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Структура годового плана учебно - воспитательной работы 

ГКОУ РО «Каменской специальной школы-интерната» 

 

 

1.Анализ выполнения плана работы школы-интерната  за 2020-2021 уч. год. 

2.Цель, задачи, приоритетные направления работы  на 2020-2021 уч. год. 
 

I. Блок – Учебная деятельность 

 

1. Организация   образовательной деятельности. 

2. Организация деятельности школы-интерната, направленная на  

обеспечение  доступности общего образования (начального общего,   

основного  общего образования). 
2.1. План работы по всеобучу. 

2.2. План работы по реализации ФГОС НОО с ОВЗ. 

2.3. План работы по предупреждению неуспеваемости и второгодничества. 
3. Организационно - педагогические мероприятия. 

3. 1. Темы педагогических советов. 

3.2. Совещание при директоре. 

3.3. Совещание при зам.директоре по учебной работе 
3.4. Методическая работа. 

3.4.1. Методический совет. 

3.4.2. Деятельность МО. 
3.4.3. Организация предметных декад. 

3.4.4. План - мероприятий на 2020-2021 учебный год. 

3.5.2. Аттестация педагогических работников на соответствие 

квалификационной категории. 

3.5.3. Повышение квалификации и курсовой переподготовки педагогических 

кадров. 

3.5.4. Курсовая переподготовка. 

3.5.5. План  подготовки  и проведения аттестации  педагогических и   
           руководящих кадров. 

3.6. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение 

образовательного процесса. 

3.7. Информатизация образовательного пространства. 

6. Система  внутреннего мониторинга качества   образования. 

6.1. Внутренняя система оценки качества образования 

6.2. Внутришкольный контроль. 

7. Работа с  родителями. 

 

 

 

II. Блок - Воспитательная деятельность  



 

2.1. Организация воспитательной деятельности. 
2.2. Концепция воспитательной системы школы-интерната. 

2.3. Тенденция развития воспитания. 

2.4. Направления воспитательной работы. 

2.5. Воспитательно-педагогические технологии. 
2.6. Способы и средства управления воспитательным процессом ГКОУ РО 

«Каменской специальной школы-интерната». 

2.7. Воспитательная система ГКОУ РО «Каменской специальной школы-
интерната» 

2.8. Годовой план воспитательной работы ГКОУ РО «Каменской 

специальной школы-интерната» на 2020-2021 учебный год. 

2.9. Комплексный план - мероприятий по профилактике правонарушений, 
насилия, жестокого обращения, суицидального поведения, безнадзорности, 

беспризорности, негативных привычек, самовольных уходов воспитанников  

на 2020-2021 учебный год. 
- План по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

гибели детей на 2020-2021 учебный год; 

- План работы по профилактике безопасности дорожного движения с 

родителями обучающихся; 
- План работы по профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД с педагогами; 

- План - мероприятий по профилактике суицида, самовольных уходов, 

жестокого обращения с несовершеннолетними; 
- план мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма на 2020-

2021 учебный год; 

- План мероприятий по формированию  антикоррупционного мировоззрения 

и правовой культуры обучающихся.  Антикоррупционное воспитание. 
3. Методическая работа 

4. Внутришкольный контроль  воспитательной работы. 

 
III.  Блок - Коррекционно-развивающая деятельность. 

 

3.1. Программа коррекционной работы. 

3.1.1. Направления и содержание коррекционной работы.  
3.1.2. Коррекционные индивидуальные  занятия по развитию слухового 

восприятия и обучению произношению. 

3.2. Фронтальный урок по развитию слухового восприятия. 
3.3. Общеобразовательные (предметные) уроки. 

3.4. Музыкально-ритмические занятия. 

3.5. Основное содержание учебных предметов коррекционно-развивающей 

области. 
 

IV.  Блок – Трудовое воспитание и профориентация  

4.1. Трудовое воспитание 

4.2. Профориентационная работа. 



4.3. Основными направлениями профориентационной работе в школе-

интернате. 
4.4. Содержание трудовой и профориентационной работы. 

 

V.  Блок – Лечебная и физкультурно-оздоровительная деятельность. 

5.1.  Актуальность организации физкультурно – оздоровительной и  
        спортивно– массовой работы в школе-интернате. 

5.2.  Организация лечебно-профилактической работы и восстановительного 

        лечения обучающихся, воспитанников.                
5.3 Охрана здоровья  обучающихся, воспитанников и обеспечение санитарно-     

      гигиенического режима. 

 

VI.  Блок - Инновационная и проектная деятельность. 

 

6.1.  Пилотный  проект по здоровьесбережению  «Здоровые дети – здоровая 

Россия». 

 

VII. Блок  -  Организация работы с родителями обучающихся 

(законными  представителями)   

7.1.  План работы с родителями (законными представителями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Анализ выполнения плана работы школы-интерната 

за 2019-2020 учебный год. 

 

 

За  2019-2020  учебный год образовательная деятельность  осуществлялась по 

следующим направлениям: 
 1.Организация   образовательной деятельности 

         Образовательный    процесс  ГКОУ РО «Каменской специальной 

школы-интерната» реализуется  в  рамках: 
-Адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования глухих обучающихся (вариант 1.2); 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования слабослышащих  и  позднооглохших 
обучающихся (вариант 2.2); 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного  общего образования глухих, слабослышащих  и  позднооглохших 
учащихся  с ограниченными возможностями здоровья 

       Основной целью деятельности ГКОУ РО «Каменской специальной 

школы-интерната» является реализация стратегии преобразования 

образовательной среды коррекционной школы-интерната   в соответствии с 
потребностями обучающихся с учетом их индивидуальных возможностей, 

сохранение и укрепление здоровья, обеспечение социальной адаптации и 

дальнейшей интеграции выпускников в социум. 
         В 2019-2020 учебном году организация образовательного процесса 

осуществлялась   по     следующим учебным планам: 

-Учебный план  начального общего образования в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 
образования  обучающихся  с ОВЗ ГКОУ РО «Каменской специальной 

школы – интерната»,  реализующей  адаптированные образовательные 

программы для глухих детей  на 2019-2020 учебный год (вариант 1.2.); 
- Учебный план  начального общего образования в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  для обучающихся  с ОВЗ ГКОУ РО «Каменской 

специальной школы – интерната»,  реализующей  адаптированные 
образовательные программы  для слабослышащих и позднооглохших детей 

на 2019-2020 учебный год  (вариант 2.2.); 

-Учебный  план  государственного казенного общеобразовательного 
учреждения  Ростовской области  «Каменской  специальной школы – 

интерната»  на 2019/ 2020 учебный год.   

5-10 классы  (2-ой  вариант  учебного  плана, обеспечивающий  

получение   обучающимися  основного  общего  образования   за  11 лет  
обучения   (указанный  срок   обучения     увеличен   на  1  год   за  счёт   

открытия   1 –го  дополнительного   класса).   

Продолжительность учебного года    в  1-ом дополнительном, 1 классе  33 

учебные недели, для 2– 10 классов – не менее 34 учебных недель.   
Продолжительность  каникул  устанавливается   в  течение  учебного  года  



не   менее  30  календарных  дней, летом  не  менее  8 недель. Для  

обучающихся 1-го дополнительного  – 1-го  классов  в  течение  учебного  
года  устанавливаются  дополнительные   недельные  каникулы. 

   В  2019-2020 учебном году было сформировано 13 классов - комплектов: 

                 2 уровень (1 -4 кл.) – 6 классов; 

                 3 уровень (5- 10 кл.) – 7классов. 
   На начало учебного года - 77   человек; 

   на конец учебного года – 76 человек. 

1  обучающийся - выбыл (Косторная А.-4 класс), в связи  с переменой  места 
жительства. 

  Обучающиеся – сироты – 3 человека. 

   В школе-интернате 5-ти дневная учебная неделя. 

   Учебные занятия  в  2019-2020 учебном году  были  организованы в 
соответствии с расписанием занятий, утверждённым директором школы-

интерната  и  проходили   на  основании    календарного учебного   графика 

2019-2020 учебного года. 
2.Деятельность школы-интерната, направленная на обеспечение 

доступности общего образования (начального общего, основного  общего 

образования). 

Проведены следующие мероприятия: 

2.1. Составлено расписание уроков,  индивидуальных занятий по 

формированию речевого слуха и произносительной стороны речи,  занятий 

внеурочной деятельности, занятий кружков дополнительного образования  с 
учётом санитарно-эпидемиологических норм. 

2.2.Организовано зачисление  в 1 дополнительный класс (по  программе 2.2. 

–слабослышащие). 

2.3. Заведена на новый  2019-2020  учебный год  необходимая педагогическая 
документация: 

2.3.1. Личные дела вновь прибывших обучающихся; 

2.3.2.Классные  журналы, журналы   учёта внеурочной деятельности; 
2.3.3.Сдан единый  отчёт на начало учебного года по форме ОО-1.  

2.4. Проверка списочного состава и индивидуальных сведений обучающихся    

по классам. 

2.5. Комплектование кружков   дополнительного образования. 
2.6. Анализ состояния здоровья  обучающихся, заполнены листы здоровья в 

классных журналах. 

2.7. Составлен социальный  паспорта школы – интерната. 
2.8. Ежедневный  контроль  за  учётом  посещаемости школы-

интерната  обучающимся. 

2.9. Смотр санитарного состояния  классных комнат, соблюдение техники 

безопасности  (1 раз в четверть). 
2.10. Организация работы по пропаганде здорового образа жизни. 

(Определены  в классных журналах  -1 раз в месяц). 

2.11. Организована работа с обучающимися, мотивированными на обучение 

(олимпиады, конкурсы, соревнования, интеллектуальные марафоны). 
Приложение   



2.12. Контроль выполнения рабочих программ  по всем учебным предметам 

(в  рамках  внутришкольного  контроля) 
2.13.Поданы заявки потребности: 

2.13.1.Методический комплект   по предметам и классам на 2019-2020 

учебный год; 

2.13.1.2. Канцелярских принадлежностей   для обучающихся  на 2019-2020  
учебный год 

2.14. Проверка личных дел обучающихся. 

2.15. Проверка   заполнения сведений по картам ИПРА обучающихся. 
2.2.Работа по предупреждению неуспеваемости и второгодничества. 

Проведены следующие мероприятия: 

2.2.1.Выявлены слабоуспевающие  обучающиеся в классах и изучены 

возможные причины неуспеваемости. 
2.2.2.Организована  работа по  проведению  дополнительных занятий  для 

слабоуспевающих обучающихся. 

 3. Организационно - педагогические мероприятия. 

Проведены следующие мероприятия: 

3.1.Педагогических советов -9; 

3.2. Совещаний при директоре –12 

4.Методическая работа 

За  прошедший 2019-2020 учебный год под руководством   методических  

объединений были проведены  предметные декады,  школьные предметные 

олимпиады,  внеклассные мероприятия. 
 

№ 
п/п 

Дата Название мероприятия 
Место 

проведение 
Класс Ответственный 

1 16.11.19 
Международный день 
толерантности. 

Кабинет 

10 

класса 

1доп -
10 

Кл.рук.-ли 
1доп-10 класса 

2 05.12.19 

5 декабря – День 

начала 
контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских 

войск в битве под 
Москвой (1941 год); 

Кабинет 

10 

класса 

6 -10 

Михайлова 

Е.В., 

 Аладьин В.В. 

3 09.12.19 
9 декабря – День 
Героев Отечества. 

Кабинет 

10 

класса 

6-10 

Михайлова 

Е.В., 

 Аладьин В.В. 

4 04.11.19 
Беседа: «День 

народного единства». 

Кабинет 

10 
класса 

1доп -

10 

Михайлова 

Е.В., 
 Аладьин В.В. 

5 10.11.19 

Беседа: «100-летие со 

дня рождения Михаила 

Тимофеевича 

Кабинет 

10 класса 

 

Учитель 

истории 

 

Кл.рук.-ли 

10 класса 

 



Калашникова, 

российского 

конструктора 
стрелкового оружия 

(1919 г.)». 

   

6 16.11.19 
Международный день 
толерантности. 

Кабинет 

1доп-10 

класса 

1доп -
10 

Кл.рук.-ли 
1доп-10 класса 

7 26.11.19 День матери в России. 

Кабинет 

1доп-10 
класса 

1доп -

10 

Кл.рук.-ли 

1доп-10 класса 

8 01.12.19 
Всемирный день 

борьбы со СПИДом. 

Кабинет 

10 класса 
8 -10 

Кл.рук.-ли 

1доп-10 класса 

9 03.12.19 
Международный день 
инвалидов. 

Кабинет 

1доп-10 

класса 

1доп -
10 

Кл.рук.-ли 
1доп-10 класса 

10 03.12.19 
День Неизвестного 

Солдата. 

Кабинет 
1доп-10 

класса 

1доп -

10 

Кл.рук.-ли 

1доп-10 класса 

11 
3-
9.12.19 

День информатики в 

России 

Всероссийская акция 
«Час кода». 

Тематический урок 

информатики. 

Кабинет 

2-10 класса 
 

 

2 -10 

 

 

Кл.рук.-ли 

1доп-10 класса 
 

 

12 05.12.19 

5 декабря – День 

начала 
контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских 

войск в битве под 
Москвой (1941 год); 

Кабинет 
10 класса 

8 -10 
Кл.рук.-ли 
1доп-10 класса 

13 09.12.19 
9 декабря – День 

Героев Отечества. 

Кабинет 

6 класса 
1доп-10 

Кл.рук.-ли 

1доп-10 класса 

14 12.12.19 
День Конституции 
Российской Федерации. 

Кабинет 

1доп-10 

класса 

1доп-10 
Кл.рук.-ли 
1доп-10 класса 

15 24.12.19 

24 декабря – День 
взятия турецкой 

крепости Исмаил 

русскими войсками под 

командованием А.В. 
Суворова (1790 год) 

Кабинет 

10 класса 

Учитель 

истории 

Кл.рук.-ли 

1доп-10 класса 

 

С 28.01.2000 года была проведена предметная неделя  по  развитию слуха и 



речи. 

№ Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  Индивидуальное занятие  по ФРС и 

ПСУР с обучающимися: 

  Сацута А.  « Автоматизация 
звуков[Ф], [И]. Зимние забавы, фразы» 

Белобородов  Д. «Автоматизация 

звуков [К], [Э]. В классе, фразы» 

28.01.20 Рыхлова Т.А. 

2.  Индивидуальное занятие  по ФРС и 

ПСУР с обучающимися 3-б класса: 
Орлов С.  Звуки [Ш-Щ], [Ё-О]. Забота о 

животных. 

Сизякина П. Звуки [С-Ш], [Ё]. 

29.01.20 Зеленко Т.В. 

3.  Индивидуальное занятие  по ФРС и 

ПСУР с обучающимися 4 класса: 
«Дифференциация звуков [С-Ш], [Д-

Дь].  Наши дела. 

Герловский Д. « Автоматизация 

звуков[Ж], [Б]. Текст «Гжель». 

30.01.20 Назарова –Фоменко 

Н.Ю. 

4.  Индивидуальное занятие  по ФРС и 
ПСР с обучающимся: 

 Заграничный Н. «Автоматизация звука 

[р], [е]. Зимняя природа»,  Ибрагимова  

С. « Автоматизация звуков[Ф], [И]. В 
классе». 

31.01.20 Кевшин Т.К. 

5.  Индивидуальное занятие  по ФРС и 

ПСР с обучающимися 3-б класса 

Шевцов М. Звуки [г-к], [ю-у]. Текст 
«Хорошо зимой», вопросы. 

Зинченко Е. Звуки [ж-ш], [х-к]. Текст 

«Экскурсия в парк». 

04.02.20 Беликова А.В. 

 

Работу методических объединений  за 2019-2020 учебный год можно 
признать удовлетворительной. Тем не менее,  существует ряд проблем, 

которые необходимо решать в следующем учебном году: 

1.Своевременность проведения  запланированных учебных и внеклассных 

занятий. 
2.Качественное  проведение  запланированных учебных и внеклассных 

занятий. 

5.Дистанционное обучение 

     С 06.04.2020 года реализация образовательных программ осуществлялась 
в дистанционном режиме. Все обучающиеся  школы – интерната были 

зарегистрированы на учебных он-лайн платформах: « Учи.ру»,  

«Яндекс.учебник». 



      В течение   всего дистанционного  обучения  учителя предметники  

ежедневно выходили он-лайн  на образовательные платформы, давали 
домашние задания,  проверяли их в режиме он-лайн,  консультировали 

обучающихся и их родителей  по вопросам  учебного материала.  

Промежуточная аттестация в связи  с дистанционным обучением была 

отменена. Оценки  за 3-ю четверть были выставлены по текущим оценкам, 
готовые оценки -  по оценкам 1-4 четверти. 

      По итогам  учебного 2019-2020 учебного года все обучающиеся   1 

дополнительного-10 классов были переведены в следующий класс,  объём 
образовательных программ выполнен полностью.  

В социальных сетях обучающиеся и родители участвовали в различных 

мероприятиях: Флешмоб #ОКНАРоссии,  День России, обучающиеся  

получили  более 80 грамот за участие в учебных марафонах  на он-лайн 
платформах.  

6. Информатизация образовательного пространства. 

Проведены мероприятия: 

6.1. Составлено календарно-тематическое планирование на 2019-2020 

учебный год с использованием ИКТ.(Рабочие программы педагогов) 

6.2.  Консультирование учителей по использованию ИКТ в образовательной 

деятельности   (консультации  проведены учителем  информатики 
Скороходовым  А.Ф.). 

6.3.Практические занятия по изучению возможностей интерактивной доски. 

(практические  занятия  проведены учителем  информатики Скороходовым  
А.Ф.). 

6.4. Использование ИКТ на уроках во всех предметных областях  учителями 

–предметниками. 

6.5. Классными руководителями  1 дополнительного -10  классов  были  
разработаны  и проведение внеклассных мероприятия, классные часы с 

использованием мультимедийной технологии. 

 
7.Организация работы с кадрами. 

7.1. Повышение  квалификации  и курсовой переподготовки  

педагогических кадров 

Проведены мероприятия: 

1.Курсы  повышения   квалификации  в 2019-2020 учебном году  прошли  
100%  педагогов. 

 

 8.1.Подготовка  и проведение аттестации  педагогических и 

руководящих кадров. 
Проведены мероприятия: 

8.2.1.Подтверждение   высшей  категории – 5 чел. (по плану -5 чел) 

8.2.2.Получение    высшей  категории –  7чел.(по плану -5 чел) 
 

 Наряду с имеющимися положительными результатами в работе  

педагогического коллектива  имеются недостатки: 



недостаточно 

   1. Уровень    подготовки   каждого урока и внеклассного занятия; 
   2.Разнообразные формы и  технологии работы с обучающимися школы-

интерната, мотивированными на учебу; 

   3.Работа с обучающимися,  имеющими пробелы в знаниях по 

пропущенным  темам. 
   4. Уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у учителей и 

обучающихся; 

   5.Организация школьными методическими объединениями  работы по 
взаимопосещению  уроков своих коллег; 

   6.Участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

 

Рекомендации: 

1.Методической службе продолжить работу по повышению 

профессионального мастерства педагогов; по обобщению и распространению 

передового педагогического опыта. 
2.Педагогам  и  руководителям МО активизировать работу по отражению 

своих педагогических разработок  в СМИ,  отображать на школьном сайте 

лучшие методические  разработки учебных  и  внеучебных  занятий 

педагогов  школы -интерната. 
3.Администрации школы –интерната  и руководителям МО усилить контроль 

за взаимопосещением педагогами уроков коллег. 

 
Организация воспитательной работы. 

Вся воспитательная и образовательная деятельность в  ГКОУ РО 

«Каменской специальной школы-интерната» основаны на потребностях и 
интересах детей, традициях школы, культурном наследии, необходимых для 

личностного развития и социализации обучающихся и воспитанников. 

Основными компонентами воспитательной системы являются 

воспитание обучающихся через культуру своего народа, общешкольные дела, 
творческие студии по интересам, ученическое самоуправление, школьное 

методическое объединение воспитателей, школьное социально-

психологическое сопровождение, работа с родительской общественностью, 

работа с детьми «группы риска» и их семьями. 

Основные направления воспитательной деятельности школы: учебно-

познавательное, гражданско–патриотическое, нравственно–правовое, 

спортивно–оздоровительное, экологическое и трудовое. 

Целью воспитания обучающихся и воспитанников  является создание 

условий для формирования и развития личности: высококультурной, 
интеллектуальной, социально активной, гуманной. Воспитание в каждом 

ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого отношения 

к труду, бережного отношения ко всему живому - вот ведущие ценности, 



которыми руководствуется педагогический коллектив и которыми 

насыщается воспитательная  система школы-интерната.  

В текущем учебном году педагогический коллектив работал над 

следующими задачами: 

 формирование устойчивого интереса к знаниям, способности к 
самообразованию; 

 совершенствование системы трудового воспитания школьников, с 

ориентацией на новые социально-экономические условия; 
 укрепление физического, нравственно-психического здоровья 

обучающихся, формирование здорового образа жизни; 

 формирование патриотического сознания и гражданской культуры;  

 развитие школьного самоуправления. 

Качественная характеристика организаторов  воспитательного процесса 

и классных руководителей, воспитателей. 

В 2019-2020 учебном  году  обязанности воспитателя и классных 
руководителей были возложены на 21 воспитателя  и 13 классных 

руководителей. 

На протяжении  многих  лет  состав воспитателей и классных руководителей 

стабилен,  сохраняется преемственность  выполнения этой работы. 

В своей работе воспитатели, классные руководители использовали 

различные формы организации детей: беседы, круглые столы, классные часы, 
тренинги и т.д. Воспитатели и классные руководители проводили в классах 

классные часы в соответствии со своим планом воспитательной работы, а 

также единые классные часы, посвященные знаменательным датам, 
событиям, общешкольным мероприятиям (урок мужества, единый урок 

здоровья; единый классный час «День Победы»; единый классный час ко 

дню народного единства и т.п.). 

Профессиональная подготовка воспитателей и классных 
руководителей отвечает современным требованиям. В 2019-2020 учебном 

году прошли курсы повышения квалификации – 3 воспитателя, 

профессиональную переподготовку – 7 человек. 

В 2020 году аттестованы воспитатели на высшую квалификационную 

категорию – 6 воспитателей, подтвердили высшую квалификационную 

категорию - 1воспитатель. 

Эффективность работы прослеживается в положительной динамике в: 

 состоянии психологического и физического здоровья обучающихся 

класса; 



 уровне воспитанности обучающихся; 

 проценте посещаемости учебных занятий и внеучебных мероприятий; 

 уровне сформированности классного коллектива. 

Анализ работы по направлениям. 

Воспитательная деятельность школы реализуется в трех сферах: в 

процессе обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности. 

Внеурочная деятельность в школе традиционно делится на две части: 

общешкольные дела и внутриклассная жизнь. Внеучебная воспитательная 
деятельность осуществляется по тематическим периодам, которым 

соответствовали общешкольные и классные мероприятия: 

За последние годы определился круг мероприятий, который стал 
«визитной карточкой» школы: «День знаний», «День здоровья», «День 

учителя», «День пожилого человека», «Декада инвалидов», «День народного 

единства», «Новогодний праздник», «Масленица», «День защитников 

Отечества», «Международный женский день», «День Матери», «День 

Победы», «Последний звонок», «День защиты детей», «Выпускной бал». 

Традиционные ключевые дела обеспечивают стабильность в 

воспитательной работе. Каждое мероприятия подвергалось анализу и 
обсуждению как на заседаниях ШМО воспитателей, так и на сборе 

школьного актива, общешкольных линейках, где вносятся предложения и 

замечания по поводу каждого мероприятия. 

Анализ итогов методической работы показывает, что поставленные 

задачи в основном выполнены. В работе над единой методической 

проблемой школы использовались такие формы работы, как заседания МО, 
обсуждение посещенных урочных и внеурочных занятий. Эффективными 

формами работы МО являются обсуждение мероприятий с последующими 

рекомендациями воспитателю, практикумы по изучению документов, 

совместная подготовка открытых мероприятий. 

 Наряду с положительными моментами в методической работе школы 

есть и недоработки. В будущем году следует: 

1. Систематизировать взаимопосещение классных занятий. 

2. Внедрить новые информационные технологии в работу каждого 

воспитателя, классного руководителя. 

4. Контролировать качественное выполнение воспитательных программ 

воспитателей и классных руководителей. 

5. Использовать новые формы взаимной педагогической деятельности. 



6.Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных 

мероприятиях, к работе по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних.  

Гражданско-патриотическое воспитание. 

В соответствии с программой воспитания и социализации 
обучающихся в этом учебном году в нашей школе большое внимание 

уделялось патриотическому воспитанию, которое способствует становлению 

социально значимых ценностей у подрастающего поколения. 

Цель: растить, воспитывать обучающихся с высоким нравственным 

потенциалом, умеющих творить, трудиться и защищать Отечество.  

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные 
условия для всестороннего развития личности каждого ученика. На уроках, в 

учебной деятельности, учителя-предметники формируют научное 

мировоззрение обучающихся. Это находит продолжение и во внеклассной 

работе, во внеурочных занятиях. В течение года была проделана 
целенаправленная работа по этому направлению: воспитывалось уважение к 

символам и атрибутам Российского государства, прививалась любовь к 

Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела.  

Обучающиеся школы принимали активное участие в жизни и 

благоустройстве территории школы-интерната. К празднованию Великой 

Победы, обучающиеся дистанционно приняли участие в следующих 

социальных акциях: 

 «Окно России» 

 «Письмо ветерану»; 
 «Сирень Победы»; 

 «Бессмертный полк» и т.п. 

Также в ходе патриотического воспитания в феврале был проведен 

месячник оборонно-патриотического воспитания, в ходе которого, были 

проведены следующие мероприятия: 

 Классные часы на военно-патриотическую тематику . 

 Литературная композиция: «Маленькие герои большой войны».  
 Конкурс стенгазет «Армия вчера, сегодня, завтра» . 

 Конкурс рисунков:  «Война глазами детей». 

 День Героев Отечества. Классные часы. Экскурсии в школьный музей. 
 День воинской славы России. Бородинское сражение русской армии 

под командованием М. И. Кутузова с французской армией.  

 Книжные выставки в библиотеке: «Помним о павших, гордимся 

живыми!»,  «Они защищали Отечество». 
 Спортивные состязания «А, ну-ка, парни!» 



 Праздничный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества, 

 Уроки мужества . 

 Просмотры видеофильмов и презентаций «Защитника Отечества».  

Формирование здорового образа жизни. 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового 
образа жизни обучающихся также является приоритетным направлением 

деятельности педагогического коллектива и носит системный характер. 

В течение всего учебного года обеспечивался оптимальный 
температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль за состоянием 

техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и правил. 

Ежегодно проводятся традиционные спортивно-оздоровительные 

мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, тематические 

классные часы и многое другое. 

В рамках месячника по формированию здорового образа жизни были 

проведены мероприятия по охране жизни, здоровья, по гигиеническому 

обучению и воспитанию обучающихся: классные часы в 1-11 классах на 

темы: 

 Причины употребления наркотиков. Болезни века. 

 Здоровым быть здорово! 

 Режиму дня - мы друзья. 
 Полезные привычки. 

 Гигиена питания. 

 Нет  безвредного  табака. 

       В течение года активно велась работа по привлечению обучающихся к 

занятиям в кружках, секциях, проводились дни здоровья и профилактики, 

флеш-моб спортивный танец, «Делай утреннюю зарядку!», конкурсы 

рисунков, плакатов по профилактике табакокурения и пропаганде здорового 
образа жизни, беседы «Алкогольная трясина», «В здоровом теле – здоровый 

дух», выступление обучающихся  «Мы за здоровый образ жизни». 

      В течение года постоянно проводились беседы с родителями и 
обучающимися, индивидуальные и групповые консультации, практические 

тренинги. Особое внимание уделялось детям группы «риска» и состоящим на 

внутришкольном учете. 

В ОУ реализуется программа воспитания и социализации обучающихся. 

Цель: 



1. Предоставление всех возможностей школы для формирования 

психически здорового, социально адаптивного, физически развитого 
выпускника; 

2. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов; 

3. Формирование у школьников навыков здорового образа жизни 

посредствам развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

среды в образовательном учреждении.  

Результат: 

1. Реализация  программы  систематизирует работу педагогического 

коллектива в данном направлении. 

2. Стабильны результаты спортивных достижений школы. 

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий школа ежегодно, в начале учебного года,  проводит 

профилактический месячник  «Внимание - дети!», который  проводится в 
целях восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на 

улицах и дорогах, адаптации обучающихся  к транспортной среде, в местах 

постоянного проживания и учебы, а также для обеспечения безопасности 

детей при организации прогулок,   экскурсий. 

Во всей школе воспитателями и классными руководителями проводились 

в разной форме классные часы и внеклассные мероприятия: 

1. Беседы с обучающимися «Красный,. желтый, зелёный»,  « Мои друзья 

– дорожные знаки» 

2. Путешествие в страну дорожных знаков с обучающимися 1-4 классов. 

3. Просмотр мультимедийной презентации «Азбука дорожного 
движения». 

4. Викторина «Я и дорога» 

5. Устный журнал с обучающимися 5-8 классов «Знаки дорожные в 

нашем городе» и другие. 

Нравственно-эстетическое направление. 

Наш педагогический коллектив рассматривает нравственность, 
духовность как основу личности, поэтому формированию целостной научно-

обоснованной картины мира, развитию познавательных способностей, 

приобщению к общечеловеческим ценностям и присвоению этих ценностей 

уделяет особое, приоритетное место в воспитательной деятельности. 

          Уровень воспитанности, этика, вопросы нравственности постоянно 

являются предметом обсуждения на классных и внеклассных мероприятиях 

. Приоритетными задачами в этом учебном году были: 



 изучение и развитие социальной активности обучающихся; 

 определение и формирование нравственных ценностей; 
 развитие творческих и интеллектуальных способностей; 

 развитие коммуникативности  обучающихся; 

 формирование культуры обучающихся. 

Организация внеурочной работы с обучающимися. 

Школа-интернат – центр активного положительного воздействия на 

формирование личности ребенка, на развитие его творческих и 

интеллектуальных способностей. 

Большое место в воспитательной системе занимает дополнительное 

образование. В системе единого воспитательно-образовательного 
пространства школы работа по дополнительному образованию в 2019-2020 

учебном году была направлена на выполнение задач по дальнейшему 

обеспечению доступных форм обучения обучающихся во внеурочное время с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

Дополнительное образование мотивирует подрастающее поколение к 

познанию мира, творчеству, изучению культуры и духовной жизни, к 

физическому развитию и совершенствованию. Таким образом, реализуются 
потребности несовершеннолетних граждан и их родителей в 

интеллектуальном, духовном, культурном, физическом развитии и 

выполняются государственные стандарты образования. В условиях 

дополнительного образования обучающиеся развивают свой творческий 
потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают 

возможность полноценной организации свободного времени. 

Реализуя задачи дополнительного образования, школа реализует, с 
одной стороны, освоение образовательного стандарта, а с другой — создает 

условия для свободного развития личности, что является основой личностно 

ориентированного образования. 

Выставки, спектакли, соревнования, исследовательские проекты, 

музейная деятельность – все это реализация содержания работы школы во 

второй половине дня. 

Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет 

возможность заниматься детям разных возрастных групп, начиная с 

первоклассников и до обучающихся старших классов. Работа всех кружков 

способствует развитию творческих, познавательных, физических 

способностей детей. Она обеспечивает интерес и развитие трудолюбия. 

Школьное самоуправление. 



Развитие социальных навыков, способности к 

личностному  самоопределению и саморазвитию решается  через органы 
ученического самоуправления.  Органы самоуправления школы 

представлены Детской организацией. Уже в школе ученики готовят себя к 

новым социальным отношениям, учатся умению преодолевать и разрешать 

конфликты в обществе, развивать общественные процессы в позитивном 
русле, объективно приносить пользу обществу, утверждать идеи мира, добра, 

справедливости, совершенствоваться и саморазвиваться. Коммуникативные 

навыки, обучающиеся школы приобретают через органы самоуправления, 

участвуя в детском общественном движении. 

Результат: 

1. Успешно работает школьное самоуправление. 
2. Увеличилась заинтересованность обучающихся в школьных делах. 

3. Воспитатели, классные руководители активнее участвуют вместе с 

обучающимися в работе Ученического самоуправления. 

Трудовое воспитание. 

Задачей трудового и профориентационного воспитания было: воспитание 

труженика, созидателя; помощь ученикам в профессиональном 

самоопределении. 

Проводились: 

1. Работа по самообслуживанию классных кабинетов и участков. 
2. Генеральные уборки школы 

3. Организованы и проведены субботники по уборке территории школы. 

4. Трудовой десант: стирка, глажка, наведение порядка в прикроватной 

тумбочке, на  индивидуальной полочке в шкафах. 

В целом, проведение традиционных мероприятий трудового воспитания 

способствовало развитию активной жизненной позиции, бережного 

отношения к школьному имуществу и окружающему миру. 

Профориентационная работа школы-интерната. 

Важнейшая задача школы-интерната – формирование полноценных 
граждан своей страны. От решения этой задачи во многом зависит, чем будут 

заниматься повзрослевшие школьники в будущем, какую профессию они 

изберут, где будут работать. В жизни каждого молодого человека рано или 

поздно всегда возникает вопрос: кем стать и куда пойти для этого учиться? 
Выбор профессии часто определяет в дальнейшем весь жизненный путь 

человека. Поэтому очень важно предостеречь его в этот момент от 

возможных ошибок, оказать помощь в выборе дела по душе. 



Профессиональное самоопределение обучающихся – приоритетная 

задача воспитательной работы в школе-интернате. Эта задача стала еще 
более актуальной, ведь, по сути, предварительный выбор профессии, 

обучающийся должен сделать к окончанию 11 класса. К сожалению, чаще 

всего мы наблюдаем картину недостаточно осознанного выбора – вслед за 

друзьями, по совету родителей и т.п. 

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются 

следующие принципы: 

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не 

ограничивается работой только  с обучающимися 8-11 классов. Эта работа 

ведется с первого по выпускной класс. 

2) Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от 

различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня 

успеваемости. 

3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных 

форм профориентационной работы с обучающимися и родителями. 

Выбор профессии происходит не мгновенно, а в течение длительного 

времени, поэтому работа по профориентации в школе-интернате ведётся. 

Работа с родителями. 

Анализируя работу с родителями надо отметить,  что интерес 
родителей к «школьной жизни», проблемам в последнее время возрос. 

Большую часть времени мы отводим работе с родителями. Духовно – 

нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. А 
ценности семейной жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет жизни, 

имеют непреходящее значение для человека в любом возрасте. 

Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и 

составляют основу гражданского поведения человека. 

В целях укрепления взаимодействия семьи и школы, повышения 

воспитательного потенциала родительской общественности, обеспечения 

открытости системы образования, предупреждение родителей от наиболее 
распространенных ошибок в воспитании детей в школе проводились 

родительские собрания и всеобучи.       Родители – это основные заказчики 

школы. От правильной организации работы с родителями зависит 
конкурентоспособность, престижность школы. Основным посредником 

между родителями и школой выступает воспитатель, классный руководитель, 

которые организовывают совместный досуг. Постоянные участники всех 

праздников – родители. 



За последние годы наиболее важными достижениями коллектива школы 

являются следующие: 

 более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития 

личности ребенка, формирование его нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического, трудового, физического потенциала;  
 происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в 

разрешении целей и задач воспитания; 

 наблюдается рост удовлетворенности обучающихся и родителей 

воспитательной работой школы (результаты анкетирования и устные 
отзывы); 

 продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие 

как: праздничные совместные мероприятия, отчеты детей перед 
родителями, родительские лектории; 

 воспитателями, классными руководителями осознана полезность 

работы по формированию самостоятельности и сплоченности детского 

коллектива, необходимость диагностической работы по изучению 
личности, сплочённости детского коллектива, необходимость 

совершенствования форм и методов воспитания через повышение 

мастерства воспитателей и классных руководителей; 
 активизировалась работа по участию воспитателей и  классных 

руководителей и школьников в творческих и профессиональных 

конкурсах. 

 бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 
 ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями 

– субъектами системы воспитания. 

Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, 

следует отметить такие её компоненты, как: 

 разработанный диагностический инструментарий для изучения 

личностного роста и результатов развития ребенка; 
 созданная сеть кружков, спортивных секций; 

 комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах;  

 включенность обучающихся в мероприятия муниципального 

(городская декада инвалидов «Смотри на меня как на равного», 
праздник «Масленица», спортивные соревнования), регионального 

(фестивали «Добрая волна», конкурсы «Абилимпикс», декада 

инвалидов «Мне через сердце виден мир»и др.) и федерального 
(всероссийские и международные конкурсы, фестивали «Как взмах 

крыла», «Арт-фест-2019», олимпиады и др.) уровней. 

В целом, можно сказать, что: 

 организация и проведение воспитательных мероприятий 

осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических 



возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-

ориентированного подхода при одновременном обеспечении 
массовости мероприятий; 

 все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и 

неординарно проявлять свои творческие способности; 

 воспитательная работа школы-интерната основывалась на принципах 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Анализ воспитательной работы позволил определить ряд задач на будущий 

учебный год: 

1. Совершенствование воспитательной системы на основе традиционных 

классических и новейших достижений в этой области, выход на 

качественно новый уровень воспитательной работы по всем 
направлениям. 

2. Создание условий для творческой реализации, как педагогов, так и 

обучающихся через поиск новых форм взаимодействия. 
3. Широкое использование в воспитательном процессе в соответствии с 

программой развития ГКОУ РО «Каменской специальной школы-

интерната» информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

I. Блок – Учебная деятельность 

 
1.Организация образовательной деятельности 

1.1.Начало учебного года 

 - 01.09.2020 года 

 
1.2.Окончание  учебного  года 

2-11  классов - 31.05.2021 г.      

1дополнительного, 1-ого  классов  -  25.05.2021 
 

1.3.Количество учебных недель в году 

1 классы – 33 учебные недели 

2-11 классы – 35 учебные недели  
 

1.4.Продолжительность учебных четвертей 

 Дата начало четверти 
Дата окончание 

четверти 

Количество 

учебных недель 

1четверть 01.09.2020 г. 23.10.2020 г. 8 

2 четверть 02.11.2020г. 25.12.2020 г. 8 

3 четверть 12.01.2021г. 19.03.2021 г. 10 

4 четверть 30.03.2021 г. 25/31.05.2021 г. 9/10 

 

1.5.График каникул 



Каникулы 2-10 классы 
Число 

дней 
1доп, 1 классы 

Число 

дней 

Осенние 
26.10.2020 г.- 

01.11.2020 г. 
7 

26.10.2020 г.- 

03.11.2020 г. 
7 

Зимние 
28.12.2020 г. - 

11.01.2021 г 
15 

28.12.2020 г. - 

10.01.2021 г 
15 

Дополнительные   
08.02.2020 г. 
14.02.2020 г 

7 

Весенние 
22.03.2021 г. -
29.03.2021 г. 

8 
22.03.2021 г. -
29.03.2021 г. 

8 

Итого:  30 дней  37 дней 

 
1.6.Праздничные  дни 

Праздничные выходные дни  в 2020–2021 учебном году для пятидневной 

недели:  
4 ноября — День народного единства.   Отдыхаем:  4 ноября 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января - Новогодние каникулы,  7 января – Рождество 

Христово  

23 февраля – День защитника Отечества.   Отдыхаем: 23  февраля 
8 марта — Международный женский день.  Отдыхаем:  8 марта 

1 мая – Праздник Весны и Труда.  Отдыхаем:   1,2,3 мая 

 9 мая – День Победы.       Отдыхаем: 9,10 мая 
1.7. Регламентирование образовательного процесса 

продолжительность учебной  недели 

1– 11 классы – 5 дневная учебная неделя 

 
1.8.Дни здоровья 

08 октября 2020 

09 декабря   2020 
11 марта    2021 

 05  мая      2021 

 

1.9.Сроки проведения  промежуточной аттестации 
Входные контрольные работы  

14.09.2020-18.09.2020  

1 четверть 
15.10.2020 -22.10.2020 

2 четверть 

16.12.2020-24.12.2020 

3 четверть 
12.03.2021-18.03.2021 

4четверть 

19.05.2021-26.05.2021  

 
1.10.Комплектование  классов 



Класс Количество 

обучающихся 

1 доп. 3 

1  5 

2 7 

3 класс 6 

4-а класс 5 

4-б класс 5 

5 класс 7 

6-а класс 6 

6-б класс 5 

7 класс 7 

8 класс 5 

9-а класс 7 

9-б класс 7 

11 класс 7 

 

 

1.11.Образовательные   программы,  реализующиеся  в  ГКОУ РО 
«Каменской специальной школе – интернате»   в 2020-2021 учебном году: 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования глухих обучающихся  (вариант 1.2)   (1 
дополнительный, 2 ,4 –а класс). 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования слабослышащих  и  позднооглохших 
обучающихся  (вариант 2.2)   (1 класс,   4–б ,  5  классы). 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

основного  общего образования глухих, слабослышащих  и  позднооглохших 

обучающихся    (6-11  классы) 
 

1.12.В  ГКОУ РО «Каменской специальной школе – интернате реализуются  
учебные планы: 

 Учебный план начального общего образования в рамках ФГОС НОО для 

обучающихся  с  ОВЗ  ГКОУ РО «Каменской специальной школы – 

интерната», реализующей адаптированные образовательные программы 
для глухих обучающихся  (вариант 1.2, срок обучения 5-6 лет)  (6 лет 

для детей, не получивших достаточной дошкольной подготовки); 

 Учебный план  начального общего образования в рамках ФГОС НОО 

для обучающихся  с ОВЗ  ГКОУ РО «Каменской специальной школы – 
интерната», реализующей адаптированные образовательные программы 

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2, срок 

обучения 5 лет) (II отделение) 



 Учебный план   6-11 классы ГКОУ РО «Каменской специальной школы 
– интерната»  на 2020-2021 учебный год 

2.Организация деятельности школы-интерната, направленная на 

обеспечение доступности общего образования (начального общего, 

основного  общего образования). 

2.1.План работы по всеобучу 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1 Провести учёт 

обучающихся по классам в 

соответствии со 
списочным составом. 

до 31 августа Зам.директора  

по УР 

 

2 Комплектование 1 

дополнительного класса 

до 31 августа Зам.директора  

по УР 

3 Проверка списочного 

состава обучающихся по 

классам. 

до 4 сентября Зам.директора  

по УР 

4 Собеседование с 

библиотекарем школы-
интерната о степени 

обеспеченности 

обучающихся  учебниками 
и сохранности учебного 

фонда школы-интерната 

до 10 сентября Зам.директора  

по УР 
 

5 Комплектование кружков   

дополнительного 

образования 

до 3сентября Зам. директора  

по УР 

6 Контроль посещаемости 

кружков  дополнительного 
образования соответствие 

занятий утверждённому 

расписанию и программам 

В течение года по плану 

внутриучережденческого  
контроля 

Зам. директора  

по УР 

7 Анализ состояния 

здоровья  обучающихся, 
заполнение листов 

здоровья в журналах 

Август-сентябрь Медсестра, 

классные  
руководители   

1дополнительного 

– 
11 классов 

8 Составление расписания 

занятий 

до 2 сентября Зам.директора  

по УР 

 

9 Составление социального 

паспорта школы – 
интерната. 

сентябрь Зам. директора  

по УР 
классные  

руководители 



1 

дополнительного 

– 
11 классов 

10 Составление списков 
«трудных» обучающихся 

группы риска 

сентябрь Зам. директора  
по УР 

 

11 Организация работы с 

«трудными» 

обучающимися, группы 
риска  и их родителями 

(законными 

представителями) 

в течение года Зам. директора по 

УР 

12 Смотр санитарного 

состояния классных 
комнат, соблюдение 

техники безопасности 

1 раз в неделю Зам.директора  

по УР 

13 Организация работы по 

пропаганде здорового 

образа жизни 

в течение года Зам.директора  

по УР, 

классные 
руководители 

1доп.-11 классов 

14 Контроль состояния 

здоровья обучающихся на 
основании результатов 

диспансеризации и 

анализа заболеваний 

обучающихся в течение 
учебного года 

апрель Медсестра 

15 Диспансеризация 

обучающихся 

по утверждённому 

графику 

Медсестра 

16 Проверка личных дел 

обучающихся. 

2 раза в год Зам. директора  

по УР 

Классные 
руководители  

17 Проверка  карт 
сопровождения  

обучающихся. 

2 раза в год Зам. директора  
по УР 

Классные 

руководители  

18 Проверка   заполнения 

сведений по картам ИПРА 
обучающихся. 

по срокам ИПРа Зам. директора  

по УР 
Классные 

руководители 

19 Учёт посещаемости 

школы-

ежедневно Зам. директора  

по УР, 



интерната  обучающимися. 

  

классные 

руководители  

20 Организация работы с 

обучающимися, 

мотивированными на 
обучение (олимпиады, 

конкурсы, соревнования) 

в течение года Зам. директора по 

УР, 

учителя- 
предметники, 

классные 

руководители  

21 Контроль выполнения 

рабочих программ по всем 
учебным предметам 

1 раз в четверть Зам. директора по 

УР 

22 Профориентация 

(изучение 

профессиональных 

предпочтений будущих 
выпускников, связь с 

учебными заведениями, 

оформление стендовой 
информации для 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

в течение года Зам. директора по 

УР,  

классный 

руководитель 11 
класса 

23 Работа по 
предупреждению 

неуспеваемости  

в течение года Зам. директора по 
УР, 

учителя- 

предметники, 

классные 
руководители  

24 Своевременное 

информирование 

родителей (законных 

представителей) 
обучающихся об итогах 

успеваемости их детей 

в течение года Зам. директора по 

УР,  классные 

руководители 

1доп.-11 классов 

25 Организация 

индивидуальной работы с 
обучающимися, 

имеющими 

неудовлетворительные 

отметки по предметам 

в течение года Зам. директора по 

УР 

26 Ведение журнала по ТБ, 
проведение бесед –

инструктажей  по 

безопасности 

жизнедеятельности  с 

в течение года классные 
руководители 

1доп.-11 классов 



обучающимися 

27 Проведение кампании по 

набору обучающихся  в 

первые классы. 

в течение года Зам. директора по 

УР 

28 Уточнение потребности 

канцелярских 
принадлежностей   для 

обучающихся на 

следующий учебный год 

по плану 

внутриучрежденческого 
контроля 

Зам. директора по 

УР, руководители 
1-11 кл 

29 Анализ работы по 

всеобучу. 

май-июнь Зам. директора по 

УР 

 
2.2.План работы по реализации ФГОС НОО   с ОВЗ 

Задачи: 

1.Реализация ФГОС НОО   с  ОВЗ  в соответствии с нормативными 
документами. 

Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в 

течение 2020-2021 учебного года. 

Реализация мероприятий в рамках методической темы ОУ «Современные 
подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации  

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования». 

1.Организационное обеспечение 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1 Планирование деятельности 
рабочей группы школы-интерната: 

- внесение изменений в план 

работы рабочей группы с учетом 

новых задач на 2020-2021 учебный 
год 

сентябрь Зам. директора по 
УР 

1.2. Участие в семинарах-совещаниях  

по вопросам реализации ФГОС 

НОО 

в соответствии     

с годовым 

планом школы 

– интерната на 
2020-2021 

Зам. директора по 

УР 

1.3. Проведение совещаний о ходе 

реализации ФГОС НОО  с  ОВЗ 

ноябрь 

январь 

март 

май 

Зам. директора по 

УР, председатель 

МО начальных 

классов 

1.4. Мониторинг результатов освоения 
АОП НОО: 

- входная диагностика 

обучающихся 1 -5 классов; 

- формирование УУД; 

октябрь 
январь 

май 

Зам. директора по 
УР 



- диагностика результатов 

освоения АООП НОО по итогам 

обучения в 1-5классе. 

1.5. Составление расписания занятий 

по внеурочной деятельности. 

август Зам. директора по 

УР 

2. Нормативно-правовое обеспечение. 

2.1. Отслеживание и своевременное 
информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального 

уровней. 

по мере 
поступления 

Зам. директора по 
УР, председатель 

МО начальных 

классов 

2.2. Внесение коррективов в 
нормативно-правовые документы 

школы-интерната  с учетом 

изменений федерального и 

регионального уровня. 

по мере 
поступления 

Зам. директора по 
УР 

2.3. Внесение изменений в АООП 
НОО. 

август Зам. директора по 
УР 

3.Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Проверка обеспеченности 
учебниками обучающихся 

1дополнительного -5 классов 

до 10 сентября Зам. директора по 
УР 

3.2. Оснащение школьной библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по 
всем учебным предметам учебного 

плана АООП  НОО  2020-2021 

учебного года. 

в течение года Зам. директора по 

УР 

3.4. Подготовка к 2021-2022 учебному 

году: 
- инвентаризация материально-

технической базы на соответствие 

требованиям АООП   НОО. 

ноябрь- 

декабрь 
 

Зам. директора по 

УР 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Утверждение штатного 

расписания и расстановка кадров 
на 2020-2021 учебный год. 

август Директор 

4.2. Составление заявки на курсовую 
подготовку. 

январь Зам. директора по 
УР 

4.4. Проведение тарификации 

педагогических работников на 

2020-2021 учебный год. 

август Директор, 

зам. директора по 

УР 

5. Информационное обеспечение 

5.1. Организация взаимодействия 

учителей 1-дополнительного -5 

по плану МО   Зам. директора по 

УР, председатель 



класса  по обсуждению вопросов 

ФГОС НОО, обмен опытом. 

МО начальных 

классов 

5.2. Сопровождение разделов 

(страничек) сайта школы-

интерната по вопросам ФГОС 
НОО. 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по 

УР, ВР, учитель 

информатики 

5.3.  Проведение родительских 

собраний в 1дополнительном -5 

классах. 

  

  

    

Классные 

руководители: 

1дополнительного 

-5 классов 

5.4. Индивидуальные консультации 
для родителей (законных 

представителей) 

По 
необходимости 

Учителя 
1дополнительного 

-5 классов 

5.6. Обеспечение доступа родителей 

(законных представителей), 

учителей и обучающихся к 
электронным образовательным 

ресурсам ОУ, сайту школы-

интерната. 

По 

необходимости 

и 
согласованию 

Зам. директора по 

УР, ВР, учитель 

информатики 

6.Методическое обеспечение 

6.1. Стартовая диагностика учебных 

достижений 1-5 классов  на начало 
учебного года.  

Подбор диагностического 

инструментария для изучения 

готовности обучающихся 1-5 
классов    к освоению АООП НОО. 

сентябрь Зам. директора по 

УР 

6.2. Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности: 

- анализ результатов реализации 

внеурочной деятельности в 
1дополнительном -5   классах; 

- посещение внеурочных занятий в 

1 дополнительном -5 классов 

Октябрь 

 По графику 

ВШК 

Зам. директора по 

УР, 

педагоги, 

ведущие занятия 
по внеурочной 

деятельности 

 

2.3. План работы по предупреждению неуспеваемости 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выявление слабоуспевающих 

обучающихся в классах и изучение 

возможных причин неуспеваемости. 

В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

2. Дифференцирование домашних 

заданий с учетом возможностей и 
способностей обучающихся 

 

Постоянно Учителя - 

предметники 



3. Дополнительные учебные занятия в со 

слабоуспевающими обучающимися 

В течение 

учебного года 

Учителя - 

предметники 

4. Проведение совещаний при  

зам.директоре  по УР 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

по УР 

5. Проведение заседаний МО по 

профилактике неуспеваемости и 
второгодничества 

 

Ноябрь Зам. директора 

по УР, 
председатель 

МО начальных 

классов, 

учителя - 
предметники 

6. Анализ успеваемости и работы со 

слабоуспевающими обучающимися                                  

на педагогических советах   

Август, 

ноябрь, 

декабрь, март, 

май 

Зам. директора 

по УР 

 

7. Своевременное извещение родителей 
(законных представителей) о 

неуспеваемости обучающихся 

 

Постоянно Классные 
руководители 

2-11 классов 

8. Посещение уроков с целью анализа 

работы учителя по предупреждению 
неуспеваемости в ходе тематических 

комплексных проверок 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УР 
 

 

3.Организационно – педагогические мероприятия 

3.1.Педагогические советы 

№ 
п/п 

Тематика Сроки Ответственные 

1. «Совершенствование качества 

образования в условиях реализации 

ФГОС  НОО с  ОВЗ» 

Август Зам. директора по 

УР и ВР, 

учителя 

предметники, 
кл. руководители, 

воспитатели, 

учителя 

индивидуальных 
занятий по 

формированию 

речевого слуха и 
произносительной 

стороны речи, 

педагог-психолог, 

социальный 
педагог 



2. «Ресурсы современного урока в 

школе неслышащих, 

обеспечивающие освоение 
образовательных стандартов» 

Ноябрь Зам. директора по 

УР и ВР, 

учителя 
предметники, 

кл. руководители, 

воспитатели, 

учителя 
индивидуальных 

занятий по 

формированию 
речевого слуха и 

произносительной 

стороны речи, 

педагог-психолог, 
социальный 

педагог 

3. «Сохранение здоровья 

воспитанников, повышение 

двигательной активности и 
умственной работоспособности во 

время пребывания в школе – 

интернате». 

Январь Зам. директора по 

УР и ВР, 

учителя 
предметники, 

кл. руководители, 

воспитатели, 
учителя 

индивидуальных 

занятий по 

формированию 
речевого слуха и 

произносительной 

стороны речи, 

педагог-психолог, 
социальный 

педагог 

4. «Система оценки качества 

образовательного результата: 

проблема профессионального 
единства. От результатов 

диагностических работ к 

независимой оценке ГВЭ» 

Март Зам. директора по 

УР и ВР, 

учителя 
предметники, 

кл. руководители, 

воспитатели, 
учителя 

индивидуальных 

занятий по 

формированию 
речевого слуха и 

произносительной 

стороны речи, 
педагог-психолог, 



социальный 

педагог 

5 «Промежуточная  аттестация  

обучающихся  школы – интерната » 

Апрель Зам.директора 

по УР 

6 «О переводе обучающихся   1-х 

классов  в  следующий  класс» 

Май Зам.директора 

по УР 

7 «О  переводе  обучающихся  2-10  
классов  в  следующий  класс» 

Май Зам.директора 
по УР 

8 «Итоги работы педагогического 
коллектива за 2020-2021 учебный 

год. Предварительное планирование 

на 2021-2022уч.г.» 

Май Зам.директора 
по УР 

9 «Утверждение учебного плана на 

2021-2022 учебный год» 

Июль Зам.директора 

по УР 

3.2. Совещания при директоре 

№ 

п/п 

Тематика Сроки Ответственные 

1. -Организационное начало учебного 

года; 

- итоги приемки школы-интерната  к 
новому 2020-2021 учебному году; 

- урегулирование вопросов начала 

нового учебного года (уточнение 
расстановки кадров и нагрузки 

педагогических  работников, 

организация питания, режим 

работы, уточнение контингента 
обучающихся, обеспеченность 

учебниками); 

- вводный инструктаж по ТБ, режим 
работы на год; 

- проведение Дня знаний 1 сентября; 

- смотр учебных кабинетов к приему 

обучающихся; 
- выполнение закона о всеобуче; 

- формирование расписания; 

- организация экспертизы  рабочих 
программ и тематического 

планирования; 

- подготовка к августовскому 

педсовету  
- о проведении месячника 

безопасности детей. 

Август Директор 

школы-интерната 

Зам. дир. 
по УР, ВР 

учителя-

предметники,  
кл. рук-ли, 

воспитатели, 

учителя 

индивидуальных 
занятий по 

формированию 

речевого слуха и 
произносительной 

стороны речи 

педагог –

психолог, 
социальный 

педагог, 

педагог-
библиотекарь 

2. -Информация о выполнении ФЗ «Об 

образовании» ст.19 об обязательном 

Сентябрь Директор 

школы-интерната 



основном образовании. 

-Об организации  питания. 

-Ознакомление педагогов школы – 
интерната   с приказами на начало 

учебного года. 

-О расписании уроков и каникул. 

-Об аттестации педагогических 
работников в 2020-2021 уч. году. 

-Инструктаж работников по ТБ. 

-О профилактике правонарушений. 
- выполнение Сан ПиНа на начало 

года;  

- регулировка режимных моментов;  

 - утверждение нагрузки учителей;  
- тарификация;  

- корректировка годового плана 

работы на учебный год;  

- оформление тематического 
планирования учителей – 

предметников; 

- оформление текущей 
документации и отчетности;  

 - всеобуч;  

- обеспеченность учебниками и 

методической литературой; 
- проведение заседания МС; 

- сдача статистической отчётности 

по заданным формам 
- анализ работы учителей со 

школьной документацией (классные 

журналы). 

Зам. дир. 

по УР, ВР,  

учителя-
предметники, 

кл.рук-ли, 

воспитатели, 

учителя 
индивидуальных 

занятий по 

формированию 
речевого слуха и 

произносительной 

стороны речи 

педагог –
психолог, 

социальный 

педагог, 

педагог-
библиотекарь 

3. -Прохождение адаптационного 

периода в  1 –ом  классе. 
-Организация методической работы 

в школе – интернате, организация 

коррекционных групп 

взаимопомощи учителей, итоги 
проверки рабочих программ, 

проверки воспитательных планов, 

прохождения учебного материала в 
пределах базисного учебного 

материала. 

-Составление списков  «группы 

риска» обучающихся.  
-Организация работы с «трудными» 

обучающимися  и их родителями 

Октябрь Директор 

школы-интерната 
Зам. дир. 

по УР, ВР,  

учителя-

предметники, 
кл.рук-ли, 

воспитатели, 

учителя 
индивидуальных 

занятий по 

формированию 

речевого слуха и 
произносительной 

стороны речи 



(законными представителями), 

профилактика правонарушений. 

-Предварительные итоги 1 четверти. 
-О состоянии школьной 

документации (ведение тетрадей, 

классных журналов, журналов 

учителей индивидуальных занятий 
по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны речи, 

журналов дополнительного 
образования, дневников 

обучающихся,  личных дел 

обучающихся, карт сопровождения,  

журналов инструктажей  по 
безопасности жизнедеятельности 

обучающихся 

педагог –

психолог, 

социальный 
педагог, 

педагог-

библиотекарь 

4. Анализ итогов  деятельности 

педагогического коллектива за 1 

четверть 
-Контроль соблюдения требований 

ТБ, ГО и ЧС. 

-О работе библиотеки школы-
интерната   по обновлению фондов 

учебников и методической 

литературы. 

-Работа классного руководителя с 
обучающимися «группы  риска». 

- «Деятельность Совета по 

профилактике правонарушений» 

- анализ работы по предупреждению 
правонарушений 

- организованное окончание I 

четверти и проведение осенних 
каникул 

Ноябрь Директор 

школы-интерната 

Зам. дир. 
по УР, ВР,  

учителя-

предметники, 
кл.рук-ли, 

воспитатели, 

учителя 

индивидуальных 
занятий по 

формированию 

речевого слуха и 

произносительной 
стороны речи 

педагог –

психолог, 
социальный 

педагог, 

педагог-

библиотекарь 
5. Результаты административного 

контроля качества обучения. 

-О предварительных итогах 

обучения обучающихся  за 2 

четверть. 
-Система проверки знаний  

обучающихся учителями- 

предметниками.  
-Накопляемость оценок   

Декабрь Директор 
школы-интерната 

Зам. дир. 

по УР, ВР,  

учителя-
предметники, 

кл.рук-ли, 

воспитатели, 
учителя 



обучающихся.  

-Система работы классных 

руководителей и учителей-
предметников с классными 

журналами. 

-О подготовке проведения 

новогодних праздников. 
- итоги работы школы–интерната  за 

I полугодие (анализ результатов 

мониторинга качества образования и 
прохождения программ за I 

полугодие,  итоги участия в 

олимпиадах, итоги воспитательной 

работы, итоги контроля за 
санитарным состоянием помещений 

школы-интерната, 

- результаты мониторинга 

организации  питания; 
- организация работы со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими обучающимися 
(диагностика развития 

неуспевающих, документация по  

работе с неуспевающими 

обучающимися) 
-Состояние учебно - 

воспитательного процесса в  1-11 

классах: 
- уровень подготовки обучающихся  

по предметам учебного плана; 

- состояние воспитательной работы; 

- социальный паспорт  школы; 
- проверка дневников обучающихся; 

 - итоги аттестации педагогов в I 

полугодии 2020/2021 учебного года 

индивидуальных 

занятий по 

формированию 
речевого слуха и 

произносительной 

стороны речи 

педагог –
психолог, 

социальный 

педагог, 
педагог-

библиотекарь 

6. -О работе с обучающимися «группы 

риска». 
-Роль классных часов в системе 

воспитательной работы, 

осуществляемой классными 
руководителями 1 дополнительного  

- 11классов. 

-Состояние овладения классными 

руководителями 1 дополнительного 
-11 классов психолого-

педагогическими основами общения 

Январь Директор 

школы-интерната 
Зам. дир. 

по УР, ВР,  

учителя-
предметники, 

кл.рук-ли, 

воспитатели, 

учителя 
индивидуальных 

занятий по 



с обучающимися   и   родителями  

(законными представителями). 

-корректировка планов 
воспитательной работы классных 

руководителей 1дополнительного  -

11 классов 

формированию 

речевого слуха и 

произносительной 
стороны речи 

педагог –

психолог,, 

педагог-
библиотекарь 

7. -О предварительной расстановке 

кадров на 2021 - 2022 уч.г. 

-О подготовке учебного плана на 

2021-2022 гг. 
-О работе МО. 

-Система работы педагогического 

коллектива по изучению и 
внедрению правил поведения и 

единых требований к  обучающимся  

школы-интерната. 

Февраль Директор 

школы-интерната 

Зам. дир. 

по УР, ВР,  
учителя-

предметники, 

кл.рук-ли, 
воспитатели, 

учителя 

индивидуальных 

занятий по 
формированию 

речевого слуха и 

произносительной 
стороны речи 

педагог –

психолог, 

педагог-
библиотекарь 

8. -Предварительные итоги 3 четверти. 

-Результаты проверки по 

определению уровня качества 

знаний обучающихся 
- накопляемость оценок у   

обучающихся, своевременность 

выставления оценок. 

-Проверка дневников обучающихся. 
-Состояние преподавания  занятий 

коррекционной области. 

-Состояние преподавания  занятий  
внеурочной  деятельности. 

 

Март Директор 

школы-интерната 

Зам. дир. 

по УР, ВР,  
учителя-

предметники, 

кл.рук-ли, 

воспитатели, 
учителя 

индивидуальных 

занятий по 
формированию 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны речи 
педагог –

психолог, 

педагог-
библиотекарь 



9. -О качестве преподавания начальной  

школы  обучения. 

-О работе школьной библиотеки. 
-Контроль за состоянием 

воспитательной работы в 

1дополнительном - 11 классах; 

-классные часы; 
-проверка системы проведения 

классных часов в начальной школе, 

их содержания, формы, 
результативности 

Апрель Директор 

школы-интерната 

Зам. дир. 
по УР, ВР, 

учителя-

предметники, 

кл.рук-ли, 
воспитатели, 

учителя 

индивидуальных 
занятий по 

формированию 

речевого слуха и 

произносительной 
стороны речи 

педагог –

психолог, 

педагог-
библиотекарь 

10. -Проведение  Праздника Последнего 

звонка для обучающихся  1-11 

классов 
-Организационное окончание 

учебного года 

- итоги учебной работы;  

- итоги воспитательной работы;  
- идеи, взгляды, предложения к 

планированию;  

- организация последних дней 

занятий (экскурсии, сдача 
учебников, документации, 

подготовка к ремонту кабинетов) 

-Утверждение расстановки  кадров 
на  2021-2022  учебный год»: 

-нагрузка учителей; 

-О переводе обучающихся 

1дополнительного  -  10 классов» 
-Промежуточная и итоговая 

аттестация: 

- переводные контрольные работы в 
2-10 классах; 

- сроки сдачи кабинетов 

Май Директор 

школы-интерната 

Зам. дир. 
по УР, ВР,  

учителя-

предметники, 

кл.рук-ли, 
воспитатели, 

учителя 

индивидуальных 

занятий по 
формированию 

речевого слуха и 

произносительной 
стороны речи 

педагог –

психолог, 

педагог-
библиотекарь 

11. -Работа школы в летний период: 

- организация работы на 

пришкольном участке  
-Утверждение учебного плана на 

июнь Директор 

школы-интерната 

Зам. дир. 
по УР, ВР, 



2021-2022 учебный год . 

-Подготовка школы-интерната к 

новому учебному году»: 
-определение уровня готовности 

кабинетов, спортзала, подсобных 

помещений к ремонту;  

-организация текущего ремонта 
школы-интерната и оборудования 

-Прохождение медосмотра 

работниками школы-интерната 
- график медосмотра 

учителя-

предметники, 

кл.рук-ли, 
воспитатели, 

учителя 

индивидуальных 

занятий по 
формированию 

речевого слуха и 

произносительной 
стороны речи 

педагог –

психолог, 

педагог-
библиотекарь 

 

4. Методическая  работа 

4.1.Методический совет 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Рассмотрение и утверждение состава 

Методического совета, план работы 
Методического совета  на 2020-2021 

учебный год. 

Август Зам.директора по 

УР,ВР 

2 Знакомство с Положением о 

методическом совете, его структурой. 

Сентябрь Руководители 

МО 

3 Утверждение методической темы 

школы-интерната  на 2020-2021 
учебный год 

 

Август Зам.директора по 

УР,ВР 

4 Планирование предметных и 

методических недель 

 

Август Зам.директора по 

УР,ВР 

5 Обзор нормативных документов. Август Зам.директора по 
УР,ВР 

руководители 

МО 

6 Организация школьных предметных 

олимпиад 
 

Август Зам.директора по 

УР,ВР 
Руководители 

МО 

7 Психолого-педагогическое 

сопровождение низкомотивированных 

и неуспевающих обучающихся по 
итогам 1 четверти. 

Ноябрь Зам.директора по 

УР,ВР 

Кл. руководители 



8 Отчет о проведении школьного тура 

предметных олимпиад. 

по плану Зам.директора по 

УР,ВР 

9 Анализ уровня  «Формирование 

универсальных учебных действий у 

обучающихся»   в соответствии            
с реализацией  ФГОС  с ОВЗ 

Ноябрь Зам.директора по 

УР 

10 Результативность методической 

работы школы-интерната      за 1-ое 

полугодие, состояние работы      по 

повышению квалификации учителей. 

Ноябрь Зам.директора по 

УР 

Руководители 

МО 

11 Мониторинг качества обучения 
обучающихся, планирование работы 

по устранению неудовлетворительных 

результатов по итогам    учебного 

процесса за 1-ое полугодие. 

Ноябрь Зам.директора по 
УР 

Руководители 

МО 

12 Работа с  одарёнными и способными 
обучающимися. Результативность 

внеучебной деятельности. Проведение 

предметных недель. 

январь Зам.директора по 
УР,ВР 

13 Взаимодействие семьи и школы –

интерната  в интересах развития 
личности обучающегося. Работа по 

реализации программы формирования 

у обучающихся  убеждения ценности 
образования. 

Март Зам.директора по 

УР, 
учителя -

предметники 

14 Коррекция и устранение пробелов 
знаний обучающихся. 

1 раз в 
четверть 

Зам.директора по 
УР 

15 Отчеты педагогов по темам 

индивидуальных планов по 

самообразованию. 

апрель Зам.директора по 

УР, учителя -

предметники 

16 Оценка методической работы школы-

интерната  за второе полугодие, 
учебный год. 

 

Май Зам.директора по 

УР,ВР 
Руководители 

МО 

17 Подведение итогов работы 

Методического совета за учебный год. 

 

Май Зам.директора по 

УР,ВР 

Руководители 
МО 

18 Подведение итогов аттестации, 

курсовой подготовки педагогических 

кадров школы – интерната за 2020-

2021 за учебный год 

Май Зам.директора по 

УР,ВР 

Руководители 

МО 

19 Подведение итогов обмена опытом и 
обобщение опыта 

Май Зам.директора по 
УР,ВР 

Руководители 



МО 

20 Обсуждение плана методической 

работы    на  2021-2022 учебный год. 

 

Май Зам.директора по 

УР,ВР 

Руководители 

МО 

21 Рассмотрение плана работы 
методического совета на 2120-2022 

учебный год. 

 

Май Зам.директора по 
УР,ВР 

Руководители 

МО 

 

4.2.Деятельность МО 

Методическая тема: «Повышение эффективности образовательного процесса 

через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности». 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Методическое совещание «Задачи 
методической работы в 2020-2021 

учебном году и отражение их в планах 

методических объединений 

Август Зам.директора 
по УР,ВР 

2 Формирование банка данных о 

методической работе учителей (темы 
самообразования) и их 

профессиональных качествах 

Сентябрь Руководители 

МО 

3 Рассмотрение  и утверждение рабочих 

программ педагогов. 

Август - 

Сентябрь 

Зам.директора 

по УР,ВР 

Руководители 
МО 

4 Составление графиков открытых уроков, 
открытых внеклассных мероприятий по 

предмету, воспитательских  

мероприятий. 

Сентябрь Зам.директора 
по УР,ВР 

Руководители 

МО 

5 Организация работы по повышению 

квалификации учителями МО 

В течение 

года 

Руководитель 

МО 

6 Согласование плана проведения 
предметной недели. 

По 
графику 

Руководитель 
МО 

 

7 Проведение заседаний МО По плану Руководитель 

МО 

 

4.3. Организация  предметных декад 

План предметных декад 

Декада  сентябрь октябрь ноябрь декабрь Ответственный  

по безопасности 
жизнедеятельности 

02.09.20 
11.09.20 

   Аладьин В.В. 



по математике  01.10.20 

09.10.20 

  Логвинова 

М.Н. 

по русскому языку   02.11.20 

13.11.20 

 Михайлова 

Е.В. 

по  формированию 

произносительной 
стороны речи и 

развитию речевого 

слуха 

  16.11.20 

27.11.20   

 Рыхлова Т.А. 

начальная школа    01.12.20 

15.12.20 

Размочаева 

Г.В. 

 

Декада  январь феврал
ь 

март апрель май Ответствен
ный  

по  эстетическому  

направлению 

(музыкально –

ритмическим 
занятиям, изо) 

 

12.01. 

2021 

28.01. 

2021          

              Логвинова 

В.В. 

по истории  02.02. 

2021 

12.02. 
2021 

   Аладьин 

В.В. 

по литературе  16.02. 

2021 

26.02. 

2021           

   Михайлова 

Е.В. 

по  трудовому 
обучению 

            02.03. 
2021 

12.03. 

2021          

  Шемет Н.Г. 

по биологии, 

физике, химии 

   02.04. 

2021 
16.04. 

2021 

 

 

Меланьина 

О.Е. 

речевая 

конференция 

   22.04. 

2021 

 Рыхлова 

Т.А. 

оздоровительно-
физкультурное 

направление 

             19.04. 
2021 

30.04. 

2021 

 
 

Мацакова 
А.А. 

патриотическое 

направление  

    05.05. 

2021 

 Аладьин 

В.В. 



14.05. 

2021          

Михайлова 

Е.В.   

Меланьина 
О.Е 

 

4.4. План - мероприятий 2020-2021 учебный год 

     Сентябрь    по безопасности жизнедеятельности   02.09.20-11.09.20 

№

п/
п 

Наименование  

мероприятие 

Дата  и  

время 
проведения 

Место  

проведения 

Ответственны

е 

1 Открытый урок по  ОБЖ    
 11 класс 

сентябрь Кабинет  11 
класса 

Аладьин В.В. 

2 Практическое занятие 

«Действия при пожаре» 

10.09.20 

15.00.-15.40 

Территория 

школы -интерната  

Аладьин В.В. 

     Октябрь   по  математики            01.10.20-09.10.20 

  1 Открытый урок по 

математике  11 класс. 

октябрь Кабинет    

11класса 

Логвинова 

М.Н. 

2  Олимпиада по 

математике 

7- 11 классы. 

08.10.20. 

15.00.-16.00 

Актовый зал Логвинова 

М.Н. 

    Ноябрь                                               по русскому языку  02.11.20 -  13.11.20                                  

1 Открытый урок по 

русскому языку  11 класс. 

ноябрь Кабинет    11 

класса 

Михайлова 

Е.В. 

2 Открытый урок по 
русскому языку  8  класс. 

ноябрь Кабинет  8класса Богданова 
Л.В. 

3 Олимпиада по русскому 

языку 7-11 классы. 

11.11.19 

15.00.-16.00 

 

Актовый зал Михайлова 

Е.В. 

по  формированию произносительной стороны речи и развитию речевого слуха  

                                                                                                  16.11.20-27.11.20   

1 Открытый урок по ФПРС 

и РРС. 

16.11.20 Кабинет ФСР Кевшин Т.К. 

2 Открытый урок по ФПРС 
и РРС. 

 

17.11.20 Кабинет ФСР Беликова А.В. 

3 Открытый урок по ФПРС 

и РРС. 

 

18.11.20 Кабинет ФСР Рыхлова Т.А. 

4 Открытый урок по ФПРС 
и РРС. 

 

19.11.20 Кабинет ФСР Назарова –
Фоменко 

Н.Ю. 

5 Открытый урок по ФПРС 

и РРС. 

20.11.20 Кабинет ФСР Зеленко Т.В. 

6 День без мимики. ноябрь Школа - интернат Назарова –



Фоменко 

Н.Ю. 

Декабрь   начальная школа   01.12.20-  15.12.20 

1 Открытый урок по 

развитию речи  1 классе  

01.12.20 Кабинет    1  

класса 

Свиридова 

О.В. 

2 Открытый урок по 

развитию речи в  2 классе  

03.12.20 Кабинет    2  

класса 

Свиридова 

Е.А. 

3 Открытый урок по 

русскому языку в 3 классе 

04.12.20 Кабинет    3  

класса 

Громова Е.С. 

4 Открытый урок по 
русскому языку в 4-а 

классе 

08.12.20 Кабинет    4-а  
класса 

Борисова Г.А. 

5 Открытый урок по 

математике в  4-б  классе 

10.12.20 Кабинет    4-б 

класса 

Богданова 

Л.В. 

    Январь  по  эстетическому направлению  (музыкально – ритмическим 

занятиям, изо)            12.01.21- 28.01.21          

1 Внеклассное занятие по 

ритмике 

14.01.21 

1 -5 классы 

Актовый зал Горбатко Л.Н. 

2 Конкурс рисунков  «Моя 
любимая –Родина» 

14.01.21-
28.01.21 

1-7 классы 

Актовый зал Логвинова 
В.В. 

Февраль                                          по  истории   02.02.21- 12.02.21 

1 Открытый урок  по  

истории  11 класс 

Февраль  Кабинет 11  

класса 

Аладьин В.В. 

2 Олимпиада по истории7-

11классы 

11.02.21 

15.00.-16.00 

 

Актовый зал Аладьин В.В. 

3. Освобождение  
г.Каменска  от немецко –

фашистских захватчиков 

5-10классы 

12.02.21 
15.00.-16.00 

 

Актовый зал Михайлова  
Е.В. 

                                                           по литературе16.02.21- 26.02.21           

1 Внеклассное  

мероприятие  

«Путешествие  по 
литературным 

произведениям  Великой 

войны» 

февраль Актовый зал Михайлова  

Е.В. 

Шестакова 
Е.П. 

Март                                            по  трудовому обучению   02.03.21- 12.03.21          

1 Творческая выставка: 

«Рукодельница»    

02.03.21- 

12.03.21          

Актовый зал Шемет Н.Г. 

2 Творческая выставка: 
«Мастер на все руки»  

02.03.21- 
12.03.21          

Актовый зал Чепелев А.Г. 

Апрель                                               по  биологии, физике, химии  02.04.21  -
16.04.21 



1 Открытый урок по 

биологии в 11 классе 

06.04.21 Кабинет 10 класса Меланьина 

О.Е. 

2 Внутришкольная 

олимпиада по биологии      

7-10 классы 

09.04.21 Актовый зал Меланьина 

О.Е. 

                                            оздоровительно-физкультурное направление19.04.21- 
30.04.21 

1 Открытый урок по 

физкультуре  в 8-а классе 

16.04.21 Спортивный зал Божков И.Н. 

2 Открытый урок по 

физкультуре  в 2 классе 

21.04.21 Спортивный зал Мацакова 

А.А. 

3 Внеклассное мероприятие 

«Спортивные старты» 

29.04.21 спортзал Мацакова 

А.А. 

4 

 
 

 

Речевая конференция  Апрель 

22.04.2021 
15.20.-16.20 

 

Актовый зал Учителя- 

дефектологи 

Май                                              по  патриотическому направлению  05.05.21 -

14.05.21          

1 Внеклассное мероприятие 

«И память нам покоя не 
дает» 

05.05.21 

15.00 

Актовый зал Меланьина 

О.Е. 

2 Конкурс сочинений «Нам 
дороги эти позабыть 

нельзя» 

15.04.21-
07.05.21 

Подведение 
итогов -07.05.19-

актовый зал 

Кл.руководите
ли 7-11 кл 

3  «Георгиевская лента» 06.05.21-

08.05.21 

Школа -интернат Кл.руководите

ли 7-11 кл 

4 Конкурс рисунков «Этих 

дней не смолкнет слава» 

15.04.21-

07.05.21 

Стенд 

«Вернисаж» 

Логвинова 

В.В. 

5 Книжная выставка: 

«Они сражались за 

Родину» 

15.04.21-

07.05.21 

библиотека Шестакова 

Е.П., 
кл.руководите

ли  

1-11 классов 

6 Уроки мужества «Война - 

печальней нету слова» 

(классные часы) 

15.04.21-

07.05.21 

Кабинеты классов кл.руководите

ли  
1-11 классов 

 
5. Организация работы с педагогическими кадрами. 

5.1.Аттестация  педагогических работников   на соответствие  

квалификационной категории. 

№ 

п/
п 

Тематика Сроки Ответственны

е 

1. Формирование базы данных по сентябрь Зам. 



аттестации педагогов.    директора по 

УР, ВР 

2. Определение перечня материалов, 

необходимых    для оценки уровня 

квалификации сотрудника школы-
интерната  и эффективности его работы. 

Сентябрь Зам. 

директора по 

УР, ВР 

3 Подготовка текстов анкет и вопросников        

для собеседования, необходимых для 

оценки профессиональной деятельности 

учителя. 

Сентябрь Зам. 

директора по 

УР, ВР 

4 Составление плана-графика сроков 
аттестации педагогов    

Сентябрь 
 

Зам. 
директора по 

УР, ВР 

5 Изучение нормативных документов по 

организации, формам и процедурам 

аттестации педагогических работников  
  

сентябрь Зам. 

директора по 

УР, ВР 

6 Проведение консультаций по вопросам 

подачи заявлений для аттестации, 

формам и процедурам проведения 

аттестации. 

сентябрь Зам. 

директора по 

УР, ВР 

7 Проведение инструктажа и обучение 
членов аттестационной комиссии. 

Сентябрь Зам. 
директора по 

УР, ВР 

8  Прием заявлений от сотрудников 

школы-интерната. 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УР, ВР 

9 Составление списка педагогических 

работников, выходящих на аттестацию 
по плану в текущем году и графика 

прохождения аттестации сотрудниками 

школы-интерната. 

Сентябрь Зам. 

директора по 
УР, ВР 

10 Оказание методической помощи 

аттестующимся учителям по 
составлению портфолио результатов 

профессиональной деятельности.    

в течение 

года 

Зам. 

директора по 
УР, ВР 

11 Оформление стенда «Аттестация 

педагогических работников» 

Сентябрь Зам. 

директора по 
УР, ВР 

12 Разработка программы аттестации на 
каждого сотрудника, подавшего 

заявление, и ее корректировка совместно 

с аттестуемым. 

За 10 дней   Зам. 
директора по 

УР, ВР 

13 Формирование экспертной групп в 

соответствии со списком педагогических 

Октябрь Зам. 

директора по 



работников, выходящих на аттестацию. УР, ВР 

14 Анализ документации, представленной 

аттестуемым 

В течение 

аттестационн

ого периода 

Зам. 

директора по 

УР, ВР 

15 Проведение экспертизы 

профессиональной компетенции 
аттестуемого и результатов его 

педагогической деятельности (в 

соответствии   с формой, заявленной 

аттестуемым):  
- анализ документации (прохождение 

учебных программ, планы 

индивидуальной работы                 с 
обучающимися, кружки, факультативы), 

- анализ статистических данных 

(результаты экзаменов, победители 

интеллектуального марафона, олимпиад, 
и т.д.), 

-  оценка качества подготовки 

обучающихся (по результатам 
проведения мониторинга, 

административного контроля, 

контрольных срезов, итоговых 

результатов), 
-  посещение уроков и их оценка, 

-  посещение открытых мероприятий, 

-  проведение анкетирования 
обучающихся, родителей (законных 

представителей), и коллег. 

В течение 10 

дней 

Зам. 

директора по 
УР, ВР 

16 Обобщение результатов экспертизы. В течение 10 

дней 

Зам. 

директора по 

УР, ВР 

17 Подготовка экспертного заключения и 

проведение заседания экспертной группы 
для его утверждения. 

 Зам. 

директора по 
УР, ВР 

18 Ознакомление аттестуемого с 

предварительными итогами аттестации. 

 Зам. 

директора по 

УР, ВР 

19 Подведение итогов работы АК за год. 

Выступление на школьном педсовете. 

Май Зам. 

директора по 
УР, ВР 

5.2.План  подготовки  и проведения аттестации  педагогических и 

руководящих кадров 

 

1.На  высшую  категорию: 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

прохождения 

очередной 
аттестации 

Занимаемая 

должность 

На подтверждение высшей категории 

1. Меланьина Ольга Евгеньевна 25.12.2020 учитель 

 
2.На   первую  категорию: 

№ 
п/п 

 

 
 

Фамилия, имя, отчество 

Дата 
прохождения 

очередной 

аттестации 

Занимаемая 
должность 

На подтверждение первой категории 

1 Шестакова Елена Петровна 27.12.2022 Педагог-

библиотекарь 

На  первую категорию 

1 Глухих Алла  Ивановна 29.01.2021 воспитатель 

 

3.На соответствие занимаемой должности 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

прохождения 
очередной 

аттестации. 

Должность 

1. Зубенко  Татьяна Витальевна 12.09.2020 воспитатель 

2. Шепелева Ольга Александровна 05.09.2020 воспитатель 

3    

 

6.Деятельность педколлектива, направленная на улучшение   

образовательного процесса. 

№ 

п/п 

Тематика Сроки Ответственные 

1 Обеспечение преемственности 

образования, адаптации 
обучающихся 5 класса 

Сентябрь Учителя-

предметники 

2 Анализ адаптации обучающихся 1 

класса к школе. 

Октябрь Руководитель 

МО 

3 Посещение учителями начальной 

школы уроков в 5 классе. 

 

Ноябрь Учителя 

начальных 

классов 

4 Посещение учителями будущего 5 
класса уроков в 4-а,  4-б  классах. 

Декабрь Учителя -
предметники 

5 Мониторинг учебной деятельности 
обучающихся  4-а, 4-б  классов  

Январь Руководитель 
МО 



6 Посещение уроков в 4-а,4-б  классах 

предметниками, планируемыми на 

новый учебный год. 

Апрель, май Учителя -

предметники 

7 Создание банка данных «Одаренные 

дети». 

Сентябрь  Зам. директора 

по УР  

8 Собеседование с вновь прибывшими 
обучающимися.  

Работа по их адаптации к условиям 

обучения в образовательном 

учреждении. 

Октябрь Кл. 
руководители 

9 Подготовка обучающихся  к 
школьным,  областным   

олимпиадам. 

По графику Учителя 
предметники 

10 Участие в предметных олимпиадах.  По графику Кл. 

руководители 

 

6.1.Информатизация образовательного пространства 

№ 

п/п 

Дата Мероприятия Ответственный 

1 Август-
сентябрь 

1. Составление перспективного плана 
на 2020-2021  учебный год по 

повышению квалификации учителей, 

и руководящих кадров  в области  

ИКТ 

Зам.директора по 
УР 

 

2. Консультирование учителей по 
использованию ИКТ в 

образовательной деятельности. 

учитель 
информатики 

 

3. Составление календарно-

тематического планирования на 2020-

2021 учебный год с использованием 
ИКТ. 

Учителя –

предметники, 

классные 
руководители 1доп. 

-11 классов 

2 в течение 

года 

Формирование информационно-

коммуникативной компетентности 

обучающихся через уроки, групповые 
и индивидуальные занятия, 

проектную деятельность 

учителя-

предметники 

3 сентябрь Проведение инструктажей по ТБ 

работы в кабинете информатики и 

работе в сети Интернет с участниками 
образовательного процесса 

зав.кабинетом 

информатики 

 

4 в течение 

года 

Создание условий для свободного 

доступа обучающихся и 

преподавателей к сетевым 

образовательным ресурсам, к системе 

зав.кабинетом 

информатики 

 



электронных учебных материалов 

5 в течение 

года 

Создание  контролируемого 

доступа  участников образовательного 

процесса               к информационным 

образовательным ресурсам в сети 
Интернет. 

учителя-

предметники 

6 В  

течение 

года 

1. Практические занятия по изучению 

возможностей интерактивной доски. 

учитель 

информатики 

 

2.Внедрение в работу учителей-

предметников программ, 
позволяющих  конструировать тесты, 

использовать цифровые 

образовательные ресурсы. 

Зам.директора по 

УР 
учитель 

информатики 

 

3.  Использование ИКТ на уроках во 

всех предметных областях 

Учителя – 

предметники, 
учителя. Классные 

руководители 

4. Организация участия в 

дистанционных олимпиадах, 

конкурсах. 

Учителя – 

предметники. 

5.Подготовка  научных, 
исследовательских, 

творческих работ обучающихся с 

использованием ИКТ. 

Учителя – 
предметники. 

6.Разработка и проведение 

внеклассных мероприятий, классных 
часов с использованием 

мультимедийной технологии 

 Классные 

руководители 1-11 
классов 

7.Создание банка данных 

мероприятий. 

Учителя – 

предметники. 

Классные 
руководители 1-11 

классов 

8.Создание и развитие персональных 

страниц педагогов на школьном 

сайте, персональных сайтов учителей. 

Педагогический 

коллектив школы - 

интерната 

9.Контроль за преподаванием 
интегрированных курсов, и 

реализации ИКТ поддержки в 

предметных областях. 

Зам.директора по 
УР 

 

 

 

 в течение 
года 

Развитие школьного сайта: 
- обновление разделов сайта 

- своевременное размещение 

ответственный                 
за сайт 

 



информации на странице новостей 

 
7. Система  внутреннего мониторинга качества   образования 

7.1.Внутренняя система оценки качества образования 

Направления 

изучения 
Показатели 

Срок/резу

льтат 

ответствен

ный 

Оценка 

качества 
образовательны

х результатов 

Мониторинговые исследования. 

Результаты текущей, 
промежуточной и итоговой    

аттестации   обучающихся   2-10 

классов 

В течение 

учебного 
года 

Справка, 

таблицы 

Зам.директ
ора по УР, 

МО 

Результативность мониторингового 

исследования образовательных 

достижений обучающихся  на 
разных  уровнях  обучения 

Накопите

льная 
папка по 

годам 

обучения,  

по 
классам 

Зам.директ

ора по УР 

Результаты промежуточной оценки 

предметных и метапредметных 
результатов 1-11-х классов; 

май 

Аналитич

еская 

справка  

Зам.директ

ора по УР 

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей)  

качеством образовательных 

результатов. 

Раз в 
полугоди

е 

Аналитич

еская 
справка 

Зам.директ
ора по УР 

Оценка 

качества 

сформированно

сти  
обязательных  

результатов об

учения 

Результаты административных 

контрольных работ: 

4 раза в 

год 

Зам.директ

ора по УР 

1.Стартовый (входной) - 

определяется степень устойчивости 

знаний обучающихся, выясняются   
причины  потери  знаний за  летний

  период  и  намечаются  меры  по 

устранению выявленных пробелов 

в процессе повторения материала 
прошлых лет 

Сентябрь 
Аналитич

еская 

справка 

Зам.директ

ора по УР 

2.Промежуточный  (тематический,  

четвертной,  полугодовой),  отслеж

ивается динамика   

обученности  обучающихся,  корре
ктируется  деятельность  учителя  и 

обучающихся  для предупреждения 

неуспеваемости 

Аналитич
еские 

справки 

по итогам 

четверти, 
года 

Зам.директ

ора по УР 



3.Итоговый (годовой) - 

определяется уровень 

сформированности знаний,  
умений   и навыков при 

переходе  обучающихся   в  следую

щий  класс,  прогнозируется 

результативность дальнейшего 
обучения обучающихся, 

выявляются недостатки в работе, 

планировании внутришкольного 
контроля на следующий  учебный 

год по предметам и 

классам,  по  которым  получены не

удовлетворительные  результаты. 

Май-
июнь 

Аналитич

еская 
справка 

Зам.директ

ора по УР 

Тренировочные,  диагностические  
задания  разрабатываются  и  прово

дятся  учителями-

предметниками,  заместителем  дир

ектора 

По 

графику 

ВШК 
  

Зам.директ
ора по УР 

Уровень 
профессионали

зма   педагогов 
Курсы повышения квалификации 

График 
курсовой 

подготов

ки 

Зам.директ
ора по УР 

Квалификационная категория Таблица 

Зам.директ

ора по УР 
ВР 

Педагогический стаж 
Таблица 
из ОО-1 

Зам.директ
ора по УР 

Применяемые технологии 

Аналитич

еская 

справка 

Зам.директ

ора по УР 

Участие  в  инновационной 

или  экспериментальной 
деятельности 

Сводная 

таблица 
по годам 

Директор 

Зам.директ
ора по УР 

Участие в профессиональных 
конкурсах 

Банк 

данных 

об 

участник
ах, 

победите

лях и 
призерах, 

аналитич

еская 

справка 

Зам.директ

ора по УР 

ВР 



Оценка 

качества 

реализации 
проекта 

 " Работа с 

одаренными 

детьми» 

Количество участников 

предметных олимпиад, конкурсов 

Банк 

данных 

Аналитич
еская 

справка 

по 

результат
ам года 

Зам.директ

ора по УР 

ВР 

Количество победителей и 
призеров предметных олимпиад 

Банк 

данных 

Аналитич

еская 
справка 

по 

результат
ам года 

Зам.директ

ора по УР 

ВР 

Количество призеров 

исследовательских конкурсов и 

проектов 

Банк 
данных 

Аналитич

еская 
справка 

по 

результат

ам года 

Зам.директ
ора по УР 

Количественный и качественный 
анализ результатов творческой 

деятельности обучающихся. 

Банк 
данных 

Аналитич

еская 

справка 
по 

результат

ам года 

Зам.директ
ора по УР 

Оценка 

качества 
инновационной 

деятельности 

Участие  школы - интерната  в 

инновационной и 
экспериментальной работе на 

федеральном, региональном   

уровнях 

Сводная 

информа
ционная 

таблица 

по годам 

Директор 

Зам.директ
ора по УР 

ВР 

Публикация статей педагогических 

и руководящих кадров в научных 

сборниках, журналах, СМИ 

Подшивк

а 
публикац

ий 

 

Зам.директ
ора по УР 

ВР 

Участие  в  научных  конференциях 

на федеральном, региональном  

уровнях 

Сводная 

информа

ционная 
таблица 

Зам.директ

ора по УР 

ВР 



Подготовка  отчета  по  результата

м  инновационной и  опытно-
экспериментальной деятельности. 

Аналитич

еская 

справка 
на конец 

года 

Зам.директ

ора по УР 

Оценка 

качества 

учебно-
методического 

обеспечения и 

материально-

технического 
оснащения 

образовательно

го процесса 

Комплектность оснащения 

учебного процесса 
(программное  обеспечение  по 

учебным предметам) 

1 раз в 

год 

сводная 
таблица 

(в рамках 

предмета) 

Зам.директ

ора по УР 

Учебники  или  учебники  с  электр

онными  приложениями  по  всем  п

редметам  и учебно-методической 
литературы к ним; печатные и 

электронные образовательные 

ресурсы 

УМК по 

предмета
м, по 

классам с 

поясните

льной 
запиской 

Зам.директ

ора по УР 
педагог -

библиотек

арь 

Библиотека (медиатека, 
работающие средства для 

сканирования и распознавания, 

распечатки и копирования 

бумажных материалов) 

Аналитич

еская 

справка 

Зам.директ

ора по 

УР¸педаго

г-
библиотек

арь 

Фонд  дополнительной  литературы

  (детской,  художественной,  научн

о-методической, справочно-
библиографической и 

периодической) 

Аналитич

еская 
справка 

Зам.директ

ора по УР 

Материально-техническое 

обеспечение кабинетов в 

соответствии с требованиями к 
минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений 

Информа

ционная 

таблица 

по 
кабинету 

Зам.директ

ора по УР, 

зав.хозяйс
твом 

Техника для создания и 
использования информации 

(для  записи и обработки звука 

и  изображения,  выступлений  с ау

дио-видео  
и  графическим  сопровождением,  

в том числе мультимедийных 

проекторов, интерактивных досок) 

Информа

ционная 
таблица 

по 

кабинету 

Зам.директ
ора по 

УР,учител

ь 

информати
ки 

Компьютеры,  имеющие  сертифика

т  качества,  используемые  для  осу

Информа

ционная 

Зам.директ

ора по УР, 



ществления 

образовательного  процесса,  в  том

  числе  комплект  лицензионного  
или  свободно распространяемого 

системного и прикладного 

программного обеспечения 

таблица учитель 

информати

ки 

Подключение к сети Internet; 

Информа

ционная 

таблица 

Зам.директ

ора по 
УР,учител

ь 

информати

ки 

Оценка 
качества 

воспитания 

Динамика личностного развития  

обучающихся 

Аналитич
еская 

справка  

Зам.директ
ора по УР 

ВР, 

Воспитательный потенциал 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Аналитич

еская 

справка 
по резуль 

татам 

года 

Зам.директ

ора по УР 

ВР, 

Организация системы 

дополнительного образования 

Информа

ционная 
справка 

Зам.директ

ора по УР 

Организация ученического 

самоуправления  

Информа

ционная 

справка 

Зам.директ

ора по УР 

ВР, 

Социально-психологическое 

обеспечение воспитания 
обучающихся,  в том числе 

обучающихся с проблемами 

личностного развития. 

Информа
ционная 

справка 

Зам.директ

ора по УР 
ВР, 

Оценка 

качества 
здоровьесберег

ающей 

деятельности 

Взаимодействие школы –интерната  

с родительской общественностью. 

Информа
ционная 

справка 

Зам.директ

ора по УР, 
ВР, 

педагог -

психолог 

Ресурсное обеспечение воспитания 

в школе -интернате 

Информа

ционная 
справка 

Зам.директ

ора по УР 

Предметно-эстетическая среда 

школы –интерната. 

Информа
ционная 

справка 

Зам.директ
ора по УР 

Динамика формирования ценности 

здорового и безопасного образа 

Информа

ционная 

Зам.директ

ора по 



жизни у обучающихся справка УР,ВР,пед

агог -

психолог 

Динамика показателей здоровья 

обучающихся (общего показателя 
здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного 
аппарата;травматизма; показателя 

количества пропусков занятий по 

болезни; эффективности 

оздоровления часто болеющих 
обучающихся); 

Информа

ционная 
справка 

Зам.директ

ора по 
УР,ВР, 

медсестра 

Динамика показателей 

психологического климата в школе 

– интернате. 

Информа

ционная 

справка 

Зам.директ

ора по УР 

Социологические исследования на 

предмет удовлетворенности 
обучающихся, родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников школы 

- интерната, социальных партнеров 
образовательного учреждения 

комплексностью и системностью 

работы образовательного 
учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья. 

Информа

ционная 
справка 

Зам.директ

ора по УР. 
педагог -

психолог 

Оценка 

безопасного 

пребывания 
детей в  школе 

-интернате 

Оценка условий состояния 
безопасности жизнедеятельности 

Информа

ционная 

справка 

Зам.директ

ора по УР 

 Динамика формирования 
антитеррористической 

защищенности школы - интерната 

Информа

ционная 
справка 

Зам.директ

ора по 
УР,ВР, 

зав.хозяйс

твом 

Исследование уровня 
культуры  безопасности 

обучающихся (методическая работа 

классных руководителей, 

направленная на обеспечение 
безопасного поведения 

обучающихся в  школе -интернате) 

Информа
ционная 

справка 

Зам.директ
ора по УР, 

классные  

руководит

ели 

Системность работы по 

обеспечению пожарной 

безопасности в школе -интернате 

Информа

ционная 

справка 

Зам.директ

ора по УР, 

зав.хозяйс



твом 

Динамика показателей травматизма 

в  школе - интернате (на уроках 

повышенной опасности и на 

переменах). 

Информа

ционная 

справка 

Зам.директ

ора по 

УР,ВР. 

медсестра 

8.Внутришкольный контроль 

Предмет  

контроля 

Класс 

 

Цель 

 

Содержание 

контроля 

Сроки 

1.Посещаемос

ть  занятий    

обучающимис
я. 

1 доп.-

11 

Контроль за 

посещаемостью   

обучающихся. 
 

Своевременный учет 

присутствия 

обучающихся  на 
занятиях в школе – 

интернате  

Выявление  
обучающихся,  

пропускающих  

занятия  без 

уважительной  
причины. 

Ежедневно 

(подача 

сведений  
классного  

руководител

я-09.час-
20мин.) 

2.Досуговая  

деятельность  

обучающихся  

на  переменах 

1доп. -

11  

Соблюдение    

режима учебы и 

отдыха 

обучающихся в 
течение дня 

Проверка  

организации  

деятельности  

обучающихся   на 
переменах. 

Ежедневно 

 

3.Санитарное 

состояние 

книжных 

шкафов, 
тумбочек. 

1 доп.-

11  

Соблюдение  

состояния 

классных 

комнат согласно 
санитарным 

нормам. 

Проверка чистоты и 

порядка     книжных 

шкафов, тумбочек. 

Пятница 

4.Рабочие  

программы   
учителей   –

предметников 

1 доп.-

11 

Качество 

составления 
тематических и 

календарных 

планов, рабочих 

учебных 
программ.  

Проверка  

соответствия 
календарно-

тематического 

планирования 

фактической  дате 
урока (по  классному 

журналу) 

1 раз в месяц 

 

5.Уровень 

обученности 

по  предметам 
учебного  

плана    

1доп. -

11  

Уровень знаний,   

умений, 

навыков 
обучающихся  

по предметам  

учебного  плана 

Посещение  уроков    

учителей –

предметников,  
проверка   уровня 

усвоения системы 

знаний по теме, 

проектирование  

По  

утверждённо

му  графику 



программы 

индивидуальной 

коррекции 
познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

6.Дополнител

ьная  
деятельность  

педагога  по  

повышению  

качества  
учебного 

процесса 

1 -11 Повышение  

качества 
обученности  

обучающихся  

по  предметам  

учебного  плана.  

Деятельность  

учителя   –
предметника   на  

дополнительных  

занятиях   с  

обучающимися. 

По  

утверждённо
му  графику 

 

 

7.Соответстви

е  объёма  

домашнего  
задания  

санитарно –

гигиенически
м  нормам. 

2-11 Выявления 

состояния и 

уровень 
мотивации 

дозирования 

домашнего 
задания, 

готовности 

обучающихся к 

его выполнению 

Правильность  

подачи  объёма 

домашнего задания  
учителями-

предметниками и 

успешность 
выполнения его 

обучающимися 

четверг 

 

 

8.Ведение  
классных  

журналов, 

журналов  

факультативо
в,  журналов  

дополнительн

ого  
образования, 

журналов  

ИСР           

1доп. -
11  

 

Правильность 
заполнения  

журналов, 

соблюдение 

норм  
оформления. 

Проверка  
оформления записей 

проведенных 

занятий учителями-

предметниками: 
своевременность, 

соответствие 

расписанию; оценка 
знаний   

обучающихся: 

накопляемость 

оценок, соответствие 
текущей 

успеваемости 

контрольной и 
итоговой оценке 

знаний по предмету; 

сводный  и итоговый 

учет посещаемости 
обучающихся  

учебных занятий. 

 
2 раза  в  

месяц 

(10-15,25-30     

число 
каждого 

месяца) 



9.Ведение  

дневников  

обучающихся 

2.11 

 

Правильность 

заполнения 

дневников 
обучающимися  

 

Проверка   

регулярности  записи 

расписания уроков и 
домашних заданий, 

информированности 

родителей (законных 

представителей) и  
обучающихся  о 

педагогах класса, 

наличие и 
эстетичность 

замечаний  

обучающимся   и 

обращений к 
родителям 

(законным 

представителям), 

текущий учет 
знаний, итоговый 

учет знаний  

обучающихся, 
качество проверки 

дневников 

классными 

руководителями, 
наличие подписи 

родителей(законных 

представителей) в 
дневниках 

обучающихся, 

эстетика 

оформления. 

четверг 

 

10.Ведение  
тетрадей  

обучающихся. 

1доп. -
11   

 

Правильность  
ведения  

обучающимися 

тетрадей по 

предмету. 
 

Выполнение 
учителями норм 

проверки тетрадей;  

правильность 

ведения тетрадей для 
контрольных работ и 

их сохранность в 

течение года; 
правильность 

оформления 

письменных работ; 

качество проверки 

Математика 
1-4 кл. 

понедельник 

 

 

Математика 
5-10 кл 

вторник 

Русский язык 

1-4 кл. 

среда 



домашних, классных,  

наличие работы над 

ошибками; 
соответствие объёма 

классных и 

домашних 

работ; соблюдение 
единого 

орфографического 

режима. 
 

Русский язык 

5-10 кл 

 
четверг 

Тетради по 
физике, 

химии, 

истории  и  
т.д. 

     пятница 

11.Ведение  
инструктажей  

безопасности  

жизнедеятель
ности  

обучающихся   

1 доп.-
11   

Систематичност
ь  заполнения 

журналов  

инструктажей  
безопасности  

жизнедеятельно

сти  

обучающихся, 
воспитанников. 

Проверка  тем  
инструктажей  

безопасности  

жизнедеятельности, 
регулярности  

проведения  

инструктажей  

безопасности,  
наличие  подписей  

обучающихся. 

 
пятница 

12.Проверка 

личных дел 

обучающихся. 

1 доп.-

11 

Своевременност

ь и 

правильность 
заполнения  

личных дел. 

Контроль за  

ведением личных 

дел. 

1 раз в 

четверть 

 

9.Работа с родителями 

Дата Мероприятие Ответственный 

В течение 

учебного года 

Создание системы электронного 

информирования родителей через 
сайт образовательного учреждения 

Заместитель 

директора по УР, 
классные 

руководители  Участие в работе  общешкольного 
родительского комитета. 

август Родительское собрание в 1-11 
классах «Организация 

образовательного процесса в  1 -11 

классах. Знакомство с 

адаптированной  основной  
общеобразовательной   программой 

основного общего образования» 

Председатели 
родительских 

комитетов классов 

сентябрь Заключение Договоров  и  Согласия 

с родителями (законными 

представителями) вновь 

Заместитель 

директора по УР, ВР 

Классные 



поступившими  обучающимися  руководители 1-10 

классов 
Участие в выборах нового состава 
общешкольного родительского 

комитета   

декабрь Общешкольная родительская 

конференция «Введение ФГОС с   

ОВЗ – основное направление 
развития образовательного 

учреждения». 

Классный 

руководитель 

 1  класса 

март Круглый стол «Наши  общие 

проблемы, наши общие дела» 

Директор, классные 

руководители 1-10 

классов 

май Анкетирование родителей по 
вопросу удовлетворенности 

организацией образовательной 

деятельности 

Заместитель 
директора по УР, 

Классные 

руководители 1-10 

классов 
 

Приложение 1 

 

План – мероприятий методического  совета 

на 2020-2021  учебный год 

 

№

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

Организационно-педагогическая деятельность. 

1 Проведение заседаний методического совета. 

 

 

Август- 

май 

Зам.директора  

по УР 

члены Методсовета 

2 Утверждение методической темы школы – 

интерната  на учебный год. 

31.08.20 

 

Зам.директора  

по УР 

члены Методсовета 

3 Анализ  методической работы за 2019-2020 

учебный год. 

31.08.20 

 

Зам.директора  

по УР 

члены Методсовета 

4 Информация с городских, региональных 

методических совещаний. 

В 

течение 

года 

Зам.директора  

по УР, члены 

Методсовета 

5 Обсуждение плана методической работы на 2020-

2021учебный год. 

01.09.20 Зам.директора  

по УР, члены 

Методсовета 

6 Планирование работы с обучающимися, 

имеющими повышенную мотивацию к обучению. 

01.09.20 Зам.директора  

по УР, члены 

Методсовета 

7 Планирование работы с обучающимися, 

имеющими низкую мотивацию к обучению. 

01.09.20 Зам.директора  

по УР, члены 

Методсовета 

8 Итоги мониторинга учебного процесса. Октябрь, 

декабрь,

Зам.директора  

по УР 



март,май  

9 Подведение итогов работы за 2020-2021учебный 

год и планирование на следующий 2021-2022 

учебный год. 

28.05.20 Зам.директора  

по УР, члены 

Методсовета 

10 Подготовка к педсовету 

 

По плану Зам.директора  

по УР, члены 

Методсовета 

11 Самообразование – одна из форм повышения 

профессионального  мастерства педагога. 

По 

графику 

Зам.директора  

по УР, члены 

Методсовета 

Работа с учителями-предметниками. 

1 Обобщение опыта работы учителей, в т.ч. 

учителей, проходящих аттестацию в 2020-2021 

учебном году 

В 

течение 

года 

Зам. директора  

по УР 

3 Педагогические советы по темам. В 

течение 

года 

Зам. директора  

по УР 

4 Творческие отчеты педагогов о работе над темой 

самообразования. 

В 

течение 

года 

Учителя-

предметники 

5 Подведение итогов работы школы – интерната  по 

методической теме. 

Май, 

август 

зам. директора  

по УР, 

руководители МО 

6 Проведение обзоров психолого-педагогической и 

специальной литературы 

1 раз в 

четверть 

педагог-психолог 

библиотекарь 

школы-интерната 

Работа по повышению педагогического мастерства. 

1 Определение содержания форм и методов 

повышения квалификации педагогов школы –

интерната  в 2020-2021 учебном году. 

01.09.20 Зам. директора  

по УР, 

Методсовет 

2 Подготовка материалов к аттестации. В 

течение 

года 

зам. директора  

по УР, 

руководители МО 

3 Подготовка плана повышения квалификации. 01.09.20 Зам. директора  

по УР 

4 Посещение курсов повышения квалификации 

учителями и администрацией. 

По плану Администрация 

руководители МО 

5 Посещение конференций,  региональных 

семинаров. 

По плану Администрация, 

руководители МО 

6 Обсуждение публикаций творчески работающих 

учителей. 

По мере 

поступле

ния 

Зам. директора  

по УР, 

руководители МО 

7 Изучение и внедрение передового педагогического 

опыта в практику школы-интерната. 

В 

течение 

года 

Зам. директора  

по УР, 

руководители МО 

8 Взаимопосещение уроков,  индивидуальных 

занятий, кружков, внеклассных мероприятий по 

предмету у коллег. 

В 

течение 

года 

Зам. директора  по  

УР,  

руководители МО 

9 Участие в школьных педсоветах, совещаниях, 

семинарах. 

В 

течение 

года 

Зам. директора  по 

УР, руководители 

МО 

Контрольно-оценочная деятельность учителя. 



1 Посещение уроков учителей – предметников с 

последующим обсуждением на заседании МО. 

В 

течение 

года 

Зам. директора  

по УР, 

руководители МО 

2 Заседания МО с целью выявления затруднений у 

учителей по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся. 

По 

окончани

и 

четверти 

Зам. директора  

по УР, 

руководители МО 

3 Выборочное анкетирование учителей, 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) 

По мере 

необходи

мости 

педагог-психолог 

4 Индивидуальные беседы с учителями – 

предметниками. 

В 

течение 

года 

Зам. директора  

по УР, 

руководители МО 

Внеурочная деятельность по предмету 

1 Организация школьных предметных олимпиад. Октябрь Зам. директора  

по УР,  члены 

Методсовета 

2 Организация  участия  обучающихся в олимпиадах 

регионального,   всероссийского, международного 

уровня. 

В 

течение 

года 

Зам. директора  

по УР, члены 

Методсовета 

3 Организация  участие  учителей  в конкурсах  

регионального,  всероссийского, международного 

уровня. 

В 

течение 

года 

Зам. директора  

по УР, члены 

Методсовета 

4 Организация и проведение предметных недель  По плану Руководители МО 

5 Организация работы с одаренными детьми. В 

течение 

года 

Руководители МО 

Контроль. Анализ результативности. 

1 Входной контроль. Сентябрь 

 

Зам. директора  

по УР 

2 Состояние документации. В 

течение 

года 

Зам. директора  

по УР 

3 Посещаемость, успеваемость обучающихся. В 

течение   

 года 

Зам. директора  

по УР 

4 Итоги мониторинга учебного процесса за 1-е и 2-е 

полугодие 

Октябрь, 

май 

Зам. директора  

по УР 

4 Проведение контрольных срезов. Согласно 

графику 

Зам. директора  

по УР 

5 Выполнение учебного плана. Май Зам. директора  

по УР 

6 Проверка классных журналов. В 

течение 

года 

Зам. директора  по 

УР 

7 Анализ результативности МО за год: 

-разработка методической темы 

-результативность  по предмету 

-отслеживание профессионального мастерства 

педагогов (анализ уроков) 

-повышение педагогического мастерства 

преподавателей (самообразование, курсовая 

подготовка, аттестация, участие в конкурсах, 

Май Руководитель МО 



проведение открытых уроков) 

-результаты итоговой аттестации по предмету 

-итоги внеклассной работы по предмету 

-подведение итогов заполнения портфолио 

-планирование работы на следующий учебный год  

 

Обеспечение методической работы 

1 Учебно-методическое обеспечение: 

работа с руководителями МО и педагогом - 

библиотекарем по обеспечению школы – 

интерната учебниками и учебно-методической 

литературой. 

Май, 

август-

сентябрь 

зам. директора  по 

УР 

 библиотекарь 

 

2 Материально-техническое обеспечение:   

оснащения учебных кабинетов, необходимым 

современным оборудованием. 

В 

течение 

года 

Зам.директора  по 

УР  

руководители МО 

3 Информационно-справочное обеспечение: 

-Содействие внедрению и широкому 

использованию в школе информационных 

технологий.  Организация и ведение 

консультационной работы с учителями как с 

пользователями ПК по вопросам применения 

новых современных технологий в педагогике.  

Поддержание и развитие связей с другими 

учебными заведениями через электронную почту и 

Интернет по вопросам внедрения новых 

информационных технологий 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УР, учитель 

информатики 

Работа руководителей МО. 

1 Формирование банка данных о методической 

работе учителей. 

Август Руководитель МО 

2 Разработка, согласование и утверждение плана 

работы МО на 2020-2021 учебный год и 

организация его выполнения. 

Август 

 

Руководитель МО 

3 Разработка предложений по проведению 

методической декады. 

Сентябрь Руководитель МО 

4 Составление графиков открытых уроков и 

внеклассных мероприятий по предмету, семинаров, 

«круглых столов», творческих отчетов и 

организация их проведения. 

Сентябрь Руководитель МО 

5 Уточнение списков на повышение квалификации  и 

квалификационной категории учителями МО. 

Сентябрь Зам.дир. поУР 

Руководитель МО  

6 Согласование плана проведения предметной 

декады. 

По 

графику 

Руководитель МО 

7 Проведение заседаний МО. По плану Руководитель МО 

Работа внутри МО. 

1 Внедрение в учебный процесс современных 

педагогических технологий и средств обучения. 

В 

течение 

года 

Руководитель МО 

2 Разработка плана и проведение мероприятий по По плану Руководитель МО 



плану предметной недели. 

3 Рассмотрение рабочих программ, программ 

элективных, индивидуально-групповых занятий по 

предметам. 

Сентябрь 

 

Руководитель МО 

4 Рассмотрение выступлений коллег на педсоветах, 

семинарах, конференциях. 

По плану Руководитель МО 

5 Обсуждение результатов педагогических 

экспериментов. 

В 

течение 

года 

Руководитель МО 

6 Формирование методической копилки для сайта 

школы-интерната. 

В 

течение 

года 

Отв. за сайт школы 

Руководители МО 

7 Индивидуальные беседы с учителями. В 

течение 

года 

Руководитель МО 

8 Планирование разнообразных форм деятельности. Сентябрь 

 

Руководитель МО 

9 Посещение уроков учителей с последующим 

обсуждением на заседании МО. 

В 

течение 

года 

Руководитель МО 

Работа с вновь прибывшими учителями. 

1 Посещение уроков. В 

течение 

года 

Зам. директора  

по УР 

2 Проведение административных и текущих 

тестовых срезов знаний   по предметам. 

В 

течение 

года 

Администрация, 

руководители МО 

3 Анкетирование вновь прибывших учителей. Октябрь Зам. директора  

по УР, психолог 

Работа методического  совета (заседания). 

1 1.Создание  школьной электронной библиотеки  

2.Методические  электронные разработки  

учителей (методика «Одного плаката»). 

3.Технологические карты урока. 

4.Установление программ тестирования по 

предметам. 

1.Утверждение состава Методического совета. 

Распределение обязанностей между членами 

Методсовета. Выбор председателя МС. 

2.Анализ работы МС за  2019-2020  учебный год  и 

задачи на 2020-2021 учебный год.  

3.Изучение планов самообразования учителей. 

4.Рассмотрение  плана работы МО. 

5.Рассмотрение рабочих программ по предметам, 

учебных предметов, элективных курсов, кружков, 

внеурочной деятельности. 

6.Утверждение заявки на курсы повышения 

квалификации на 2020-2021учебный год. 

август Руководитель МО  

учителей  

технологии, 

информатики  и 

искусства 

2 1.Ознакомление с методическими письмами. 

2.Ознакомление с нормативными документами  об 

изменениях в ФГОС НОО  с ОВЗ. 

Сентябрь Члены 

методического 

совета. 



3.Стартовый контроль базовых знаний по учебным 

предметам.  

4.Мониторинг готовности первоклассников к 

обучению в школе-интернату. 

3 1.Организация, проведение и анализ стартовой 

диагностики.  

2.Утверждение графика проведения предметных 

недель, взаимопосещения уроков. 

3.Организация работы с одаренными детьми, 

имеющими высокую мотивацию к учению.  

4.Нормативно-правовые документы по аттестации 

кадров. Утверждение графика аттестации на 2020-

2021учебный год. 

5.УМК 2020-2021учебного года. 

Октябрь Члены 

методического 

совета. 

4 1.Организация школьного этапа олимпиады 

школьников по предметам и подготовка 

участников к региональному  этапу. 

2.Организация и проведение классно-

обобщающего контроля в 5 классе. 

3.Вопросы аттестации педагогических кадров. 

Октябрь Члены 

методического 

совета. 

5 1.Итоги успеваемости 1 четверти. 

2.Итоги классно-обобщающего контроля в 5 

классе. 

Ноябрь Члены 

методического 

совета. 

6 1.Итоги областной  олимпиады по предметам.  

2.Анализ промежуточного контроля.  

3.Итоги первого полугодия 

Декабрь Члены 

методического 

совета 

7 1.О результатах участия конференциях, конкурсах, 

дистанционных олимпиадах.  

2. Участие педагогов в проектной деятельности.  

3. Итоги мониторинга учебных достижений 

обучающихся  за третью четверть.  

4. Итоги методической работы за 3- ю четверть.  

5. Анализ предметных недель за 3-ю четверть.  

6. Мониторинг успешности работы педагогов  

март Члены 

методического 

совета 

8 1.Подготовка к промежуточной аттестации 

обучающихся.  

2.Рассмотрение материалов промежуточной 

аттестации. 

3.Разработка и подготовка  комплексной 

контрольной работе в  4-ых  классах. 

4.Единый орфографический режим по ведению 

документации. 

5.Организация и проведение рубежного 

(итогового) контроля по учебным предметам. 

Май Члены 

методического 

совета  

 

Методические объединения 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Название МО 

 

Методическая тема МО 



1 МО  учителей  

начальных   классов 

«Методическая и профессиональная компетентность 

педагога, как условие его эффективной деятельности в 

достижении современного качества образования» 

2 МО  учителей  

индивидуальных 

занятий по 

формированию 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны речи. 

«Совершенствование  уровня профессиональной 

компетенции педагога как условие и средство повышения 

качества образовательного процесса, способствующего 

овладению обучающимися устной речью, их социальной 

адаптации, формирования личности в целом». 

3 МО  учителей  

гуманитарного 

цикла. 

«Инновационные педагогические технологии как условие 

развития ключевых компетенций при обучении русскому 

языку и литературе с целью повышения качества 

образования» 

4 МО  учителей  

технологии, 

информатики  и 

искусства. 

«Развитие профессиональной компетентности  как 

условия достижения обучающимися результата 

образования в  соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта». 

5 МО  учителей 

естественно – 

математического 

цикла. 

«Внедрение современных образовательных технологий в 

целях повышения качества образования по 

предметам естественно-математического цикла» 

6 МО  учителей  

физкультуры, ОБЖ  

и  ритмики 

«Обоснованность выбора сочетания различных типов 

урока и форм обучения в преподавании  в условиях 

формирования функциональной грамотности для 

наилучшего соответствия особенностям обучающихся». 

7 МО  воспитателей  

(1-4 кл); 

«Современные образовательные технологии и методики в 

воспитательной системе воспитателя. 

8 МО  воспитателей  

(5-10 кл); 

 

«Организация воспитательного процесса через 

использование педагогических технологий, 

способствующих формированию жизненных 

компетенций у воспитанников с ОВЗ. 

9 МО  классных 

руководителей 

«Современные образовательные технологии   и методики  

в воспитательной системе классного руководителя»  

 

Приложение 2 

План  мероприятий 

по подготовке к государственной  итоговой   аттестации - ГВЭ 

на 2020-2021  учебный год 

1.Нормативно-ресурсное обеспечение 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки Ответственный 

1 Изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной итоговой аттестации в 2020-

2021 учебном году  в   форме  ГВЭ: 

- на совещаниях при директоре; 

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях. 

октябрь-

май 

зам. директора по 

УР, 

классные 

руководители 

2 Регулирование процедурных вопросов в течение Директор  



подготовки и проведения государственной 

итоговой  аттестации через издание системы 

приказов по школе-интернату. 

года школы-интерната 

3 Изучение инструкций и методических материалов 

на заседаниях МО: 

- изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и инструктивных 

писем по предметам; 

- изучение технологии проведения ГИА     в  

форме  ГВЭ 

январь-

апрель 

зам. директора  

по УР 

 

 

2.Кадры  

№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки Ответственный 

1 Проведение инструктивно-методических 

совещаний: 

-  изучение проектов КИМов 2020года; 

- изучение  проведения государственной  

итоговой  аттестации в форме  ГВЭ  в 2020-

21  учебном  году 

октябрь, апрель 

   

  

  

руководители 

МО 

зам.директора 

по УР 

2 Участие учителей школы-интерната, 

работающих в  11-ом классе, в работе 

семинаров    по вопросу подготовки к ГИА   

в  форме ГВЭ 

сентябрь-май учителя-

предметники 

3 Рассмотрение педагогическим советом 

вопросов, отражающих проведение 

государственной итоговой  аттестации: 

- утверждение выбора обучающимися  

экзаменов государственной итоговой  

аттестации; 

- о допуске обучающихся  к 

государственной  итоговой  аттестации; 

- анализ результатов государственной  

итоговой аттестации и определение задач 

на 2020-2021 уч. гг; 

апрель-июнь зам. 

директора по УР 

 

 

3. Организация. Управление. Контроль. 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки Ответственный 

1 Сбор информации о выборе предметов для 

прохождения  ГИА в  форме ГВЭ через 

анкетирование  выпускников   11 класса 

октябрь, 

 до 1 марта 

классный 

руководитель 11 

класса 

2 Подготовка выпускников 11 класса  к 

государственной итоговой  аттестации: 

- проведение собраний  обучающихся; 

- изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение государственной  

итоговой аттестации; 

- практические занятия с обучающимися   по 

обучению технологии оформления бланков; 

- организация диагностических работ с целью 

октябрь,  

 декабрь, 

февраль, 

апрель 

зам. директора по 

УР, 

классный 

руководитель 11  

класса 

учителя-

предметники 

 



овладения обучающимися методикой 

выполнения заданий 

3 Подготовка и обновление  списков по 

документам личности для формирования 

электронной базы данных выпускников 

до 31 декабря зам. директора по 

УР 

4 Проведение административных контрольных 

работ в форме  ГВЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору 

обучающихся 

октябрь, 

декабрь, апрель 

зам. директора по 

УР 

5 Контроль за своевременным прохождением 

рабочих программ 

2 раза в  год зам. директора по 

УР 

6  Организация  учителями-предметниками  

дополнительных  занятий  по  подготовке к  

ГВЭ  

Октябрь-май учителя, 

работающие в 11  

классе. 

7 Контроль за деятельностью учителей-

предметников, классных руководителей по 

подготовке к ГВЭ 

в течение года зам. директора по 

УР 

8 Подача заявлений обучающихся  11-го класса  

на экзамены по выбору 

до 1 марта зам. директора по 

УР 

9 Подготовка списка обучающихся  11-го 

класса, подлежащих по состоянию здоровья 

итоговой аттестации в особых условиях. 

май зам. директора по 

УР 

10 Составление расписания проведения 

ГИА выпускников 11-го класса, сдающих 

экзамены в форме  ГВЭ 

до 10 мая зам. директора по 

УР 

11 Подготовка и выдача пропусков на  ГВЭ для 

выпускников 

до 15 мая зам. директора по 

УР 

12 Организация сопровождения и явки 

выпускников на экзамены 

май, июнь Директор школы 

–интерната 

13 Ознакомление выпускников и их родителей 

(законных представителей) с результатами 

экзаменов  ГИА  в  форме  ГВЭ 

июнь зам. директора по 

УР 

14 Подготовка приказа о результатах ГИА в 11-

ом  классе 

июнь Директор школы 

–интерната 

15 Выдача справок о результатах ГВЭ  

выпускникам 11-го класса 

июнь зам. директора по 

УР 

 

4. Информационное обеспечение 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки Ответственный 

1 Оформление информационного стенда  

(рекреация 2-го этажа) с отражением 

нормативно-правовой базы проведения 

государственной   итоговой аттестации 

выпускников 11 класса  в  2020-2021 учебном 

году 

октябрь, апрель зам. директора по 

УР 

2 Проведение разъяснительной работы среди 

участников образовательного процесса о 

целях,  формах проведения государственной  

итоговой  аттестации выпускников 11-го 

класса 

в течение года зам. директора по 

УР. 

3 Проведение родительских собраний: ноябрь, апрель, зам. директора по 



 - подготовка обучающихся  к итоговой 

аттестации,  

- проблемы профориентации и правильного 

выбора предметов для экзаменов в период 

итоговой аттестации 

май 

   

УР, классный 

руководитель 11-

го  класса. 

4 Информирование обучающихся  и родителей 

(законных представителей)  о портале 

информационной поддержки ГИА, 

размещение необходимой информации на 

сайте школы-интерната  

февраль-май зам. директора по 

УР 

5 Формирование отчетов по результатам ГВЭ в 

2020-20121 учебном году 

июнь зам. директора по 

УР 

Приложение 3 

 

План  мероприятий Совета  профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди учащихся 

на 2020-2021  учебный год 

№ 

п/п 

Основные мероприятия          Сроки Ответственный 

1 Составление и утверждение плана работы 

Совета профилактики. 

02.09.20 Зам.директора по 

УР,ВР 

2 Сверка списков обучающихся, состоящих на 

учёте в ПДН, КДН, ВШК, детей группы риска  

02.09.20 Зам.директора по 

УР,ВР 

3 Утверждение списков семей, оказавшихся в 

социально опасном положении. 

02-04.09.20 Директор школы 

- интерната 

4 Корректировка Социального паспорта до 07.09.20 Члены Совета 

профилактики 

5 Индивидуальные беседы с обучающимися, 

состоящими на внутришкольном учете и учете 

ПДН, КДН,  с учениками, чьи семьи находятся 

в социально – опасном положении, не 

желающими соблюдать Устав школы, 

злостных нарушителей норм поведения на 

уроках и во внеурочное время. 

в течение года Члены Совета 

профилактики, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

6 Отслеживание успеваемости и посещаемости 

обучающихся, состоящих на всех видах 

учетов. 

в течение года Члены Совета 

профилактики, 

классные 

руководители 

7 Заслушивание обучающихся, нарушивших 

Устав школы-интерната, внутришкольные 

правила (по предложению классных 

руководителей). 

в течение года Члены Совета 

профилактики, 

классные 

руководители 

8 Занятость обучающихся, состоящих на учете, в 

учреждениях дополнительного образования, 

анализ проведения свободного времени 

школьниками, в том числе с девиантным 

поведением, оказание им помощи в выборе 

занятий по интересам. 

в течение года Члены Совета 

профилактики 

9 Профилактические беседы с обучающимися, 

неуспевающими по итогам четверти и их 

родителями  (законными представителями) 

в течение года Члены Совета 

профилактики, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 



10 Рейды и посещение неблагополучных семей. 

Работа по представлениям классных 

руководителей. 

в течение года Члены Совета 

профилактики, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

11 Работа с обучающимися и их родителями, 

имеющими пропуски без уважительных 

причин. Приглашение родителей (законных 

представителей) не выполняющих обязанности 

по воспитанию и обучению детей, на заседание 

Совета профилактики. 

в течение года Члены Совета 

профилактики, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

12 Заслушивание неуспевающих обучающихся по 

предварительным итогам  четвертей.  

1 раз в 

четверть 

Члены Совета 

профилактики, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

13  Результаты анкетирования на выявление 

жестокого обращения с детьми 

1 раз в 

четверть 

Члены Совета 

профилактики, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

14 Работа с обучающимися девиантного 

поведения по представлениям классных 

руководителей. 

в течение года Члены Совета 

профилактики, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

15 Индивидуальные семейные консультации (с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся, находящихся в социально- 

опасном положении). 

в течение года Члены Совета 

профилактики, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

16 Анкетирование обучающихся 11 класса о 

перспективах продолжения образования после 

окончания школы 

Декабрь 

май 

педагог-психолог 

17 Работа с обучающимися, нарушающими 

правила поведения в школе.  

в течение года Члены Совета 

профилактики 

18 Подведение итогов работы Совета (анализ). 

Отчет о работе Совета профилактики за 2020-

2021 учебный год. Составление плана работы 

Совета на 2021-2022 год. 

май Зам.директора по 

УР,ВР 

19 Отчеты классных руководителей по 

индивидуальной работе с детьми группы 

риска.  

май классные 

руководители 

20  Сбор предварительной информации об 

устройстве  обучающихся 11 класса 

июль классный 

руководитель 11 

класса 

 
 

Приложение 4 

 

План  мероприятий 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 



на 2020-2021  учебный год 
 

№ 

п/п 

Основные мероприятия          Сроки Ответственный 

Деятельность  педсостава 

1 Ведение банка данных семей и детей, 

находящихся в социально-опасном 

положении, состоящих на различных видах 

профилактического учета 

В течение года Классные 

руководители 

2 Организация индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении, состоящих 

на различных видах учета и семьями в СОП 

В течение года Классные 

руководители 

3 Организация своевременного (оперативного) 

информирования о случаях детского 

неблагополучия, в том числе сопряженного с 

неблагоприятными условиями проживания 

(воспитания) в семье 

В течение года Классные 

руководители 

4 Организация работы по вовлечению 

несовершеннолетних, находящихся на 

профилактических учетах в продуктивную 

социально-значимую деятельность, в 

систему дополнительного образования, 

общественные объединения 

В течение года Зам.директора по 

УР,ВР, 

Классные 

руководители 

5 Организация деятельности школьной 

службы примирения 

02.09.20 Зам.директора по 

УР,ВР 

6 Проведение заседаний Совета профилактики Не реже 1 раз в 

четверть 

Зам.директора по 

УР,ВР 

7 Проведение мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, противодействию 

жестокому обращению с детьми и 

вовлечению несовершеннолетних в 

противоправную деятельность, в том числе с 

привлечением специалистов учреждений 

профилактики 

В течение года Классные 

руководители 

Работа с  обучающимися 

1 Беседа «У воспитанных ребят все дела идут 

на лад»  1доп -4 классы 

10.09.20 Классные 

руководители 

2 Игровая программа «Чтобы не случилось 

беды» 1доп-4 классы 

17.09.20 Классные 

руководители 

3 Интеллектуально-познавательная игра 

«Страна Закония» 1 доп-4 классы 

02.10.20 Классные 

руководители 

4 Беседа- игра «Что такое хорошо, что такое 

плохо» 1доп- 4 классы 

16.10.20 Классные 

руководители 

5 Классный час с элементами дискуссии «Нет 

преступления без наказания»   5-7 классы 

12.11.20 Классные 

руководители 

6 Беседа «Мы в ответе за свои поступки  

5-7 классы 

19.11.19 Классные 

руководители 

7 Классный час «Профилактика школьная - 

наука достойная»   5-7 классы 

11.12.20 Классные 

руководители 



8 Беседа «Дисциплина и порядок – наши 

верные друзья»    5-7 классы 

19.12.20. Классные 

руководители 

9 Час общения «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних»  

14.01.20 Классные 

руководители 

10 Час общения «Шалость. Злонамеренный 

поступок. Вандализм»   8-9 классы 

21.12.20 Классные 

руководители 

11 беседа «Как не стать жертвой преступления» 

 8-9 классы 

15.01.21 Классные 

руководители 

12 Деловая игра «Закон на нашей земле»  

8-9 классы 

22.01.21 Классные 

руководители 

13 Классный час «Подросток и закон» 

 11  

09.02.21 Классный 

руководитель 

14 Деловая игра «Преступление и подросток» 

11 классы 

16.02.21 Классный 

руководитель 

15 Классный час «Остановись у преступной 

черты 11 классы 

10.03.21 Классный 

руководитель 

16 Деловая игра «Разрешение конфликтов без 

насилия»   11 классы 

17.03.21 Классный 

руководитель 

17 Разъяснительная беседа «Как противостоять 

влиянию подростковых антиобщественных 

группировок»  8-11 классы 

07.04.21 Классные 

руководители 

18 беседа «Преступление и наказание»  

8-11 классы 

14.04.21 Классные 

руководители 

19 беседа «Правонарушение – дорога в 

пропасть?»   8-11 классы 

13.05.21 Классные 

руководители 

20 беседа «Проступок. Правонарушение. 
Преступление»   8-11 классы 

20.05.21 Классные 
руководители 

Работа с родителями 

1 Проведение профилактических бесед 
о правилах поведения в каникулярное 

время на тему: «Ответственность 

несовершеннолетних за 
правонарушения и преступления» с 

обучающимися, состоящими на 

различных видах учета 

В течение года Классные 
руководители 

 

2 Родительские собрания по вопросам: 

«Об обеспечении защиты прав и 
законных интересов 

несовершеннолетних» 

 

1 раз в 

четверть, или 
по 

необходимости 

Классные 

руководители 

 
 

Приложение 5 

 

План  мероприятий 
по профилактике употребления ПАВ 

на 2020-2021  учебный год 
 

№ Основные мероприятия          Сроки Ответственный 



п/п 

1 Изучение нормативных документов по 

профилактике наркомании, токсикомании и 

употребления ПАВ 

-администрацией школы - интерната, 

-классными руководителями, 

-обучающимися. 

в течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УР, ВР,  

классные 

руководители 

2 Составление социального  паспорта  школы –

интерната  и классов с целью получения 

необходимой информации об  обучающихся. 

сентябрь Зам.директора по 

УР, ВР,  

классные 

руководители 

3 Составление базы данных по обучающимся, 

имеющим отклонения в поведении, и семьям 

неблагополучного характера с целью 

последующей помощи им. 

сентябрь Зам.директора по 

УР, ВР,  

классные 

руководители 

4 Комплекс мероприятий, проводимый в рамках  

профилактики правонарушений и 

наркозависимости. 

в течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УР, ВР,  

классные 

руководители 

5 Организация взаимодействия администрации 

школы  с  КДН, врачом - наркологом 

в течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УР, ВР. 

6 Выявление подростков, склонных к 

употреблению ПАВ, вовлечённых в 

употребление, выявление отношения  к  ПАВ.  

в течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УР, ВР,  

классные 

руководители. 

педагог  -

психолог 

7 Тестирование, анкетирование. Выявление 

подростков, склонных к употреблению ПАВ, 

вовлечённых в употребление, выявление 

отношения  к  ПАВ.  

1 раз в 

полугодие 

педагог -

психолог 

8 Профилактические и коррекционные беседы с  

обучающимися, склонными к наркомании, 

токсикомании и употреблению ПАВ 

в течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УР, ВР,  

классные 

руководители. 

педагог -

психолог 

9 Привлечение обучающихся к культурно-

досуговой деятельности (кружки, секции). 

в течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УР, ВР,  

классные 

руководители.  

10 Профилактические сказки. 

О наркотиках: «У мамы на работе» 

1-5 классы. 

11.09.20 классные 

руководители 

1-5 классов 

11 Беседа: «Самоуважение и ПАВ». 

6-8 классы 

18.09.20 классные 

руководители 

6-8 классов 

12 Беседа: «Что происходит с эмоциональным 

миром под влиянием ПАВ».  

9-11 классы 

24.09.20 классные 

руководители 

9-11 классов 

13 Беседа: «Стресс и ПАВ» 

 9-11 классы 

30.09.20 классные 

руководители 

9-11 классов 



14 Беседа: «Общение и ПАВ» 

 9-11 классы 

 

06.10.20 классные 

руководители 

9-11 классов 

15 Беседа: «Как отказаться от предложенных 

наркотиков»  

9-11 классы 

13.10.20 классные 

руководители 

9-11 классов 

16 Лекция с использованием видеоматериала 

«Как действуют наркотики»  

9-11 классы 

16.10.20 классные 

руководители 

9-11 классов 

17 Лекция «Уголовный  кодекс о наркотиках» 

8-11 классы 

21.10.20 классные 

руководители 

8-11 классов 

18 Лекция «Признаки употребления ПАВ» 

8-11 классы 

12.11.20 классные 

руководители 

8-11 классов 

19 Лекция «Профилактические и коррекционные 

беседы с родителями обучающихся  «группы 

риска»  8-11 классы 

17.11.20 классные 

руководители 

8-11 классов 

20  «Организация совместной деятельности 

педагогов, детей и родителей по профилактике 

вредных привычек» (совещание) 

 

19.11.20 Зам.директора по 

УР, ВР 

21 Конкурс плакатов «За здоровый образ жизни» 

1-11 классы 

27.11.20 Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

22 Конкурс рисунков, посвященный Дню борьбы 

со СПИДом. 

 9-11 классы 

       01.12.20 Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

9-11 классов 

23 Лекция “Наркотики: зависимость и 

последствия”. 9-11 классы 

           14.12.20 классные 

руководители 

24  Выставки книг: “На улице – не в комнате, о 

том, ребята, помните”, “Берегите здоровье 

смолоду”, “Экология и проблемы ХХI”. 

18.12.20 Педагог -

библиотекарь 

25 Беседы с просмотром видеороликов по темам:  

“Наркомания”, “В ХХI век без наркотиков”, 

“Виртуальная агрессия”  9-11 классы 

15.01.21 классные 

руководители 

9-11 классов 

26 Подборка материалов к родительским 

собраниям и классным часам по темам: 

“Режим дня школьника”, “Физическая 

активность и здоровье”, “Вредные привычки и 

их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек”, “ЗОЖ, закаливание”, 

“СПИД и его профилактика”, 

“Предупреждение алкоголизма, наркомании, 

табакокурения”, “Значение двигательной 

активности и физической культуры для 

здоровья человека. Вред гиподинамии”. 

22.01.21 Педагог-

библиотекарь  

 

27 Подготовка и распространение специальных 

материалов антинаркотической 

направленности: буклеты, брошюры, 

социальная реклама.  9-11 классы 

04.02.21 классные 

руководители 

9-11 классов 

28 Оформление информационного уголка 12.02.21 классные 



«Осторожно, наркотики!»  8-11 классы руководители 

29 Викторина по теме: «Дети и 

наркомания»  

8-11 классы 

12.03.21 классные 

руководители 

30 Классный час: «Как ты поступишь, если 

…» 
8-11 классы 

15.03.21 классные 

руководители 

31 Классный час: «Наркотики и детство». 

 8-11 классы 

18.03.21 классные 

руководители 

32 Конкурс плакатов «Наркомания – это 

вред».  

8-11 классов 

08.04.21 классные 

руководители 

33 Тест для подростков «Предрасположен 

ли ты к наркотикам?» 8-11 классы 

12.04.21 классные 

руководители 

34 Встреча с врачом «Предохрани себя» 
 8-11 классы 

22.04.21 классные 
руководители 

35 Просмотр видеофильма «Наркомания и 
дети» 8-11 классы 

07.04.21 классные 
руководители 

36 Выставка литературы «Против 

наркомании» 

12.05.21 Педагог -

библиотекарь 

37 Семинар для родителей обучающихся 7-

11 -х классов «Как пережить опасный 

возраст?» 

18.05.21 Педагог - 

психолог 

 

Приложение 6 

План  мероприятий   
по  здоровому образу жизни 

на 2020-2021  учебный год 
№ 

п/п 

Основные мероприятия          Сроки Ответственный 

1 Оформление  документации «Охрана  жизни  и  

здоровья  детей»: 

-листки здоровья в классных журналах 

-медкарты  на  каждого ребенка 

сентябрь Медсестра 

Классные 

руководители 

2 Обеспечение и организация профилактических 

прививок  обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

Медсестра 

 

3 Медосмотр  обучающихся ежедневно Медсестра 

 

4 Анализ посещаемости и пропусков занятий по 

болезни 

ежедневно Классные 

руководители 

5 Осуществление контроля за выполнением 

СанПиНа: 

-санитарно-гигиеническое  состояние школы-

интерната; 

-световой, питьевой, воздушный режим  

кабинетов, спортзала, мастерской; 

-соблюдение санитарно-гигиенических 

ежедневно Зам.директора по 

УР,ВР, медсестра, 

классные 

руководители 

педагог-психолог 



требований к уроку, рассаживание 

обучающихся согласно рекомендациям; 

-анализ школьного расписания, 

предотвращение перегрузки учебными 

занятиями, дозирование домашних заданий. 

6 Контроль за питанием  обучающихся в 

школьной столовой 

ежедневно Зам.директора по 

УР,ВР, медсестра, 

классные 

руководители  

7 Смотр кабинетов, их соответствие гигиеническим 
требованиям: 

проветривание;  
освещение;  
отопление  
вентиляция  

уборка 

ежедневно Зам.директора по 

УР,ВР, медсестра, 

классные 

руководители  

8 Организация и проведение родительских 

собраний и лекториев по профилактике ЗОЖ 

 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УР,ВР, медсестра, 

классные 

руководители 

педагог-психолог 

9 Организация просветительской работы с 

обучающимися    и родителями  (законными 

представителями) (лекторий, тематические 

классные часы, беседы, круглые столы) 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УР,ВР, медсестра, 

классные 

руководители 

1доп-11 классов, 

педагог-психолог 

10 Участие и проведение викторин по теме ЗОЖ  В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УР,ВР,  

классные 

руководители  

11 Совместная работа с учреждениями 

здравоохранения,  органами внутренних дел и 

инспектором ПДН 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УР,ВР, медсестра, 

классные 

руководители  

12 Ведение мониторинга  здоровья и социальных 
условий обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УР,ВР, медсестра, 

классные 

руководители  

13 Пропаганда физической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности 

В течение 

учебного 

года 

Учителя – 

предметники 

14 Организацию спортивных мероприятий: 
 - День спорта (2 раза в год); 
 - спортивные праздники (1раз в четверть) 
 - соревнования разного уровня; 

 - Дни здоровья (4 раза в год) 

В течение 

учебного 

года 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

15 Разработка   системы кружковой, внеклассной и 
внешкольной работы по формированию здорового 
образа жизни обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УР,ВР,  

классные 

руководители  

16 Привлечение обучающихся, родителей (законных 
представителей), социальных партнёров школы – 
интерната   к физической культуре и спорту, 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УР,ВР,  

классные 



различным формам оздоровительной работы. руководители  

17 Оформление и обновление в классных кабинетах  
уголков здоровья 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УР,ВР,  

классные 

руководители  

18 Просмотр фильмов, мультфильмов, роликов 

по ЗОЖ 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УР,ВР,  

классные 

руководители  

19 Выпуск буклетов, брошюр, листовок, 

стенгазет об охране и защите здоровья 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УР,ВР,  

классные 

руководители  

20 Организация и проведение акций, 

направленных на ЗОЖ 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УР,ВР,  

классные 

руководители  

21 Организация и проведение праздников, 

игровых программ, посвященных ЗОЖ  

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УР,ВР,  

классные 

руководители  

22 Классный час «Безопасное поведение в школе». 
Знакомство с Правилами поведения в школе. 
1доп-11 классов 

14.09.20 Зам.директора по 

УР,ВР,  

классные 

руководители  

23 Классный час «Чистота – залог здоровья» 1доп-11 
классов 

16.09.20 классные 

руководители  

24 Классный час «Алкоголизм – не привычка, а 
болезнь»  8-11 классы 

22.09.20 классные 

руководители  

25 Классный час «Режим дня»  
1доп-11 классы 

24.09.20 классные 

руководители  

26 Классный час «Можно повернуться спиной к 
человеку, но нельзя повернуться спиной к  своему 
здоровью»  1доп-11 классы 

06.10.20 классные 

руководители  

27 Урок «Чистой воды» 
 1доп-11 классы 

16.10.20 классные 

руководители  

28 Классный час «Пивной алкоголизм – излечим или 
нет»  9-11 классы 

22.10.20 классные 

руководители  

29 Классный час «Красота и здоровье»  
1доп-11 классы 

23.10.20 классные 

руководители  

30 Беседа «Компьютерные игры: вред или польза» 
1доп-11 классы 

02.11.20 классные 

руководители  

31 Устный журнал «Влияние алкоголя на организм 
человека» 1доп-11 классы 

12.11. 20 классные 

руководители 

 

32 Беседа «Ненормативная лексика. Как с этим 
бороться?» 8-11 классы 

19.11. 20 классные 

руководители  

33 Классный час «Гигиена питания»  
1доп-11 классы 

20.11. 20 классные 

руководители  

34 Классный час «Курить не модно»  
 9-11 классы 

02.12. 20 классные 

руководители 

34 Круглый стол «Цена сомнительных удовольствий»  
9-11 классы 

08.12. 20 классные 

руководители  



35 Классный час о вреде табачного дыма 
8-11 классы 

17.12. 20 классные 

руководители  

36 Беседа о человеческих возможностях «За гранью 
реальности»  9-11 классы 

21.12. 20 классные 

руководители  

37 Нехимическая зависимость: игромания, 
компьютерные игры  8-11 классы 

23.12. 20 классные 

руководители  

38 Мастер-класс «Здоровье и безопасность»  
1доп-11 классы 

14.01.21 классные 

руководители  

39 Профилактика правонарушений (административная 
и уголовная ответственность). Знакомство со 
статьями кодексов РФ   8-11 классы 

22.01. 21 классные 

руководители 

40 Беседа «Кожа человека и ее здоровье» 
 8-11 классов 

25.01. 21 классные 

руководители  

41 Устный журнал «Здравствуйте, или что значит 
ЗОЖ»   5-11 классы 

29.01. 21 классные 

руководители  

42 Устный журнал «Ступени, ведущие вниз»  
8-11 классы 

02.02.21 классные 

руководители  

43 Викторина «Азбука здоровья» в начальной школе 
1доп-4 классы 

05. 02.21 классные 

руководители  

44 Конкурс-викторина «Вредные привычки или 
здоровье?»   5-11 классы 

08. 02.21 классные 

руководители  

45 Игра «Мудрый врач» в начальной школе 
1доп-4 классы 

12. 02.21 классные 

руководители  

46 Творческий проект «Древо полезных привычек» 
 1доп-11 классы 

18. 02.21 классные 

руководители  

47 Игра «Счастливый случай» на тему «Человек и его 
здоровье»  9-11 классы 

10.03.21 классные 

руководители 

48 Круглый стол «Общество здоровых людей»  
8-11 классы 

15. 03.21 классные 

руководители  

49 Проект творческих работ «Общество здоровых 
людей»  5-11 классы 

18. 03.21 классные 

руководители  

50 Конкурс рисунков «Я и спорт» 
 1доп-11 классы 

29. 03.21 классные 

руководители  

51 Создание компьютерных презентаций «Здоровый 
образ жизни»  4-11 классы 

31. 03.21 классные 

руководители  

52 Диспут по пропаганде ЗОЖ 
8-11 классы 

06.04.21 классные 

руководители  

53 Ролевая игра «Суд над курильщиком»  
8-11 классы 

09. 04.21 классные 

руководители  

54 игра «Классные игры Доброй воли»  
1доп-11 классы 

13. 04.21 классные 

руководители  

55 Диспут «Трудовые навыки»  
5-11 классы 

15. 04.21 классные 

руководители  

56 Конкурс сочинений «Почему я хочу быть 
здоровым»   5-11 классы 

21. 04.21 классные 

руководители  

 

57 Круглый стол «Спорт и физкультура»  
7-11 классы  

23. 04.21 классные 

руководители 

58 «Веселые старты»  
1доп-11 классы 

06.05.21 классные 

руководители  

59 «Мама, папа, я – спортивная семья» 
 1доп-11 классы 
 

11.05.21 классные 

руководители  



60 О вреде курения 
8-11 классы 

13.05.21 классные 

руководители  

61 Праздник в начальной школе  «Я здоровье берегу – 
сам себе я помогу»  1доп-4 классы 

18.05.21 классные 

руководители  

 
Приложение 7 

План  мероприятий 

по профилактике жестокого обращения (в том числе буллинга)  

на 2020-2021  учебный год 

№ 

п/п 

Основные мероприятия          Сроки Ответственный 

1 Ежедневный контроль за посещением 

учащимися школы и оперативное принятие 

мер по выяснению причины пропуска занятий. 

ежедневно Зам.директора по 

УР,ВР,  

классные 

руководители  

2 Наблюдение за поведением ребенка во время 

занятий, игр, на прогулке. 

ежедневно классные 

руководители  

3 Формирование электронного банка социально-

незащищенных семей: 

-Список неполных семей  

-Список обучающихся из неполных семей 

-Список малоимущих семей  

-Список обучающихся из малоимущих семей 

- Список многодетных малоимущих семей  

-Список  из многодетных малоимущих семей  

-Список опекунских и приемных семей 

-Список семей, находящихся в социально-

опасном положении (СОП). 

сентябрь Зам.директора по 

УР,ВР,  

классные 

руководители 

1доп-11 классов 

4 Выявление семей, в которых дети могут 

подвергаться жестокому обращению. 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УР,ВР,  

классные 

руководители 

1доп-11 классов 

5 Составление социального паспорта школы - 

интерната 

сентябрь Зам.директора по 

УР,ВР,  

классные 

руководители 

1доп-11 классов 

6 Диагностическая методика «Солнце, тучка, 

дождик» 

сентябрь Педагог  -

психолог 

7 Диагностическая методика «Дом, в котором я 

живу» 

октябрь Педагог  -

психолог 

8 Контроль за занятостью обучающихся во 

внеурочное время. 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УР,ВР,  

классные 

руководители 

1доп-11 классов 

9 Посещение на дому обучающихся, имеющих 

проблему в семье. Изучение семейных 

отношений. 

В течение 

учебного года 

классные 

руководители 

1доп-11 классов 

10 Индивидуальная работа с обучающимися, 

находящимися в «зоне риска». 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УР,ВР,  

классные 



руководители  

11 Наблюдение  за семьями и выявление 

неблагополучия в семье. 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УР,ВР,  

классные 

руководители 

1доп-11 классов 

12 Выявление и учет семей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации. 

 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УР,ВР, классные 

руководители 

1доп-11 классов 

13 Контроль за своевременным оформлением 

справок для родителей (законных 

представителей)   

В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УР,ВР,  

классные 

руководители  

14 Создание системы сбора и анализа 

информации, учета и контроля за решением 

проблем социальной жизни детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УР,ВР,  

классные 

руководители 

1доп-11 классов 

15 Отслеживание детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и применение срочных 

мер для создания условий жизнеобеспечения 

детей и подростков.  

В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УР,ВР, классные 

руководители 

1доп-11 классов 

16 Работа с опекунами и приемными родителями.  

Посещение на дому. 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УР,ВР,  

классные 

руководители  

17 Диагностика по оценке уровня 

дезадаптивности обучающихся 

«Межличностные отношения» 

октябрь Педагог -

психолог 

18 Диагностика поведения обучающихся – 

методика «Дерево» 

ноябрь Педагог -

психолог 

19 Диагностическая методика «Мультфильмы  о 

моей семье» 

декабрь Педагог -

психолог 

20 Беседы медицинской сестры с обучающимися 

младшего школьного возраста. 

В течение 

учебного года 

медсестра 

21 Беседы с родителями «Верны ли мои методы 

воспитания»,  «Мудрость родительской 

любви» 

Декабрь 

март 

классные 

руководители 

1доп-11 классов 

22 Коррекционные занятия с детьми, 

испытывающими трудности в общении 

(тренинг «Я среди людей»)  

В течение 

учебного года 

классные 

руководители 

1доп-11 классов 

23 Круглый стол для родителей «Что можно, что 

нельзя»  

сентябрь классные 

руководители 

1доп-11 классов 

24 Тренинговое занятие детей и родителей 

«Отношение к жизни? Позитивное!» 

сентябрь Педагог -

психолог 

25 Тест определения стрессоустойчивости 

«Стрессоустойчивый ли вы?»  

октябрь Педагог -

психолог 

26 Проведение цикла профилактических бесед с 

обучающимися: 

1. «Я и моя семья» - для 1-4 кл. 

2. «Я и мой мир» - для 5-8 кл. 

В течение 

учебного года 

классные 

руководители 

1доп-11 классов 



3. «Я и мое окружение» - для 9-11 кл 

27 Конкурс рисунков»Мой мир» 09.10.20 классные 

руководители 

1доп-11 классов 

28 Проведение тренингового занятия с 

обучающимися 5-11 классов  «Умеем ли мы 

общаться». 

13.10.20 Педагог -

психолог 

29 Ролевая игра «Сглаживание конфликтов» для 

обучающихся 8-11 классов 

20.10.20 классные 

руководители  

8-11 классов 

30 занятие для 1-4 классов «Дикое животное» 22.10.20 классные 

руководители 

1доп-4 классов 

31 Мероприятие с обучающимися 1-4 классов 

«Это вся моя семья» (Презентация семьи) 

ноябрь классные 

руководители 

1доп-4 классов 

32 Беседа с обучающимися 5-7 классов «Человек 

– звучит гордо» 

20.11.20 классные 

руководители  

5-7 классов 

33 Конкурс фотографий «Лучший семейный 

снимок»  

В течение 

учебного года 

классные 

руководители 

1доп-11 классов 

34 Совместная подготовка родителей и детей к 

празднованию Нового года 

декабрь классные 

руководители 

1доп-11 классов 

35 Индивидуальные беседы с родителями. Поиск 

выхода из сложных ситуаций. 

В течение 

учебного года 

классные 

руководители 

1доп-11 классов 

36 Игровой тренинг «Планета толерантности» декабрь классные 

руководители 

1доп-11 классов 

37 Анкетирование обучающихся 7-11 классов 

«Борьба с домашним насилием, насилием 

среди сверстников, в образовательном 

учреждении». Анализ и подведение итогов по 

результатам анкетирования. 

декабрь классные 

руководители  

7-11 классов 

38 Методика исследования уровня эмпатийных 

тенденций 

декабрь классные 

руководители  

7-11 классов 

39 Конкурсно – развлекательная программа 

«Давайте будем добрыми» для обучающихся 

 1-5 классов 

19.01.21 классные 

руководители 

1доп-5 классов 

40 Проведение классных часов на тему 

«Безопасное поведение» 6-11 классы 

20.01.21 классные 

руководители 

 6-11 классов 

41 Диагностика: Тест «Рисунок семьи» (1 – 7 кл.) 27.01.21 классные 

руководители 

1доп-7 классов 

42 Анкетирование уч-ся 7-11 классов на 

выявление агрессивного поведения 

02.02.21 классные 

руководители  

7-11 классов 

43 Проведение  бесед на тему «Что такое 

агрессия? 

04. 02.21 классные 

руководители 



 2-11 классов 

44 Проведение семинара с классными 

руководителями: 

«Как работать с неблагополучными семьями?» 

08. 02.21 классные 

руководители 

1доп-11 классов 

45 Привлечение пап и их участие в празднике «А, 

ну-ка, парни» 

11. 02.21 классные 

руководители  

46 Тренинги на снятие агрессии «Пара ласковых», 

«Рисунок», Фигура» 

24. 02.21 классные 

руководители  

47 Диагностическая методика «Самые памятные 

события, которые произошли в нашей семье» 

09.03.21 классные 

руководители  

48 Проведение бесед с обучающимися на темы: 

 Права и обязанности детей 

 «Если меня обижает папа» 

 «Если в семье конфликт». 

В течение 

учебного года 

классные 

руководители 

1доп-11 классов 

49 Участие родителей в празднике, посвященном 

8 марта 

06. 03.21 классные 

руководители  

50 Диагностика по определению 

профессиональных предпочтениё учащихся 9-

11 классов 

18. 03.21 классные 

руководители  

9-11 классов 

51 Проведение классных часов по теме: 

«Определение индивидуальной 

профессиональной перспективы»  -   для 

выпускников 11 класса 

19. 03.21 классные 

руководители 

1доп-11 классов 

52 Анкета «Моя семья» 31. 03.21 классные 

руководители  

53 Мероприятие, направленные на защиту от всех 

видов насилия «МЫ вместе…»  

20.04.21 классные 

руководители  

54 Организация и проведение  мероприятий, 

посвященных Дню семьи. 

12.05.21 классные 

руководители  

55 Проведение игры «Семейная творческая 

лаборатория» для совместного проведения с 

родителями и детьми 1-4 классов  

14.05.21 классные 

руководители 

1доп-11 классов 

 

III  БЛОК  Воспитательная работа 

Цель воспитательной работы школы в 2020 - 2021 учебном году: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 
Задачи воспитательной деятельности в 2020-2021 учебном году: 

1. По содержанию воспитательной работы в школе: 

1. Воспитание социально активной и творческой личности через:  
- развитие самоуправления обучающихся, предоставление подросткам 

возможности участия в управлении образовательным учреждением, 

вовлечение в активную работу молодежных общественных объединений в 

школе, на территории Ростовской области; 
- вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования, в 

деятельность творческих, патриотических и общественных объединений 

различной направленности в школе, привлечение и поддержка социальных 
инициатив детей и подростков; 



- поддержку социальных, творческих и образовательных проектов 

обучающихся, участия в муниципальных, республиканских, российских и 
международных конкурсах. 

2. Воспитание обучающихся в духе демократии, личного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 

3. Содействие формированию осознанного отношения обучающихся к 
своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей 

4. Профилактика асоциальных проявлений, правонарушений, 

девиантного поведения, детского дорожно-транспортного травматизма, 
формирование правовой культуры обучающихся. 

5. Развитие системы действенной профориентации в образовательном 

учреждении, способствующей формированию у обучающихся потребности в 

профессиональном самоопределении в соответствии с желаниями, 
способностями с учетом своих интересов, наклонностей, потребностей. 

2. По созданию условий для организации воспитательного 

процесса: 
1. Формирование единого воспитательного пространства школы через 

интеграцию основного и дополнительного образования, создание для 

учащихся образовательной среды, в которой они могли бы самоопределяться,  

самореализовываться и самовыражаться (выставочные стенды в холлах 
школы, доступный интернет, мастер-классы и встречи с творческими людьми 

города, поддержка детских проектов). 

2. Повышение эффективности организационно-методической, 
аналитической работы с воспитателями  (дифференцированный и творческий 

подход в проведение заседаний ШМО, обобщение и представление 

эффективного опыта воспитывающей деятельности, информационная 

поддержка педагогов, критериальный подход к оценке воспитывающей 
деятельности, повышение качества внутришкольного контроля, 

стимулирование деятельности воспитателей, поддержка творческого 

самовыражения, раскрытия профессионального потенциала педагогов, 
повышения их профессиональных компетенций). 

3. Создание условий для участия семей обучающихся в 

воспитательном процессе, развития родительских общественных 

объединений, повышения активности родительского сообщества, 
привлечение родительской общественности к участию в управлении школой. 

 

3. По управлению воспитательной работой: 
1. Использовать в работе технологию анализа воспитательной работы 

(разработка модели мониторинга воспитательного процесса, пересмотреть 

систему критериев оценки воспитательной работы воспитателя и 

воспитательной работы в школе в целом). 
2. Организовать на новом качественном уровне работу с родительским 

активом на основе участия родителей в общественной оценке результатов 

воспитательной работы школы, принятии управленческих решений, 

разработке нормативных документов. 



3. Развивать межведомственное взаимодействие в решении задач 

воспитания и социализации подрастающего поколения 
Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 
воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность 

уровней образования; поддержка исследовательской и проектной 
деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы 

дополнительного образования; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев 
воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и 

социума; школы и семьи. 

Основные направления воспитания и социализации: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной 
ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

• Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, 

труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

• Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций. 

 

 

Содержание и формы воспитательной работы: 

Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы-

интерната организована таким образом, что коллективные творческие дела 

объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее 
ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой 

активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать 

стихийности, оказать действенную помощь воспитателю. Избежать 

стихийности позволит циклограмма школьных дел на месяц: 
1-я неделя – заседания органов самоуправления 



2-я неделя – предметные недели и организационные классные часы, 

где обсуждается информация с заседания органов самоуправления и 
организуется подготовка к ключевому делу; 

3-я неделя – тематические классные часы по тематике 

воспитательного модуля. Ключевое дело. 

4-я неделя – Ключевое дело, анализ и самоанализ. 

Месяц  Воспитательные модули Коллективные творческие дела 

сентябрь «Внимание, дети!» Общешкольные часы по безопасности 

октябрь «Здоровое поколение» День здоровья, спортивные праздники 

ноябрь «Крепка семья – крепка 

держава» 

День учителя 

декабрь «Новогодние приключения» Новогодний калейдоскоп 

январь «Мир профессий» Ярмарка профессий 

февраль «Богатство Земли русской» Масленица, День защитника Отечества 

март Весеннее пробуждение Международный женский день  

апрель «Дари добро другим во 

благо» 

День добрых дел 

май «Поклонимся великим тем 

годам» 

День Победы 

 

Ожидаемый результат работы: 

Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

понимающий судьбу Отечества, как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях  народа. 

Образ выпускника начальной школы: 

1. Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися 

таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», 
«дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять 

правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, 

правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать 
порядок и дисциплину в школе и общественных местах. 

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать 

сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в 

занятиях физической культурой и спортом. 
2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и 

прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной 
деятельности, готовности к обучению в основной школе. 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей 

природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям 
искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими 

коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать; 



способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим 

людям, животным, природе. 
Модель выпускника основной школы: 

Ценностный потенциал  восприятие ценности достоинства человека; 

 уважение к своей Родине-России; 

 тактичность; 

 трудолюбие; 
 чуткость; 

 реализм 

Творческий потенциал  профессиональные навыки, соответствующие 

складывающимся интересам, и элементарные 

навыки поискового мышления. 

Познавательный 
потенциал 

 знания, умения, навыки, соответствующие 
личностным потребностям конкретного школьника и 

образовательному стандарту; 

 знания широкого спектра профессиональной 

деятельности человека; 
 знание своих психофизических особенностей; 

 абстрактно-логическое мышление 

 сформированность индивидуального стиля 
учебной деятельности, устойчивых учебных 

интересов и склонностей, 

 умение развивать и управлять 

познавательными процессами личности, 

Коммуникативный 
потенциал 

 Усвоение основ коммуникативной культуры 
личности: умение высказывать и отстаивать свою 

точку зрения; 

 овладение навыками неконфликтного общения; 

 способность строить и вести общение в 
различных ситуациях с людьми, отличающимися 

друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям 

и другим признакам. 
 сформированность индивидуального стиля 

общения; овладение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, 

способами поддержания эмоционально устойчивого 
поведения в кризисной жизненной ситуации; 

 способность корректировать в общении и 

отношениях свою и чужую агрессию. 
 Профессиональные навыки, соответствующие 

складывающимся интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления. 

Художественный 

потенциал 

 эстетическая культура, художественная 

активность, 
 способность видеть и понимать гармонию и 



красоту, 

 умение строить свою жизнедеятельность 

по законам гармонии и красоты; 
 потребность в посещении театров, 

 стремление творить прекрасное в учебной, 

трудовой, досуговой деятельности, поведение в 

отношениях с окружающими; 
 проявление индивидуального своеобразия, 

восприятии и созидании красоты; 

 знание выдающихся деятелей и произведений 
литературы и искусства, 

 апробация своих возможностей в музыке, 

литературе, сценическом и изобразительном 

искусстве. 

Нравственный 
потенциал 

 Восприятие и понимание ценностей 
«человек»,«личность», «индивидуальность», «труд», 

«общение», «коллектив», «доверие», «выбор». 

 Знание и соблюдение традиций школы. 

 Осознание возможностей, достоинств и 
недостатков собственного «Я», овладение приёмами 

и методами самообразования и самовоспитания, 

ориентация на социально ценные формы и способы 
самореализации и самоутверждения. 

 Готовность объективно оценивать себя, 

отстаивать свою собственную позицию, отвечать за 

свои поступки и действия. 
 Активность и способность проявлять сильные 

стороны своей личности в жизнедеятельности класса 

и школы, умение планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое дело, 
беседу, игру и т.п. 

Физический потенциал  Развитие основных физических качеств: 

быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости; 

 стремление к физическому совершенству; 
 умение подготовить и провести подвижные 

игры и спортивные  соревнования среди сверстников 

и младших школьников; 
 привычка ежедневно заниматься физическими 

упражнениями и умение использовать их в 

улучшении своей работоспособности и 

эмоционального состояния 
 знание и соблюдение режима дня физическими 

упражнениями; 

 

 



Основные направления воспитания и социализации: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной 
ответственности и компетентности, 

• Уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

• Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, 
труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

• Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической 
культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций. 

Планируемые результаты: 

• У обучающихся сформированы представления о базовых 

национальных ценностях российского общества; 
• Обучающиеся активно включены в коллективную творческую 

деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности; 
• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной 

благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; такая 

система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной 

работы; 
• Максимальное количество обучающихся включено в систему 

дополнительного образования. 

• Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации 
личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство воспитателей, классных 

руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 

эффективность воспитательной работы в классах. 
• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса 

позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 
• Повышена педагогическая культура родителей, система работы 

способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, 

усилению роли семьи в воспитании детей. 
Система дополнительного образования 

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование 

социальной компетентности  обучающихся, развитие их творческого 

потенциала. 



Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически 

здоровая, обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно 
строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только 

с учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной 

воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 
• направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и 

поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 

• направленность на формирование коммуникативной 
компетентности, способности к эффективному межличностному 

взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

• направленность на формирование высокой и устойчивой 

самооценки, чувства собственного достоинства 
Основные программы воспитательной работы: 

В школе имеется пилотная  программа по здоровьесбережнию, 

разработанная на период 2017-2022 годы». 
Программа развития школы является основополагающим документом, 

разработанным в соответствии с основными нормативными документами, 

регламентирующими деятельность образовательных учреждений на 

территории РФ. 
Программа «Я – Гражданин своей страны» на 2020-2025 годы 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания для 

младших школьников. 
Программа «Самоуправление в школе» на 2020-2025 годы 

Программа «Наше здоровье» на 2020-2025 годы 

Программа по воспитанию правовой культуры и формированию 

законопослушного поведения «Гражданин 21 века» 
Программа «Одаренные дети» на 2020-2025 годы 

Программа «Семья и школа» на 2020-2025 годы 

Программа «Социальная поддержка учащихся, профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2020-2025 годы 

Программа профилактики жестокого обращения и насилия над детьми 

и несовершеннолетними в семье, среди сверстников «ЖИЗНЬ БЕЗ 

НАСИЛИЯ» на 2020-2025 годы 
Программа профилактики суицидального поведения «Мы голосуем за 

жизнь» на 2020-2025 годы 

Программа коррекционной работы для детей с ОВЗ начального и 
основного общего образования на 2020-2025 годы 

Программа по профилактике ДТП и изучению ПДД «Безопасная 

дорога» на 2020-2025 годы 

Программа изучения ПДД в начальной школе. 
 

Содержание и формы воспитательной работы: 

В качестве системообразующих определены следующие компоненты 

воспитательной работы: 
Гражданско-патриотическое: 



- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование ценностных представлений о любви к России, 
народам Российской Федерации, к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий, как «Служение 

Отечеству», «Правовая система и правовое государство», «Гражданское 

общество», об этических категориях «Свобода и ответственность», о 
мировоззренческих понятиях «Честь», «Совесть», «Долг», «Справедливость» 

«Доверие» и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве 
в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, общественном согласии и 

межкультурном взаимодействии. 
Реализация данного направления воспитательной деятельности 

предполагает: 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях 
культурно-исторического наследия России, уважительного отношения к 

национальным героям и культурным представлениям российского народа; 

развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей 

объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения 
и противоречивые периоды в развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и 

интерпретации социально-экономических и политических процессов и 
формирование на этой основе активной гражданской позиции и 

патриотической ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в 

деятельности детских и юношеских общественных организаций, 
обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном 

взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение 
асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма, 

девиантного и делинквентного поведения среди учащейся молодежи. 

Нравственное и духовное воспитание: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, 
об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.); 
- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях 

народов России, об истории развития и взаимодействия национальных 

культур; 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с 
усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских 

представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и 

вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в 

процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 



- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, 

опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции и 
нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и 

страны в процессе определения индивидуального пути развития и в 

социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к 
традициям, культуре и языку своего народа и других народов России. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к 
человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и 

государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с 

ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой 
деятельности как непременного условия экономического и социального 

бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора 
будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом 

определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в 

сфере труда и творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских 
способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного 

отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и 
практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору 

профессии, профессионального образования, адекватного потребностям 

рынкам труда; механизмы трудоустройства и адаптации молодого 

специалиста в профессиональной среде. 
Интеллектуальное воспитание: 

- формирование у обучающихся представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития 
личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских научных 

сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере 

интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с 

одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, 
интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.); 

- формирование представлений о содержании, ценности и 

безопасности современного информационного пространства (например, 
проведение специальных занятий по информационной безопасности 

обучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией, по 

стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

- формирование отношения к образованию как общечеловеческой 
ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении 

к интеллектуальному овладению материальными и духовными 

достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

Здоровьесберегающее воспитание:  формирование у обучающихся культуры 



здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, 

о ценности духовного и нравственного здоровья;  
- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного 

здоровья, овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе 

обучения во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической 
культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
- формирование у обучающихся представлений о таких понятиях, как 

«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям, как 

«социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», 
«терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, 

спортивной, культурной или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции 
информации, пропагандирующей принципы межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной 

консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, 

деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве. 
 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и 
культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного продукта; 
- формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 
собственных эстетических предпочтений и освоение существующих 

эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных 

эстетических предпочтений в области культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога 
цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных 

эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса 
обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной 

литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об 
основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к 

правам человека и свободе личности; формирование электоральной 

культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 
школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 



безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность молодых людей отдельных молодежных субкультур. 
 

Воспитание семейных ценностей: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об 

институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 
жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии 

семейных отношений. 
Формирование коммуникативной культуры: 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков 

коммуникации, включая межличностную, межкультурную коммуникации; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову 
как к поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных 

средств коммуникации и безопасности общения; 
- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном 

языке, его особенностях и месте в мире. 

Экологическое воспитание: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей 
среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов 

региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к 
результатам производственной и непроизводственной деятельности человека, 

затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и 

глобальном уровнях; 

- формирование экологической культуры, навыков безопасного 
поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного 

взаимодействия обучающихся общеобразовательных учреждений в 
процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

Приоритетные направления воспитательной деятельности. 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по 

данному направлению 

 

Формы  работы 

Традиции школы Осуществлять культурно- 

ориентированные 
принципы воспитательной 

деятельности, сохранять и 

преумножать школьные 
традиции. 

Актуальным содержанием 

данного направления является 
проведение традиционных (и 

популярных) мероприятий в 

школе. 

Общекультурное 
направление. 

(Гражданско- 

патриотическое, 
правовое 

Формировать у учащихся 
такие качества, как долг, 

ответственность, честь, 

достоинство, личность. 
Воспитывать любовь и 

- тематические классные часы; 
- встречи с представителями 

правовых структур, органов 

правопорядка; 
- посещение музеев боевой и 



воспитание) 

 

уважение к традициям 

Отечества, школы, 

семьи. 

трудовой славы; 

- встречи с ветеранами войны и 

труда, солдатами и офицерами 
срочной службы; 

- конкурсы, викторины по 

правовой и патриотической 

тематике; 
- интерактивные игры, дебаты, 

дискуссии патриотической и 

правовой тематики; 
- конкурсы и концерты, 

посвященные правовой и 

патриотической тематике; 

- походы, праздники, часы 
общения, посвященные правовой 

и патриотической теме 

Общекультурное 

направление 

(Экологическое 
воспитание) 

 

Изучение обучающимися 

природы и истории 

родного края. Формировать 
правильное отношение к 

окружающей среде.  

Проведение природо- 
охранных акций. 

- проведение природоохранных 

акций. 

- исследовательская деятельность 
обучающихся.  

- создание и защита проектов. 

Духовно- 
нравственное 

направление. 

(Нравственно- 
эстетическое 

воспитание) 

 

Формировать у учащихся 
такие качества как: 

культура поведения, 

эстетический вкус, 
уважение личности. 

Создание условий для 

развития у учащихся 

творческих способностей. 

- тематические классные часы; - 
тренинги нравственного 

самосовершенствования; 

- кинопросмотры; экскурсии, 
заочное знакомство с 

историческими и памятными 

местами страны; дискуссии 

по нравственной тематике; - 
поисковая работа; проекты; 

изучение нравственного 

наследия, имеющего 

общечеловеческий характер; 
- праздничные поздравления 

одноклассников, педагогов, 

сюрпризы, конкурсы; 

Спортивно- 
оздоровительное 

направление. 

(Физкультурно- 

оздоровительное 
воспитание) 

 

Формировать у учащихся 
культуру сохранения и 

совершенствования 

собственного здоровья. 

Популяризация занятий 
физической культурой и 

спортом. 

- беседы, интерактивные игры, 
дискуссии, конференции, дебаты 

по темам, связанным с 

физкультурой и спортом; 

- спортивные конкурсы в классе, 
в школе; 

- общешкольные встречи, 



Пропаганда здорового 

образа жизни 

посвященные физкультурному 

движению и спорту; 

- фестивали туристической 
песни; интеллектуальные 

олимпиады на спортивную 

тематику;  

- спортивные бои, 
ринги, дебаты на спортивную 

тему;  

- научные исследования 
обучающихся по спортивной 

тематике;  

- читательские конференции по 

спортивной тематике; 

Социальное 
направление. 

(Самоуправление 

в школе и в 

классе, ученик и 
его семья) 

 

Развивать у учащихся 
качества: 

активность, 

ответственность, 

самостоятельность, 
инициатива. 

Развивать самоуправление 

в 
школе и в классе. 

Организовать учебу актива 

классов. 

Осознание учащимися всех 
возрастов значимости 

семьи в 

жизни любого человека. 

Дни самоуправления, вечера к 
праздничным и памятным датам;  

КТД; 

Концерты и конкурсы 

самодеятельного творчества и 
искусства; 

Чествования учащихся 

спортсменов школы, учащихся - 
победителей олимпиад, 

конкурсов, конференций;  

Дни творчества школы. 

Тематические классные часы, 
посвященные истории рода и 

семьи; 

Праздники семьи; 

Спортивные состязания, с 
участием бабушек, дедушек, 

отцов и матерей; 

Праздники — Восьмое марта, 
День защитника Отечества, 

Первое сентября, День Учителя, 

День матери, День отца, Дню 

сына,  
Тренинги родительского 

взаимодействия, 

индивидуальные и групповые 
консультации, беседы с детьми и 

родителями;  

Походы выходного дня, 

экскурсии, викторины 
родительско-ученических и 

семейных команд, 



интеллектуальные марафоны 

родителей и детей;  

Дни открытых дверей 

Общеинтеллек- 

туальное 
направление. 

(Проектная 

деятельность) 
 

Стимулировать интерес у 

обучающихся к 
исследовательской 

деятельности. 

Научить обучающихся 
использовать 

проектный метод в 

социально-значимой 

деятельности. 
интеллектуальные бои, 

ринги, дебаты, 

научно-исследовательские 
конференции; 

 

интеллектуальные марафоны в 

классе, в школе; кружки по 
интересам в классе и в школе; 

творческие конкурсы; создание в 

классах команд и проведение в 
масштабах школы состязаний 

интеллектуалов («Умники и 

умницы», «Что? Где? Когда?»); 

интеллектуальные викторины; 
предметные вечера; 

читательские конференции; 

экскурсии; 
часы общения и беседы, 

обсуждение газетных статей и 

журналов и т.д. 

интеллектуальные конкурсы, 
олимпиады; 

предметные недели; 

тематические уроки 

Методическая 

работа 
 

Изучение и обобщение 

опыта работы 
воспитателей; 

Оказание методической 

помощи воспитателям  в 
работе с классом. 

семинары, открытые 

мероприятия, 
обобщение опыта 

Работа кружков и 
спортивных 

секций 

Сохранение традиционно 
работающих кружков и 

секций; 

Контроль за работой 
кружков и секций; 

 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

 

Соблюдать подотчетность 
всех частей 

воспитательного 

процесса. 
Выявлять недостатки в 

воспитательной работе и 

работать над их 

устранением. 

 

 

 

 



Методическая работа   

МО воспитателей 1-4 классов 

Тема МО: «Повышение профессионального мастерства воспитателей через личностно-

ориентированный подход в обучении и воспитании личности».  

Цель: Совершенствование  работы  воспитателя по  развитию  и  воспитанию  

индивидуальных способностей  обучающихся, посредством современных форм 

воспитательного взаимодействия и применения образовательных и воспитательных 

технологий. 

Задачи:   

формирование единых принципиальных подходов к воспитанию, социализации личности 

воспитанника; 

реализация творческих способностей воспитателей и обобщение педагогического опыта 

через организацию открытых мероприятий воспитательного характера, обмен опытом;  

изучение и внедрение инновационных коррекционно – развивающих технологий в 

ежедневную практику воспитательской работы; 

диагностика,  анализ и координация  деятельности воспитателей в организации 

воспитательного процесса. 

  План заседания   МО воспитателей 1-4 классы 

№ 

п/п 

Тема заседания Форма 

работы 

Ответственные 

1 заседание – МО воспитателей (август  2020 г.) 

«Организационно-установочное» 

1. Ознакомление с нормативными 

документами. 

Соблюдение  единых требований по 

ведению документации. 

Сообщение  Зам. директора 

по ВР 

  

2. 

 

Ознакомление с планом проведения 

мероприятий на 2020-2021 уч. год.  

Сообщение  Зам. директора 

по ВР 

  

3. Собеседование по организации 

самообразования воспитателей. 

Темы по 

самообразова

нию  

Воспитатели, 

Руководитель 

МО 



4. Обсуждение и утверждение плана 

работы МО на 2020 – 2021уч. год. 

Заседание  

МО 

Руководитель 

МО, 

Воспитатели 

5. Составление и утверждения графика 

проведения мероприятий на I 

полугодие 2020 - 2021 уч. год. 

Заседание 

МО 

Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

МО, воспитатели 

6. Обзор методической литературы Обмен 

опытом 

Руководитель 

МО, 

Воспитатели  

2 заседание (ноябрь 2020 г.) 

«Культура здоровья как фактор формирования здоровьесберегающей среды в 

образовательном учреждении» 

1. Изучение нормативных документов. - 

Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.3286-15 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Сообщение Зам. директора 

по ВР 

 

2. 

 

Формирование санитарно – 

гигиенических навыков и умений у 

детей в условиях школы – интерната. 

Доклад,  

практические 

рекомендации  

Воспитатели 

3. Формирование у младших школьников Доклад  Глухих А.И. 



с ОВЗ ключевых компетенций в 

области навыков самообслуживания и 

поведения. 

4. Использование здоровьесберегющих 

технологий в воспитательной работе с 

обучающимися 1-4 классов.. 

Доклад  Любиченко Н.А. 

5. Роль прогулки в укреплении здоровья 

детей в условиях школы – интерната. 

Доклад Шепелева О.А. 

6. Отчет воспитателей по теме 

самообразования. 

Сообщение  Воспитатели 

3 заседание - (декабрь 2020 г.) 

«Индивидуальное развитие личности обучающихся в условиях школы-

интернта» 

1. Использование мультимедийных 

дидактических игр в познавательном 

развитии обучающихся 

Доклад. 

практическое 

задание  

Крисанова М.Г. 

2. Формирование навыков 

коммуникативного общения у детей, 

как средство дальнейшей 

социализации. 

Доклад Савельева Т.В. 

3. Составление и утверждения графика 

проведения мероприятий в классах 

на II полугодие 2020-2021 уч. год. 

Заседание МО Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

МО, 

воспитатели 

4. Отчет воспитателей по теме 

самообразования. 

Сообщение  Воспитатели  

4 заседание (март 2021 г.) 

«Личностно – ориентированный подход в воспитании детей»  

1. Профессионально – педагогическая Доклад. Зам. директора 



этика воспитателя. Практические 

рекомендации 

по 

воспитательной 

работе  

2. 

 

Организация единого речевого 

режима в совместной работе учителя-

дефектолога и воспитателя. 

Практические 

рекомендации 

Учитель – 

дефектолог  

3. 

 

Обзор современной литературы по 

проблемам воспитания. 

Обмен опытом Руководитель 

МО 

воспитатели 

4. 

 

Патриотическое воспитание детей 

младшего школьного возраста, через 

внеурочные мероприятия. 

Доклад  

 

Борисова Г.А. 

5 Развитие духовно-нравственного 

воспитания младших школьников, 

через этические беседы, игровые 

приёмы, инсценировки, 

театрализованные мероприятия. 

Доклад  

 

Зубенко Т.В. 

6 Отчет воспитателей по теме 

самообразования. 

Сообщение  Воспитатели  

5 заседание (май 2021 г.) 

«Внедрение новых принципов и методов коррекционно – развивающего  

воспитательного процесса» 

1. 

 

Создание коррекционно – 

развивающей, воспитательной и 

социальной среды в школе-интернате 

Доклад  

 

Крисанова М.Г. 

2. 

 

Организация двигательной 

активности обучающихся младшего 

школьного возраста. 

Доклад 

 

Пилипчук Н.В. 

3. Смотр копилок коррекционных игр и 

упражнений 

Круглый стол Руководитель 

МО, 



воспитатели  

4. Отчет воспитателей по теме 

самообразования 

Сообщение  Воспитатели  

5. Состояние документации, 

сопровождающий  воспитательный 

процесс. 

- анализ мониторинга уровня 

воспитанности детей разных 

возрастных групп; 

- анализ работы с дневниками 

наблюдений. 

Сообщение. 

Практические 

рекомендации 

Зам. директора 

 по ВР 

6. Анализ работы МО за 2020 –20 21 уч. 

год, определение целей и задач на 

следующий учебный год. 

Отчет  Руководитель 

МО 

 

Совершенствование педагогического мастерства 

1. Изучение методической литературы. 

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

руководитель», «Воспитание школьников». 

3. Изучение нормативных документов. 
4. Организация работы по распространению передового опыта. 

5. Создание банка интересных педагогических идей. 

6. Копилка коррекционных игр и упражнений. 
7. Проведение мастер-классов,  творческих мастерских. 

МО воспитателей 5-11 классов 

Тема МО: «Повышение профессионального мастерства воспитателей через 

личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании личности». 
Цель: Совершенствование  работы  воспитателя по  развитию     и   

воспитанию 

индивидуальных способностей  обучающихся, посредством современных 
форм воспитательного взаимодействия и применения образовательных и 

воспитательных технологий. 

Задачи: 

1. Координация планирования, организации и педагогический анализ 
воспитательных мероприятий классных коллективов. 

2. Совершенствование педагогического мастерства и повышение 

квалификации воспитателей посредством применения современных форм 



воспитательного взаимодействия и применения образовательных и 

воспитательных технологий. 
3. Сотрудничество со специалистами (дефектологом, логопедами и 

педагогами), работающими в школе - интернате с целью расширения и 

углубления знаний по организации коррекционной работы в классе, 

повышению педагогического мастерства. 
4. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта   

(конкурсы,  акции, открытые занятия, мастер - классы, семинары, круглые 

столы,  конференции) 
5. Создание "Банка данных" по  творческим  наработкам  членов  МО. 

6. Повышение профессионального мастерства через прохождение процедуры 

аттестации. 

Основные направления деятельности методического объединения: 

- информационно - методические (семинары, педагогические советы, 

круглые столы); 

- практико - ориентированные (внеклассные мероприятия, КТД, выставки 
детского творчества и рисунков, спортивные мероприятия) 

- инструктивно - методические (знакомство и изучение нормативных 

документов и методических рекомендаций). 
Формы работы МО воспитателей 

Групповые Индивидуальные Фронтальные 

Проблемные консультации. 

Творческие микрогруппы. 

Тематические семинары. 
Тематические игры. 

Психолого-педагогический 

практикум. 

АКС (анализ конкретных 
ситуаций). 

Взаимопосещение 

Методические посиделки. 
Обзор новинок 

методической литературы. 

Индивидуальное 

шефство. 

Наставничество. 
Индивидуальные 

консультации. 

Самообразование, 

самовоспитание, 
самоанализ. 

Моделирование 

индивидуальных 
вариантов методической 

работы для каждого 

воспитателя. 

Педсовет. 

«Круглый стол». 

Встречи с педагогами 
и психологом школы-

интерната. 

Тематические, 

методические недели 
и месячники. 

Педагогические 

выставки (планов, 
разработок 

мероприятий и др.) 

План заседаний МО воспитателей 5-11 классов 
№ Сроки Тема, содержание Формы и виды 

работы 

Ответственный 

1 Август Тема:  «Моделирование и построение 

воспитательного процесса на новый 

учебный год». 

1.Ознакомление с планом воспитательной 

работы на 2020-2021 учебный год. 

 

2. Обсуждение планирующей 

документации. 

 

Педагогический 

лекторий 

 

Сообщение 

 

 

Консультации 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР Плохотникова 

А.С. 

Зам. директора по 

ВР Плохотникова 

А.С. 



3.Ознакомление с планом методического 

объединения воспитателей на 2020-2021 

учебный год. 

4. «Школа молодого специалиста» 

(закрепление наставников за молодыми 

специалистами). 

5.Корректировка тем самообразования. 

Сообщение 

 

 

Консультации 

 

Консультации 

Руководитель МО 

Свиридова Е.А. 

 

Руководитель МО 

Свиридова Е.А. 

Зам. директора по 

ВР Плохотникова 

А.С. 

Руководитель МО 

Свиридова Е.А. 

2. Ноябрь Тема: « Коррекционно-развивающая 

работа с обучающимися на экскурсиях 

и прогулках». 

 

1.Особенности организации экскурсий и 

прогулок для обучающихся с нарушением 

слуха. 

2.Развитие духовно-нравственных качеств 

через экскурсии и прогулки. 

3. Использование экскурсии в работе по 

социализации. 

4. Экскурсия  как средство познавательно-

речевого развития. 

 

Круглый стол 

 

 

Доклад 

 

 

Доклад 

 

Доклад 

 

Доклад 

 

Руководитель МО 

Свиридова Е.А. 

 

Лысяк О.Н. 

 

 

Сорочинская Н.А. 

 

Родыгина К.П. 

 

Болдырева Л.К. 

3 Декабрь Тема: «Самоподготовка как одна из 

главных форм организации учебного 

труда». 

 

1.Современные воспитательные 

технологии и требования, применяемые 

во время проведения самоподготовки. 

2. Методы и приёмы удержания внимания 

обучающихся. 

3. Использование инновационных 

технологий, методов и приёмов при 

выполнении домашнего задания. 

4.Анализ работы МО воспитателей за I 

полугодие. 

 Обмен опытом 

Консультации 

 

 

Доклад 

 

 

Доклад 

 

Доклад 

 

Зам. директора по 

ВР Плохотникова 

А.С. 

 

Руководитель МО 

Свиридова Е.А. 

 

Некрасова Ю.А. 

 

Быкадорова Е.И. 

Размочаева Г.В. 

 

Руководитель МО 

Свиридова Е.А. 

4 Март Тема: « Духовно-нравственное 

воспитание, как основа становления 

личности школьника».  

1.«Особенности процесса нравственного 

воспитания обучающихся». 

2. Нравственное воспитание обучающихся  

средствами современных технологий. 

3. Нравственные ориентиры современных 

школьников : пути и проблемы их 

формирования и коррекции. 

4. Роль школьной библиотеки в духовно-

нравственном развитии обучающихся. 

Практическая 

конференция. 

 

Обмен опытом 

работы. 

Доклад 

 

Доклад 

 

 

Консультация 

Руководитель МО 

Свиридова Е.А. 

 

Воспитатели МО 

 

Вошедская Н.В. 

 

.Анистратов В.А. 

 

 

Библиотекарь 

 

5 Май Тема: « Результаты деятельности 

педагогического коллектива по 

совершенствованию воспитательного 

процесса» 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Анализ деятельности МО воспитателей 

за 2020-2021  учебный год.   

2. Подведение итогов и обсуждение 

актуальных проблем для включения их в 

работу методического объединения на 

следующий учебный год. 

3.Перспективное планирование 

воспитательной работы на 2020-2021 

учебный год. 

4.Отчёт воспитателей по 

самообразованию 

5. Итоги работы «Школы молодого 

педагога». 

Сообщение 

 

Сообщение 

 

 

 

Сообщение  

 

 

Сообщение 

 

Сообщение 

 

Руководитель МО 

Свиридова Е.А. 

Руководитель МО 

Свиридова Е.А. 

Воспитатели 

 

Зам. дир. по ВР 

Плохотникова 

А.С. 

Воспитатели 

 

Руководитель МО 

Свиридова Е.А. 

 

Ожидаемый результат работы: 

1. Вовлечение обучающихся, имеющих нарушение в поведении, в 

сферу положительного воспитательного воздействия (классные и кружковые 

мероприятия и акции, социальные проекты, добровольческий отряд, клуб 

юных друзей правопорядка и спортивные секции). 
2. Формирование представлений о ЗОЖ. 

3. Снижение числа детей и подростков, состоящих на всех видах 

учёта. 
4. Уменьшение количества правонарушений 

 

Приложение 

Перспективный план 

 воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

 Сентябрь    

1 1.«Здравствуй, школа» - торжественная 

линейка, посвященная Дню Знаний.  

02.09.2020 

9.00 

Площадка  

 

Зам по ВР  

Меланьина О.Е. 

2.Классные часы, посвященные «Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом» - 

3.День памяти «Слезы Беслана»  

11.00 

 

12.00 

2-11 классы Классные 

руководители  

2 -11 классов  

2 Акция « Безопасный переход «Зебра»» в 

рамках месячника безопасности 

дорожного движения « Внимание дети!»  

2.09.-10.09. 

2020 

15.00 

Площадка 

по ПДД 

Борисова Г.А. 

3 Практикум: Учебная эвакуация учащихся 6.09.2020 

19.00 

Территория 

школы 

Воспитатели 1-11 

классов 

4 Воспитательные  часы: «Инструктаж по 

ТБ». Беседа «Терроризм – его истоки и 

последствия» 

10.09.2020 

17.30 

1-11 классы Запорожец А.В. 

5 День финансовой грамотности: 

«Экономическая грамотность». 

В течение 

месяца 

5-11 классы Воспитатели 5-

11классов 

6 Тематический вечер «Гордись – ты 

россиянин!»; «Отчизны верные сыны» 

17.09.2020 

18.00 

Актовый зал Лысяк О.Н. 

7 Международный день мира «Голубь мира 

– 2020» 

20.09.2020 

18.00 

Актовый зал Быкадорова Е.И. 



8 Воспитательский час:  

«Как научиться владеть собой?»; 

«Культура взаимоотношений юношей и 

девушек»; 

«О дружбе и друзьях»; 

«Правила школьного распорядка».  

«Правила для учащихся»; 

«Как не стать жертвой преступления»; 

«Воспитанный человек – какой он?» 

«Быть настоящим другом – признак 

высокой культуры». 

В течение 

месяца 

1-11 классы Воспитатели 1-11 

классов 

9 Акция « Живи лес», очистка территории 

школы от мусора.  

В течение 

месяца 

Двор школы Воспитатели 3-11 

классов 

10 

 

Конкурс рисунков «Мир без наркотиков» 

Круглый стол «Алкоголизм: вред и 

последствия»  

16.09.-23.09. 

2020 

 

Актовый зал Запорожец А.В. 

 

 Октябрь    

1 Праздник, посвященный 

Международному дню пожилых людей 

«А, ну-ка, бабушки!»  

2.10.2020 

17.00 

Актовый зал Некрасова Ю.А. 

2 Акция  «Поздравительная открытка 

(изготовление  поздравительных 

открыток ко дню учителя)  

2.10.2020 

19.00 

1-11 классов Воспитатели 1-11 

классов 

3 Праздничный концерт для учителей 

«Спасибо Вам, учителя!»  

4.10.2020 

14.00 

Актовый зал Горбатко Л.Н. 

4 Игра- путешествие «Лесная аптека» 8.10.2020 

17.00 

Актовый зал Крисанова М.Г. 

5 Школьное соревнование по настольному 

теннису 

10.10.2020 

16.00 

Спортивная 

площадка 

Анистратов В.А. 

6 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения ВместеЯрче  

14.10.-16.10. 

2020 

6-11 классы Классные 

руководители, 

воспитатели 

7 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет  

15.10.-21.10. 

2020 

3-11 классы Классные 

руководители, 

воспитатели 

8 Беседа «Права и обязанности 

подростков» 

18.10. -25.10. 

2020 

6-11 классы Классные 

руководители, 

воспитатели 

9 Конкурс поделок из природного 

материала «Радуга осенних красок»  

В течение  

месяца 

Актовый зал Любиченко Н.А. 

10 Просмотр фильма профилактика 

употребления ПАВ «Жестокая правда»  

В течение 

месяца 

1-11 классы Воспитатели 1-11 

классов 

11 Беседа-презентация «Осторожно, огонь» В течение 

месяца 

1-11 классы Воспитатели 1-11 

классов 

12 Операция «Чистота и уют» 

 

В течение 

месяца 

1-11 классы Воспитатели 1-11 

классов 

 Ноябрь    

1 4 ноября – День народного единства. 

Урок-путешествие  

5.11.2020 

19.00 

Актовый зал Свиридова Е.А. 

2 Викторина  «В гостях у Светофорика» 6.11.2020 

16.00 

Площадка 

по ПДД 

Пилипчук Н.В. 

3 Спортивное мероприятие к 7.11.2020 Спортивный Мацакова А.А. 



Всемирному дню Матери «Мама - самый 

лучший друг»  

зал 

4 Соревнования по шашкам 12.11.2020 

18.00 

Спортивный 

зал 

Анистратов В.А. 

5 Внеклассное мероприятие «Школа 

против наркотиков и СПИДа» 

15.11.2020 

18.00 

Актовый зал Лысяк О.Н. 

6 Международный день толерантности. 

Познавательная беседа «Услышим друг 

друга» 

18.11.2020 

19.00 

Актовый зал Сорочинская Н.А. 

7 Соревнование по пионерболу 21.11.2020 

16.00 

Спортивная 

площадка 

Мацакова А.А. 

8 Внеклассное мероприятие к Дню матери 

в России «Мамочке моей посвящается»  

26.11.2020 

19.00 

Актовый зал Савельева Т.В. 

Быкадорова Е.И. 

9 Операция «Чистота и уют»  

 

В течение 

месяца 

1-11 классы Воспитатели 1-11 

классов 

10 Мероприятия по профориентации 

«Радуга профессий» 

29.11.2020 

19.30 

1-11 класс Воспитатели 1-11 

классов 

 Декабрь     

1 Мероприятия, посвященные Дню 

инвалида.  

- городская «Смотри на меня как на 

равного» 

- областная «Мне через сердце виден 

мир» 

3.12.2019 ДК Гагарина 

Дом 

народного 

творчества 

г.Ростов-на-

Дону 

Директор, 

зам.директора по 

ВР 

2 День неизвестного солдата. Час мужества 

«Мы помним твой подвиг, солдат!»  

4.12.2020 

18.00 

Актовый зал Быкадорова Е.И. 

3 Спортивная акция к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом: «Занимаясь 

спортом, сохраним здоровье!»  

5.12.2020 

16.00 

Спортивный 

зал 

Мацакова А.А. 

4 Мероприятия, посвященные Дню героев 

Отечества в России «Герои наших дней». 

10.12.2020 

19.00 

Актовый зал Савельева Т.В. 

5 Беседа-презентация: День Конституции 

Российской Федерации «Мы - россияне»  

12.12.2020 

18.00 

Актовый зал Некрасова Ю.А. 

6 Проведение бесед по теме «Пожарная 

безопасность» в преддверии новогодних 

праздников. 

18.12.-23.12. 

2020 

18.00 

1-11 классы Воспитатели 1-11 

классов 

7 Спортивная эстафета «Спорт против 

наркотиков» 

19.12.2020 

16.00 

Спортивный 

зал 

Мацакова А.А. 

8 Операция «Снежная фигура» В течение 

месяца 

Во дворе 

школы 

Воспитатели  

9 Мастерская Деда Мороза:  конкурс 

открыток «Талисман года»  

В течение 

месяца 

1-11 классы Воспитатели 1-11 

классов 

10 Новогодние утренники,  

огоньки, Бал - маскарад  

 

27.12.2020 

11.00;  13.00 

Актовый зал Быкадорова Е.И. 

Пилипчук Н.В. 

 Январь    

1 Спортивный праздник «Сила, ловкость, 

быстрота» 

14.01.2020 

16.00 
 Мацакова А.А. 

2 Акция «Помоги птице зимой» 22.01.2020 

17.00 
 Глухих А.И. 

3 Спортивный праздник «Веселые старты»  

 

23.01.2020 

16.00 
Спортивный 

зал 

Мацакова А.А. 



4 Презентация «Непокоренный 

Ленинград», посвященный полному 

освобождению Ленинграда от блокады. 

27.01.2020 

19.00 

Актовый зал Болдырева Л.К. 

5 Международный день памяти жертв 

Холокоста  - конкурс рисунков 

28.01.2020 

16.00 

Рекреация 

стенд 

Некрасова Ю.А. 

 Февраль     

1 Месячник военно-патриотическо 

го воспитания»:  

- акция «Поздравь солдата»  

3.02.2020 

18.00 

1-11 класс Воспитатели 1-11 

классов 

2 Эстафета «Вперед, мальчишки!» 5.02.2020 

16.00 
Спортивный 

зал 

Запорожец А.В. 

3 8 февраля – День памяти юного героя - 

антифашиста. 

6.02.2020 

18.00 

Актовый зал Родыгина К.П.. 

4 14 февраля - День освобождения города 

Каменска 

14.02.2020 

19.00 

Актовый зал Свиридова Е.А. 

5 15 февраля – День  памяти россиянам в 

локальных воинах. 

17.02.2020 

19.00 

Актовый зал Запорожец А.В. 

6 Праздник Масленицы «Прощай, 

Зимушка-Зима!»  

19.02.2020 Актовый зал Савельева Т.В. 

Сорочинская Н.А. 

7 Общешкольный праздник, посвященный 

Дню защитника  Отечества   

20.02.2020 

14.00 

Актовый зал Горбатко Л.Н. 

8 Соревнования по мини-футболу 25.02.2020 

16.00 

Спортивный 

зал 

Божков И.Н. 

9 Беседа «Экономическая грамотность: 

деньги, как их тратить»»  

В течение 

месяца 

6-11 классы Воспитатели 6-11 

классов 

 Март    

1 Праздничный концерт, посвященный 8 

марта «Милым, дорогим, 

единственным!»,  

5.03.2020 

14.00 

Актовый зал Горбатко Л.Н. 

2 Акция «Нет жестокости и насилию в 

мире детства» 

9.03.2020 

18.00 

1-11 классы Воспитатели 1-

11.классов 

3 Беседа «Подросток и закон» 

 

11.03.2020 

19.00 

Актовый зал Некрасова Ю.А. 

4 Спортивный праздник «Весёлые старты» 

к 8 марта  

12.03.2020 

16.00 

Спортивный 

зал 

Мацакова А.А. 

5 Мероприятия, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией  

18.03.2019 

19.00 

Актовый зал Свиридова Е.А. 

6 Праздник птиц: конкурс  

 

19.03.2020 

16.00 

Актовый зал Родыгина К.П. 

7 Практическое занятие по  профилактике  

детского дорожного травматизма «Юный 

инспектор дорожного движения» 

24.03.2020 

19.00 

Площадка  Пилипчук Н.В. 

8 Школьный фестиваль жестовой песни, 

посвященный Всероссийской музыки для 

детей и юношества «И тишина звучит…» 

25.03.2020 

15.00 

Актовый зал Сорочинская Н.А. 

 Апрель     

1 7 апреля – Всемирный день здоровья 7.04.2020 

16.00 

Спортивная 

площадка 

Мацакова А.А. 

2 День космонавтики. Гагаринский урок  

«Космос – это мы», конкурс, викторина 

13.04.2020 

18.00 

Актовый зал Некрасова Ю.А. 

3 Конкурс рисунков «Природа – твой дом». 15.04.2020 

17.00 

Актовый зал Борисова Г.А. 



4 Конкурсно-игровая программа «Светлый 

праздник Пасхи» 

15.04.2020 

18.00 

Актовый зал Лысяк О.Н. 

5 Субботник на территории школы  

 

18.04.2020 

11.00 

Территория 

школы 

Воспитатели  

6 Фестиваль-конкурс патриотической 

песни  

26.04.2020 

15.00 
Актовый зал Сорочинская Н.А. 

7 Конкурс «Законы дорог уважай» 

 

29.04.2020 

16.00 

Площадка  Лесникова Е.Е. 

 Май    

1 Тематические классные часы,  

посвященные Дню Победы.  

4.05.-8.05. 

2020 

1-11 классы Классные 

руководители, 

воспитатели 

2 Общешкольные праздничное 

мероприятия, посвященные Дню Победы 

«Никто не забыт, ничто не забыто»  

5.05.2020 

14.00 

Актовый зал Горбатко Л.Н. 

3 Презентация  «Бессмертный полк» 6.05.2020 

19.00 

Актовый зал Свиридова Е.А. 

4 Викторина «Моя Родина – Россия» 13.05.2020 

19.00 

Актовый зал Некрасова Ю.А. 

5 Спортивная эстафета 

 

14.05.2020 

16.00 

Спортивная 

площадка 

Мацакова А.А. 

6 Общешкольное соревнование по легкой  

атлетике  

19.05.2020 

16.00 

Спортивная 

площадка 

Божков И.Н. 

7 Спортивный квест к Международному 

дню защиты детей: праздник 

22.05.2020 

15.00 

Спортивная 

площадка 

Мацакова А.А. 

8 «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» - 

конкурс рисунков на асфальте 

23.05.2020 

16.00 

Площадка  Любиченко Н.А. 

9 Торжественная линейка  

«Последний звонок» 

25.05.2020 

9.00 

Площадка  Михайлова Е.В. 

10 Беседа: День России «Гордись – ты,  

россиянин!» 

28.05.2020 

19.00 

Актовый зал Свиридова Е.А. 

11 Праздник «Здравствуй, лето» 29.05.2020 

18.00 

Спортивная 

площадка 

Божков И.Н. 

 

3. Внутришкольный контроль по воспитательной работе 

 

 Цель:  обеспечить дальнейшее совершенствование воспитательного 
процесса  с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, 

воспитанников, их интересов, возможностей школы-интерната.  

Задачи:   
 осуществление контроля за исполнением законодательства в области 

образования.   

 анализ и оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников.  
 изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

положительных и отрицательных тенденций в организации  



воспитательного процесса и разработка на этой основе предложений по 
распространению педагогического опыта и устранению негативных 

тенденций.   

 оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 

контроля 

Вид контроля Содержание и цели контроля Форма 

контроля 
Выход на 

результа

т 

                                            Понедельник  

Состояние 

документации 
Содержание рабочей программы 

воспитательной работы. 

Цель: проверка соответствия 
содержания планов воспитательной 

работы возрастным особенностям 

детей,  актуальность решаемых задач 

и соответствие задачам школы-
интерната.  

проверка 

рабочей 

программы 
воспитателей

.  

 

справка 

фронтальный Воспитательная программа,  

планирование. Работа кружков. 

Цель: проверка соответствия 

планирования, формирование  
кружков, наполняемость, 

привлечение «трудных» подростков к 

работе секций, кружков. 

посещение 

занятий; 

 

справка 

классно-

обобщающий 
Проверка выполнения санитарно-

гигиенического режима,  внешнего 

вида обучающихся, воспитанников 

Цель: соблюдение норм и правил 

СанПина, организация работы 
воспитателей по формированию в 

детях основ эстетической культуры. 

наблюдение, 

собеседовани
е, 

рекомендаци

и 

справка 

персональный Организация работы воспитателей 

по  соблюдению воспитанниками 

режимных моментов  
Цель: выполнение функциональных 

обязанностей воспитателями 

наблюдение, 

собеседовани

е, 
рекомендаци

и 

справка  

фронтальный Организация пребывания 

обучающихся и  воспитанников на 

свежем воздухе 
Цель: Соблюдение требований к 

организации прогулок, подвижных 

игр. 

наблюдение, 

собеседовани

е, 
рекомендаци

и 

справка  

                                                 Вторник 

классно-
обобщающий 

Проверка выполнения Правил 

техники безопасности  

проверка справка 



Цель: наличие  инструкций, уголков 

по технике безопасности и 
своевременное проведение. 

фронтальный Проверка спальных комнат 
Цель: санитарно-гигиеническое 

состояние спальных комнат, умение 

воспитателей организовывать работу 
по формированию в детях 

аккуратности, бережного отношения 

к личным вещам и школьному 

имуществу 

рейд справка  

фронтальный Организация и проведение прогулки 

на свежем воздухе 

Цель: соблюдение требований к 

организации прогулок и подвижных 

игр. 

наблюдение, 
собеседовани

е, 

рекомендаци

и 

отчет 

классно-
обобщающий 

Развивающий познавательный 

аспект самоподготовки 

Цель: разнообразие форм, методов и 

приёмов организации, эффективность 

и результативность 

Посещение 
мероприятия 

отчет 

персональный Посещение воспитательских 

мероприятий 

Цель: формы и методы, применяемые 

воспитателем при проведении 

мероприятия 

Посещение 
мероприятия 

отчет 

классно-
обобщающий 

Проведение мероприятий по 

профилактике самовольных уходов, 

суицида, правонарушений 

несовершеннолетними 

Цель: работа воспитателя по 

применению разнообразных  форм и 

методов индивидуальной 

коррекционной работы с 
воспитанниками «группы риска» по 

самовольным уходам, суициду, 

правонарушению. Привлечение детей 

«группы риска» в творческую, 
спортивную  деятельность. 

Окружение детей заботой, умение 

установить доверительное 
отношение. 

наблюдение, 
собеседовани

е, 

рекомендаци

и 

справка  

фронтальный Проверка организации и проведения 

отбоя воспитанниками 

Цель: работа воспитателей по 

наблюдение, 
собеседовани

е, 

справка  



организации и проведению отбоя 

воспитанниками, соблюдение 
режимных моментов, выполнение 

санитарно-гигиенических навыков. 

рекомендаци

и 

фронтальный Проверка внешнего вида 

обучающихся, воспитанников 

Цель: организация работы 
воспитателей по формированию в 

детях основ эстетической культуры. 

наблюдение, 

собеседовани

е, 
рекомендаци

и 

справка 

                                              Среда  

классно- 
обобщающий 

Проверка выполнения санитарно-

гигиенических навыков 

воспитанниками 

Цель: организация и проведение 

санитарно-гигиенических навыков,  
методов самостоятельного познания у 

обучающихся, воспитанников, 

выполнение функциональных 
обязанностей воспитателями.  

наблюдение, 
собеседовани

е, 

рекомендаци

и 

справка 

классно-

обобщающий 
Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе 

Цель: анализ состояния, уровень 
эффективности и результативности 

Посещение 

мероприятий

, анализ 

документаци
и, 

наблюдение 

справка 

 Организация работы воспитателей  

по  соблюдению воспитанниками 

режимных моментов  
Цель: выполнение функциональных 

обязанностей воспитателями 

наблюдение, 

собеседовани

е, 
посещение, 

рекомендаци

и 

 

персональный Проверка методики организации и 

проведения самоподготовки 
Цель: создание необходимых 

условий для занятий 

самоподготовкой (классные комнаты 
должны быть убраны, проветрены; 

подготовлены учебные пособия,  

строгое соблюдение санитарно-

гигиенических требований; оказание 
помощи обучающимся в процессе 

самоподготовки; 

Посещение 

наблюдение, 
собеседовани

е, 

рекомендаци
и 

справка 

фронтальный Организация пребывания 

обучающихся, воспитанников на 

свежем воздухе 

наблюдение, 

собеседовани

е, 

справка 



Цель: Соблюдение требований к 

организации прогулок, подвижных 
игр. 

рекомендаци

и 

классно-
обобщающий 

Работа по развитию   творческой 

активности и оздоровлению 

обучающихся, воспитанников. 

Цель: анализ уровня работы кружков 
и секций. 

посещение справка 

                                             Четверг  

 Проверка методики организации и 

проведения самоподготовки 

Цель: создание необходимых 

условий для занятий 

самоподготовкой (классные комнаты 
должны быть убраны, проветрены; 

подготовлены учебные пособия, 

справочники, словари и т. д.); строгое 
соблюдение санитарно-гигиенических 

требований; оказание помощи 

обучающимся в процессе 

самоподготовки; 

посещение справка 

классно-
обобщающий  

Организация и проведение прогулки 

на свежем воздухе 

Цель: соблюдение требований к 

организации прогулок и подвижных 

игр. 

наблюдение, 
рекомендаци

и 

справка 

персональный Посещение воспитательских 

мероприятий 

Цель: формы и методы, применяемые 

воспитателем при проведении 

мероприятия 

Посещение 
мероприятия 

отчет 

классно-
обобщающий 

Организация режимных моментов 
Цель: Уровень организации 

Наблюдение, 
посещение  

справка 

фронтальный Проверка организации и проведения 

отбоя воспитанниками 

Цель: работа воспитателей по 

организации и проведению отбоя 

воспитанниками, соблюдение 

режимных моментов, выполнение 

санитарно-гигиенических навыков. 

наблюдение, 

собеседовани

е, 
рекомендаци

и 

отчет 

                                              Пятница  

фронтальный Организация и проведение 

спортивных  мероприятий и 

подвижных игр 

Цель: уровень здоровья и физической 

наблюдение, 
рекомендаци

и 

справка 



подготовки обучающихся, 

воспитанников 

персональный Работа воспитателей по 

организации  отбоя 

воспитанниками, соблюдение ими 

режимных моментов  

Цель: выполнение функциональных 
обязанностей воспитателями 

наблюдение, 

собеседовани
е, 

рекомендаци

и 

справка 

фронтальный Состояние работы воспитателей 

по формированию здорового образа 

жизни 

Цель: уровень здоровья и физической 
подготовки обучающихся, 

воспитанников 

наблюдение, 
собеседовани

е, 

рекомендаци
и 

отчет 

персональный Проверка качества проведения 

классных мероприятий 

Цель: результативность проводимых 
мероприятий. 

Посещение 

мероприятия 

отчет 

 

Ежедневная циклограмма  по воспитательной работе 

№ 

п/п 
Понедельник  

1 Проверка выполнения санитарно-гигиенического режима,  внешнего вида 

обучающихся (1-5 классы) 

2 Проверка работы воспитателей по организации и проведении отбоя 

воспитанников 

3 Организация пребывания обучающихся на свежем воздухе  

 

4 Контроль за организацией самоподготовки  2-5 классы. 
 

5 Контроль за проведением воспитательных мероприятий на всестороннее 

развитие детей (подвижные, дидактические, ролевые игры, спектакли) 1-5 

классы 

6 Контроль за развитием активного речевого поведения, создание слухо-

речевого режима, создание условий для речевого общения воспитанников 
в процессе практической деятельности, мотивация речевого общения и 

обеспечение речевой практики. 

7 Проверка классных комнат на наличие колющих, режущих и опасных для 

жизни предметов (ежедневно). 

8 Контроль за организацией вечернего отбоя: своевременность (по режиму), 

безопасность, чистота (нательного белья, тела, рук, ног, головы), 

сохранность школьного имущества. 

 Вторник 

1 Проверка выполнения санитарно-гигиенического режима (6-11 классы) 
 



2 Контроль за организацией работы воспитателей  по  соблюдению 

воспитанниками режимных моментов. 
3 Контроль за организацией спортивных,  подвижных игр на свежем воздухе  

6-11 классы 
4 Контроль за организацией и проведением мероприятий на всестороннее 

развитие обучающихся (викторины, конкурсы, драматизация 

произведений, инсценировки произведений, спектакли, сценки) 6-11 

классы. Общешкольные и классные мероприятия   по основным 

направлениям воспитательной работы: духовно-нравственное, 
гражданско-патриотическое, экологическое воспитание, художественно-

эстетическое, личностное, оздоровительное, спортивное, социальное, 

трудовое, профориентация. 
5 Организация работы по развитию   творческой активности обучающихся 

(работа кружков и секций, проведение соревнований, выставок творческих 
работ обучающихся). 

6 Контроль за организацией самоподготовки  6-11 классы. 

 
7 Проверка спальных комнат на наличие колющих, режущих и опасных для 

жизни предметов. 

8 Контроль за организацией вечернего отбоя: своевременность (по режиму), 

безопасность, чистота (нательного белья, тела, рук, ног, головы), 
сохранность школьного имущества. 

 Среда  
1 Контроль за организацией утреннего подъема, выполнение режимных 

моментов, санитарное состояние спален, внешний вид обучающихся. 
2 Совещание  «Организация воспитательного процесса»: проблемы, 

результаты, работа с детьми «группы риска», работа с детьми, 

нарушающими дисциплину, выполнение/невыполнение воспитательных 

задач, достижение цели по мотивации детей познавательной деятельности; 
внешний вид обучающихся. 

3 Проверка спальных комнат (тумбочки, шкафы, маркировка, состояние 

одежды детей, сохранность школьного имущества) 
4 Контроль за организацией работы творческих объединений, занятость 

детей в кружках и секций 1-11 классы 
5 Контроль за организацией спортивных и оздоровительных мероприятий 

(проведение бесед по профилактике здорового образа жизни, проведение 

мини-футбола, настольного тенниса, занятие на тренажерах и пр.) 
6 Контроль за организацией самоподготовки  8-а, 8-б классы. 
7 Организация и проведение  мероприятий на развитие познавательной 

сферы  

1-5 классы 

8 Контроль за организацией вечернего отбоя: своевременность (по режиму), 

безопасность, чистота (нательного белья, тела, рук, ног, головы), 

сохранность школьного имущества. 
 



 Четверг  
1 Проверка выполнения санитарно-гигиенических навыков воспитанниками 

1-4 классов 
2 Контроль за организацией экскурсионной работы воспитателями 

 
3 Контроль за проведением мероприятий на развитие представлений об 

окружающей природе 1-4 классы 
4 Контроль за организацией самоподготовки  5-11 классы. 

 
5 Контроль за организацией вечернего отбоя: своевременность, 

безопасность, чистота, сохранность школьного имущества. 
6 Контроль в течение дня за развитием активного речевого поведения, 

создание слухо-речевого режима, создание условий для речевого общения 

воспитанников в процессе практической деятельности, мотивация 
речевого общения и обеспечение речевой практики. 

7 Контроль за организацией вечернего отбоя: своевременность (по режиму), 
безопасность, чистота (нательного белья, тела, рук, ног, головы), 

сохранность школьного имущества. 

 Пятница  
1 Контроль за организацией  отправки обучающихся домой на выходные 

дни: работа с родителями:  составление списков личных вещей детей, 

необходимых для образовательно-воспитательного процесса; по сезону: 
головной убор; список теплых вещей (шарфики, варежки, шапки, свитер, 

куртки, сапожки). 
2 Проведение мероприятий по профилактике самовольных уходов, суицида, 

правонарушений несовершеннолетними 
3 Организация и проведение мероприятий на развитие представлений об 

окружающем мире (чтение, просмотр фильмов) 7-11 классы 
4 Организация работы с детьми «группы риска», наличие и воспитательная 

работа по индивидуальным планам. 
Классные мероприятия   по основным направлениям воспитательной 

работы: духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 

экологическое воспитание, художественно-эстетическое, личностное, 
оздоровительное, спортивное, социальное, трудовое, профориентация. 

5 Контроль за организацией самоподготовки  7-11 класс. 
 

6 Контроль за организацией вечернего отбоя: своевременность (по режиму), 

безопасность, чистота (нательного белья, тела, рук, ног, головы), 

сохранность школьного имущества. 

 

 
 

 

 
 



Приложение  
 

Комплексный план - мероприятий 

по профилактике правонарушений, насилия, жестокого обращения, 

суицидального поведения, безнадзорности, беспризорности, негативных 

привычек, самовольных уходов обучающихся на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: создание условий для формирования у обучающихся норм 
законопослушания и  культуры  поведения в обществе 

 

Задачи: 

 осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 
безнадзорности, жестокого обращения, профилактике и пресечении курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ, среди 
подростков. 

 объединение усилий педагогического коллектива, родительской 

общественности, социальной службы в создании единой системы по 

профилактике асоциального поведения подростков. 
 разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей 

родителей и детей; 

 проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками 
девиантного поведения; 

 проведение просветительской деятельности по данной проблеме; 

 организация работы с социально опасными, неблагополучными, 

проблемными семьями, защита прав детей из данной категории семей; 

Нормативно-правовая база: 

Конституция РФ, Конвенция о правах ребенка, ФЗ «Об образовании», 120 ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», 124 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка».  

№ 
п\п 

Мероприятия 
 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Профилактика правонарушений, безнадзорности, бродяжничества среди 

обучающихся: 

1.1. Организационная работа 
1 Планирование работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних  

Сентябрь  Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

2 Планирование и информационное обеспечение 

деятельности социально-психолого - 

педагогической службы 

Август-

сентябрь 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 

3 Сбор информации о детях и семьях, состоящих на 

разных формах учета, формирование банка 

данных. Оформление карточек учащихся, 

поставленных на учет 

В течение года Классные 

руководители, 

Педагог – 

психолог 

4 Выявление и учет обучающихся, воспитанников, 

требующих повышенного педагогического 

внимания (группа риска) 

Постоянно  Классные 

руководители, 

педагог-психолог 



5 Сбор информации о занятости обучающихся 

«группы риска» в кружках и секциях 

В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели 

6 Сбор информации о занятости в каникулярное 

время обучающихся, состоящих на разных формах 

учета 

В течение года 

(перед 

каникулами) 

Социальный 

педагог  Классные 

руководители 

7 Рейды по неблагополучным семьям, семьям 

учащихся труппы риска. Обследование условий 

жизни опекаемых детей 

 

В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители 

8 Оперативное информирование и предоставление 

статистического материала по состоянию 

преступности среди обучающихся 

1 раз в 

четверть 

Социальный 

педагог 

9 Организация работы по правовому просвещению в 

школе.  Дни правовой культуры 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

10 Организация работы по вовлечению учащихся в 

секции, кружки. 

В течение года Воспитатели  

11 Организация диагностической  работы. В течение 

года 

Социальный 

педагог   

Педагог психолог 

12 Формирование банка данных детей и семей, 

находящихся в социально опасном положении  

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

13 Семинар - совещание «Профилактика 

правонарушений, бродяжничества, 

беспризорности». 

В течение года Социальный 

педагог  

1.2. Профилактическая работа с классами. 

1 Проведение тематических профилактических 

классных часов по профилактике употребления 

наркотических и психоактивных веществ, алкоголя 

и курительных смесей, формированию культуры 

здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних  

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

соц. педагог 

2 Проведение мероприятий по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и преступности 

среди несовершеннолетних  

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

соц. педагог 

3 Классные часы по формированию правовой 

культуры, толерантного поведения  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Проведение мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма  

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

5 Кинолектории по профилактике ПАВ В течение 

года 

Воспитатели 

6 Организация встреч с инспектором ПДН, 

специалистами служб и ведомств системы 

профилактики 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР  

Соц. педагог 

7 Занятия по профориентации обучающихся 11  

классов  «Калейдоскоп профессий» 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 



8 Индивидуальные и коллективные беседы 

специалистов служб и ведомств системы 

профилактики, мед.работников 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

9 Диагностическая и аналитическая работа на 

территории единого воспитательного и 

образовательного пространства 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

10 Организация системы спортивных мероприятий (в 

соответствии с планом спортивных  массовых 

мероприятий школы-интерната) 

В течение 

года 

Учитель 

физ.культуры, 

социальный 

педагог 

1.3 Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на разных 

формах учета. 

1 Изучение личности и составление социально-

психологических карт на учащихся, состоящих на 

ВШУ, ПДН 

Сентябрь  Соц. педагог,  

педагог-психолог 

классные 

руководители 

2 Индивидуальные профилактические беседы с 

подростками 

В течение 

года 

Соц. педагог,  

педагог-психолог 

классные 

руководители 

3 Работа классных руководителей по изучению 

личностных особенностей обучающихся и 

выявлению причин: 

- неадекватного поведения, 

- дезадаптации, конфликтности, слабой  

успеваемости и неуспеваемости. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Изучение семейных взаимоотношений; 

социального окружения учащихся 

В течение 

года 

Соц. педагог,  

педагог-психолог 

5Классные 

р6уководители 

5 Выполнение  ФЗ РФ «Об образовании», 

контроль над посещением и успеваемостью. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

6 Вовлечение обучающихся в социально-значимую 

деятельность через реализацию программ и 

программных мероприятий 

В течение 

года 

Соц. педагог,  

классные 

руководители 

7 Вовлечение обучающихся, состоящих на разных 

формах учета, в кружки, секции 

В течение 

года 

Соц. педагог,  

классные 

руководители, 

воспитатели 

8 Занятия по адаптации, коррекции поведения с 

обучающимися склонными к девиантному и 

аддиктивному поведению. 

В течение 

года 

Соц. педагог,  

Педагог-психолог 

9 Индивидуальные консультации психолога, 

социального педагога, инспектора ПДН 

В течение 

года 

Соц. педагог 

10 Обеспечение детей, находящихся в социально 

опасном положении, горячим питанием, 

учебниками из фондов школьной библиотеки, 

льготными путевками в летний оздоровительный 

лагерь 

Сентябрь, в 

течение года 

Соц. педагог,  

классные 

руководители 

11 Проведение заседаний Совета профилактики 1 раз в месяц Члены комиссии 



Совета 

профилактики 

1.4 Профилактическая работа с родителями. Ранняя профилактика семейного 

неблагополучия. 

1 Посещение обучающихся на дому целью 

обследования социально -бытовых условий  

проживания, контроля за семьей и ребенком 

(согласно ФЗ РФ № 120), оказания помощи семье 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

2 Проведение цикла профилактических бесед об 

ответственности родителей за воспитание детей:  

 «Права и обязанности семьи» 

 «Воспитание ненасилием в семье» 

 «Свободное время – для души и с пользой, 

или Чем занят ваш ребенок?» 

 «Конфликты с собственным ребенком и 

пути их разрешения» 

 «За что ставят на учет в полицию?» 

 «Права и обязанности родителей и 

педагогов по воспитанию и образованию 

несовершеннолетних» 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог  

 

3 Выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении. Формирование банка данных 

по семьям. Работа с семьями (согласно ФЗ РФ 

№120) 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог  

4 Психолого  -  педагогическое консультирование 

для родителей «Адаптация детей к классному 

коллективу, взаимоотношения в коллективе» 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

5 Диагностика  семейного воспитания 

(анкетирование, тест - опросник) 

В течение 

6года 

Педагог-психолог 

6 Индивидуальные консультирования родителей  В течение 

года 

Педагог-психолог 

7 Проведение   родительских собраний 

 «Ответственность родителей за 

правонарушения и противоправные деяния 

детей». ФЗ №120 «Об основах 

профилактики безнадзорности и 

правонарушения несовершеннолетних»  

 «Профилактика алкоголизма, пивного 

алкоголизма, наркомании, табакокурения.» 

 «Подросток в мире вредных привычек…» 

Курительные смеси, ПАВ» 

 «Детство без слез» (Профилактика 

жестокого обращения) 

 «Летняя оздоровительная кампания» 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Социальный 

педагог 

8 Организация психолого-педагогического 

просвещения родителей через родительский 

всеобуч 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

9 Привлечение родителей к проведению 

общественно-значимых мероприятий, экскурсий, 

походов и поездок детей 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели 



10 Привлечение родительской общественности к 

управлению школой через работу родительских 

комитетов, деятельности Совета профилактики  

В течение 

года 

Директор школы 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Соц. педагог 

1.5.  Работа с педагогическими кадрами. 

1 Индивидуальное консультирование педагогов  В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

Педагог-психолог  

2 Заседание МО классных руководителей, 

воспитателей 

В течение 

года 

Руководитель МО 

классных 

руководителей, 

воспитателей. 

3 Семинары для педагогов          В течение 

года 

Социальный 

педагог 

1.6 Участие в профилактических мероприятиях различных уровней. 

1 Организация и проведение  Круглого стола 

совместно с инспектором  ПДН ««Наркотики. 

Закон. Ответственность»» (8 – 10 классы)», 

«Знакомство с уголовным кодексом» 7-8 классы 

Беседа: «Ответственность и безответственность. 

Что прячется за этими словами?» 

Дискуссия: «Ответственность несовершеннолетних 

за имущественные преступления» 

Октябрь-

декабрь 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

1.7.Организация работы зам.директора по ВР, педагога-психолога, социального педагога, 

классных руководителей 

 I. Планово-организационная деятельность   

1 Анализ работы социального педагога за 

прошедший год и планирование мероприятий на 

текущий год 

май Социальный 

педагог 

2 Анализ работы педагога - психолога за прошедший 

год и планирование мероприятий на текущий год  

май Педагог-психолог 

3 Организация эффективного взаимодействия с 

органами и учреждениями системы социально-

психологического сопровождения обучающегося и 

семьи 

сентябрь Зам.директора по 

ВР, соц.педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

4 Обновление социального паспорта школы на 

основе изменений в классных социальных 

паспортах 

сентябрь Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

5 Ведение документации в соответствии с 

требованиями 

В течение 

года 

Соц.педагог, 

педагог-психолог 

 II. социальная работа   

1 Охрана прав детства   

2 Выявление и учет детей оставшихся без попечения 

родителей 

сентябрь Соц. педагог 

Классные 

руководители 

3 Обследование бытовых условий опекаемых детей. 

Составление актов по итогам обследования 

сентябрь  

В течение 

года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

4 Осуществление контроля за успеваемостью и В течение Социальный 



поведением опекаемых детей, оказание социально-

психологической поддержки 

года педагог 

5 Индивидуальная работа с опекунами по оказанию 

консультативной помощи в воспитании детей  

В течение 

года 

Социальный 

педагог, психолог 

6 Работа с личными делами обучающихся 1-х 

классов по выявлению детей, оставшихся без 

попечения родителей 

сентябрь  

В течение 

года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

7 Организация летнего оздоровительного отдыха 

опекаемых детей 

май Зам. директора по 

ВР Социальный 

педагог 

8 Организация трудоустройства опекаемых детей на 

период летних каникул 

май Зам. директора по 

ВР Социальный 

педагог 

2. Работа в школьном коллективе 

1 Изучение интересов потребностей, трудностей в 

классных коллективах 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР Социальный 

педагог 

2 Оказание помощи в разрешении конфликтных 

ситуаций в классных коллективах 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР Социальный 

педагог, кл.рук-ли 

3 Оказание  индивидуальной помощи детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

связанной с проблемами в общении 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР Социальный 

педагог, кл.рук-ли 

4 Проведение профориентационной  деятельности 

обучающихся 8-11 классов 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, кл.рук-ли 

5 Проведение бесед по правам и обязанностям 

обучающихся 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР Социальный 

педагог Классные 

руководители 

6 Ознакомление обучающихся с Конвенцией  правам 

ребенка и Уставом школы. Правилами школьной 

жизни 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР Социальный 

педагог Классные 

руководители 

7 Оказание индивидуальной консультативной и 

практической  помощи классным руководителям в 

разрешении конфликтных ситуаций в общении с 

детьми 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР Социальный 

педагог Классные 

руководители 

8 Организация  работы по правовой 

информированности детей и педагогов 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР Социальный 

педагог Классные 

руководители 

3. Предупредительная профилактическая деятельность 

 

1 

Организация работы по профилактике 

правонарушений, беспризорности, безнадзорности 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР Социальный 

педагог Классные 

руководители 

2 Организация работы по профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР Социальный 

педагог Классные 

руководители 

3 Организация работы по профилактике СПИДа. В течение Зам. директора по 



года ВР Социальный 

педагог Классные 

руководители 

4 Организация деятельности по профилактике 

здорового образа жизни 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР Социальный 

педагог Классные 

руководители 

5 Организация профилактических мероприятий с 

обучающимися «Группы риска», имеющими 

отклонения в нормах поведения 

В течение 

года 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

 психолог 

6 Организация межведомственного взаимодействия с 

органами и учреждениями системы профилактики 

правонарушений 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР Социальный 

педагог Классные 

руководители 

4. Работа с семьями, родителями 

1 Изучение интересов, потребностей, материального 

положения семей обучающихся 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР Социальный 

педагог Классные 

руководители 

2 Выявление, учет и посещение семей и детей, 

нуждающихся в оказании помощи на ранней 

стадии их социального неблагополучия 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР Социальный 

педагог Классные 

руководители 

3 Выявление, учет и посещение неблагополучных 

семей 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР Социальный 

педагог Классные 

руководители 

4 Оказание консультативной социально-

педагогической поддержки в преодолении 

негативных явлений в семье 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР Социальный 

педагог Классные 

руководители 

5 Участие в работе родительского комитета, Совета 

профилактики 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР Социальный 

педагог Классные 

руководители 

6 Проведение совместно с родительской 

общественностью рейдов «всеобуча», 

обследование условий жизни детей, находящихся в 

социально опасном положении, 

обследование  материальных условий жизни детей 

малообеспеченных семей. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР Социальный 

педагог Классные 

руководители 

7 Проведение родительского всеобуча по вопросам: 

- профилактика правонарушений; 

-профилактика вредных привычек; 

-пропаганда ЗОЖ, личной гигиены, личной 

безопасности; 

-профилактика  ДДТП, детского травматизма. 

Сентябрь, 

март, май – 

общешкольны

е 

родительские 

собрания 

Зам. директора по 

ВР Социальный 

педагог Классные 

руководители 

8 Участие в работе родительских классных собраний 

по вопросам: 

-разрешение конфликтной ситуации; 

-поведение обучающихся; 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР Социальный 

педагог Классные 



-поведение профилактических бесед по 

социальным вопросам; 

руководители 

9 Привлечение  родительской общественности к 

проведению Совета по профилактике 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР Социальный 

педагог Классные 

руководители 

10 Привлечение  родительской общественности к 

участию в общественной жизни школы с 

целью  положительного влияния на подростков 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

ПЛАН 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 и гибели детей на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: создать условия для формирования у школьников  устойчивых навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения 
Правил дорожного движения; 

Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей,  

инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных 
случаев на улицах и во дворах; 

Развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои действия  

и поступки; 

Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности 

и здоровью детей как участников дорожного движения; 

Укреплять взаимодействие между школой и ГИБДД с целью профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 
 

Способы реализации плана: 

1. Уроки по Правилам дорожного движения (предмет «Окружающий мир» – 
1-4 классы; ОБЖ – 5-11 классы); 

2.Викторина «Азбука безопасности»; 

3.Тематические классные часы по ПДД; 

4.Общешкольные внеклассные мероприятия; 
5. Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков и плакатов по ПДД; 

6.Организация работы отрядов  ЮИД; 

7.Открытые внеклассные мероприятия по ПДД; 
8.Встречи с сотрудниками ОГИБДД, совместное проведение мероприятий; 

9.Обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на планерках и  

совещаниях воспитателей, методических объединениях воспитателей и  

классных руководителей; 
10.Обсуждение вопросов БДД и профилактики ДТП на совещании при 

директоре; 



11.Участие педагогов и обучающихся в мероприятиях по пропаганде БДД и 
профилактике ДДТТ; 

12.Контроль за проведением уроков, классных часов по изучению ПДД; 

13.Выставка книг в школьной библиотеке по соблюдению ПДД; 

14.Выпуск стенгазет, листовок, брошюр по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма; 

15.Проведение тестов на знание ПДД; 

16.Проведение индивидуальных и групповых бесед с детьми, нарушающими и 
склонными к нарушению ПДД; 

17.Проведение инструктажей по соблюдению ПДД и предотвращению ДДТТ.  

18.Оформление информационных стендов по ПДД, уголков безопасности в  

классах; 
19.Освещение работы школы по профилактике ДДТТ на официальном сайте  

школы, страница «Дорожная безопасность». 

Направления работы 

Работа с обучающимися: 

1.Беседы на воспитательных  часах; 

2.Участие в областных профилактических мероприятиях: «Внимание, дети!», 

«Горка», «Внимание, каникулы!», «Неделя дорожной безопасности» и др.; 
3.Участие в областных, городских, общешкольных мероприятиях, конкурсах по 

правилам дорожного движения; 

4.Участие в муниципальных соревнованиях «Безопасное колесо»;  
5.Проведение практических занятий с обучающимися по ПДД; 

6.Выступление сотрудников ГИБДД на классных часах по вопросам обучения 

детей и подростков Правилам дорожного движения; 

7.Работа отряда ЮИД; 
8.Совместные рейды сотрудников ГИБДД и членов отряда ЮИД по выявлению 

несовершеннолетних нарушителей. 

Работа с педагогическим коллективом: 

1.Совместное планирование работы по БДД и профилактике ДТП;  

2.Обсуждение вопросов БДД на административных совещаниях и совещаниях 

при директоре; 

3.Выступление сотрудников ГИБДД на семинарах классных руководителей и 
родительских собраниях по вопросам обучения детей и подростков  Правилам 

дорожного движения. 

Работа с родителями: 

1.Выступления по проблеме БДД на родительских собраниях; 

2.Индивидуальные консультации для родителей. 

Ожидаемые результаты 

Повышение культуры безопасного поведения на дорогах  обучающихся  
школы; 

Снижение детского дорожно-транспортного травматизма; 

Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность  
личности; 



Наличие у обучающихся основ теоретических знаний и практических умений, 
относящихся к сфере обеспечения дорожной безопасности. 

Предполагаемый результат 

Снижение количества ДТП с участием детей, вовлечение обучающихся в 
пропаганду правил дорожного движения. 

Сформированные у обучающихся знания и умения по правилам дорожного 

движения. 

Воспитанная культура поведения, сознательное отношение к своей жизни и 

здоровью. 

Знания, умения и навыки обучающихся по ПДД 

1-4 классы. 

Знание ПДД для пешеходов и пассажиров. 

знания и навыки поведения на улице (переход проезжей части, движение на 

перекрестках; правила движения по дороге в городе и вне его); 

знание сигналов светофора и регулировщика, действия пешеходов, правила 

перехода регулируемого и нерегулируемого перекрестков; 

правила пользования транспортными средствами (автобус, автомобиль, 
трамвай, троллейбус), правила ожидания транспорта на остановке, правила 

посадки и высадки); 

знание дорожных знаков, линий дорожной разметки проезжей части улицы;  

навыки движения по улицам города с соблюдением ПДД. 

5-11классы 

К уже имеющимся знаниям, умениям и навыкам пешеходов и пассажиров  
добавляются: 

знание правил дорожного движения для велосипедистов; 

положение велосипедиста на проезжей части; 

сознательное оценивание себя как пешехода, пассажира, водителя 

транспортного средства; 

дети этого возраста – пропагандисты ПДД; 

знания в области оказания первой доврачебной помощи; 

закрепление имеющихся знаний; 

знания и умения по ПДД для водителей транспортных средств (автомобиль, 
мотоцикл) 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проведение инструктажей с обучающимися 

по правилам поведения в транспорте (в том 

числе в школьном автобусе), на проезжей 

части, во дворах. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

2 Инструктаж по технике безопасности в 
школьном автобусе. Порядок посадки и 

высадки обучающихся при перевозках 

школьным автобусом. Порядок посадки и 
высадки обучающихся при организованных 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 

воспитатели 



перевозках автобусами. 

3 Планирование и проведение мероприятий 

для месячника безопасности, недели ОБЖ, 

Дня защиты детей; игровых программ по 
БДД. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

4 Сотрудничество с инспектором ГИБДД, 

совместное проведение массовых 

мероприятий по БДД. 

1 раз в 

четверть 

Администрация 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

5 Участие во Всероссийской акции 
«Внимание, дети!» 

2.09.-9.09. 
2020 

16.00 

Классные 
руководители, 

воспитатели 

6 Вводный инструктаж с обучающимися;  

инструктаж с обучающимися по правилам 

дорожной безопасности, в общественном  
транспорте, в школьном автобусе. 

3.09.2020 

16.00 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

7 Инструктаж с обучающимися по правилам  

поведения в  автобусе 
4.09.2020 

16.00 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

8 Тематическая беседа «День памяти жертв 

ДТП» 

5.09.2020 

15.00 

Классные 

руководители, 
воспитатели 

9 Оформление тематических стендов по ПДД,  
уголков безопасности в классах 

6.09.2020 
16.00 

Классные 
руководители, 

воспитатели 

10 Тематическая линейка «Соблюдайте правила 

безопасности!» 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

11 Единый классный час по ПДД 10.09.2020 

16.00 

Классные 

руководители 

12 Практическое занятие «Безопасный маршрут  
«Дом-школа-дом» 

11.09.2020 
15.00 

Классные 
руководители, 

воспитатели 

13 Игровая программа «Светофор» 13.09.2020 

16.00 

Воспитатели 

14 Викторина по ПДД 16.09.2020 

15.00 

Воспитатели 

15 Игра-путешествие «Азбука безопасности» 17.09.2020 

15.00 

Воспитатели 

16 Игра по станциям «Правила безопасности 
без запинки знайте!» 

18.09.2020 
1.00 

Воспитатели 

17 Проведение встреч со школьным врачом по  
теме: «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

19.09.2020 
15.00 

медработник 

18 Выставка рисунков «Внимание, дорога!»  

1-4 классы 

20.09.2020 

16.00 

Воспитатели 



19 Выставка рисунков «Соблюдать законы 

надо, берегите жизнь, ребята!» 5-7 классы 

23.09.2020 

15.00 

Воспитатели 

20 Конкурс плакатов «Безопасность на улицах и 

дорогах» 8-10 классы 

24.09.2020 

16.00 

Воспитатели 

21 Практическое занятие на перекрестке: 
«Юный пешеход», «Водитель, ты тоже  

родитель!». 

25.09.2020 
15.00 

Воспитатели 

22 Игра «Посвящение в пешеходы» 26.09.2020 

16.00 

Воспитатели 

23 Выставка поделок «Мой мир – ПДД» 27.09.2020 

18.00 

Воспитатели 

 Октябрь   

1 Инструктаж с обучающимися перед 

осенними каникулами по ПДД, в 
общественном транспорте, в школьном 

автобусе 1-11 

Неделя безопасности «Безопасные 

каникулы»:  
• Викторина по ПДД «Вопросы инспектора 

Мигалочкина»; 

• Выставка рисунков «Путешествие с Мигал  
Мигалычем Светофоровым» 

• Встречи с инспектором  ГИБДД; 

• Классные часы с просмотром  

видеофильмов «У ПДД каникул не бывает»; 
• Викторина «Знатоки дорожного 

движения»; 

• Игра «Мы за безопасные каникулы!»; 
• Игра по станциям «В стране дорожных 

знаков»; 

• Распространение листовок «Соблюдайте 

ПДД»; 
• Выпуск тематической линейки «Уходя на 

каникулы, помни...» 

В течение 

месяца 

Классные 

17руководители, 
воспитатели 

2 Проведение бесед по теме: «Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма» 

1.10.- 7.10. 

2020 

16.00 

Воспитатели 

3 Оформление информационного стенда по 
ПДД «Детям знать положено»,  «Знаем ПДД 

на пять» 

1.10.2020 
15.00 

Классные 
руководители, 

воспитатели 

4 Конкурс плакатов «За безопасность 

дорожного  движения – всей семьёй» 

8.10.2020 

16.00 

Воспитатели 

5 Фестиваль песни «Дорожная домисолька» 24.10.2020 

15.00 

 

Воспитатели 



 Ноябрь   

1 В первый день после каникул инструктаж с 

обучающимися по правилам поведения в  

школе, в школьном автобусе, ПДД 

6.11.2020 

15.00 

Воспитатели 

2 Конкурс рисунков «Соблюдай правила 
дорожного движения!» 

8.11.2020 
16.00 

Воспитатели 

3 Изготовление памяток «Культурный 
пешеход» 

9.10.2020 
15.00 

Воспитатели 

4 Конкурс на лучшую сказку о трехглазом 

светофоре 

11.10.2020 

16.00 

Воспитатели 

5 Литературный конкурс «Письмо водителю» 15.10.2020 

15.00 

Воспитатели 

6 Классные часы по БДД «Поведение на 

улицах и дорогах во время гололёда» 

22.10.2020 

15.00 

Классные 

руководители, 
воспитатели 

7 Конкурс по безопасности дорожного 
движения «Культурный пешеход» 

25.10.2020 
17.00 

Воспитатели 

 Декабрь   

1 Игра-викторина по ПДД «Счастливый 

случай» 

10.12.2020 

16.00 

Воспитатели 

2 Выпуск информационных листовок «Помни! 

Это важно!» 

16.12.2020 

15.00 

Воспитатели 

3 Выставка рисунков «Зимние опасности на 

дороге» 

18.12.2020 

16.00 

Воспитатели 

4 Операция «Держи дистанцию», «По  

безопасным дорогам – в будущее», 
«Пешеход» 

23.12.2020 

15.00 

Воспитатели 

5 Выставка рисунков «Осторожно, гололёд!» 25.12.2020 

16.00 

Воспитатели 

6 Неделя безопасности «Безопасные 

каникулы»:  

• Инструктаж с обучающимися перед  
зимними каникулами по ПДД, в 

общественном транспорте, в школьном 

автобусе; 

• Операция «Горка»; 
• Классные часы «Внимание, каникулы!» с 

просмотром видеофильмов (БДД во время 

зимних каникул); 
• Беседа в 1-4 классах с инспектором 

ОГИБДД «Безопасность на дороге во время 

гололеда»; 

• Тематическая беседа «Уходя на каникулы, 
помни...» 

• Распространение листовок «Соблюдайте 

В течение 

месяца 

Воспитатели 



правила безопасности во время зимних 

каникул». 

7 Выпуск и распространение листовок 

«Осторожно! Гололед!» 

29.01.2021 

18.00 

Воспитатели 

 Январь   

1 В первый день после каникул инструктаж с  

обучающимися по правилам поведения в  
школе, школьном автобусе, ПДД. 

14.01.2021 

18.00 

Воспитатели 

2 Практическое занятие «Угадай, какой знак?» 15.01.2021 

15.00 

Воспитатели 

3 Беседа «Посыпай дорожку – ходи 

понемножку» 

17.01.2021 Воспитатели 

4 Выставка рисунков «Не дороги, а каток! 

Осторожнее, дружок!» 
18.01.2021 

16.00 

Воспитатели 

5 Классные часы, профилактические беседы с  

обучающимися «Твоя дорога безопасности. 
Автомобиль. Дорога. Пешеход» 

21.01.2021 

16.00 

Воспитатели 

6 Профилактическая беседа-игра «В гости к 

нам зима идет, осторожно –гололед!» 

22.01.2021 

15.00 

Воспитатели 

7 Выпуск и распространение листовок 

«Осторожно! Гололед!» 

28.01.2021 

16.00 

Воспитатели 

 Февраль   

1 Конкурс стенгазет «За безопасность всей  

семьей» 
3.02.2021 

15.00 

Воспитатели 

2 Игровая программа  «Красный, желтый, 

зеленый» 

14.02.2021 

16.00 

Воспитатели 

3 Конкурс «Лучший знаток ПДД» 17.02.2021 
17.00 

Воспитатели 

4 Игра «Пешеходы и водители»  19.02.2021 
15.00 

Воспитатели 

5 Классные часы «Урок безопасности» с 

участием родителей 

25.02.2021 

15.00 

Воспитатели 

6 Круглый стол «Культура дорожного 

движения...» 

28.02.2021 

20.00 

Воспитатели 

 Март  Воспитатели 

1 Встреча с инспекторами  ГИБДД о 

соблюдении правил безопасности на дороге 

2.03.2021 

15.00 

Воспитатели 

2 Неделя безопасности «Безопасные 

каникулы»:  
• Инструктаж с обучающимися перед 

весенними каникулами по ПДД, в 

общественном транспорте, в школьном  

автобусе; 
• Игра-викторина «Соблюдай правила 

дорожного движения»; 

В течение 

месяца 

Воспитатели 



• Единый классный час «Безопасные 

каникулы»; 
• Игра «Дорожный патруль»; 

• Игровая программа «Путешествие в страну  

Светофорию»; 

3 Беседа «Каникулы без опасностей» В течение 

месяца 

Воспитатели 

4 Классный час «Осторожно! Опасность на  

дороге!» 
12.03.2021 

15.00 

Воспитатели 

5 Познавательно-развлекательная игра «Мы – 
пешеходы, мы – пассажиры» 

20.03.2021 
17.00 

Воспитатели 

 Апрель   

1 В первый день после каникул инструктаж с  
обучающимися по правилам поведения 

в школьном автобусе, ПДД. 

6.04.2021 
15.00 

Воспитатели 

2 Просмотр видеофильмов по ПДД 10.04.2021 

16.00 

Воспитатели 

3 Викторина «Правила дорожные – правила  

надёжные» 

14.04.2021 

16.00 

Воспитатели 

4 Игра по станциям «В стране дорожных 

Всезнаек» 

15.04.2021 

16.00 

Воспитатели 

5 Спортивная программа «Весёлый 

перекрёсток» 

18.04.2021 
16.00 

Воспитатели 

6 Классный час «Соблюдай правила 

Дорожного движения» 

21.04.2021 

15.00 

Воспитатели 

7 Спортивная  игра «Юный велосипедист» 22.04.2021 
16.00 

Воспитатели 

8 Конкурс рисунков «Безопасное детство» 23.04.2021 
18.00 

Воспитатели 

9 Мероприятия по ПДД в рамках Дня защиты 

детей  

28.04.2021 

16.00 

Воспитатели 

 Май  Воспитатели 

1 Профилактическая беседа «Внимание, 

дорога!»,  «Безопасность на каникулах» 

11.05.2021 

15.00 

Воспитатели 

2 Конкурс рисунков на асфальте «Соблюдай 

ПДД – не окажешься в беде!» 

14.05.2021 

15.00 

Воспитатели 

3 Практическое занятие «Перекресток» 18.05.2021 

15.00 

Воспитатели 

4 Спортивное соревнование «Безопасное 

колесо» 

19.05.2021 

16.00 

Воспитатели 

5 Профилактическая беседа о соблюдении 
правил катания на велосипедах, скутерах,  

мопедах 

20.05.2021 
16.00 

Воспитатели 

6 Классные часы «Внимание! Каникулы!». 22.05.2021 Воспитатели 



16.00 

7 Весенняя спартакиада (станция «Школа  

безопасности») 
 Воспитатели 

 

План работы по профилактике БДД 

с родителями обучающихся 

Цель: вовлечение родителей в учебно-воспитательную деятельность и в работу 

по профилактике ДТП и пропаганде БДД среди обучающихся. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  Ответственные  

1 Общешкольное родительское собрание с  
участием сотрудников ГИБДД  «О состоянии 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

сентябрь Администрация  

2 Индивидуальные консультации (для  

родителей, чьи дети ездят на автобусе 

В течение 

года 

Администрация  

Классные 
руководители 

3 Классные родительские собрания: 

 Путь в школу и домой (1-4 классы) 

октябрь Классные 
руководители 

 Жизнь без ДТП (5-8 классы) ноябрь Классные 

руководители 

 Возрастные и психофизиологические  

особенности поведения детей в дорожной 

среде (9-11 классы). 

ноябрь Классные 

руководители, 

психолог 

 Знает ли Ваш ребенок ПДД.  
Безопасность детей – забота взрослых (1-2 

классы). 

декабрь Классные 
руководители 

 Безопасность вашего ребенка на дороге. 

Как влияет на безопасность  
детей поведение родителей на дороге (3-4 

классы) 

январь Классные 

руководители 

 Дорожные ловушки. Как предостеречь 

детей от ДДТТ (5-6 классы) 

февраль Классные 

руководители 

 Конкурс рисунков «Безопасная жизнь  

в твоих руках» (1-6 классы) 

февраль Классные 

руководители 

 «Пример родителей – один из основных 

факторов успешного воспитания у детей 
навыков безопасного поведения на улице» 

(1-е классы). 

февраль Классные 

руководители 

4  Беседы с родителями- 

водителями на тему «Жизнь детей зависит от 

вас» (об обязательном применении ремней 
безопасности и детских удерживающих  

устройств) (1-6 классы) 

март Классные 

руководители 



5  Дорожные ловушки. Роль семьи в 

профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма (7-11 классы) 

март Классные 

руководители 

6  Безопасность детей во время каникул (1-11 

классы). 

март Классные 

руководители 

7  Если вы купили ребенку велосипед (1-7 

классы). 

апрель Классные 

руководители 

8  Правила управления велосипедами, 

мопедами и скутерами. Ответственность  
родителей за управление детьми скутерами и 

мопедами (8-11 классы). 

апрель Классные 

руководители 

9 Круглый стол для родителей  

«Игры на дорогах – опасность для жизни» 

май Классные 

руководители 

10 Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по ПДД. 

май Классные 

руководители 

11 Проведение домашних уроков по БДД в 

рамках акции «Безопасные каникулы». 

Ноябрь, 

декабрь, 
март, май 

Классные 

руководители 

12 Памятки для родителей  «Правила 

безопасности дорожного движения», «Как 

объяснить детям правила дорожного 

движения», «Что нужно знать детям и 
родителям о ПДД», «Правила безопасности 

во время летних каникул» и др. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

План работы  

по профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД 

с педагогами школы 

Цель: совершенствование знаний педагогов в области обучения детей ПДД, 

обмен передовым опытом. 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  Ответственные  

1 Семинары, совещания, «круглые столы»: 

 Как рассказывать детям о ПДД, правилах 

на железной дороге. Учить, играя. 

Использование статистических данных о 
ДТТ с участием школьников. Необходимая 

документация по ПДД. 

 Использование ТСО и наглядных пособий 
при изучении ПДД. Самодельные наглядные 

пособия. Формы и методы обучения ПДД. 

Интегрированные уроки. 

 «Круглый стол» с участием сотрудников 
ОГИБДД. 

 
сентябрь 

 

 
 

 

декабрь 

 
 

 

февраль 

 
март 

Администрация  



 Производственное совещание по теме:  

«Состояние травматизма на уроках 
физкультуры, технологии и работе учителей 

по предупреждению травм» 

 Проверка знаний по ПДД. Работа с 
родителями по профилактике ДТП среди 

обучающихся. 

 Мониторинг знаний правил безопасного 

поведения на проезжей части, в транспорте  
(проведение диагностики мероприятий, 

совершенствование форм, методов обучения 

и воспитания) 

 

 
 

апрель 

 

 
апрель- 

май 

 

2 Отчет об организации работы по пропаганде 

БДД и профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма за 1 полугодие 

январь Классные 

руководители 

3 Индивидуальные консультации В течение 

года 

Администрация  

4 Методическая выставка новинок литературы 

для классных руководителей по 

профилактике правонарушений и ДДТТ 

 Руководители МО 

воспитателей, 

классных рук.-лей 

5 Посещение внеклассных мероприятий по 
БДД 

В течение 
года 

Администрация  

6 Конкурс классных часов по безопасности  
дорожного движения (3-е кл., 5-е кл.) 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

7 Итоги работы по пропаганде БДД и 

профилактике ДДТТ за год. 

В течение 

года 

Администрация  

8 Инструктажи по правилам дорожной 

безопасности перед выездными 

мероприятиями (экскурсии, поездки, 
походы) 

В течение 

года 

Администрация 

9 Просмотр видеофильмов и роликов по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

10 Проведение конкурса рисунков, листовок и 

плакатов «Мы за порядок на улицах 
города!», «Детские дворы – для детворы!», 

«Стоп ДТП», «Засветись» и др. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 
воспитатели 

11 Смотры-конкурсы творческих работ 

«Внимание – дети!», «Запомните эти знаки», 

«Мы и улица» 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

12 Ежедневное проведение учителями на 

последнем уроке бесед-напоминаний о 
соблюдении Правил дорожного движения, 

обращение внимания детей на погодные 

условия 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 
воспитатели 



13 Изготовление наглядных пособий для класса 

«Светофор» и начальных классов 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 
воспитатели 

14 Театрализованные представления по 
профилактике ДТТ 

В течение 
года 

Воспитатели  

15 Индивидуальная работа с нарушителями 

ПДД 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

План – мероприятий  
по профилактике суицида, самовольных уходов,  

жестокого обращения с несовершеннолетними 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Диагностика состояния психического здоровья 

и особенностей психического развития 

учащихся, позволяющий исследовать уровень 

социальной дезадаптации и характер 

реагирования в затруднительных ситуациях. 

Сентябрь, март 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

2 Выявление социально-неблагополучных семей. 

Организация обследования условий жизни 

детей из этих семей. 

В течение года 
Кл. руководители 

 

3 Тестирование, анкетирование учащихся и их 

родителей с целью оказания помощи в 

экстренных случаях. 

По плану 

Педагог-психолог 

4 Обновление банка данных  детей  «группы 

риска» и детей склонных к суициду 

Сентябрь, по 

мере 

необходимости 

Кл. руководители 

 

5 Психологическое консультирование педагогов, 

классных руководителей, родителей (опекунов), 

воспитателей, учащихся по вопросам, 

связанным   с суицидальным поведением детей 

и подростков. 

В течение года 

Педагог-психолог 

6 Регулярное посещение учащихся по месту 

жительства с целью привлечения родителей, 

опекунов к более конструктивному и 

внимательному воспитанию своих детей. 

В течение года 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

7 Просвещение педагогического коллектива  по 

следующим темам: 

— «Психологические особенности подростков»; 

— «Подростковый суицид: мифы и 

реальность»; 

— Профилактика школьных конфликтов». 

Ноябрь, 

январь, 

март 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

8 Повсеместное привлечение  обучающихся 

«группы риска» в соответствии с их интересами 

и способностями ко всей внеклассной работе и 

мероприятиям школы (кружки, секции, 

спортивные мероприятия, художественная 

самодеятельность, акции, конкурсы и т.п.), в 

том числе с использованием 

В течение года 

Социальный 

педагог, 

воспитатели, 

классные 

руководители 



возможностей  молодежных и спортивных 

учреждений городских и сельских поселений. 

9 Незамедлительное сообщение в  ОДН, КДН, 

управление образования (отдел опеки) о фактах 

насилия над ребенком со стороны родителей 

или других взрослых лиц. 

В течение года 

Классные 

руководители 

10 Классные часы по программе «Наш выбор — 

жизнь»: 

—          «Человек свободного общества»; 

—          «Учимся строить отношения»; 

—          «Умей управлять своими эмоциями»; 

—          «Если тебе трудно». 

По графику 

Классные 

руководители 

11 Включение в план проведения классных 

родительских собраний тем: 

— «Конфликты с собственным ребенком  и 

пути их решения»; 

— «Первые проблемы подросткового возраста»; 

— «Почему ребенок не хочет жить?»; 

— «Ложь и правда о суициде». 

В течение года 

по плану 

Классные 

руководители 

12 Проведение совместного мероприятия 

приуроченного к Всемирному Дню семьи 
Май 

Классные 

руководители 

12 Организация  оздоровления детей «группы 

риска», детей-сирот  и попавших в сложную 

жизненную ситуацию и их занятость в летний 

период. 

Июнь-Август 

Социальный 

педагог, 

воспитатели 

 

ПЛАН 

 мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 

на 2020-2021 учебный год 

Цель: обеспечение  координации  всех  работников  школы-

интерната  по  противодействию экстремизму и терроризму в образовательном 

учреждении, выработка мер, направленных на нормализацию межэтнических 

отношений. 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный  

1 Изучение законодательства РФ по 
вопросам ответственности за разжигание 

межнациональной межконфессиональной 

розни, разъяснение сущности терроризма, 
его общественной опасности. 

В течение 
года 

Классные  
руководители, 

воспитатели 

2 Диагностическая работа с целью 
исследования личностных свойств 

толерантности у учащихся. 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 

3 Разработка и внедрение  на уроках ОРКСЭ 

учебных материалов, раскрывающих 
преступную сущность идеологии 

экстремизма и терроризма. 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УР, учитель 
истории 

4 Классные часы: октябрь Классные  



 «Безопасный интернет»  

Флешмоб «Эстафета солидарности» 
Уроки памяти «Страшная история 

терроризма» 

руководители,  

5 Классные часы  по темам: «Основы 

конституционного права и свободы 

граждан России в области межэтнических 
и межконфессиональных отношений», 

«Провокационная деятельность  

террористических и экстремистских 

группировок», «Гражданское образование. 
Правовая культура. Толерантность». 

В течение 

года 

Классные  

руководители 

6 Тематические воспитательные часы: 

 «Терроризм – угроза обществу», 

 «Трагедия Беслана – боль России», 

 «Наша безопасность в наших руках» 

 «Давайте дружить народами», 

 «Возьмемся за руки, друзья», 

 «Нам надо лучше знать друг друга»,  

 «Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья», 

 «Профилактика и разрешение 

конфликтов»,  

 «Богатое многообразие мировых 

культур»,  

 «Наша истинная национальность – 
человек»  и т.д. 

 «Толерантность – дорога к миру» 

В течение 

года 

Классные  

руководители, 

воспитатели 

7 Проведение разъяснительной работы 

среди учащихся по предупреждению 
экстремизма с приглашением 

представителей правоохранительных 

органов: «Гражданская и уголовная 

ответственность за проявление 
экстремизма», «Экстремизм – 

антисоциальное явление». 

 

В течение 
года 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 
руководители, 

воспитатели 

 

8 Конкурс  рисунков  «Мы против 

террора!», «Я рисую мир» 

 

Март 

Классные  

руководители, 

воспитатели 

9 Месячник военно-патриотического 
воспитания 

Февраль Зам. директора 
по УР и ВР 

10 Проведение мероприятий, приуроченных 
к датам: день памяти Бесланской трагедии, 

День памяти жертв политических 

В течение 
года 

Классные  
руководители, 

воспитатели 



репрессий, День народного единства,  

Международный день толерантности и т.д. 

11 Организация профилактической работы по 

правилам поведения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в  школе и при 

проведении массовых мероприятий 

(встречи, беседы, родительские собрания и 
классные часы при участии сотрудников 

силовых структур) 

В течение  

года 

Зам. директора 

по ВР, классные 
руководители, 

воспитатели 

12 Проведение учебно-профилактических 

мероприятий, направленных на 

формирование действий в случаях 
нарушения общественного порядка, 

террористической угрозы и 

экстремистских проявлений, в том числе: 

-  учений по эвакуации при пожаре и 
других чрезвычайных ситуациях; 

- показательных учений по правилам 

поведения при проявлениях терроризма и 
других криминальных действий. 

В течение  

года 

Администрация, 

классные 

руководители, 
педагоги, 

воспитатели   

13 Подготовка и проведение выставок по 
темам: «Уроки истории России — путь к 

толерантности», «Мир без насилия», 

В течение  
года 

Библиотекарь  

14 Конкурс рисунков и плакатов на тему: 

«Молодежь — ЗА культуру мира, 

ПРОТИВ терроризма» 

январь Учитель ИЗО, 

воспитатели  

15 Проведение единого Урока Права 
«Конституция РФ о межэтнических 

отношениях»  

декабрь Классные 
руководители 

16 Проведение конкурса творческих работ 

учащихся по теме: «Учимся жить в 

многоликом мире» 

В течение 

года 

Учителя 

русского языка 

17 Проведение плановых и внеплановых 
инструктажей по профилактики 

терроризма и экстремизма, правилам 

поведения при угрозе террористического 

акта 

В течение 
года 

Администрация  

 

Антикоррупционное воспитание 

 

Цель антикоррупционного воспитания — воспитывать ценностные установки 

и развивать способности, необходимые для формирования у молодых людей 

гражданской позиции относительно коррупции. 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственный 



1 Разработка плана работы по 

антикоррупционному воспитанию 
обучающихся 

Сентябрь 

Руководители МО 

классных 
руководителей и 

воспитателей 

2 Размещение на официальном  сайте 

образовательного учреждения  

информации о реализации 
планируемых мероприятий по 

антикоррупционной деятельности 

В течение 

года 
Скороходов А.Ф.  

3. Беседы во внеурочное время  по темам: 

«Когда все в твоих руках», «Что такое 

взятка, а что – подарок», «Знаешь ли 
ты закон, «Жить по совести и по чести» 

Сентябрь 
Классные 
руководители, 

воспитатели 

4. Размещение на общедоступных местах 
в образовательном учреждении и на 

официальном сайте: 

-план мероприятий по 
антикоррупционному воспитанию 

обучающихся; 

-адреса и телефоны органов, куда 

должны обращаться граждане в случае 
проявления коррупционных действий: 

фактов вымогательства, взяточничества 

и других проявлений коррупции по 
внесению денежных средств. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

5. Встреча с работниками 
правоохранительных органов 

октябрь Социальный 
педагог,  зам. 

директора по ВР 

 6. Классный час: «О доброте и 

великодушии», «О долге и 

ответственности»  

октябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

7. Классный час: «Если честный ты…», 
«Что такое  коррупция?», «Не в 

службу, а в дружбу» и  д.р. 

Воспитательные занятия: «Что такое 

взятка и как с ней бороться?», «Легко 
ли всегда быть честным?» 

1 раз в 
четверть 

 

Классные 
руководители, 

воспитатели 

8. Конституция – основной закон 

Российской Федерации  

ноябрь Учитель истории и 

обществознания 

9. Конкурс рисунков, плакатов «Нет 

коррупции» 

 

ноябрь 

 

Классные 

руководители 

Соц.педагог 

10. Конкурс сочинений «Что такое взятка и 
как с ней бороться?» 

декабрь Учителя русского 
языка и 

литературы 



 

III.  Блок - Коррекционно-развивающая деятельность 

 

Программа коррекционной работы. 

 

1. Пояснительная записка  

Программа коррекционной - развивающей деятельности является 

неотъемлемым структурным компонентом адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования (АООП ООО) 
обучающихся с нарушениями слуха, учитывающей их особые образовательные 

потребности.  

Программа коррекционной - развивающей деятельности реализуется в  

системе учебно-воспитательного процесса, при создании специальных условий, 
учитывающих особые образовательные потребности обучающихся с 

нарушениями слуха и определяющих логику построения образовательного 

процесса на основе личностно ориентированного и индивидуально – 

дифференцированного подходов.  
Программа коррекционной - развивающей деятельности  включает 

систему коррекционной работы по развитию слухового восприятия и обучению 

произношению глухих,  слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно 
имплантированных обучающихся, охватывающая весь учебно-воспитательный 

процесс, направлена на формирование и совершенствование у обучающихся 

умений и навыков восприятия речи, музыки, неречевых звучаний, различных 

шумов, произносительных навыков на основе развивающейся в процессе 
коррекционной работы слуховой функции.  

                Программа коррекционно-развивающей деятельности  обеспечивает: 

11.  Библиотечный урок «Что нам 

расскажут книги о коррупции» 

февраль Педагог-

библиотекарь 

12. Викторина «Правовой турнир»  март Учитель истории и 

обществознания 

13. Подготовка и обновление уголка по 
правоведению и антикоррупции 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, классные 

руководители 

14. Создание буклета для родителей и 

учащихся школы «Как не стать 

жертвой коррупции?» 

Апрель Социальный 

педагог, классные 

руководители 

15. Родительское собрание: 
«Законодательное обеспечение 

противодействия коррупции», 

«Российское законодательство против 

коррупции», «Преимущества 
соблюдения законов». 

Май 
 

Классные 
руководители, 

воспитатели 

16. Изучение антикоррупционного 

Законодательства «Коррупция и наши 

Законы» 

В течение 

года 

 

Учитель истории, 

обществознания 



- выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи учащимся с нарушением слуха с учетом их 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей и последующего составления маршрута 
индивидуального развития обучающихся; 

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении программы; 

- разработку рекомендаций к составлению программ, ориентированных на 

коррекцию физических и (или )психических недостатков обучающихся, 
коррекционные программы, программы по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи. 

  
2. Цель программы 

Определение комплексной системы педагогической, психолого – 

педагогической, коррекционн-развивающей и социально - педагогической 

помощи обучающимся с нарушениями слуха для успешного освоения 
адаптированной основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 

активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности 
обучающегося. 

3. Задачи программы 

- выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с нарушениями слуха в ходе комплексного 
психолого – педагогического обследования; 

- определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования на основе адаптированной основной образовательной 
программы в соответствии с особыми образовательными потребностями и 

индивидуальными особенностями обучающихся с нарушениями слуха; 

- разработка и реализация Индивидуального плана коррекционно –развивающей 

работы каждого обучающегося с нарушением слуха с учетом рекомендаций 
ПМПК и ИПР, а также по результатам комплексного психолого – 

педагогического обследования; 

- разработка и проведение специальных коррекционно –развивающих занятий в 
соответствии с Индивидуальным   – развивающей работы каждого 

обучающегося с нарушением слуха, реализуемых в процессе внеурочной 

деятельности; 

- оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-
педагогической помощи в процессе развития личностных качеств обучающихся 

с нарушениями слуха, их жизненных компетенций, расширения социальной 

практики, в том числе, при взаимодействии со слышащими людьми, включая, в 

том числе, взрослых и сверстников;  



- оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого – 
педагогической помощи в развитии у обучающихся с нарушениями слуха 

словесной речи - устной (в том числе, ее восприятия и воспроизведения) и 

письменной;  

- оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого – 
педагогической помощи в развитии учебно - познавательной деятельности 

обучащихся с нарушениями слуха в контексте достижения ими планируемых 

результатов образования; 
- оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого – 

педагогической помощи обучающимся с нарушениями слуха в 

профессиональной ориентации и социальной адаптации;  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 
процессе комплексного психолого - медико - педагогического сопровождения 

обучающихся с нарушениями слуха;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
обучающимися с нарушениями слуха, их родителями (законными 

представителями), а также со специалистами разного профиля, работниками 

общественных организаций, участвующими в процессе образования и 

социальной адаптации обучающихся. 
 

4. Принципы программы 

Программа коррекционной работы основывается на принципах 
коррекционной работы и служит для определения содержания и 

последовательности коррекционно-развивающей деятельности.  

Принцип сопричастности. 
Заключается в рассмотрении коррекционной работы как компонента 

интегрируемого и логически продолжаемого целостного образовательного 

процесса. 
Присвоение данного принципа возможно через организационное и 

практико-действенное выражение порядка: 
-построение линейности в содержательной сопричастности, проходящей через 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность;  
-определение нелинейности при построении расписания, включающего в себя  
одновременно и общеобразовательные уроки, и внеурочные занятия (в том числе 

коррекционные), и воспитательные мероприятия как компоненты целостности;  

-реализация отлаженных форм взаимоотношений родителя и педагога;  
-индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные образовательные 

программы. 
Принцип контекстного обучения. 
Заключается в насыщении образовательного пространства средствами и 

форматами, активизирующими методы активного обучения и обеспечивающими 
постепенный переход участников от базовых форм деятельности к более 

высоким формам. 
Принцип контекстного обучения предполагает усвоение социального 

опыта обучающимся, его адаптацию в социуме и коррекцию психолого-



педагогических особенностей в результате активной деятельности. Его 
реализацию в ходе коррекционной работы в школе-интернате можно наблюдать 

через: 
идейное и содержательное единство рабочих программ; 
планирование по интегрирующим организационно-методическим пакетам 
документации; организацию образовательного пространства с учетом психолого- 

медико-дефектологических рекомендаций, указанных в карте здоровья и 

индивидуального развития обучающегося. 
Изучение  общеобразовательных  предметов  осуществляется  в  контексте  

коррекционно-развивающей деятельности. 
Принцип системности. 
Заключается в рассмотрении объекта как системы, куда включены 

ведущие компоненты образовательного процесса школы-интерната: процессы 

(обучение, воспитание, развитие и коррекция, компенсация, реабилитация); 
средства (ИКТ, специальные технологии, сурдооборудование, пр.); 
результаты (личностные, метапредметные, предметные); 
направления работы (диагностическое, учебно-воспитательное, 
коррекционно-развивающее). 

Применение системного подхода к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивает всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка. 
Работа осуществляется с учетом медицинских показаний и рекомендаций 

психолога, логопеда, врача-сурдолога и учителя-дефектолога (сурдопедагога), 

описанных в Индивидуальном образовательном маршруте обучения. 
Принцип систематичности в обучении. 
Заключается в том, что все должно быть взаимосвязанным, 

целесообразным и постоянно соблюдаемым. 
Основными направляющими систематической работы в школе-интернате 

являются: 
 -прослеживание начатого технологического вида деятельности;  

-соблюдение преемственности в технологическом контексте специалистами 

коллектива, сопровождающими ребенка; 
-включение тематического содержания предметных областей во внеурочные 
занятия и воспитательную работу;  

-ориентирование при планировании на традиции школы, региона и страны на 

духовно-нравственные календарные события; установление диапазона, 
предлагаемого обучающимся материала от информационного уровня до навыка 

и приращения жизненных компетенций. 
Принцип непрерывности и преемственности. 
Заключается в протекании познавательной деятельности непрерывно с 

переходом к проектам, исследованию и принятию решения. 
Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему 



образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, 
предметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья для продолжения образования. 
Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с 

другими разделами Адаптированной образовательной программы основного 

общего образования: программой развития универсальных учебных действий  у 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой 
профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 
обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

5. Направления работы. Характеристика содержания направлений. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 
направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного обследования 

обучающихся и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения обучающихся с нарушением слуха и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории обучающихся, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

5.1. Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 
информации от специалистов разного профиля; 

- проведение комплексного обследования глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, мониторинг динамики их развития, 

сопровождение и корректировку коррекционных мероприятий.  
- психолого-медико-педагогическое обследование с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся; 



- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

- мониторинг динамики развития глухих, слабослышащих, позднооглохших и 

кохлеарно имплантированных обучающихся; 
- контроль успешности освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы и ее изменение в 
соответствии с потребностями обучающихся. 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития обучающегося; 
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Диагностическая работа представляет собой процедуру обследования 

обучающегося, которая позволяет учителю-дефектологу выявить на момент 

обследования степень сформированности   произносительной стороны устной 
речи и уровень развитие слуховых возможностей обучающихся.  

Диагностическое направление реализуется учителем – дефектологом 

(сурдопедагогом), педагогом – психологом, социальным педагогом, учителями – 
предметниками, классным руководителем, воспитателями. 

 

Диагностические материалы и методики, используемые учителем-

дефектологом для обследования обучающихся с нарушением слуха. 

 

№ Название диагностики Диагностический материал сроки 

1.  Комплексное обследование 
произносительной стороны 

речи. 

Методика Е.П.Кузьмичевой, 
Е.З.Яхниной 

Ежегодно 
сентябрь 

2.  Обследование строения и 

функции артикуляционного 

аппарата, особенности 
дыхания (речевого), голоса 

Методика: Волкова Л.С., 

Лалаева Р.И., Мастюкова Е.М 

сентябрь 

3.  Аналитическая проверка 

произношения 

методика разработана Ф.Ф. 

Рау, Н.Ф. Слезиной 

сентябрь 

май 

4.  Обследование состояния 

звукопроизношения. 

 

Альбом для проверки 

произношения. Н.Д.Шматко, 

Т.В.Пелымская. 

сентябрь 

май 

5.  Обследование связной речи. Методика обследования 
связной речи Глухова В.П. 

Методика диагностики 

связной речи,  Филичевой Т.Б. 

октябрь 
апрель 

6.  Обследование лексической Методика Е.Г. Речицкой и Е.В.  



стороны речи. Пархалиной 

7.  Выявление условной 

двигательной реакции на 

речевые и неречевые 
стимулы. 

Музыкальные инструменты, 

слогосочетания, слова. 

сентябрь 

8.  Различение на слух 3 группы 

слов. 

Списки слов разработанные 

Е.П.Кузмичёвой. 

сентябрь 

9.  Обследование состояния и 

резервов развития слухового 

восприятия. 

сбалансированные списки 

фраз, разработанные Е.П. 

Кузьмичевой, Е.З. Яхниной  

сентябрь 

10.  Динамика развития речевого 
слуха. Восприятие  20 

контрольных слов на слух. 

специально сбалансированные 
списки слов Л.В.Неймана. 

сентябрь 
май 

11.  Восприятие речи разными 

сенсорными способами. 

сбалансированные списки 

фраз, разработанные Е.П. 

Кузьмичевой, Е.З. Яхниной  

сентябрь 

12.  Определение расстояния при  

восприятии речи на слух. 

 

списки слов, разработанные  

Л. В. Нейманом и A. M. 
Ошеровичем 

сентябрь 

13.  Усвоение программного 

материала по развитию 

речевого слуха 

50 контрольных фраз, которые в 

течение года включались в 

слуховые тренировки 

декабрь 

май 

14.  Аудиторская  проверка 

внятности произношения 

Методика разработана Э. И. 

Леонгард 

май 

 

5.2. Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая 

удовлетворение особых образовательных потребностей глухих,  

слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно имплантированных обучающихся 

и освоение ими адаптированной основной образовательной программы и 
способствующая формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных)  

включает в себя: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-
психолого- педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 
развития; 

- выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  ограниченными  

возможностями  здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и  приёмов обучения в соответствии  
с его особыми образовательными потребностями; 
- организацию  и  проведение  индивидуальных  и  групповых  коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений  
произносительной стороны речи и формирования речевого слуха; 
- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально 



волевой, познавательной и речевой сфер;  
- развитие сознательного использования речевых возможностей в разных 

условиях общения для реализации полноценных социальных связей с 

окружающими людьми; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося 
в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий; 

-  развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции; 
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального  самоопределения; 
- формирование навыков получения и использования 
информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях; 
5.2.1. Содержание и формы коррекционно-развивающей работы: 

- наблюдение за обучающимся в течение всего образовательного процесса 

(ежедневно); 

- взаимодействие учителя-дефектолога  с учителями-предметниками, школьным 
психологом, медицинским работником, социальным педагогом, администрацией 

школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с 
нарушением слуха при помощи методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, 

уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 
основные виды трудностей при обучении. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе 

с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 
намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения обучающегося в классе; 

- формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый 
обучающийся с нарушением слуха чувствовал себя в школе комфортно; 

- организация индивидуальных занятий; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие речевой 
деятельности  обучающихся, их общее развитие. 

5.2.2.Содержание и формы коррекционно-развивающей работы учителя-

дефектолога 

Работа сурдопедагога по развитию слухоречевой системы у глухих, 
слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся 

осуществляется на основе дифференцированного подхода к обучению с учетом 

их индивидуальных возможностей, характера и степени нарушения слуха, 

резервов развития слуховой функции ,состояния восприятия и воспроизведения 
устной речи на каждой ступени обучения в школе. Со слабослышащими 



позднооглохшими обучающимися работа по формированию слухоречевых 
навыков предусматривает: 

- формирование речевого слуха и слухозрительного восприятия устной речи (как 

с помощью слуховых аппаратов, так и без них); 

- формирование произносительной и ритмико-интоннационной стороны устной 
речи; 

- развитие связной (письменной и устной) речи, 

- формирование навыков коммуникативного общения; 
- обогащение и уточнение представлений о речевых и неречевых звуках;  

- совершенствование навыков речевого общения как одного из важнейших 

факторов их социальной адаптации. 

5.3. Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность 
специального сопровождения неслышащих, слабослышащих, позднооглохших и 

кохлеарно имплантированных обучающихся и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

- выработку единых для всех участников образовательного процесса 

обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с глухими, 
слабослышащими и позднооглохшими, кохлеарно имплантированными 

обучающимися;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с  глухими, слабослышащими и 

позднооглохшими, кохлеарно имплантированными обучающимися; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка. 
- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с 
профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 
 

5.4. Информационно-просветительская работа, направленная на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса - обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

Информационно-просветительская работа включает: 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей глухих, 

слабослышащих и позднооглохших, кохлеарно имплантированных 

обучающихся;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 



участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим нарушения слуха), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам,  вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения  глухих, слабослышащих и 

позднооглохших, кохлеарно имплантированных обучающихся; 
6. Этапы реализации программы 

  Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения 
дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность): оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития, определения специфики и их особых образовательных потребностей;  
оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 
Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям обучающегося. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 
процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

 

7. Структура и содержание программы коррекционной работы 

7.1.Содержание и формы коррекционной работы дефектолога: 

Программа коррекционной работы обеспечивается научно-теоретической базой 

развития речи детей в области сурдопедагогики: Ф.Ф. Рау, Н.Ф. Слезина, В.И. 
Бельтюкова, Зикеев А.Г., Зыкова Т.С., Кузьмичёва Е.П., Леонгард Э.И., 

Самсонова Е. Г., Иванова Е.А, Назарова Л.П; логопедии: Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова, А. В. Лагутина. Целостность 

комплекса общего и коррекционного образования в школе-интернате 
заключается в общих подходах к организации образовательного процесса, 

которые выражаются, во-первых, в учете всех категорий особенностей глухих, 

слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных 

обучающихся, а во-вторых, - в соблюдении организационно-технологических и 
содержательных требований федерального государственного стандарта 



основного общего образования. Глухие, слабослышащие, позднооглохшие и 
кохлеарно имплантированные обучающиеся усваивают программный материал 

на ограниченном речевом материале с помощью 

вспомогательных(обязательных) средств подачи информации и общения – 

дактилология, жестовый язык, обилие картинного материала, презентаций с 
движущимися объектами, звуками окружающего мира и голосов людей и 

животных, специальных письменных карточек и табличек с обозначением 

правил орфоэпии. Всеми средствами обязаны пользоваться по основным 
предметам, специальным коррекционным курсам, на воспитательских занятиях, 

все педагоги, работающие с детьми с нарушенным слухом. Основой реализации 

механизма взаимодействия педагогических работников школы-интерната, в 

процессе реализации программы коррекционной работы выступает комплексный 
междисциплинарный подход.  

7.2. Коррекционные индивидуальные  занятия по формированию 

речевого слуха и произносительной стороны устной речи. 
Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны речи устной речи являются одной из важных 

организационных форм обучения слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно 

имплантированных обучающихся, позволяющие проводить специальную 
(коррекционную) работу по развитию восприятия и воспроизведения устной 

речи с учетом фактического состояния слухоречевого развития, индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося. Специальная (коррекционная) работа, 
проводимая на индивидуальных занятиях, способствует наиболее полноценному 

овладению обучающимися устной речью, что имеет важное значение для 

получения ими качественного образования, социальной адаптации, 

формирования личности в целом. 
Цель: формирование у  слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно 

имплантированных обучающихся восприятия и воспроизведения устной речи (с 

использованием стационарной электроакустической аппаратуры и /или 
индивидуальных слуховых аппаратов). 

Задачи: 

-формирование и развитие речевого слуха, создание на этой базе 

принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной речи; 
- развитие внятной, членораздельной, достаточно естественной по звучанию 

речи,  

-формирование умений самоконтроля произносительной стороной речи;  
-формирование умений использовать в процессе устной коммуникации 

естественные невербальные средства (мимику, пластику и др.); 

-развитие личностных универсальных учебных действий: мотивации к 

устной коммуникации при  использовании средств электроакустической 
коррекции, готовности применять приобретенный опыт в восприятии и 

воспроизведении устной речи в процессе общения в учебной и внеурочной 

деятельности;  

-развитие регулятивных универсальных учебных действий: способности 
принимать, сохранять и выполнять учебную задачу; осуществлять, 



контролировать и оценивать свои речевые действия; вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение; 

развитие познавательных универсальных учебных действий: способности 

воспринимать и анализировать поступающую речевую информацию; 

осуществлять вероятностное прогнозирование речевой информации на основе 
воспринятых элементов речи, их анализа и синтеза с опорой на 

коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст; 

-развитие коммуникативных универсальных учебных действий: 
способности осуществлять устную коммуникацию, воспринимать на слух 

знакомые по значению речевые высказывания; говорить достаточно внятно и 

естественно, реализуя сформированные произносительные умения; выражать 

собственные мысли и чувства в простых по форме устных высказываниях в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами русского языка.  

Коррекционные (индивидуальные и групповые) занятия по развитию слухового 

восприятия и обучению произношению проводятся с обучающимися на 
протяжении всего периода обучения в школе . 

7.3. Фронтальный урок по развитию слухового восприятия и технике 

речи. 
Фронтальные занятия по развитию слухового восприятия и технике речи  

являются одной из важных организационных форм обучения слабослышащих, 

позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся. Речевой 

материал для специальной работы включает слова, словосочетания, фразы, 
слоги, слогосочетания, отдельные звуки. При подборе речевого материала важно 

учитывать его необходимость в общении, использование знакомого по 

содержанию и грамматическому оформлению речевого материала, 

соответствующего фонетическим задачам занятия при соблюдении единства 
требований в работе над произношением в данном классе.  

 Цель: коррекция слухоречевой  функции  слабослышащих, позднооглохших и 

кохлеарно имплантированных обучающихся через развитие восприятия 
неречевых, речевых  звучаний и формирование ритмико-интоннационной и 

произносительной стороны речи. 

Задачи: 

- развитие слухового восприятия звучаний музыкальных инструментов / игрушек 
(барабана, дудки, гармошки, бубна, свистка и других): выявление расстояния, на 

котором отмечается стойкая условная двигательная реакция на доступные 

звучания; различение и опознавание на слух звучаний музыкальных 
инструментов / игрушек;   

- определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания, 

характера звуковедения, темпа, громкости, ритмов, высоты звучания;  

- использование возможностей слухового восприятия звучаний музыкальных 
инструментов / игрушек в работе над просодическими компонентами речи 

(темпом, ритмом, паузацией, словесным и фразовым ударениями, интонацией);  

- развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, достаточно 

внятного и естественного воспроизведения речевого материала при реализации 
произносительных возможностей;  



- развитие слухового восприятия неречевых звучаний окружающего мира: 
социально значимых бытовых и городских шумов; голосов животных и птиц; 

шумов, связанных с явлениями природы, шумов, связанных с проявлениями 

физиологического и эмоционального состояния человека; разговора и пения; 

мужского и женского голоса;  
- развитие стремления и умений применять приобретенный опыт в восприятии 

неречевых звуков окружающего мира и устной коммуникации в учебной и 

внеурочной деятельности, в том числе, совместной со слышащими детьми и 
взрослыми;  

- формирование и коррекция произносительной стороны речи, обучение навыкам 

самоконтроля произношения и их использованию в повседневной 

коммуникации;  
- развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого 

дыхания, голосообразования, артикуляторной моторики, чувства ритма, 
слухового восприятия, функций фонематической системы; 

- обучение нормативному (компенсированному) произношению всех звуков 

русского языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, их 

артикуляторной и акустической характеристики, характера дефекта 
(параллельно с развитием операций языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова);  

- коррекция нарушений ритмической структуры слова. 

7.4. Общеобразовательные (предметные) уроки 
Коррекционно-развивающая работа с обучающимися охватывает весь 

образовательный процесс школы-интерната.  

Развитие слуховых и речевых возможностей обучающихся: 
- каждый педагог школы должен знать слуховые и речевые  возможности 

обучающихся (степень снижения слуха, состояние произносительной стороны 

речи, уровень восприятия речи на слух с кохлеарным имплантом, 
индивидуальным аппаратом и без аппарата); 

- правильно использовать звукоусиливающую аппаратуру, чередовать работу со 

звукоусиливающей стационарной аппаратурой и индивидуальными слуховыми 

аппаратами, выдерживать длительность работы с ЗУА; 
- при подготовке к уроку планировать объём речевого материала, 

предъявляемого на слух; 

- на слух предъявлять знакомый материал (опрос домашнего задания, 
повторение, закрепление материала); 

-исправлять речевые и слуховые ошибки обучающихся на протяжении всего 

урока; 

- исправлять с опорой на слух ошибки в произношении звуков, поддающихся 
коррекции на слух; 

- воспитывать у обучающихся навык самоконтроля за речью; 

- работать над формированием навыка контроля за  речью собеседника; 

- предъявлять незнакомый материал слухо-зрительно. 
Повышение эффективности урока: 



- использовать сменные речевые клише для обучения построению оценочных 
суждений, аргументации выводов, других сообщений (например: составить 

характеристику, портрет героя).; 

- использовать сменные алгоритмы для правильного построения развёрнутого 

ответа  на вопрос (например: дать характеристику сложного предложения);  
-учить обучающихся выступать с подготовленным сообщением и обсуждать его 

в вопросно-ответной форме (по мере овладения этой формой речевых 

высказываний доля самостоятельности и объём выступления обучающихся 
должны возрастать); 

- использовать инновационные технологии (метод проектов, технологии 

развития критического мышления, игровые технологии); 

- учить обучающихся делать самостоятельные выводы по теме урока,                по 
обсуждаемым вопросам с помощью плана, наводящих вопросов, алгоритма и без 

них; 

- учить ведению диалога по определённым темам (сначала   подготовленного 
диалога, а потом самостоятельного на заданную тему); 

- учить обучающихся задавать вопросы учителю, товарищам, делать отзывы о 

работе своих товарищей на уроке, о теме урока (сначала с использованием 

алгоритма рассуждения); 
- проводить словарные и терминологические диктанты с учётом слуховых 

возможностей обучающихся (на слух, слухо–зрительно); 

- при выставлении оценки учитывать правильность речевого оформления ответа: 
произносительные навыки; наличие связного высказывания;   речевую 

активность обучающихся на уроке;  культуру речевого общения; 

- материалы по формированию коммуникативных УУД своевременно оформлять 

на стенде в классе, обновлять по мере необходимости (речевые клише, 
алгоритмы ответов, материалы для самостоятельной работы и др.). 

7.5. Музыкально-ритмические занятия 

Музыкально-ритмические занятия являются одним из важных специальных 
(коррекционных) курсов в системе образовательно–коррекционной работы с 

обучающимися с нарушением слуха, направленной на их всесторонне развитие, 

наиболее полноценную социальную адаптацию и интеграцию в обществе.  

На музыкально –ритмических занятиях осуществляется эстетическое воспитание 
обучающихся средствами музыки, коррекция и развитие их двигательной сферы, 

нарушенной слуховой функции, произносительной стороны речи. Большое 

внимание уделяется приобщению детей к музыкальной культуре как части 
духовной культуры общества, их эмоциональному развитию, расширению 

кругозора, развитию воображения, творчества. Это способствует более 

полноценному личностному развитию обучающихся, что имеет важное значение 

для их социальной адаптации и интеграции в обществе. 
7.6. Система взаимодействия коррекционных курсов, предметных 

областей и внеурочной деятельности. 
Помимо учителей-дефектологов (сурдопедагогов) коррекционная работа может 
проводиться учителями-предметниками, разрабатывающими свои 

коррекционные программы с целью преодоления трудностей, возникающих у 



глухих, слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных 
учащихся в процессе освоения адаптированных учебных общеобразовательных 

программ. 
Общеобразовательные уроки организационно обогащаются коррекционными 

приемами, технологиями и специализированными средствами с учетом 
рекомендаций специалистов, оформленных в «Карте индивидуального 

развития». 
Коррекционная работа неразрывно связана с воспитательной работой. 
Воспитатели в своей деятельности зачастую интегрируются в коррекционную 

деятельность, могут участвовать в проведении занятий в качестве тьюторов, 

продолжают работу дефектологов, закрепляя результаты, достигнутые на 
коррекционных занятиях, контролируют и поощряют применение полученных 

умений на практике. Этим они способствуют выработке устойчивых навыков, 

внося свой значимый вклад в формирование ключевых компетентностей, 
необходимых для достижения фундаментальных целей образования. Подобная 

система взаимодействия позволяет не только следовать принципам построения 

данной программы коррекционной работы, обозначенным в пояснительной 

записке, но и соблюдать их в межпредметном взаимодействии между курсами 
урочной и внеурочной деятельности. 
Закрепление достигнутых результатов в нетрадиционных условиях и жизненных 

(социальных) ситуациях происходит в ходе участия учащихся в социальных 
проектах, совместной деятельности с социальными партнерами. Эффективность 

механизма взаимодействия специалистов по реализации программы 

коррекционной работы с глухими и слабослышащими учащимися во многом 

зависит от уровня развития социального партнерства. Социальное партнерство 
предполагает сотрудничество школы-интерната с образовательными 

организациями, различными организациями (государственными и 

негосударственными) и ведомствами, занимающимися вопросами образования и 

семьи; общественными организациями инвалидов и родительскими 
ассоциациями, родительской общественностью. 

8.  Планируемые результаты коррекционной работы. 

Универсальные компетенции ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, формирующиеся в процессе реализации программы коррекционной 

работы: 

Личностные результаты: 

- развитие общего представления о роли устной речи как одного из основных 
способов общения между людьми, установления и поддержания необходимых 

контактов, обмене информацией; 

- желание вступать в устную коммуникацию для межличностного 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в различных видах деятельности; 

- умения вступать в устную коммуникацию с ближайшим кругом речевых 

партеров (в семье, в школе, в совместной деятельности со слышащими 

сверстниками во внеурочное время, в общественных организациях - 
поликлинике, библиотеке и др.) с учетом социокультурных потребностей и 

возможностей обучающихся; 



- умения выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных 
высказываниях в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

русского языка, достаточно внятно, т.е. понятно для окружающих; 

- осознание собственных возможностей в устном общении; 

- наличие мотивации к овладению устной речью; 
- развитие желания и умений постоянно пользоваться электроакустической 

аппаратурой разных типов, включая индивидуальные слуховые аппараты.  

 

 

Метапредметные результаты: 

- развитие коммуникативных способностей, умений выбрать адекватные речевые 

средства для решения коммуникативных задач; 
- развитие речевого поведения при соблюдении основ речевого этикета, 

культуры речевого общения, включая умения в процессе устной коммуникации 

при восприятии вопросов - давать краткие и полные речевые ответы, при 
восприятии заданий - выполнять их, давать краткий или полный речевой 

комментарий к собственным действиям; при восприятии сообщений - повторять 

их; 

-  развитие умений участвовать в диалоге и полилоге; 
- развитие познавательной и эмоционально - волевой сфер; 

- развитие способности реализовывать учебную задачу, контролировать и 

оценивать результаты собственной деятельности, вносить соответствующие 
коррективы в ее выполнение; 

- использование при решении коммуникативных задач в разных видах учебной и 

внеурочной деятельности речевого материала, отработанного на 

индивидуальных занятиях; 
- развитие умений сообщать в устной форме сведения о себе, своей семье, 

собственных интересах, пожеланиях, самочувствии, осуществлении различных 

видов деятельности, ее результатах, затруднениях при выполнении заданий и 
др., выражать устно просьбу, приглашение, собственное мнение, выяснять 

мнение собеседника; 

- развитие умений выражать в устных высказываниях непонимание при 

затруднении в восприятии речевой информации. 
Предметные результаты: 

- воспринимать на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них 

речевой материал (знакомые по значению слова, словосочетания, фразы) 
разговорно-обиходного характера и относящийся к  учебной деятельности 

обучающихся; 

- воспринимать на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами 

тексты,содержание которых близко опыту детей, на более близком расстоянии – 
тексты описательного характера; 

- произносить слитно, на одном выдохе, ряд слогов, слов,  словосочетаний и 

фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, 

по графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах); 



- выделять более громким голосом логическое ударение в вопросах и ответах (по 
подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием учителя 

подчёркиванием в вопросах и ответах главного слова). Изменять высоту и силу  

голоса при воспроизведении повествовательной, восклицательной и 

побудительной интонации; 
-  дифференцированно произносить звуки, родственные по артикуляции; 

- соблюдать в речи правила орфоэпии (по подражанию и надстрочному знаку);  

- воспроизводить при чтении повествовательной, восклицательной, 
вопросительной и побудительной интонации. 

 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья включают: 

- обеспечение специальным оборудованием; 

- создание предметно-развивающей среды, предусматривающей специфические 
условия для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их 

физических и (или) психофизических особенностей; 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования;  

- взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, которое 

должно обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности. 

10. Требования к условиям реализации программы. 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической 

комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 
потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья); 

- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; 



- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных  и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей;  

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка;  
- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

11. Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 
использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 
педагога, учителя индивидуально-слуховой работы, учителя-дефектолога и др. 

 

Коррекционная работа  

Коррекционная работа в ГКОУ РО «Каменской специальной школы-
интерната» направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

нарушением слуха в освоении образовательной программы, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их 
социальную адаптацию.  

Задачами коррекционной работы являются:  

- создание условий, способствующих освоению неслышащими детьми 

образовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении; 
 - осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с нарушениями слуха с учетом особенностей 

психического и физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для неслышащих детей с выраженным 

нарушением в физическом и психическом развитии. 
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

нарушением слуха; 

 - оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с нарушением слуха по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам. 



В ГКОУ РО «Каменской специальной школы-интерната»обучаются 
обучающиеся с разной степенью потери слуха: 

 

12.1. Динамика состояния слуха обучающихся школы-интерната. 

Учебный 

год 

Кол-во 

обуч-ся 

1 

степень 

2 

степень 

3 

 степень 

4 

 степень 

глухота КИ 

2014-2015 73чел - 16% 17% 25% 38% 14% 

2015-2016 72 чел - 18% 16% 27% 24% 15% 

2016-2017 68 чел - 16% 24% 25% 16% 18% 

2017-2018 73 чел - 16% 23% 31% 11% 16% 

2018-2019 72 чел - 17% 24% 32% 8% 18% 

 

 

 

Для осуществления коррекционно-образовательного процесса в школе-

интернате созданы необходимые условия. Учителя-дефектологи оптимизируют 

процесс обучения, применяя новые педагогические технологии, используют 
дифференцированный подход, развивают познавательную деятельность 

обучающихся, творчески применяют новые методики, используют ИКТ, 

разнообразные программы, дидактический материал, специальное оборудование 

и специально разработанные комплексы упражнений.  
Развитие слухового восприятия осуществляется с использованием 

звукоусиливающей аппаратуры (коллективного и индивидуального 

пользования):  
- звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования –«СУВАГ – 

СТ 10»;   

- звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования –«СУВАГ 

– IT -2»;   
- речевые тренажеры «АКФОН», «ИНТОН-М;   

- все обучающиеся школы пользуются индивидуальными цифровыми 

слуховыми аппаратами.  

Для оценки качества слухового восприятия и произносительной стороны 
речи обучающихся проведен ряд диагностических мероприятий. 

В 1 доп.– 4 классах были проведены проверки по различению 

обучающимися на слух 3 групп слов (без слухового аппарата), цель которых, 
выявить возможности обучающихся,  в восприятии на слух в условиях 

ограниченного выбора 
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различных по фонематическому составу и ритмической структуре групп слов, а 
также соотнести полученные результаты с состоянием слуха обучающихся по 

данным субъективной тональной пороговой аудиометрии.  

 

В результате обследования получены следующие данные: 
 различают на слух 

 1 группу слов 

различают на слух 

слова 1 и 2 групп слов 

различают на слух 

 1, 2 и 3 группы слов. 

Диапазон частот 

до 500Гц 

диапазон частот 

до 1000 Гц 

диапазон частот 

от 4000 – 6000 Гц 

сентябрь 9 чел 25% 11 чел 30% 16 чел 45% 

май 3 чел 8% 6 чел 17% 26 чел 75% 

 

 

 

Разница результатов проверки в сентябре и в мае говорит о том, что с 

обучающимися проводилась работа по формированию речевого слуха и 

большинство обучающихся улучшили свои результаты вследствие слуховой 

тренировки. 
В 1 – 11 классах было проведено обследование слухового восприятия 

обучающихся с помощью списков слов Л. Неймана. Обследование проводилось 

с целью выявления возможностей в восприятии слов на слух и оценки динамики 

речевого слуха обучающихся.  
В течение учебного года учителями – дефектологами проводилась работа 

по формированию речевого слуха, активно внедряли в практическую 

деятельность проведение групповых занятий для развития навыков устного 
общения обучающихся. Еще в начале учебного года при составлении рабочих 

программ каждый педагог продумал возможности комплектования подгрупп  

для занятий по РРС и ПСР и определил количество подгрупповых занятий. 

Проведение данного вида занятий позволяет развивать главную функцию речи – 
коммуникативную – и работу в данном направлении необходимо продолжать.   

В каждой четверти проводились контрольные работы по формированию 

речевого слуха – 25 фраз, в конце года- 50 фраз, с целью контроля и анализа 
качества усвоения программы по ФРС. 
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12.2. Мониторинг усвоения программного материала по развитию речевого 

слуха обучающихся школы-интерната  

 2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

 сл. Сл-зр сл. Сл-

зр 

сл. Сл-зр сл. Сл-зр сл. Сл-зр 

1-доп. 

класс 

- - - - - - - - 34% 25% 

1 класс - - - - - - 33% 41% 48% 32% 

2-а класс - - - - 11% 51% 34% 39% 45% 25% 

2-б класс - - - - 47% 23% 59% 24% 68% 24% 

3 класс - - 38% 24% 63% 24% 74% 21% 86% 10% 

4класс 22% 22% 34% 25% 38% 27% 43% 26% 46% 31% 

5 класс 22% 35% 22% 37% 29% 35% 18% 49% 37% 38% 

6 класс 50% 20% 48% 23% 41% 31% 45% 27% 56% 21% 

7-а класс 41% 37% 40% 40% 40% 37% 37% 42% 44% 41% 

7-б класс 47% 24% 49% 32% 50% 27% 58% 25% 45% 29% 

9 класс 52% 22% 53% 27% 46 % 28% 51 % 31% 51 % 32% 

11 класс 32% 39% 31% 42% 22% 46% 22% 49% 39% 42% 

по школе: 34% 37% 35% 36% 36% 36% 45% 30% 50% 29% 

качество  73% 71% 72% 75% 79% 

 

 

 
 

 

Качество восприятия речевого материала на слух и  слухозрительно 
повысилось на 4 %. 

Данный мониторинг позволил наглядно представить картину 

слухоречевых возможностей обучающихся школы и разработать наиболее 
эффективную стратегию коррекционно – развивающей работы на следующий 

учебный год. 

Высокую результативность коррекционной работы,  доказывает 

положительная  динамика развития восприятия устной речи на слух, 
обучающимися школы-интерната. На основе сравнительного анализа ежегодных 

материалов развернутого обследования восприятия каждым обучающимся на 

слух слов, фраз, текстов, как с использованием звукоусиливающей аппаратуры, 
так и без использования ИСА, сводные данные доказывают устойчиво 

положительную динамику развития речевого слуха.  
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В результате целенаправленного, творчески организованного 
педагогического  воздействия  обучающиеся овладевают достаточно внятной, 

грамматически и фонетически правильно оформленной речью, что ведет к более 

успешной социальной адаптации детей с нарушениями слуха.  
 

12.3. Мониторинг внятности произношения обучающихся школы-

интерната 

класс 2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

1 класс - - - - 60% 

2-а класс - - 30% 44%   53% 

2-б класс - - 39% 76% 90% 

3 класс - - 74% 83% 92% 

4 класс - 52% 56% 55,2% 65% 

5 класс 36% 42% 47% 46% 57% 

6 класс 42% 44% 48% 57% 60% 

7-а класс 40% 49% 63% 67% 74% 

7-б класс 55 % 58% 58% 79% 71% 

9 класс 56% 65% 74% 76% 73% 

11 класс 41% 50% 63% 62% 76% 

Внятность  

по школе: 

47% 51% 55% 66% 70% 

 

 

Данный мониторинг позволил наглядно представить картину 
слухоречевых возможностей обучающихся школы и разработать наиболее 

эффективную стратегию коррекционно – развивающей работы на следующий 

учебный год. 
Результаты  проверок занесены в речевые карты, профили 

произношения, составлена сводная дефектов произношения обучающихся на 

конец года.  
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Навыки, полученные детьми на занятиях по РРС и ФПСР, закрепляются 
не только на уроках, но и во внеурочное время: на экскурсиях, при посещении 

музеев, на различных внеурочных мероприятиях.  

 

IV. БЛОК - Трудовая и профориентационная деятельность 

4.1.Трудовое воспитание 

Труд был и остается необходимым и важным средством развития психики и 
нравственных представлений личности. Трудовая деятельность должна стать для 

школьников естественной физической и интеллектуальной потребностью.  

Трудовое воспитание — это процесс организации и стимулирования трудовой 
деятельности учащихся, формирования у них трудовых умений и навыков, 

воспитания добросовестного отношения к своей работе, стимулирования твор-

чества, инициативы и стремления к достижению более высоких результатов. 

Трудовое воспитание ребенка начинается с формирования в семье и школе 

элементарных представлений о трудовых обязанностях. Трудовое воспитание 

тесно связано с технической подготовкой учащихся. Политехническое 

образование обеспечивает знание основ современной техники, технологии и 
организации производства; вооружает учащихся общетрудовыми знаниями и 

навыками; развивает творческое отношение к труду; способствует правильному 

выбору профессии. Таким образом, политехническое образование является базой 

трудового воспитания. 

Можно выделить следующие функции трудового воспитания: 

- обучающая — овладение учащимися практическими умениями и навыками в 

сфере труда; 
- развивающая — обеспечивает интеллектуальное, физическое, эмоционально-

волевое, социальное развитие; 

- воспитательная — правильно организованный труд формирует трудолюбие, 
коллективизм, взаимодействие, дисциплинированность, инициативность. 

Задачами трудового воспитания являются: 

♦ формирование у учащихся положительного отношения к труду как высшей 

ценности в жизни, высоких социальных мотивов трудовой деятельности; 
♦ развитие познавательного интереса к знаниям, потребности в творческом 

труде, стремление применять знания на практике; 

♦ воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга и ответственности, 
целеустремленности и предприимчивости, деловитости и честности; 

♦ вооружение учащихся разнообразными трудовыми умениями и навыками, 

формирование основ культуры умственного и физического труда.  

Содержание трудового воспитания определяется названными задачами, а также 
рядом хозяйственно-экономических факторов, производственными условиями 

района, области, возможностями и традициями школы и т. д. 

https://studopedia.ru/view_psihilogiya.php?id=66


Содержательную основу трудового воспитания школьников составляют 

следующие виды труда: 

♦ Учебный труд школьника включает в себя труд умственный и физический. 

Интеллектуальный труд — один из самых сложных и тяжелых. Для детей 
приобретение умений и навыков интеллектуального труда не только способ 

усвоения знаний основ наук, но и важнейшее средство подготовки к 

социальному творчеству, к труду на современном производстве, к участию в 

обновляющейся политической жизни общества. В школе осуществляется 

специальное трудовое обучение.  

♦ В структуру трудового воспитания школьников входят различные виды 

внеучебного общественно полезного труда: результативный, общественно 
значимый; бытовой, самообслуживающий; общественно-организационный. 

Важным видом внеучебного производительного труда является систематическая 

работа учащихся на пришкольных участках, на школьных клумбах. 

Общественно значимый, результативный труд включает в себя такие виды 

общественно полезной деятельности, как древонасаждение,  сбор лекарственных 

растений, даров леса, оказание помощи инвалидам и ветеранам войны и труда, 

больным и престарелым. Педагогический эффект подобных дел усиливается 
благодаря их игровому оформлению, пробужденному желанию детей совершать 

добрые дела не ради вознаграждения, а из сознания долга и морального 

удовлетворения. 

Бытовой, самообслуживающий труд имеет целью удовлетворение бытовых 

потребностей семьи или коллектива, каждого их члена за счет личных трудовых 

усилий. Самообслуживающая деятельность воспитанников в интернате 
реализуется через различные виды и формы труда по самообслуживанию - уход 

за своей одеждой и ее мелкий ремонт, уборку помещений и пришкольного 

участка, различные виды дежурства, овладение несложными навыками 

кулинарии и домоводства, уход за комнатными растениями, домашними 

животными и животными уголка природы. 

Важной составной частью трудовой деятельности является общественно 

полезный труд, включающий благоустройство интерната, ремонт мебели, 

подготовку выставок, проведение «Трудовой недели», «Трудового десанта», 

«Праздника труда», трудовые дела старшеклассников для подшефных младших 

классов, помощь библиотеке (уборка, подклейка и расстановка книг) и многое 

другое. 

Трудовая деятельность учащихся в условиях интерната приобретает 

коррекционно-воспитательную направленность при поэтапном обучении 

необходимым трудовым операциям на основе демонстрации каждого отдельного 



действия, сопровождаемого словесным пояснением, при постепенном 

усложнении трудовых заданий с учетом возраста и способностей воспитанников.  

4.2.Профориентационная работа 

Профессиональная ориентация представляет собой обоснованную систему 

социально-экономических, психолого-педагогических, медико-биологических, 
производственно-технических мер, направленных на оказание помощи 

учащимся и молодежи в профессиональном самоопределении. 

Социальная значимость профессии повышается, если она отвечает современным 
потребностям общества, престижна, носит творческий характер, высоко 

оценивается материально. 

Система профессиональной ориентации включает в себя следующие 
компоненты: профессиональное просвещение (профинформация), про-

фессиональная диагностика, профессиональная консультация, професси-

ональный отбор, профессиональная адаптация. 

Профессиональное просвещение имеет своей целью сообщение школьникам 

определенных знаний о социально-экономических особенностях, психо-

физиологических требованиях тех или иных профессий. 

Профессиональная диагностика осуществляется специалистами по отношению к 

каждому конкретному человеку с использованием различных методик. 

Профессиональная консультация заключается в оказании помощи, советах 

специалистов (психологов, врачей, педагогов), в установлении соответствия 
между требованиями, предъявляемыми человеком к профессии, и его 

индивидуально-психологическими особенностями. 

Профессиональный отбор направлен на предоставление личности свободы 
выбора в мире профессий. Его осуществляют высшие и средние специальные 

учебные заведения, предъявляющие определенные требования к поступающим, 

или учреждения, принимающие человека на работу. 

Профессиональная адаптация — это процесс вхождения молодого человека в 

профессиональную деятельность, приспособление к системе производства, 

трудовому коллективу, условиям труда, особенностям специальности. 

Успешность адаптации является показателем правильности выбора профессии.  

Работа в школе по профориентации включает три направления: 

1. Ознакомление учащихся с особенностями различных профессий 
и специальностей и с требованиями по подготовке к овладению выбранной 

профессией. 



2. Приобщение учащихся к посильному труду, показ привлекательности про-

изводительного труда, связанного с созданием материальных ценностей. 

3. Организация трудового допрофессионального или начального про-

фессионального обучения учащихся в системе занятий в школьных мастерских  

К профориентационной работе существует 2 подхода: адаптационный (изучение 

способностей учащихся и определение наиболее подходящей им профессии) и 

развивающий (развитие учащихся и подготовка их к самостоятельному выбору 

профессии). 

        Профориентационная работа занимает важное место в деятельности школы, 

так как она связывает систему образования с экономической системой, 
потребности учащихся с их будущим. Для благополучия общества необходимо, 

чтобы каждый выпускник школы-интерната находил возможно более полное 

применение своим интересам, склонностям, не терял напрасно время, силы (да и 

средства) в поисках своего места в системе общественного производства, на 
котором мог бы принести наибольшую пользу и получить глубокое 

удовлетворение от своего труда. 

         Профессиональная ориентация в школе-интернате  - это система учебно-

воспитательной работы, направленной на усвоение учащимися необходимого 
объёма знаний о социально-экономических и психофизических характеристиках 

профессий. 

В школе профориентационная работа проводится под руководством 
директора, заместителями по воспитательной и учебной работе, классными 

руководителями, педагогом-психологом, библиотекарем, учителями-

предметниками. 

Главные задачи их деятельности по профориентации учащихся, воспитанников: 
 сформировать положительное отношение к труду; 

 научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

 научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с 
индивидуальными качествами; 

 научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать 

потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей 

личности). 
Сегодня, в эпоху быстрой смены технологий должна идти речь о формировании 

принципиально новой системы непрерывного образования, предполагающей 

постоянное обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его 
удовлетворения. Причём ключевой характеристикой такого образования 

становится не только передача знаний и технологий, но и формирование 

творческих компетентностей, готовности к переобучению. В будущем 

безграмотным будет считаться не тот, кто не сможет читать и писать, а тот, кто 
не сможет учиться  и переучиваться. 

Навыки непрерывного образования, умение обучаться в течение всей жизни, 

выбирать и обновлять профессиональный путь формируются со школьной 
скамьи. Школьное образование обеспечивает переход от дошкольного детства, 



семейного воспитания к осознанному выбору последующей профессиональной 
деятельности, реальной самостоятельной жизни. От того, как будет устроена 

школьная действительность, система отношений школы и общества, зависит во 

многом и успешность в получении профессионального образования, и вся 

система гражданских отношений. 
Старшим школьникам должна быть предоставлена возможность выбирать своё 

будущее, связывая его с будущим страны.  

4.3.Основными направлениями профориентационной работе в школе-

интернате  являются: 

              Профессиональная информация. 

              Профессиональное воспитание. 

             Профессиональная консультация 

       План работы осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, преемственности в содержании, формах и методах работы в 

начальной, основной общей школы. 
       Профессиональная информация включает в себя сведения о мире профессий, 

личностных и профессионально важных качествах человека, существенных для 

самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, о 

потребностях общества в кадрах. 
        Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей 

и профессиональных интересов обучающихся и воспитанников. Сущность 

педагогической работы по профессиональному воспитанию заключается в том, 
чтобы побуждать обучающихся к участию в разнообразных формах учебной и 

внеклассной работы, общественно-полезному и производственному труду, к 

активной пробе сил. Это позволяет на практическом опыте узнать и определить 

свои склонности и способности. Склонность развивается в процессе 
деятельности, а профессиональные знания успешно накапливаются при наличии 

профессиональных интересов. Важно, чтобы обучающийся пробовал себя в 

самых различных видах деятельности. 
Классный руководитель, воспитатель  может использовать такие методы работы 

как наблюдение за деятельностью и развитием обучающихся, изучение 

результатов их учебной и внеучебной деятельности, анкетирование, составление 

психолого-педагогических характеристик учащихся. 
Что касается форм работы, то это могут быть: 

 профориентационные уроки; 

 экскурсии; 
 мероприятия по профориентации; 

 встречи со специалистами; 

 родительские собрания по профориентационной тематике и т.д. 

 
        Важно помнить, что профориентационная работа в школе приносит пользу 

только тогда, когда к профориентационной работе привлечён весь коллектив 

школы, и когда соблюдаются следующие принципы: 



1) Систематичность и преемственность – профориентационная работа не должна 
ограничиваться работой только со старшеклассниками. Эта работа ведется с 

первого по выпускной класс. 

2) Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий 
в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с обучающимися и родителями. 
4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров 

профориентации молодежи, службы занятости, общественных молодежных 

организаций. 

5) Связь профориентации с жизнью (органическое единство с потребностями 
общества в кадрах). 

 

Формы взаимодействия с обучающимися школы с целью профориентации: 
 анкетирование и тестирование старшеклассников; 

 консультации для обучающихся и их родителей;  

 профориентационные опросники; 

 профориентационные игры; 
 деловые, дидактические  и сюжетно-ролевые игры 

 

Мероприятия, ориентированные на профориентацию школьников: 
 экскурсии на предприятия и в организации с целью ознакомления; 

 посещение выставок-ярмарок учебных мест, организованных учебными 

заведениями  (совместно с Центром занятости); 

 посещение учреждений профессионального образования   в Дни открытых 
дверей; 

 содействие временному трудоустройству обучающихся во время каникул;   

 расположение информационных материалов по профориентации на  
школьном  сайте.   

 

Критерии и показатели эффективности профориентационной работы  

в школе-интернате. 

        

        В управлении профориентационной работой к наиболее важным относятся 

вопросы определения критериев и показателей эффективности профориентации. 
Достижение поставленной цели возможно и оправдано только при активной 

целенаправленной работе со школьниками, при выявлении их реальных 

интересов и способностей, формировании убежденности в правильном выборе 

профессии, отвечающего как их личным склонностям и возможностям, так и 
потребностям региона, в котором они живут, общества в целом. 

        К основным  результативным критериям и показателям эффективности 

профориентационной работы, прежде всего, относятся: 

 



1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного 
представления о содержании и условиях труда в избираемой профессии 

школьник не сможет сделать обоснованного ее выбора. Показателем 

достаточности информации в данном случае является ясное представление им 

требований профессии к человеку, конкретного места ее получения, 
потребностей общества в данных специалистах. 

2. Потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели 

сформированности потребности в обоснованном профессиональном выборе 
профессии – это самостоятельно проявляемая школьником активность по 

получению необходимой информации о той или иной профессии, желание (не 

обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в конкретных 

областях деятельности, самостоятельное составление своего профессионального 
плана. 

3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, т.е. сформированное 

отношение к нему как к жизненной ценности. По данным исследований 
жизненных ценностей учащихся 8-11 классов, отношение к труду как к 

жизненной ценности прямо соотносится у них с потребностью в обоснованном 

выборе профессии. 

4. Степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он сможет 
изучить свои профессионально важные качества, во многом будет зависеть 

обоснованность его выбора. При этом следует учитывать, что только 

квалифицированный специалист может дать школьнику достаточно полную и 
адекватную информацию о его профессионально важных качествах. 

5. Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана. 

Обоснованность профессионального выбора справедливо считается одним из 

основных критериев эффективности профориентационной работы. Показателем 
обоснованности является умение соотносить требования профессии к человеку 

со знаниями своих индивидуальных особенностей, те из них, которые 

непосредственно влияют на успех в профессиональной деятельности, т. е. 
профессионально важные качества. 

 

4.4. Содержание трудовой и профориентационной работы 

 

Классы Содержание работы 

1- 4 Формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 
понимания его роли в жизни человека и в обществе. 

Развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной 

на посильной практической включенности в различные ее виды, в т. ч. 
социальную, трудовую, игровую, исследовательскую 



5 - 9 Развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 
представления о собственных интересах и возможностях. 

Приобретение первоначального опыта в различных сферах  

социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, 

сельском хозяйстве, экономике, спорте  и культуре 

11 Обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование 

профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция 
профессиональных планов, оценка готовности к избранной 

деятельности 

 
Примерная тематика классных и внеклассных часов. 

№ Классы  Сроки 

проведения 

Ответственные 

                         1 – 4 классы. 

1 О профессиях разных, нужных и важных. Октябрь  Кл руководители, 

воспитатели 

2 Путь в профессию начинается в школе. Декабрь   Кл.руководители, 

воспитатели 

3 Моя мечта о будущей профессии. 

Все работы хороши – выбирай  любую 

Ноябрь. 

Февраль  

Кл руководители, 

воспитатели 

4 Труд на радость себе и людям. 

Профессии наших родителей. 

Сентябрь 

Апрель  

Кл руководители, 

воспитатели 

                         5 – 7 классы. 

1 Мир профессий. На страже закона.  Октябрь  Кл руководители, 

воспитатели 

2 Мир профессий. Электронные 
помощники. 

Декабрь  Кл руководители, 
воспитатели 

3 Астрономия наших дней.  
Мир профессий. Человек-техника 

Февраль  Кл руководители, 
воспитатели 

4 Мир профессий. Когда на весах  

здоровье.  

Апрель  Кл руководители, 

воспитатели 

5 Экскурсии на предприятия и организации 

города 

Май  Кл руководители, 

воспитатели 

                     8 – 10 классы. 

1 Как стать гением. Жизненная творческая 

стратегия человека. 

Октябрь  Кл руководители, 

воспитатели 

2 Мотивы выбора профессии. Декабрь  Кл руководители, 

воспитатели 

3 Психологические характеристики 
профессий. 

Февраль  Кл руководители, 
воспитатели 

4 Какие факторы оказывают значительное 
внимание на выбор профессии. 

Анкетирование. 

Март, 
Апрель  

Кл руководители, 
воспитатели  



5 Экскурсии на предприятия города Апрель,  

май  

Кл руководители, 

воспитатели 

 

V.  БЛОК – Лечебная и физкультурно-оздоровительная деятельность 

 

Цели:  

1. Воспитание здорового образа жизни и высокого уровня физической культуры 
среди учащихся, воспитанников школы-интерната. 

2. Воспитание потребности и умения воспитанников самостоятельно заниматься  

физкультурой, использовать различные спортивные игры в организации своего  

отдыха. 
3. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, воспитание  

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом.  

 

Задачи: 

1. Обеспечение соответствия требованиям образовательного процесса, 

возрастным анатомо-физиологическим особенностям детей: соблюдение 

санитарно-гигиенических   требований   к образовательному процессу; 

использование здоровьесберегающих технологий преподавания предмета;  

контроль над учебной нагрузкой. 
2. Отработать систему выявления уровня здоровья учащихся, воспитанников 
школы-интерната и целенаправленного отслеживания его в течение всего 

времени обучения. 

3. Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, воспитанников, 

их полноценного физического развития и формирования здорового образа 
жизни. 

4. Организовать систему профилактической работы по предупреждению 

детского травматизма на дорогах, предотвращения роста заболеваемости  
учащихся, воспитанников школы-интерната. 

 

5.1. Актуальность организации физкультурно – оздоровительной 

       и спортивно–массовой работы в школе-интернате 

 

        Образование – необходимый, если не самый важный элемент социально–

культурного и экономического развития страны. В этой связи на образование как 

целостную государственную систему, обеспечивающую социальное развитие 
личности, ложится, помимо прочих, задача сохранения физического, 

психического и нравственного здоровья подрастающего поколения. 

        Здоровье – основополагающая составляющая всей жизни и деятельности 
человека. Имея с рождения крепкий организм, совершенствуя свой физический, 

творческий и нравственный потенциал, можно добиться больших успехов. 

Современный человек не может считаться культурным без овладения основами 

физической культуры, так как она является неотъемлемой частью общей 
культуры.  



       Одной из важнейших составляющих физического воспитания в школе-
интернате является внеклассная спортивно–массовая и физкультурно–

оздоровительная работа. В рамках этой работы в школе-интернате организуются 

различные кружки здоровьесберегающей направленности, секции, проводятся 

игры, соревнования, экскурсии, спортивные праздники, дни здоровья, дни 
профилактики, традиционный праздник «День защиты детей» и др. 

Физическое воспитание во внеурочное время тесно связано с нравственным, 

трудовым, умственным, эстетическим воспитанием учащегося, воспитанника и 
активно содействует всестороннему развитию детей, учит чёткому подчинению 

дисциплине, выполнению правил, норм человеческой этики. 

Быть здоровым – выгодно биологически, так как организм более эффективно и 

долговременно сохраняет свою природу. Также здоровье выгодно экономически 
– здоровые люди дольше сохраняют трудоспособность, они определяют 

экономическое развитие страны, её обороноспособность, а также здоровье нации 

в целом. Здоровье выгодно – эстетически – здоровый ребёнок, подросток, да и 
взрослый человек отличается своей привлекательностью, заражая окружающих 

положительной энергетикой.  

 

Деятельность по формированию ЗОЖ осуществлялась по следующим 

направлениям: 

 

Учебно-воспитательная работа 
Здоровый образ жизни в школе-интернате осуществляется через виды 

деятельности: спортивная сеция, организация и проведение дней здоровья, 

неделей здоровья, через работу классных руководителей (воспитателей). 

Диагностическая работа 
Комплекс мероприятий по выявлению уровня здоровья обучающихся, 

основанный на психологических, физиологических, гигиенических методах 

исследования: анкетирование и его обработка социальным педагогом, 
классными руководителями и воспитателями, медицинские осмотры, 

проводимые врачами и медсестрами, узкими специалистами, проведение 

мониторинга здоровья. 

Профилактическая работа 
Рекомендательные часы, включающие психогигиену и психопрофилактику, 

разработку оптимальных режимов обучения и воспитания, комплекс  

оздоровительных часов через организацию и проведение подвижных перемен, 
динамических пауз, физкультминуток, через работу с педагогическим  

коллективом, учащимися, воспитанниками, родителями (законными 

представителями).  

Коррекционная работа 
Коррекционные часы, осуществляемые медицинской сестрой, социальным 

педагогом, дефектологом, через групповые занятия с детьми с ослабленным  

здоровьем, проводимые учителями физической культуры.  

 

 



Консультативная работа 
Проводится по разным направлениям с учащимися, воспитанниками, 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками через 

организацию и проведение семинаров, консультаций, бесед, лекториев.  

 

Принципы  физкультурно-оздоровительной работы: 

Демократичности – свобода выбора учащимися, воспитанниками внеучебных 

занятий, планирование совместно с родителями (законными представителями),  
с педагогами. 

Участия – вовлечение учащихся, воспитанников, педагогов, родителей 

(законных представителей) в деятельность по формированию ЗОЖ. 

Целостности – укрепление не только физического, но и умственного и 

социального здоровья. 

Интеграции – сотрудничество с общественностью. 

Системности – физическое развитие происходит по определенной системе.  

Формирование отношения учащихся, воспитанников и их родителей (законных 

представителей) к своему здоровью как к основному фактору успеха на всех 
этапах жизни. 

Повышение уровня физического, психического и социального здоровья 

учащихся, воспитанников. 
 

Функции различных категорий работников школы-интерната в контексте 

реализации физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической 

работы 
 

1.Функции медицинской службы школы-интерната: 

•проведение диспансеризации учащихся, воспитанников школы-интерната; 

•медосмотр учащихся, воспитанников школы-интерната, определение уровня 
физического здоровья; 

•выявление учащихся, воспитанников специальной медицинской группы; 

2.Функции директора и его заместителей: 

•общее руководство реализацией физкультурно-оздоровительной работы школы-

интерната: организация, координация, контроль; 

•общее руководство и контроль за организацией горячего питания учащихся, 

воспитанников в школе-интернате; 
•организация преподавания вопросов валеологии на уроках биологии и ОБЖ в 

классах среднего и старшего звена; 

•организация контроля уроков физкультуры; 
•обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время каникул, работы 

спортивных секций; 

•разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического 

здоровья учащихся, воспитанников и ее контроль; 
•организация работы психологической и социальной службы в школе-интернате. 

 

 



3.Функции классного руководителя, воспитателя: 

санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в 

школе; 

организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 
профилактике частых заболеваний учащихся, воспитанников; 

организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике детского травматизма, правил дорожного движения, травматизма 
на дорогах; 

организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения; 

организация и проведение профилактической работы с родителями (законными 

представителями); 

организация встреч родителей (законных представителей) с представителями 

правоохранительных органов, сотрудниками ГИБДД, ОДН, медработниками, 
наркологами; 

организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспут, лекции, 

КТД, конкурсы и др.) в рамках программы «Я и мое здоровье»; 

организация и проведение исследования уровня физического и 

психофизического здоровья учащихся, воспитанников; 

организация и проведение диагностик уровня и качества знаний учащихся, 
воспитанников: правил гигиены, дорожного движения, правовой культуры. 

 

4. Социальный педагог 

организация социальной защиты и опеки учащихся, воспитанников; 

организация социально-педагогического консультирования родителей (законных 

представителей),  

социально-педагогическая профилактика жизнедеятельности и быта учащихся, 

воспитанников; 

социальная поддержка в становлении личности учащихся, воспитанников; 

решение проблем социальной адаптации учащихся, воспитанников, оказавшихся 
в сложных жизненных ситуациях;  

определение стратегии и содержания работы по формированию самосознания, 

гражданской позиции молодежи, здорового образа жизни;  

осуществление работы по формированию традиций, идеалов, мировоззрения; 

осуществление профилактики асоциальных проявлений у учащихся, 

(воспитанников). 
5. Педагог-психолог 

Осуществляет: психодиагностику, психокоррекцию, психопрофилактику и 

психопросветительную работу, тесно взаимосвязанную с личностным, 
социальным и профессиональным развитием учащихся, воспитанников, исходя 

из целей и задач идеологической и идейно – воспитательной работы в школе-

интернате. 

 
 



5.2. Организация лечебно-профилактической работы и восстановительного  

       лечения обучающихся и воспитанников. 

Для проведения лечебно-профилактической работы и восстановительного 

лечения воспитанников в школе-интернате  имеются планы: 

 лечебно-профилактической работы; 
 лечебно-оздоровительной работы; 

 противоэпидемических мероприятий; 

 санитарно-просветительной работы; 
 ежемесячные. 

Лечебно-профилактическая работа направлена на создание системы навыков, 

умений, привычек у воспитанников по освоению здорового образа жизни.  

         Ведется наблюдение за состоянием здоровья, за физическим и нервно-
психическим развитием воспитанников, оказание им своевременной помощи. 

Ежегодно составляются статистические сравнительные отчеты по состоянию 

здоровья и физическому развитию детей. 
        Медработниками школы-интерната организовывается проведение 

углубленных  медицинских осмотров детей врачами-специалистами, после 

которых в течение года проводится лечебно-профилактическая работа согласно 

врачебным назначениям и рекомендациям.  
        Углубленные медицинские осмотры, показывают, что помимо основного 

заболевания, связанного с нарушением слуха, почти у всех детей имеются    

соматические    нарушения,  нервно-психические    синдромы,    нарушение    
опорно-двигательного аппарата.  

        По результатам медицинских осмотров воспитанников, с целью 

предупреждения дальнейшего развития выявленных заболеваний и отклонений в 

развитии, медработниками школы-интерната разрабатываются рекомендации для 
родителей, а также совместно  с учителями, воспитателями, психологом 

проводятся оздоровительные и лечебные мероприятия. 

Организация охранного и санитарно-гигиенического режимов 

        Особое внимание обращается на выполнение требований охранительного и 

санитарно-гигиенического режимов. Еженедельно посещаются уроки и 

воспитательные часы с целью контроля охранительного режима обучения, 

проведения физкультминуток, правильной осанки учащихся во время уроков, 
внешнего вида детей (соответствие школьной формы, стрижки), проводятся 

осмотры на  выявление педикулеза и кожных заболеваний.  

Организация санитарно-просветительной работы 

       Для проведения санитарно-просветительной работы в интернате 

используются беседы, которые проводятся на классных часах и в группах 

воспитанников после самоподготовки. Они посвящены гигиеническому 

воспитанию, пропаганде здорового образа жизни и предупреждению 
инфекционных заболеваний.  

Медицинскими работниками совместно с воспитателями  оформляются «экраны 

чистоты» и «уголки здоровья». Санитарный актив старших классов помогает 

медработникам  осуществлять контроль санитарного состояния классов, спален. 
 



Работа с педагогическим коллективом. 

        Медработники интерната находятся в тесном контакте с администрацией и 

педагогическим коллективом, являются членами педсовета.  

На педсовете медработники проводят доклады по результатам диспансерного 

осмотра учащихся, воспитанников, заболеваемости детей, анализируют причины 
роста или снижения заболеваемости, подготавливают педагогический коллектив 

к возможным проявлениям аномалий развития воспитанников, также 

обсуждаются вопросы питания и травматизма, дается информация о плане 
работы на будущее. 

        Доводят до сведения классных руководителей, воспитателей и родителей о 

состоянии здоровья каждого ребенка о тех лечебно-профилактических 

мероприятиях, которые необходимо провести детям, даются рекомендации по их 
дальнейшему лечению. Даются рекомендации по правильному подбору мебели 

для учащихся, воспитанников в соответствии с их ростом.  

Взаимодействие со специальными медицинскими учреждениями.  

        Медработники тесно взаимодействуют с городской детской поликлиникой, 

детским фтизиатром и психиатром, детским соматическим и хирургическим 

отделениями больницы. По мере необходимости обращаются за 

консультативной помощью, обследованием и стационарным лечением детей. 
Работу медицинского персонала по обслуживанию воспитанников контролируют 

местные органы здравоохранения и администрация школы-интерната. 

       Постоянно ведется медицинская документация в соответствии с перечнем 
медицинской отчетности и учета школ-интернатов. 

Оздоровление в летний период. 

       Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  в летний период 

находились  в семье граждан. 
 

Мероприятия по реализации лечебно-профилактической   

и физкультурно-оздоровительной  деятельности 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1.Просветительская работа в классах 

1 Проведение специальных занятий 

практической гигиены, бесед классными 
руководителями и воспитателями в урочное и   

во внеурочное время по вопросам охраны 

здоровья, горячего питания; обеспечить 
выполнение этого раздела работы во всём 

объёме и на высоком методическом уровне. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УР и ВР 

2 Классные и воспитательские часы на темы: 

«Гигиена» в старших классах; 

«Антиалкогольное и антинаркотическое 
воспитание» 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

3 Систематически знакомить обучающихся  с 

правилами гигиены и техники безопасности на 

В течение 

года 

Учителя ОБЖ, 

физической 



уроках технологии, физической культуры, 

ОБЖ 

культуры, 

трудового 
обучения 

4 Обновить методический уголок по 
гигиеническому обучению и 

антиалкогольному, антинаркотическому 

воспитанию. 

сентябрь Классные 
руководители, 

воспитатели 

5 Систематически проводить классные часы, 

конкурсы рисунков по пропаганде здорового 
образа жизни, правильного питания, по 

профилактике вредных привычек. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 
воспитатели. 

7 Оформить классные уголки здоровья В течение 

года 

Классные 

руководители. 

8 Ежедневно проводить утреннюю зарядку, а на 

уроках физкультминутки.  

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 
воспитатели 

2. Внеклассная и внешкольная гигиеническая работа 

1 Дни здоровья 4 раза в 
год 

Учитель 
физкультуры   

2 Дни профилактики По 

графику 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

3 Неделя здоровья Один раз в 

полугодие 

Классные 

руководители, 
воспитатели 

4 Участие в трудовых акциях по уборке 

территории школы и города  

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели  

5 Проведение конкурсов рисунков и плакатов 

«Мы выбираем здоровый образ жизни» 

В течение 

года 

воспитатели 

6 Проведение открытых мероприятий для 

обучающихся 5–10 классов на тему: «Береги 
здоровье смолоду». 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 
воспитатели 

7 Анкетирование на тему: «Основы здорового 

образа жизни». 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели  

8 Провести цикл лекций с приглашением 

врачей–специалистов 

В течение 

года  

Мед.работник 

9 Тестирование «На склонность к алкогольной и 
наркотической зависимости». 

По 
графику 

Педагог-психолог 

10 Участие в общешкольных, городских, 
спортивных мероприятиях. 

В течение 
года 

Зам.директора по 
ВР 

11 Участие в городской, всероссийской 

спартакиаде по физкультуре и спорту 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

 



III. Методическая работа с педагогическими работниками и гигиеническая 

подготовка техперсонала. 

1 Включение в планы воспитательной работы 

классных руководителей и  воспитателей 
мероприятия гигиенической направленности. 

сентябрь Зам.директора по 

УР и ВР 

2 Проведение уроков практической гигиены. В течение 

года 

Мед.работник 

3 Проводить занятия для учителей по 

повышению медицинских и гигиенических 

знаний на педсоветах, совещаниях при 
директоре, заседаниях МО. 

По 

графику 

Мед.работник 

4 Проводить инструктаж с техническим 

персоналом на темы: «Использование 

дезрастворов при уборке помещений школы», 

«Профилактика гриппа, ОРВИ»,  
«Личная гигиена и кишечные инфекции», 

«Микробы». 

Один раз в 

четверть 

Зав.хозяйством, 

мед.работник 

5 Принимать участие в школьных и городских 

акциях «Чистый город». 

По плану Зав.хозяйством, 

зам.директора по 

ВР 

IV. Просветительская работа среди родителей  (законных представителей). 

1 Проведение на классных родительских 

собраниях беседы на темы: «Истоки здоровья», 
«Предупреждение переутомления», «Секреты 

здоровья ребёнка», «Физическое воспитание 

девочек», «Физическое воспитание 
мальчиков», «О вреде наркотиков», 

«Профилактика курения, алкоголизма, 

наркомании», «Духовное здоровье» и др. 

По 

графику 

Классные 

руководители. 

2 Провести лекции на медицинские  темы на 

общих родительских собраниях: «Основы 
формирование у ребёнка навыков здорового 

образа жизни. Атмосфера  жизни семьи как 

фактор физического и психического  

здоровья ребёнка. Профилактика вредных 
привычек и социально обусловленных 

заболеваний у детей.  

По плану Мед.работник, 

классные 
руководители, 

 

V. Контроль за эффективностью гигиенического обучения  

и физического воспитания. 

1 Посещение уроков физической культуры В течение 

года 

Зам.директора по 

УР. 

2 Проведение анкетирования и тестирования на 
тему: «Мы за здоровый образ жизнь». 

В течение 
года 

Зам.директора по 
ВР, воспитатели 

VI. Лечебно–профилактическая работа. 

1 Диагностика состояния здоровья учащихся, Сентябрь- Мед.работник 



воспитанников, поступающих в 1 класс и 

выпускников школы-интерната 

май 

2 Организация и проведение углубленного 

медицинского осмотра учащихся, 
воспитанников. 

В течение 

года 

Мед.работник 

3 Лабораторные обследования воспитанников По 

графику 

Мед.работник 

4 Вакцинация обучающихся и воспитанников график Мед.работник 

 Анализ качества питания ежедневно Мед.работник 

5 Анализ эффективности физического 

воспитания с оценкой физической подготовки 

детей. 

В течение 

года 

Мед.работник, 

зам.дир. 

6 Лекторий для педагогов, обучающихся и 

родителей на темы профилактики заболеваний, 
гигиена школьников,  охрана здоровья. 

В течение 

года 

Мед.работник 

VII. Спортивно – массовая работа. 

1 Легкоатлетические эстафеты Октябрь, 
апрель 

Учитель 
физкультуры 

2 Школьные соревнования по баскетболу, 

волейболу, настольному теннису 

Октябрь, 

март 

учитель 

физ.культуры 

3 Городские соревнования по мини-футболу, 

баскетболу, волейболу, настольному теннису 

ноябрь Учитель  

физ.культуры 

4 Первенство школы по мини-футболу  

 

октябрь Учитель  

физ.культуры 

5 Первенство школы по лёгкой атлетике: 

-бег 30м 
-бег 60м 

-прыжок в длину с места 

март Учитель  

физ.культуры 

6 Соревнования по шашкам, шахматам 

 

В течение 

года 

Учитель  

физ.культуры 

7 «А, ну–ка, парни!», «А, ну-ка, девушки!», 

«Веселые старты!» - спортивные праздники в 
честь Дня защитника Отечества, декады 

инвалидов, 8 марта 

Декабрь, 

февраль, 
март 

Учитель  

физ.культуры 

8 День здоровья. 4 раза в 

год 

Учитель  

физ.культуры 

9 Неделя здоровья В течение 

года 

Учитель  

физ.культуры 

10 День  профилактики В течение 

года 

Классные 

руководители, 
воспитатели 

11 Личное и командное первенство школы 

силовой направленности 

февраль Учитель 

физкультуры 

12 Военно-спортивная игра «Зарница» май Учитель 

физкультуры 



13 Участие в спартакиаде среди школ города В течение 

года 

Учитель 

физкультуры 

14 Участие во Всероссийской  спартакиаде В течение 

года 

Учитель 

физкультуры 

 

Приложение 

Структурирование и содержание программы 

1 класс 

Сроки 

проведения 

Тема Форма  

проведения 

Сентябрь 1. «Что такое здоровье?» 

2. «Подвижные игры на улице» 

3. «Сороконожка» 

4. «Мой веселый звонкий мяч» 

Беседа 

Прогулка 

Спортивная эстафета 

Спортивное развлечение 

Октябрь 1. « Станем сильными и здоровыми» 

2. «Делай с нами! Делай как мы! Делай 

лучше нас!» 

3. «Мы за здоровый образ жизни» 

Беседа 

Спортивно-

оздоровительная игра 

День здоровья 

Ноябрь 1. «Угадай, вид спорта» 

2. «Моя семья и физкультура» 

3. «Веселые старты» 

Дидактическая игра 

Беседа 

Соревнование 

Декабрь 1. «Три богатыря» 

2. «Мое здоровье зависит от меня» 

3. «Подвижные игры на свежем воздухе» 

4. «Зимние забавы» 

Спортивная игра 

Беседа 

Прогулка 

День здоровья 

Январь 1. «Кто быстрей?» 

2. «Мужичок с ноготок» 

Спортивные состязания 

Соревнование 

Февраль 1. «Спорт и здоровье» 

 

2. «Путешествие в страну Спортландия» 

3. «Сын полка» 

4. «Одень спортсменов перед 

соревнованием» 

Информационное 

сообщение 

Спортивный час 

Игра – эстафета 

Дидактическая игра 

Март 1. «Физическая культура и рациональное 

питание» 

2. «Самый сильный» 

3. «В здоровом теле – здоровый дух» 

Информационное 

сообщение 

Игра - эстафета 

День здоровья 

Апрель 1. «Мы – выбираем здоровье» 

2. «О, спорт – ты мир» 

3. «Мы за здоровый образ жизни» 

4. «Подвижные игры на улице» 

Беседа 

Спортивное состязание 

Конкурс рисунков 



Прогулка 

Май 1. «Зарничка» 

 

2. «Не урони мяч» 

3. «Азбука здоровья» 

4. «Играйте вместе с нами» 

Спортивно-патриотическая 

игра 

Конкурс 

Игра – путешествие 

День здоровья 

Структурирование и содержание программы 

2 класс 

Сроки 

проведения 

Тема Форма  

проведения 

Сентябрь 1. «Если хочешь быть здоров…» 

2. «Ловкач» 

3. «Подвижные игры на улице» 

4. «Кладоискатели» 

Беседа 

Спортивная эстафета 

Прогулка 

Спортивная игра 

Октябрь 1. «Физкультура и здоровье» 

2. «Мы, спортивные ребята» 

3. «Мы за здоровый образ жизни» 

Беседа 

Игра - эстафета 

День здоровья 

Ноябрь 1. «Делай с нами! Делай как мы! Делай 

лучше нас!» 

2. «Как сделать свое тело гибким и 

красивым?» 

3. «Веселые старты» 

Спортивно-

оздоровительная игра 

Беседа 

 

Соревнование 

Декабрь 1. «Путешествие в страну здоровья» 

2. «Сила, ловкость и здоровье» 

3. «Угадай, вид спорта» 

4. «Зимние забавы» 

Спортивный час 

Информационное 

сообщение 

Дидактическая игра 

День здоровья 

Январь 1. «Кто быстрее» Командная эстафета 

Февраль 1.«Твое здоровье зависит только от тебя» 

2.«А, ну-ка мальчики!» 

3. «Сын полка» 

4. «Не урони мяч» 

Беседа 

Спортивное развлечение 

Игра – эстафета 

Конкурс 

Март 1. «Я здоровье берегу – сам себе я 

помогу» 

2. «Подвижные игры на свежем воздухе» 

3. «В здоровом теле – здоровый дух» 

Викторина 

 

Прогулка 

День здоровья 

Апрель 1. «Мы – выбираем здоровье» 

2. «О, спорт – ты мир» 

Беседа 

Спортивное состязание 



3. «Мы за здоровый образ жизни» 

4. «Самый сильный» 

Конкурс рисунков 

Игра - эстафета 

Май 1. «Зарничка» 

 

2. «Знакомство с русскими народными 

играми» 

3. «Веселый стадион» 

4. «Играйте вместе с нами» 

Спортивно-патриотическая 

игра 

Прогулка 

 

Спортивный праздник 

День здоровья 

Структурирование и содержание программы 

3 класс 

Сроки 

проведения 

Тема Форма  

проведения 

Сентябрь 1. «Как беречь свое здоровье» 

2. «Кто быстрее » 

3. «Лесные робинзоны» 

4. «Путешествие в страну 

Физкультурию» 

Беседа 

Спортивное состязание 

Игра-соревнование 

Спортивный праздник 

Октябрь 1. «Гимнастика и мое самочувствие» 

2. «Подвижные игры на свежем воздухе» 

3. «Мы за здоровый образ жизни» 

Беседа 

Прогулка 

День здоровья 

Ноябрь 1. «Самый сильный» 

2.«Учись сам делать правильный выбор» 

3. «Веселые старты» 

Игра - эстафета 

Проблемные ситуации 

Соревнование 

Декабрь 1. «Огонек здоровья» 

2. «Спорт и Я» 

3. «Одень спортсменов перед 

соревнованием» 

4. «Зимние забавы» 

Спортивный час 

Беседа 

Ситуативная игра 

 

День здоровья 

Январь 1. «Путешествие по городу Здоровейку» Игра-соревнование 

Февраль 1. «Саночная эстафета» 

2. «Физическая культура и питание» 

3. «Сын полка» 

4. «Ловкие и смелые» 

Соревнование 

Информационное 

сообщение 

Игра – эстафета 

Конкурс 

Март 1. «Спорт для всех и каждого» 

2. «Охрана здоровья моего организма» 

3. «В здоровом теле – здоровый дух» 

Спортивное соревнование 

Беседа 

День здоровья 

Апрель 1. «Мы – выбираем здоровье» 

2. «О, спорт – ты мир» 

Беседа 

Спортивное состязание 



3. «Мы за здоровый образ жизни» 

4. «Подвижные игры на улице» 

Конкурс рисунков 

Прогулка 

Май 1. «Зарничка» 

2. «Знакомство с русскими народными 

играми » 

3. «Наше здоровье» 

4. «Играйте вместе с нами» 

Спортивно-патриотическая 

игра 

Прогулка 

 

Игра-КВН 

День здоровья 

Структурирование и содержание программы 

4 класс 

Сроки 

проведения 

Тема Форма  

проведения 

Сентябрь 1. « Я сам отвечаю за свое здоровье» 

2. «Тропа испытаний» 

3. «Зов джунглей» 

4. «Кто вперед» 

Беседа 

Игра - соревнование 

Спортивное соревнование 

Игра - эстафета 

Октябрь 2. «Как сохранить силу и красоту» 

3. «Подвижные игры на свежем воздухе» 

4. «Мы за здоровый образ жизни» 

Информационное 

сообщение 

Прогулка 

День здоровья 

Ноябрь 1. «Ловкие и умелые» 

2. «Я знаю, как одеться комфортно» 

(занятия спортом в разную погоду) 

3. «Веселые старты» 

Спортивная эстафета 

Ситуативная игра 

 

Соревнование 

Декабрь 1. «Что я знаю о спорте и спортсменах» 

2. Посещение спортивной секции 

3. «Детские Олимпийские игры»» 

4. «Зимние забавы» 

Беседа 

Экскурсия 

Спортивный праздник 

День здоровья 

Январь 1. «Два Мороза» Спортивная игра 

Февраль 1. «Саночная эстафета» 

2. «Какой я спортсмен?» 

3. «Сын полка» 

4. «Попробуй,  догони» 

Соревнование 

Разговор 

Игра – эстафета 

Конкурс 

Март 1. «С физкультурой мы дружны – нам 

болезни не страшны» 

2. «Я буду тренироваться» 

3. «В здоровом теле – здоровый дух» 

Спортивный час 

 

Беседа 

День здоровья 

Апрель 1. «Мы – выбираем здоровье» Беседа 



2. «О, спорт – ты мир» 

3. «Мы за здоровый образ жизни» 

4. «Русские народные игры» 

Спортивное состязание 

Конкурс рисунков 

Прогулка 

Май 1. «Зарничка» 

2. «Таежные робинзоны» 

3. «Наше здоровье» 

4. «Играйте вместе с нами» 

Спортивно-патриотическая 

игра 

Спортивная эстафета 

Игра-КВН 

День здоровья 

 

Структурирование и содержание программы 

5 класс 

Сроки 

проведения 

Тема Форма 

проведения 

Сентябрь 1. «Охрана здоровья моего организма» 

2. «В поисках сокровищ» 

3. «От игры к спорту» 

4. «Сильные и смелые, ловкие, умелые» 

Беседа 

Спортивная игра 

Игра - эстафета 

Конкурс 

Октябрь 1. «Школьный двор – спортивный двор» 

2. «Гимнастика тела и красота» 

3. «Мы за здоровый образ жизни» 

Спартакиада 

Информационное 

сообщение 

День здоровья 

Ноябрь 1. «Олимпийские игры» 

2. «Погода и занятия спортом в 

различные времена года» 

3. «Снайпер» 

Спортивно–

оздоровительный праздник  

Ситуации 

 

Подвижная игра 

Декабрь 1. «Страна Спортландия» 

2. «Гигиена - важное условие занятий 

физической культурой и спортом» 

3. «Все за здоровьем!» 

4. «Зимние забавы» 

Спортивный час 

Информационное 

сообщение 

Спортивное соревнование 

День здоровья 

Январь 1. «Белая ладья» Соревнование 

Февраль 1. «Как заставить себя тренироваться?» 

2. «Веселые старты» 

3. «Юные защитники отечества» 

4. «Рыцарский турнир» 

Разговор 

Спортивное соревнование 

Конкурсное состязание 

Конкурс 

Март 1. «Тренировки и спорт» 

2. «Смелее, девчонки!» 

3. «В здоровом теле – здоровый дух» 

Беседа 

Спортивное развлечение 

День здоровья 



Апрель 1. «Мы – выбираем здоровье» 

2. «О, спорт – ты мир» 

3. «Мы за здоровый образ жизни» 

4. «Улыбка, спорт, здоровье – нам в 

жизни ценное подспорье» 

Беседа 

Спортивное состязание 

Конкурс рисунков 

Игра - КВН 

Май 1. «Зарница» 

2. «Русские народные игры» 

3. «Тропа здоровья» 

4. «Марафон игр» 

Спортивно-патриотическая 

игра 

Прогулка 

Игра - соревнование 

Спортивное развлечение 

 

Структурирование и содержание программы 

6 класс 

Сроки 

проведения 

Тема Форма  

проведения 

Сентябрь 1. «Здоровый образ жизни» 

2. «Со спортом вместе…» 

3. «В стране Олимпии» 

4. «Выходи во двор – поиграем!» 

Беседа 

Игра - эстафета 

Спортивный час 

Спартакиада 

Октябрь 1. «Плавание – важнейший компонент 

здорового образа жизни» 

2. Посещение спортивной секции 

3. «Мы за здоровый образ жизни» 

Информационное 

сообщение 

Экскурсия 

День здоровья 

Ноябрь 1. «Мы будущие олимпийцы!» 

2. «Что помогает мне быть сильным и 

здоровым» 

3. «Со спортом вместе…» 

Спортивные соревнования  

Беседа 

 

Спортивная эстафета 

Декабрь 1. «На старт!»» 

2. «Воля и тренировки» 

3. «Самые ловкие» 

4. «Зимние забавы» 

Подвижные игры 

Беседа 

Конкурс 

День здоровья 

Январь 1. «Быстрый лыжник» 

2. «Равный среди равных» 

Спортивная эстафета 

Соревнование 

Февраль 1. «Здоровье и спорт» 

2. «Один за всех и все за одного» 

3. «Юные защитники отечества» 

4. «Стартуем вместе!» 

Беседа 

Спортивный праздник 

Конкурсное состязание 

Спартакиада 

Март 1. «Туризм и путешествия» 

2. «Смелее, девчонки!» 

3. «В здоровом теле – здоровый дух» 

Информационное 

сообщение 

Спортивное развлечение 



День здоровья 

Апрель 1. «Мы – выбираем здоровье» 

2. «О, спорт – ты мир» 

3. «Мы за здоровый образ жизни» 

4. «Улыбка, спорт, здоровье – нам в 

жизни ценное подспорье» 

Беседа 

Спортивное состязание 

Конкурс рисунков 

Игра - КВН 

Май 1. «Зарница» 

2. «Тропа испытаний» 

3. «Здоровье молодежи – богатство 

России» 

4. «Робинзонада» 

Спортивно-патриотическая  

игра 

Игра - соревнование  

Акция 

 

Спортивная эстафета 

 

Структурирование и содержание программы 

7 класс 

Сроки 

проведения 

Тема Форма  

проведения 

Сентябрь 1. «Красота тела и физическая культура» 

2. «От игры к спорту» 

3. «Здравствуй, Олимп!» 

4. «Все на старт!» 

Беседа 

Игра – эстафета 

Спартакиада 

Соревнование 

Октябрь 2. «Шейпинг, аэробика – что это?» 

 

3. «Кожаный мяч» 

4. «Мы за здоровый образ жизни» 

Информационное 

сообщение 

Соревнование 

День здоровья 

Ноябрь 1. «Сила моего тела» 

2. « Сильные и смелые, ловкие, умелые» 

3. «Олимпийский резерв» 

Беседа 

Конкурс 

Спортивный праздник 

Декабрь 1. «Спорт равных возможностей» 

2. «Праздники здоровья. Твое участие» 

3. «Исправь допущенную ошибку» 

4. «Зимние забавы» 

Спортивное состязание 

Разговор 

Проблемная ситуация 

День здоровья 

Январь 1. Посещение спортивной секции Экскурсия 

Февраль 1. «Спорт и тренировки» 

2. «А, ну-ка парни!» 

3. «Юные защитники отечества» 

4. «Воля к победе» 

Беседа 

Игра - эстафета 

Конкурсное состязание 

Спортивное соревнование 

Март 1. «Свое здоровье береги – сам себе ты 

помоги!» 

Игра – КВН 

 



2. «Кто вперед» 

3. «В здоровом теле – здоровый дух» 

Конкурс 

День здоровья 

Апрель 1. «Мы – выбираем здоровье» 

2. «О, спорт – ты мир» 

3. «Мы за здоровый образ жизни» 

4. «Один за всех – все за одного» 

Беседа 

Спортивное состязание 

Конкурс рисунков 

Спортивная игра 

Май 1. «Зарница» 

 

2. «Спортивные старты» 

3. «Здоровье молодежи – богатство 

России» 

4. «Кто быстрее» 

Спортивно-патриотическая 

игра 

Соревнование 

Акция 

 

Спартакиада 

Структурирование и содержание программы 

8 класс 

Сроки 

проведения 

Тема Форма 

проведения 

Сентябрь 1. «Красота и здоровье» 

2. «Стартуем вместе!» 

3. « Тропа здоровья» 

4. «Мир олимпизма» 

Беседа 

Спартакиада 

Игра - соревнование 

Спортивный праздник 

Октябрь 1. «Мои физические показатели» 

 

2. «Воля к победе» 

3. «Мы за здоровый образ жизни» 

Информационное 

сообщение 

Спортивная эстафета 

День здоровья 

Ноябрь 1. «Образ жизни и бессонница» 

2. «Гимнастика – жизнь и успех» 

3. «Самые быстрые» 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Конкурс 

Декабрь 1. «На старт» 

2. « Со спортом вместе…» 

3. «Что такое активный отдых?» 

4. «Зимние забавы» 

Спортивное состязание 

Спортивный час 

Разговор 

День здоровья 

Январь 1. «Большой спорт и здоровье» Беседа 

Февраль 1. Посещение спортивной секции 

2. «А, ну-ка парни!» 

3. «Юные защитники отечества» 

4. «Как заставить себя тренироваться?» 

Экскурсия 

Игра - эстафета 

Конкурсное состязание 

Беседа 

Март 1. «Свое здоровье береги – сам себе ты 

помоги!» 

2. «Спорт для всех и каждого» 

Игра – КВН 

 

Соревнование 



3. «В здоровом теле – здоровый дух» День здоровья 

Апрель 1. «Мы – выбираем здоровье» 

2. «О, спорт – ты мир» 

3. «Мы за здоровый образ жизни» 

4. «Самый спортивный» 

Беседа 

Спортивное состязание 

Конкурс рисунков 

Конкурс 

Май 1. «Зарница» 

 

2. «Олимпийские надежды» 

3. «Здоровье молодежи – богатство 

России» 

4. «Состязание в прериях» 

Спортивно-патриотическая 

игра 

Спартакиада 

Акция 

 

Спортивный праздник 

 

Структурирование и содержание программы 

9 класс 

Сроки 

проведения 

Тема Форма  

проведения 

Сентябрь 1. «Мое здоровье – мое богатство» 

2. «Равный среди равных» 

3. «Кожаный мяч» 

4. «Экспресс здоровья» 

Беседа 

Спортивная эстафета 

Соревнование 

Спортивный праздник 

Октябрь 1. «Взаимосвязь здоровья и физических 

показателей» 

2. «Белая ладья» 

3. «Мы за здоровый образ жизни» 

Информационное 

сообщение 

Конкурс 

День здоровья 

Ноябрь 1. «Красота тела и физическая культура» 

2. «На старт» 

3. «Занятия спортом» 

Беседа 

Игра – эстафета 

Разговор 

Декабрь 1. «Мы за здоровый образ жизни» 

2. «Как и кто играет в хоккей?» 

3. «Знатоки олимпизма» 

4. «Зимние забавы» 

Спортивный час 

Беседа 

Конкурс 

День здоровья 

Январь 1. «Спартак, вперед!» Спартакиада 

Февраль 1. «Спорт, тренажеры и правильное их 

использование» 

2. Посещение спортивной секции 

3. «Юные защитники отечества» 

4. «Спорт для всех!» 

Беседа 

 

Экскурсия 

Конкурсное состязание 

Спартакиада 

Март 1. «Свое здоровье береги – сам себе ты Игра – КВН 



помоги!» 

2. «Туризм – как один из видов 

активного отдыха» 

3. «В здоровом теле – здоровый дух» 

 

Информационное 

сообщение 

День здоровья 

Апрель 1. «Мы – выбираем здоровье» 

2. «О, спорт – ты мир» 

3. «Мы за здоровый образ жизни» 

4. «Меткий стрелок» 

Беседа 

Спортивное состязание 

Конкурс рисунков 

Конкурс 

Май 1. «Зарница» 

 

2. «Со спортом вместе…» 

3. «Здоровье молодежи – богатство 

России» 

4. «Воля к победе» 

Спортивно-патриотическая 

игра  

Спартакиада 

Акция 

 

Спортивное соревнование 

 

Структурирование и содержание программы 

10 класс 

Сроки 

проведения 

Тема Форма  

проведения 

Сентябрь 1. «Мое здоровь-это моя жизнь!» 

2. «Равный среди равных» 

3. «Кожаный мяч» 

4. «Экспресс здоровья» 

Беседа 

Спортивная эстафета 

Соревнование 

Спортивный праздник 

Октябрь 1. «Взаимосвязь здоровья и физических 

показателей» 

2. «Белая ладья» 

3. «Мы за здоровый образ жизни» 

Информационное 

сообщение 

Конкурс 

День здоровья 

Ноябрь 1. «Красота тела и физическая культура» 

2. «На старт» 

3. «Занятия спортом» 

Беседа 

Игра – эстафета 

Разговор 

Декабрь 1. «Мы за здоровый образ жизни» 

2. «Спорт в моей жизни» 

3. «Знатоки олимпизма» 

4. «Зимние забавы» 

Спортивный час 

Беседа 

Конкурс 

День здоровья 

Январь 1. «Спартак, вперед!» Спартакиада 

Февраль 1. «Спорт, тренажеры и правильное их 

использование» 

2. Посещение спортивной секции 

3. «Юные защитники отечества» 

4. «Спорт для всех!» 

Беседа 

 

Экскурсия 

Конкурсное состязание 

Спартакиада 

Март 1. «Свое здоровье береги – сам себе ты 

помоги!» 

2. «Туризм – как один из видов 

активного отдыха» 

3. «В здоровом теле – здоровый дух» 

Игра – КВН 

 

Информационное 

сообщение 

День здоровья 

Апрель 1. «Мы – выбираем здоровье» 

2. «О, спорт – ты мир» 

3. «Мы за здоровый образ жизни» 

Беседа 

Спортивное состязание 

Конкурс рисунков 



4. «Меткий стрелок» Конкурс 

Май 1. «Зарница» 

 

2. «Со спортом вместе…» 

3. «Здоровье молодежи – богатство 

России» 

4. «Воля к победе» 

Спортивно-патриотическая 

игра  

Спартакиада 

Акция 

 

Спортивное соревнование 

 

 

Структурирование и содержание программы 

11 класс 

Сроки 

проведения 

Тема Форма  

проведения 

Сентябрь 1. «Мое здоровье – мое богатство» 

2. «Равный среди равных» 

3. «Кожаный мяч» 

4. «Экспресс здоровья» 

Беседа 

Спортивная эстафета 

Соревнование 

Спортивный праздник 

Октябрь 1. «Взаимосвязь здоровья и физических 

показателей» 

2. «Белая ладья» 

3. «Мы за здоровый образ жизни» 

Информационное 

сообщение 

Конкурс 

День здоровья 

Ноябрь 1. «Красота тела и физическая культура» 

2. «На старт» 

3. «Занятия спортом» 

Беседа 

Игра – эстафета 

Разговор 

Декабрь 1. «Мы за здоровый образ жизни» 

2. «Как и кто играет в хоккей?» 

3. «Знатоки олимпизма» 

4. «Зимние забавы» 

Спортивный час 

Беседа 

Конкурс 

День здоровья 

Январь 1. «Спартак, вперед!» Спартакиада 

Февраль 1. «Спорт, тренажеры и правильное их 

использование» 

2. Посещение спортивной секции 

3. «Юные защитники отечества» 

4. «Спорт для всех!» 

Беседа 

 

Экскурсия 

Конкурсное состязание 

Спартакиада 

Март 1. «Свое здоровье береги – сам себе ты 

помоги!» 

2. «Туризм – как один из видов 

активного отдыха» 

3. «В здоровом теле – здоровый дух» 

Игра – КВН 

 

Информационное 

сообщение 

День здоровья 

Апрель 1. «Берегите зрение» 

2. «О, спорт – ты мир» 

3. «Мы за здоровый образ жизни» 

4. «Меткий стрелок» 

Беседа 

Спортивное состязание 

Конкурс рисунков 

Конкурс 

Май 1. «Зарница» 

 

2. «Со спортом вместе…» 

3. «Здоровье молодежи – богатство 

России» 

4. «Воля к победе» 

Спортивно-патриотическая 

игра  

Спартакиада 

Акция 

 

Спортивное соревнование 

 

 



Oжидаемые   результаты. 

 

В процессе реализации физкультурно – оздоровительной программы «Я в 

мире спорта» для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся младших классов должны знать: 

 что такое здоровье, как его охранять; 

 значение образа жизни для личного здоровья; 

 значение физических упражнений и двигательной активности для развития 

здорового организма. 

 

Обучающиеся младших классов должны уметь: 

 выполнять несложные физические упражнения; 

 владеть отдельными навыками тренировки своего организма; 

 удовлетворять свои двигательные потребности в течение всего дня; 

 организовать игру, соблюдать правила поведения в играх; 

 

Обучающиеся старших классов должны знать: 

 что здоровье – бесценный дар, который постоянно надо беречь и 

приумножать; 

 значение спорта, физкультуры для организма.  

 

Обучающиеся старших классов должны уметь: 

 составить для себя комплекс утренней гимнастики, физической нагрузки в 

течение дня; 

 владеть элементами какого – либо вида спорта. 

 

 

VI. БЛОК   - Инновационный проект по здоровьесбережению 

                        «Здоровые дети – здоровая Россия». 

 

 Пояснительная записка. 

       
 «Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка -  это основа 

формирования личности». 

      Здоровье – бесценный дар, который преподносит человеку природа. 

Здоровый ребенок характеризуется, прежде всего, гармоничным, 

соответствующим возрасту физическим, интеллектуальным, эмоционально-

волевым, нравственным и социальным развитием. 

       Воспитать здорового ребенка – значит создать все условия для его 

нормального роста и разностороннего гармоничного развития. 



       Ведущим естественным фактором роста и развития ребенка является 

движение. Благодаря движению происходит развитие физиологических и 

психических функций. Только движение стимулирует развитие иммунной 

системы организма и повышает его устойчивость к действию неблагоприятных 

факторов.  

        Вот почему так важно укрепить растущий детский организм, особенно в 

период  школьного возраста, используя все новейшие технологии физической 

культуры и спорта, а также включение в физкультурные занятия нестандартных 

средств и  методов.  

       В своем проекте мы опираемся на создание в образовательном учреждении 

оптимальных условий для укрепления всех систем организма детей, для его 

полноценного физического развития. Здоровье детей - это политика, в которой 

заложено наше будущее, поэтому перед педагогами, родителями и 

общественностью ГКОУ РО «Каменской специальной  школы-интерната» стоит 

задача воспитания здорового поколения. Здоровьесберегающая среда в  школе-

интернате предоставляет каждому ученику реальную возможность получить 

полноценное образование, адекватное его способностям, склонностям, 

возможностям, потребностям и интересам. Поэтому в качестве основы 

деятельности педагогов  ГКОУ РО «Каменской специальной школы-интерната» 

по здоровьесбережению стала модель школы, где приоритетом является забота о 

сохранении здоровья воспитанников и учителей.  

        Программа «Здоровые дети – здоровая Россия»  является создание 

организационно-педагогических условий здоровьесбережения обучающихся и 

сотрудников школы. 

         Реализация данной программы «Здоровые дети – здоровая Россия» 
позволяет комплексно осуществлять систему мер, направленную на улучшение 

состояния здоровья   обучающихся. 

         Проект «Здоровые дети – здоровая Россия» подразумевает совместную 
деятельность учителей и обучающихся, родителей, а также других 

заинтересованных организаций в сохранении здоровья. Данный проект 

направлен на становление ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни, на формирование навыков сохранения и укрепления здоровья 
через полученные представления и знания об особенностях своего организма, о 

закономерностях его функционирования и правилах здорового образа жизни, 

способствует физическому развитию, учит приемам самопознания и 
саморегуляции. 

    Формирование здорового образа жизни: 

 воспитание культуры поведения; 

 физическая культура и спорт; 
 лечебно-профилактические мероприятия; 

 оздоровительные мероприятия; 



 учебно-воспитательная работа; 
 внедрение новых технологий 

Принципы проектирования. 

 аксиологический подход, предполагающий изменения мировоззренческих 

установок участников проекта, как в личностной, так и профессиональной 
сферах, рассматривающих здоровье и стремление быть здоровым как одну 

из базовых ценностей человеческого бытия; 

 деятельностный подход, позволяющий выстроить необходимую 
практическую деятельность учителя и ученика через активные формы 

обучения и активное взаимодействие на основе субъект субъектных 

позиций и направленную на реализацию здоровьесберегающего 

педагогического процесса; 
 системный подход, который рассматривает школа-интернат  как 

управляемую систему и позволяет организовать необходимые, изменения в 

образовательном процессе для реализации здоровьесберегающей 
направленности через создание педагогических условий, включая оптимальное и 

адаптивное управление элементами системы на основе мониторинга получаемых 

результатов, что позволяет оценивать эффективность достижения поставленных 

целей. 
Методологические основы проекта. 

       Образовательная среда - мощный фактор, влияющий на здоровье детей и 

подростов, поэтому важно эту среду сделать органичной, естественной для 
ребенка.  

       Большую часть времени дети пребывают в образовательном учреждении, 

возникает необходимость превращения образовательной среды в 

реабилитационно-оздоровительную и просветительскую среду, с целью создания 
единого адаптационного пространства, неразрывно соединяющего педагогику, 

психологию, медицину, школу-интернат, семью и социум. Здоровьесберегающая 

образовательная среда-это педагогическая система, в которой должны быть 
методики обеспечения психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся на каждом возрастном этапе. 

      В основе разработки проекта лежат представления о здоровье и 

здоровьесберегающей среде. 
      «Здоровье (по определению Всемирной организации здравоохранения)  - это 

состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не 

просто отсутствие болезней или физических дефектов». 
       Поэтому понятие «здоровье» необходимо рассматривать комплексно: 

 физический аспект здоровья - физическая подготовка, умение 

преодолевать  усталость, подвижный образ жизни, позволяет справляться с 

учебной нагрузкой; 
 интеллектуальный аспект здоровья - хорошие умственные способности, 

необходимые знания, любознательность, самообучаемость; 

 нравственный аспект здоровья - потребность подчинять свое поведение 

общественным нормам и требованиям морали, самокритичность; 



 социальный аспект здоровья - коммуникабельность, умение жить в 
социуме.  

 эмоциональный аспект здоровья - уравновешенность, отсутствие 

негативных эмоций, напряжения, стрессов. 

        Составляющие здоровья: 

 социальное здоровье; 

 психическое здоровье 

 физическое здоровье 
 

Нормативно-правовая и организационная основа проекта 

        В качестве нормативно-правовых, научно-методических и опытно-

экспериментальных материалов используются: 
1.Конвенция ООН о правах ребенка; 

2.Конституция Российской Федерации; 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная приказом Президента Российской Федерации Д.Медведевым  

№  271 от 04.02.10 г.; 

5.Федеральные государственные требования к ОУ в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников (приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2006г.); 

6. Санитарные правила и нормы (СанПиНы)  

7. Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года, 
одобренная Правительством Российской Федерации от 04.10.2000 года; 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования с ОВЗ. 

10. Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 года. 

Сроки реализации:  2017-2021гг. 

 

Задачи программы 

1. Разработка комплекса мер по охране и укреплению здоровья школьников, 

реализуемых системой образования;  

2. Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у педагогов, 
детей и родителей. 

3. Обучение основам здорового образа жизни. 

4. Разработка и внедрение педагогических рекомендаций, программ по 
оптимизации образовательного процесса на валеологической основе.  

5. Планомерная организация полноценного сбалансированного питания 

обучающихся с учетом особенностей состояния их здоровья; 

6. Мониторинг здоровья. 
7. Организация и проведение пропагандистской работы по вопросам здоровья и 

здорового образа жизни. 

8. Создание условий для социально-психологической защищенности детей и 

подростков в общеобразовательном учреждении. 
9. Профориентация подростков. 



10. Координация работы структур системы образования и соцзащиты, создание 
адаптивной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и особенности развития.  

 

Объектом проектирования является инновационная система образовательного 
учреждения ГКОУ РО «Каменской специальной школы-интерната». 

 

Участники проекта: 

участники образовательного процесса. 

Предмет проектирования составляют формы, методы и средства организации 

здоровьесберегающей деятельности в ГКОУ РО «Каменской специальной 

школы-интерната». 
Цели программы 

 создание единого пространства для формирования и воспитания 

гармонично развитой личности, физического и психического комфорта в 
условиях интерната; 

 создание в школе-интернате организационно-педагогических, материально 

технических, санитарно-гигиенических и других условий здоровьесбережения, 

учитывающих индивидуальные показатели состояния здоровья обучающихся;  
 усиление контроля за медицинским обслуживанием  обучающихся; 

 создание материально-технического, содержательного и информационного 

обеспечения агитационной и пропагандистской работы по приобщению 
подрастающего поколения к здоровому образу жизни; 

 развитие организационного, программного и материально-технического 

обеспечения дополнительного образования обучающихся, в аспектах 

здоровьесбережения, их отдыха, досуга; 
 обеспечение системы полноценного сбалансированного питания детей  

с учетом особенностей состояния их здоровья; 

 разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья 
педагогических работников школы. 

 

Основополагающие принципы построения программы. 

1. Поддержание интереса к двигательной и познавательной активности.  

2. Учѐт познавательной активности в двигательной деятельности.  

3. Единство физического и психического развития.  

4. Наглядность.  
5. Принцип целостности человека, его психосоматического, социокультурного 

единства. При этом приоритетными компонентами деятельности должны 

выступают самореализация, саморазвитие и творчество, находящиеся в 

гармонии с двигательной активностью человека.  
6. Принцип непрерывности физического воспитания и образования личности на 

всех этапах жизнедеятельности.  

7. Принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий по 
развитию физической культуры.  



8. Учёт возрастно-половых особенностей обучающихся в содержании учебного 
материала. 

 

Этапы проекта. 

Первый этап (сентябрь 2017г. – август 2018г.) - подготовительный. 

Предполагает решение следующих задач: 

1) мотивация участников образовательного процесса к осуществлению 

здоровьесберегающей деятельности; 
2) изучение нормативно-правовых документов по организации 

здоровьесбережения в интернате; 

3) знакомство с современными технологиями здоровьесбережения; 
4) разработка системы мониторинга по вопросам здоровьесбережения; 

5) заключение договоров о сотрудничестве. 

 

Второй этап (сентябрь 2018г. – август 2019г.) – внедренческий, связан с 
постановкой задач организации здоровьесберегающей деятельности школы-

интерната: 

1) Внедрение системы мониторинга здоровьесбережения; 
2) Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс;  

3)Укрепление и развитие материально-технического обеспечения  

здоровьесберегающей деятельности в  школе-интернате; 

4) Педагогическое и научно-методическое просвещение участников 
образовательного процесса. 

 

Третий этап (сентябрь 2019г. –2021г.) – обобщающий, направлен на решение 
комплекса задач, связанных с оформлением результатов работы педагогического 

коллектива, определением эффективности реализуемых форм и методов 

организации здоровьесберегающей деятельности в школе-интернате. 

Планируемые результаты проекта. 

Рост уровня физического развития и физической подготовленности 

обучающихся и воспитанников.  

 Повышение приоритета здорового образа жизни.  
 Повышение мотивации к двигательной активности, здоровому образу 

жизни.  

 Повышение профессиональной компетентности и заинтересованности 

педагогов в сохранении и укреплении здоровья  обучающихся, 
воспитанников.  

 Создание комфортной среды в  школе-интернате.  

 Поддержка родителями деятельности педагогического коллектива по 

воспитанию здоровых детей.  
 

Показатели эффективности реализации проекта. 

       Эффективность реализации проекта будет определяться следующими 
показателями: 

1. Содержательно-деятельностный эффект, выражающийся в: 



 выработке единой методологической и концептуальной основы 
здоровьесбеерегающей деятельности педагогического коллектива, 

 создании новой воспитательной модели школы-интерната. 

2. Организационно-управленческий эффект, который проявляется в: 

 создании инновационной модели методической работы (проектных 
команд, творческих мастерских, проблемных групп), 

 создании новых форм организации образовательного процесса, 

 создании здоровьесберегающей среды в интернате. 
3. Образовательный эффект, связанный с овладением педагогами 

 современными технологиями здоровьесбережения, 

 технологиями исследования и проектирования.  

4. Социальный эффект, проявляемый как: 
 повышение приоритета здорового образа жизни у всех участников 

образовательного процесса, 

 повышение престижа воспитательной системы школы-интерната в 
социуме.  

       Работа в рамках проекта «Здоровые дети – здоровая Россия» ведётся по 

следующим направлениям: 

 Педагогика здоровья. 
 Медицинское сопровождение. 

 Социально –психологическое и сурдопедагогическое сопровождение. 

 Создание комфортной среды. 
 Физкультурно – оздоровительная работа. 

 Здоровое питание. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Контроль, анализ и регулирование выполнение программы. 

 

Управление здоровьем: 

 Дети «группы риска». 
 Работа с педколлективом. 

 Организация питания. 

 Медицинский кабинет. 

 Система работы с родителями. 
 Урочная деятельность. 

 Внеурочная деятельность. 

 Система работы дополнительного образования. 
     Модель системной комплексной работы по сохранению и укреплению 

здоровья в школе-интернате  состоит из шести блоков.  

 

I блок – здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения: 

 состояние здания и помещений школы, их содержание в соответствии с 

гигиеническими нормативами;  

 оснащенность учебных классов и кабинетов, физкультурного зала, 
спортплощадок необходимым оборудованием и инвентарем;  



 наличие и необходимое оснащение медицинского кабинета;  
 наличие и необходимое оснащение школьной столовой;  

 организация качественного питания школьников; 

 необходимый (в расчете на количество обучающихся) и 

квалифицированный состав специалистов, обеспечивающих работу с 
обучающимися (медицинские работники, учителя физической культуры, 

психологи, и т.п.). 

 
        Важнейшим компонентом системной работы является наличие обратной 

связи, то есть оценки эффективности предпринимаемых мер и их коррекции. 

Фактически в школе-интернате должен быть организован мониторинг, который 

будет отслеживать состояние дел, выявлять «узкие места» и проблемы, что 
позволит принимать обоснованные и целенаправленные решения.  

 

II блок – рациональная организация учебно-воспитательного процесса: 
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки обучающихся и воспитанников;  

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (в частности, использование 
только таких методик, которые прошли апробацию и получили поддержку 

органов управления образованием);  

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 
специалистов (педагогов, врачей, психологов);  

 строгое соблюдение требований к использованию технических средств в 

обучении (компьютер, аудиовизуальные средства); 

 рациональная и соответствующая педагогическим и гигиеническим 
требованиям организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера;  

 индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей 
развития), работа по индивидуальным программам в старших классах.  

 

        Реализация этого блока создает условия для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, повышает эффективность учебно-
воспитательного процесса, предотвращая при этом чрезмерное напряжение и 

переутомление.  

 

II блок – организация физкультурно-оздоровительной работы включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися  (на уроках 

физкультуры, в секциях и т.п.); 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 5 и 6 

уроками в начальной школе;  

 организацию динамических перемен, физкультпауз на уроках, 

самоподготовке, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности;  



 создание условий и организацию работы спортивных секций, привлечение 

к секционным занятиям широкого круга детей;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, внутришкольных и межшкольных соревнований, олимпиад, 

походов и т.п.). 

        Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа 
может стать основой рациональной организации двигательного режима 

школьников, способствовать нормальному физическому развитию и 

двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, позволит повысить 
адаптивные возможности организма, а значит, станет мощным средством 

сохранения и укрепления здоровья школьников.  

 

IV блок – профилактика и динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья: 

 использование рекомендованных и утвержденных методов профилактики 

заболеваний, не требующих постоянного наблюдения врача (витаминизация, 
прививки, профилактика нарушений осанки, профилактика нарушений зрения и 

т.п.);  

 регулярный анализ и обсуждение на педсоветах данных о состоянии 

здоровья школьников, доступность сведений о состоянии здоровья  
обучающихся для каждого педагога;  

 регулярный анализ результатов динамических наблюдений за состоянием 

здоровья и их обсуждение с педагогами, родителями;  
 создание системы комплексной педагогической,  психологической  и 

социальной помощи детям со школьными   проблемами;   

 привлечение медицинских работников к реализации     всех    компонентов 

работы по сохранению и укреплению здоровья школьников, просвещению 
педагогов и родителей. 

 

V блок – просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование понятий ценности здоровья и здорового 

образа жизни: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения 

образовательных программ, направленных на формирование понятий о 
ценности здоровья и здорового образа жизни (региональный или 

школьный компонент);  

 лекции (лекторий), беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек;  
 Дни здоровья, конкурсы, спортивные праздники и т.п. 

 

VI блок – организация просветительской и методической работы с 

педагогами, специалистами и родителями: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 



развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 
влияющих на здоровье, и т.п.;  

 приобретение необходимой научно-методической литературы;  

 привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению 

спортивных соревнований, Дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т.п.;  

 создание общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, педагогов, врачей и других специалистов, 
обучающихся старших классов, родителей. Функция совета – разработка и 

реализация школьной программы «Здоровые дети – здоровая Россия» с 

учетом реальных возможностей и потребностей.  

 
        На этапе реализации сотрудники школы-интерната имеют возможность 

корректирования деятельности по здоровьесбережению с целью повышения 

меры ее соответствия основным установкам, назначенным функциям и 
нормативам, которые определены на предыдущих этапах: целеполагания и 

проектирования. 

        Заключительный этап управленческой деятельности связан с анализом и 

оцениванием результатов достижения целей, т.е. с анализом деятельности 
школы-интерната по осуществлению на практике мероприятий, направленных 

на создание организационно-педагогических, материально-технических, 

санитарно-гигиенических и других условий здоровьесбережения. Оценка 
результатов достижения целей состоит в сравнительном соотнесении замыслов, 

сформулированных на этапе целеполагания, с появившимися после 

осуществления деятельности по здоровьесбережению изменениями в 

соответствии с прогнозируемой личностью ученика и ожидаемым и конечными 
результатами программы «Здоровые дети – здоровая Россия». 

       Базовыми компонентами на всех ступенях являлись:  

 формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья 
и здорового образа жизни; 

 формирование системы знаний по овладению методами оздоровления 

организма; 

 формирование положительной мотивации, направленной на занятия 
физическими упражнениями, различными видами спорта; 

 формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания 

доврачебной помощи себе и другому человеку. 
 

Критерии эффективности деятельности ОУ при реализации проекта. 

1. Соответствие запросу родителей и обучающихся 1-11 классов деятельности 

образовательного учреждения по сохранению здоровья обучающихся (опрос, 
анкетирование); 

2. Соотношение доли детей, имеющих отклонения в здоровье (нарушения 

осанки, состояния ЖКТ) до поступления в школу с долей детей с отклонениями 

в здоровье в возрасте 15 лет (диагностика); 
3. Доля детей, изучающих физкультуру в соответствии с группой здоровья; 



4. Доля обучающихся, изучающих программу профилактики вредных привычек, 
основ ЗОЖ, теоретические основы физической культуры; 

5.Совершенствование материально-технической базы школы-интерната 

(спортивное оборудование, спортивный зал); 

6.Диагностика физического развития и физического состояния здоровья на 
уровне ученика; 

7.Совершенствование системы физического воспитания детей в школе-

интернате  (спортивно-массовая работа, занятость детей в спортивных секциях в 
рамках дополнительного образования). 

8.Кадровое обеспечение оздоровительной работы. 

Ожидаемые конечные результаты: 

 Положительная динамика состояния здоровья школьников, снижение 
заболеваемости. 

 Сохранение репродуктивного здоровья  обучающихся. 

 Сформированность ценностных ориентаций на здоровый образ жизни у 
обучающихся и воспитанников. 

 Повышение функциональных возможностей организма  обучающихся.  

 Повышение приоритета здорового образа жизни. 

 Повышение интереса к спортивным мероприятиям и мотивация к 
двигательной деятельности, здоровому образу жизни. 

 Увеличение количества  обучающихся, занимающихся в спортивных 

секциях. 
 Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов в сохранении и укреплении здоровья  обучающихся. 

 Оптимизация образовательного процесса на валеологической основе.  

 Создание условий для социальной адаптации (средствами образования) 
обучающихся и воспитанников с проблемами в развитии и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 Удовлетворенность родителей в области здоровьесберегающей 
деятельности в ОУ.  

 

       Данная программа конкретизируется в виде годового плана работы на 

учебный год, в течение которого решаются следующие вопросы: 
 четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних 

заданий с учетом школьного расписания, режима дня; 
 планомерная организация питания  обучающихся; 

 создание и развитие психолого-медико-педагогической и коррекционно-

развивающей службы школы-интерната для своевременной профилактики 

психологического и физиологического состояния  обучающихся;  
 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни  обучающихся. 

 

Календарный план реализации Программы по здровьесбережению 

«Здоровые дети - здоровая страна»  на 2020-2021 учебный год 



№ Мероприятие 

 

Ответственные 

Сентябрь - месячник туризма 

1 Целевая проверка организации питания 

обучающихся на основе наблюдений. 

Администрация  

медицинский работник 

 

2 

Проведение  воспитательных часов здоровья: 

1-2 класс: « Азбука здоровья» 
3-4 класс: «Режим дня – основа здорового образа 

жизни» 

5-6 класс: «Здоровье – самое ценное достояние 
человека»  

8-10 класс: «Здоровый образ жизни - моя жизнь» 

 

Воспитатели 

 

3 

Проведение классных часов здоровья: 

1 класс: Беседа-игра «В гостях у Айболита» 

2 класс: Ролевая игра «У доктора», «Аптека» 
3 класс:  Беседа «Гигиена школьника» 

4 класс: «Прививка или  болезнь» 

5 класс: «Зеленая аптека» 

6 класс: «Если я пошёл в поход» 
8класс: «Вредные привычки и их преодоление» 

10 класс: «Красота и витамины»,  «Букет целебных 

трав» 

 

Классные руководители 

4 Оформление стенда «Ты и твоё здоровье» медицинский работник 

5 Диагностика школьной тревожности (1,5 класс), 

мотивации, адаптации. 

педагог - психолог 

6 День здоровья. Поход «По тропинкам осени» (1- 10 
классы) 

Классные руководители 
воспитатель, родители 

7 Обеспечение контроля занятости детей во 
внеурочное время. 

заместитель директора 
по ВР 

8 Организация  работы кружков и секций, внеурочной 

деятельности. 

заместитель директора 

по ВР 

9 Проведение физкультминуток, динамических пауз, 

подвижных игр на переменах, самоподготовке. 

учитель, классный 

руководитель 

11 Беседа по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма. 

транспортная полиция 

12 Беседы «Мир вокруг нас»  педагог-психолог 

13 Прогулки на свежем воздухе, подвижные игры учитель физкультуры,  

учителя, воспитатели 

14 Профориентационная работа Классные 
руководители, педагоги 

Октябрь - месячник гигиены 

1 Целевая проверка организации питания учащихся 
на основе наблюдений 

администрация 
медицинский работник 

 
2 

Проведение воспитательных часов здоровья 

1-2 класс: «Полезные и вредные продукты» 
воспитатели 



3-4 класс: «Время года и питание» 

5-6 класс: «Кто опрятен -  тот приятен» 
8-10 класс: «Чистота – залог здоровья» 

 
3 

Проведение классных часов здоровья 

1класс: «Зачем нужна правильная осанка? 

2 класс: «Как сохранить зрение»,   

3 класс:  «Правила личной гигиены» 
4 класс: «Спорт и здоровье» 

5 класс:  «Секреты ухода за волосами» 

6 класс:  «Если хочешь быть здоров, закаляйся!» 

8 класс: «Правила ухода  за собой» 
10 класс: «Гигиена юноши, девушки», 

«Заболевания, передающиеся половым путем» 

классные руководители 

4 Игра по станциям «Осенний кросс» заместители директора 

по УР и ВР 

учителя,  воспитатели 

5 Беседа «Личная гигиена» медицинский работник 

6 Выставка книг по теме:  «Как правильно питаться». библиотекарь 

7 Анкетирование «Хорошие и плохие привычки» (5-6 

класс) 
Анкетирование: употребление алкоголя, сигарет, 

наркотиков (8-10 класс) 

классный 

руководитель, 
воспитатель 

8 Родительские собрания: 1-11 класс 

Тема «Режим труда, учебы и отдыха» 

классные руководители 

воспитатели 

9 Обеспечение контроля занятости детей во 

внеурочное время. 

заместитель директора 

по ВР 

10 Организация  работы кружков и секций, внеурочной 

деятельности. 

заместитель директора 

по ВР 

11 Проведение физкультминуток, динамических пауз, 
подвижных игр на переменах. 

классный руководитель 

12 Беседы «Мир вокруг нас»  педагог-психолог 

13 Прогулки на свежем воздухе, подвижные игры учитель физкультуры,  
учитель, воспитатели 

14 Профориентационная работа Классные 

руководители, педагоги 

Ноябрь – месячник здоровья 

 

1 

Проведение воспитательных часов здоровья 

1-2 класс: «Продукты, наносящие вред» 

3-4 класс: «Вред и польза» 
5-6 класс: «Правильное питание»  

8-11 класс:  «Вся правда о напитках» 

 

 

Воспитатели  

 

2 

Проведение классных часов 

1 класс: «Каша-волшебница» 

3 класс: «Пейте дети молоко - будете здоровы»  
4 класс: «Овощи и фрукты – лучшие продукты» 

 

 

 
Классные руководители 



5 класс: «Щи и каша-пища наша» 

6 класс: «Гигиена пищи» 
8 класс: «Мы то, чем мы питаемся» 

10 класс: «Хлеб – всему голова», «Книга рецептов» 

 

 
 

3 «Веселые старты» Воспитатели, 

учитель  

физкультуры 

4 Интерактивная игра «Все о пожарной 

безопасности» 

Учитель ОБЖ 

5 Мозговой штурм:  «Правила дорожного движения 
выполняй без промедления» 

Воспитатели  

6 Пионербол, волейбол, футбол Учитель  физкультуры 

7 Целевая проверка организации питания учащихся 
на основе наблюдений 

Администрация  
медицинский работник 

8 Обеспечение контроля занятости детей во 

внеурочное время. 

Заместитель  директора 

по ВР 

9 Организация  работы кружков и секций, внеурочной 

деятельности. 

Заместитель  директора 

по УВР 

10 Проведение физкультминуток, подвижных игр на 

переменах. 

классный руководитель 

11 Беседы «Я и социум» социальный психолог, 

педагог-психолог 

12 Прогулки на свежем воздухе, подвижные игры учитель физкультуры,  
учитель, воспитатели 

13 Профориентационная работа Классные руководители 
Педагоги 

Декабрь – месячник правил 

1 Дружеская встреча по шашкамкоманды школы-

интерната и школы-интерната №15 

Учитель физкультуры 

 

2 

Проведение воспитательных часов здоровья 

1-10 класс: « Мой режим дня»  

 

Воспитатели  

 

3 

Проведение классных часов 

1 класс: «Культура поведения» 

2 класс: «Правила поведения в школе-интернате» 
3 класс: «Правила поведения в гостях» 

4 класс: «Правила поведения в транспорте» 

5 класс: «Правила поведения на льду» 
6 класс: «Правила поведения на дорогах» 

8 класс: «Правила поведения в городе» 

10 класс: «Правила поведения в общественных 

местах» 

 

 

 
Классные руководители 

4 Оформление стенда «Соблюдение режима дня-1-й 
шаг к здоровью» 

Медицинский работник 

5 Целевая проверка организации питания учащихся 
на основе наблюдений 

Администрация  
Медицинский работник 



6 Анкетирование «Хочу быть здоровым» 5-6 классы 

Диаграмма «Мои жизненные ценности»8-10 классы 

воспитатели 

7 Беседа «Правильные  каникулы с пользой для 

здоровья» 

медицинский работник 

8 Мероприятие «Я выбираю жизнь» Педагог-библиотекарь, 
педагог-психолог 

9 Обеспечение контроля занятости детей во 
внеурочное время. 

заместитель директора 
по ВР 

10 Организация  работы кружков и секций, внеурочной 

деятельности. 

заместитель директора 

по ВР 

11 Проведение физкультминуток, подвижных игр на 

переменах. 

классный руководитель 

12 Беседы «Мир вокруг нас»  педагог-психолог 

13 Прогулки на свежем воздухе, катание на санках учитель физкультуры,  

учитель, воспитатели 

14 Профориентационная работа Классные 

руководители, педагоги 

Январь – месячник праздников 

1 Целевая проверка организации питания учащихся 

на основе наблюдений 

ответственный за 

питание 

2 Конкурс рисунков « Я выбираю здоровый образ 
жизни» 

Воспитатели, классные 
руководители, учитель 

ИЗО 

3 Конкурс на лучшую снежную поделку «Зимняя 

сказка» 

Воспитатели 

 

4 

Проведение воспитательных часов здоровья 

1 -2 класс: «В гостях у Мойдодыра» 
3-4 класс: Игра «Я здоровье сберегу, сам себе я 

помогу!» 

5-6 класс: Викторина «ЗОЖ» 

8-10 класс: Видеолекторий «Жизнь дается только 
раз» 

 

воспитатели 

 

5 

Проведение классных часов здоровья 

1-4  класс: «Давайте жить дружно» 

5-7класс: «Конфликты и пути их решения» 

8-9 класс: «Адекватное поведение» 

 

классные руководители 

 
6 

Родительские собрания: 1-10 классы 

Тема «Секреты детского здоровья» 
классные руководители 
воспитатели 

7 Беседа «Польза прогулок на свежем воздухе в 
зимний период» 

медицинский работник 

8 Практикум для среднего звена «Давайте не 

ссориться» 

Практикум для старшего звена «Как бороться с 

конфликтами» 

педагог – психолог 

9 Обеспечение контроля занятости детей во заместитель директора 



внеурочное время. по ВР 

10 Организация  работы кружков и секций, внеурочной 

деятельности. 

заместитель директора 

по ВР 

11 Проведение физкультминуток, подвижных игр на 

переменах. 

классный руководитель 

12 Беседы «Мир вокруг нас»  педагог-психолог 

13 Прогулки на свежем воздухе, катание на санках, 

лыжах, коньках 

учитель физкультуры,  

учителя, воспитатели 

14 Профориентационная работа Классные 
руководители, педагоги 

Февраль – месячник игры 

1 Целевая проверка организации питания учащихся 
на основе наблюдений 

ответственный за 
питание 

 

2 

Проведение воспитательных часов здоровья 

1-10 класс «Широкая Масленица» 

 

 

воспитатели 

 

3 

Проведение классных часов здоровья 

1-10 класс: «Защитники Родины» 

классные руководители 

4 Беседа «Профилактика инфекционных 

заболеваний» 

Медицинский работник 

5 Конкурс фотографий «Ценности здорового образа 
жизни»  1-10 классы 

классный 
руководитель, 

воспитатель 

6 Спортивный праздник «День защитника Отечества» Классные руководители  

воспитатель 

учитель физкультуры 

7 Обеспечение контроля занятости детей во 
внеурочное время. 

заместитель директора 
по ВР 

8 Организация  работы кружков и секций, внеурочной 
деятельности. 

заместитель директора 
по ВР 

9 Проведение физкультминуток, динамических пауз, 

подвижных игр на переменах. 

классный руководитель 

10 Беседы «Мир вокруг меня»  педагог-психолог 

11 Выставка книг «Защитники Отечества» библиотекарь 

12 Прогулки на свежем воздухе, экскурсии, катание на 

санках 

учитель физкультуры,  

учителя, воспитатели 

13 Профориентационная работа педагоги 

Март – месячник права 

1 Проведение воспитательных часов здоровья 

1-9 класс: «Права и обязанности детей»  

 

воспитатели 

2 Проведение классных часов здоровья 

1-2 класс: «Шалость, к чему она приводит» 

3-4 класс: «Сквернословие, вред сквернословия 
человеку» 

 

классные руководители 



5-6 класс: «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 
8-10 класс: «Как не стать жертвой преступления» 

3 Целевая проверка организации питания учащихся 
на основе наблюдений 

ответственный за 
питание 

4 Конкурс стихов «Спорт – это сила» Библиотекарь 

Классные руководители 

воспитатели 

5 Оформление стенда « Вкусно и  полезно» медицинский работник 

6 Родительские собрания 1-10 классы 

Тема «Жизненные ценности детей»,  «Конфликты с 
собственным ребенком  и пути их решения»; 

«Первые проблемы подросткового возраста»; 

 

7 Обеспечение контроля занятости детей во 

внеурочное время. 

заместитель директора 

по ВР 

8 Организация  работы кружков и секций, внеурочной 

деятельности. 

заместитель директора 

по ВР 

9 Проведение физкультминуток, подвижных игр на 

переменах. 

классный руководитель 

10 Беседы «Мир вокруг меня»  педагог-психолог 

11 Прогулки на свежем воздухе, подвижные игры учитель физкультуры,  

учителя, воспитатели 

12 Профориентационная работа Классные 
руководители, педагоги 

Апрель – месячник  здорового смеха 

1 Проведение воспитательных часов здоровья 

1 -2 класс: «Что такое хорошо, что такое плохо» 

3-4 класс: «Смех продлевает жизнь» 

5-6 класс: « О том, как эмоции и чувства влияют  на 

здоровье» 

 
Воспитатели  

2 Проведение классных часов здоровья  

1-4 класс: «Почему человек смеётся» 

5-6 класс: «Смех: добрый и злой» 

8-10 класс: «Здоровый смех и насмешки. Чем они 

отличаются?» 

 
классные руководители 

3 Целевая проверка организации питания учащихся 
на основе наблюдений 

ответственный за 
питание 

4 Всемирный день Здоровья Спартакиада по стациям 

«В здоровом теле здоровый дух» 

учитель  

физкультуры 

зам директора по УР  и 

ВР 

5 Международный день Земли. зам директора по ВР 

6 Беседа «Осторожно, клещи!» медицинский работник 

7 Обеспечение контроля занятости детей во 

внеурочное время. 

заместитель директора 

по ВР 



8 Организация  работы кружков и секций, внеурочной 

деятельности. 

заместитель директора 

по ВР 

9 Проведение физкультминуток, динамических пауз 

подвижных игр на переменах.. 

классный руководитель 

11 Беседы «Мир вокруг меня».  педагог-психолог 

12 Прогулки на свежем воздухе, подвижные игры. учитель физкультуры,  

учитель,  
воспитатели 

13 Профориентационная работа. Классные 

руководители, педагоги 

Май – месячник подведения итогов 

1 Анкетирование учащихся по вопросам питания 5-8 

класс 

зам директора по ВР 

2 Проведение воспитательных часов здоровья: 

1-11 класс: Сохраним и укрепим здоровье вместе:  

«Скоро лето!» 

Воспитатели  

3 Проведение классных часов здоровья 

1-2 класс: «Правила поведения на водоемах» 

3-4  класс: «Правила поведения в лесу» 

6-7 класс: «Правила поведения в дороге» 

8-11 класс: «Оказание доврачебной помощи при 
травмах» 

классные руководители 

4 Целевая проверка организации питания учащихся 

на основе наблюдений 

ответственный за 

питание 

5 Субботник «Весна, май, труд» Весь коллектив школы-

интерната 

6 Международный день семьи. Спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» 

Классные 

руководители, 
воспитатели, учитель 

физкультуры, родители, 

зам. директора по ВР 

7 Итоговые родительские собрания 1-11 класс 

Анкетирование родителей «Ваши предложения по 
спортивно-массовой работе 

классные 

руководители, 
воспитатели 

8 Оформление стенда «Скоро каникулы!» медицинский работник 

9 Тренинг «Уверенность» 10 класс (подготовка к 
экзаменам, повышение самооценки)  

педагог - психолог 

10 Обеспечение контроля занятости детей во 

внеурочное время. 

заместитель директора 

по ВР 

11 Организация  работы кружков и секций, внеурочной 

деятельности. 

заместитель директора 

по ВР 

12 Проведение физкультминуток, подвижных игр на 

переменах. 

классный руководитель 

13 Беседы «Мир вокруг меня» социальный психолог, 

педагог-психолог 



14 Прогулки на свежем воздухе, подвижные игры учителя физкультуры,  

учителя,  воспитатели 

15 Профориентационная работа Классные руководители 

Педагоги 

16 Всероссийский день библиотек мероприятие 
«Книжкины друзья» 

библиотекарь 

 

VII. БЛОК   - Организация работы с родителями  (законными 

                         представителями) обучающихся  

Цель:  формирование эффективной системы взаимодействия родителей и 

учителей для создания условий развития личности ребенка. 

Задачи: 

 повышать педагогическую культуру родителей, пополняя арсенал их 

знаний по конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и школе, через 

организацию проведения родительского всеобуча, родительского университета;  

 содействовать сплочению родительского коллектива, вовлекая в 
жизнедеятельность классного и школьного сообщества; 

 оказывать родителям содействие в решении проблемных ситуаций, 

влекущих    неблагополучие в  семье, в детско -родительских отношениях через 

организацию    индивидуальной консультационной работы; 
  укреплять взаимодействие  с семьей для  повышения эффективности 

профилактической работы с учащимися по предупреждении  правонарушений 

и   преступлений; 
  единое информационное пространство, способствующее  неконфликтному 

взаимодействию педагогов, детей, родителей. 

Планирование работы. 

Сроки  Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

  

  

  

  

1. Индивидуальные встречи кл. руководителей с 

родителями для решения возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию школьников. 

2. Классные родительские собрания. Заседание классных 

родительских комитетов. 

3 . Создание социального паспорта школы: 

3.1. полные многодетные семьи 

3.2. неполные многодетные семьи 

3.3. неполные семьи 

3.4. малообеспеченные формы 

3.5. неблагополучные семьи 

4. Изучение микроклимата, материально-бытовых условий 

семей обучающихся, прибывших в школу в этом учебном 

году. 

Классные 

руководители. 

Инспектор по 

ОПД 

Классные 

руководители 

Октябрь 

  

  

1.Заседание общешкольного родительского комитета; 

(Распределение обязанностей между членами 

родительского комитета. Утверждение плана работы РК»). 

Зам. директора по 

ВР 

Общешкольный 



  Подготовка к общешкольному родительскому собранию. 

2. Консультации для родителей по вопросам адаптации 

первоклассников и пятиклассников. 

3. Общешкольное родительское собрание «Координация 

деятельности семьи и школы в формировании здорового 

образа жизни» 

- координация действий семьи и школы в формировании 

здорового образа жизни; 

- профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного 

движения. 

- безопасность жизнедеятельности обучающихся. 

РК 

Администрация, 

классные рук. 

Ноябрь 

  

  

  

1. Классные родительские собрания, традиционно 

посвященные анализу успеваемости, посещаемости 

обучающихся, беседам с учителями-предметниками, 

обсуждению хозяйственных вопросов. 

2.Коллективные встречи по инициативе представителей 

школы и родителей для решения возникающих вопросов 

по обучению и воспитанию школьников. 

3.Организация досуговой деятельности учащихся.  

4. Занятость учащихся во внеурочное время. 

Зам. директора по 

ВР, 

Администрация 

  

классные 

руководители. 

Декабрь 

  

  

  

1. Открытые родительские дни с посещением уроков и 

внеклассных мероприятий. 

2. Заседание общешкольного родительского комитета: 

(Успеваемость выпускных классов. Участие родительского 

комитета классов в борьбе за повышение успеваемости, 

качества знаний и дисциплины учащихся. Совместная 

подготовка к Новому году.) 

3. Классные родительские собрания, традиционно 

посвященные анализу успеваемости, посещаемости 

обучающихся, беседам с учителями-предметниками, 

обсуждению хозяйственных вопросов. Безопасность детей 

в зимние  каникулярные дни. 

Администрация, 

классные 

руководители. 

  

Январь 

1. Информация родителям о работе кружков, секций, 

факультативов в образовательной организации. 

2. Привлечение родителей к проведению бесед по классам 

о своих профессиях. 

классные 

руководители. 

Зам. директора по 

ВР . 

Февраль 

  

  

  

1. Вечер встречи выпускников 

2. Заседание общешкольного родительского комитета; 

«Патриотическое воспитание в современной семье» 

3. Посещение родителями внеклассных мероприятий 

  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Администрация, 

Классные рук., 

родители 

Март 

  

  

1.Творческая совместная деятельность детей и взрослых: 

игры, познавательно-развлекательные программы. 

2. Родительский всеобуч: «Пример родителей в воспитании 

детей» 

Администрация, 

Классные 

руководители. 

Апрель 

  

  

  

  

  

1. Общешкольное родительское собрание «Пример 

родителей в воспитании детей»: 
 - пример родителей в воспитании детей; 

- организация летнего отдыха детей; 

- итоговая аттестация обучающихся. 

2. Круглый стол с привлечением специалистов 

административных учреждений по вопросам профилактики 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники. 

Родители, 

Инспектор по ДН. 



правонарушений и подростковой преступности. 

3.Рейды по проверке режима дня учащихся. 

  

Май 

  

1. Заседание общешкольного родительского комитета  

2. Классные родительские собрания: итоги учебного года. 

3. Организация летнего труда и отдыха обучающихся, 

безопасность жизни и здоровья детей. 

4.Организация подготовки образовательной организации к 

новому учебному году. 

Администрация, 

классные 

руководители. 

  

сентябрь 
Чествование родителей за успехи в воспитании детей и 

активную помощь школе. 
  

 

Направления и формы работы классных руководителей с родителями: 

1. Изучение условий семейного воспитания 

 посещение семей; 

 беседы, анкетирование родителей, сочинения учащихся о семье, конкурс 

творческих работ обучающихся «Моя семья»,  деловые игры с родителями, 

формирование банка данных о семье и семейном воспитании. 

2. Информирование родителей об учебно-воспитательном процессе в классе 

 родительские собрания (знакомство с целями, задачами и программой  

деятельности, обсудить возможные пути реализации); 
 информация об уровне сплоченности и организованности класса, его 

успехах и неудачах. Приглашение на уроки и внеурочные мероприятия. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Знакомство с родителями 
обучающихся; анкетирование (с целью 

привлечения семьи к активному 

участию в делах класса); 

тестирование «Ваш ребенок» 

сентябрь Классные 
руководители, 

воспитатели,  

2 Посещение семей, нуждающихся в 
контроле на дому 

Беседы с родителями детей «группы 

риска»: 

- «Правовые основы семейного 
воспитания: права и обязанности 

ребенка и родителей», 

- «Признаки потребления 

психоактивных веществ» 

сентябрь Классные 
руководители, 

воспитатели, 

мед.сестра 

3 «Истоки детской агрессии» для 
подростков «группы риска» 

 

В течение 
учебного 

года 

Классные 
руководители, 

воспитатели 



4 Родительское собрание «Профилактика 

жестокости в отношении детей»; 
«Конфликты с собственным 

ребенком  и пути их решения»; 

«Первые проблемы подросткового 

возраста»; 

В течение 

учебного 
года 

Классные 

руководители 

5 Посещение семей обучающихся, 
нарушающих дисциплину 

сентябрь Классные 
руководители, 

воспитатели 

6 Консультация «Компьютер в доме: 

польза или вред». 

сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

7 Родительское собрание «Духовно-

нравственное и патриотическое 
воспитание». 

сентябрь Классные 

руководители, 
воспитатели 

8 Информирование родителей о 

результатах учебной деятельности 

ребенка, его психическом состоянии; 

октябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

9 Родительское собрание «Роль 

родителей в развитии личности 
ребёнка» 

октябрь Классные 

руководители, 
воспитатели 

10 Индивидуальные собеседования с 

родителями по итогам первой четверти. 

октябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

11 «Стратегия воспитания «трудных 

школьников»: методические 
рекомендации для родителей; 

ноябрь Классные 

руководители, 
воспитатели 

12 Индивидуальные консультации для 
родителей; «Профилактика вредных 

привычек у школьников». 

ноябрь Классные 
руководители, 

воспитатели 

13 Индивидуальная работа с родителями 

учащихся, нарушающих дисциплину; 

В течение 

года 

классные 

руководители, 
воспитатели 

14 Консультация «Система профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних». 

ноябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

15 Родительское собрание 

«Взаимоотношения родителей и 
учащихся»; 

декабрь Классные 

руководители, 
воспитатели 

16 Встреча с родительским комитетом по 

вопросу организации новогоднего 

праздника; 

декабрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

17 Индивидуальные, групповые 

консультации для родителей; 

декабрь Классные 

руководители, 
воспитатели 



18 Подведение итогов I полугодия. декабрь классные 

руководители 

19 Родительское собрание «Моя семья - 

моя радость»; 

январь Классные 

руководители, 
воспитатели 

20 Индивидуальные консультации.  

советы родителям 

январь Классные 

руководители 

21 Памятки для родителей: Безопасность 

жизни и здоровья обучающихся. 

январь Классные 

руководители 

22 Индивидуальные консультации для 

родителей 

февраль Классные 

руководители, 
воспитатели 

23 Родительское собрание «Агрессия у 
детей. Как с ней бороться». 

февраль Классные 
руководители, 

воспитатели 

24 Индивидуальные консультации для 

родителей по итогам успеваемости   

март Зам.дир. по УР, 

Классные 

руководители 

25 Родительское собрание «Роль семьи в 
формировании позитивной самооценки 

личности школьника». 

март Классные 
руководители, 

воспитатели 

26 Родительский всеобуч на тему: 

«Влияние алкоголя и никотина на 

интеллектуальное и физическое 
развитие подростков». 

март Классные 

руководители, 

мед.сестра 

27 Подведение по итогам III четверти. март Администрация, 

классные 

руководители 

28 Родительское собрание на тему: 

«Здоровье детей в наших руках»; 

Апрель Классные 

руководители, 
воспитатели 

29 Индивидуальные консультации для 
родителей 

Апрель Классные 
руководители, 

воспитатели 

30 Родительское собрание: ГВЭ 

 

март- май Администрация  

31 Итоговое родительское собрание 

 

май Администрация, 

классные 
руководители 

 


