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1.Методическая тема  

Тема: «Комплексное использование современных подходов к организации 

образовательного процесса с целью развития личностных способностей 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями в рамках реализации 

ФГОС». 

Цель: формирование единого коррекционного пространства, обеспечение 

индивидуализации в учебно-воспитательном процессе с учащимися с 

интеллектуальными нарушениями с учётом современных требований и 

новых стандартов. 

Задачи: 

- создавать благоприятные условия для реабилитации учащихся с 

интеллектуальными нарушениями; 

- обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса; 

-использовать в практической деятельности современные модели 

коррекционно – воспитательного процесса, направленные на ФГОС; 

- формировать у учащихся с интеллектуальными нарушениями общей 

культуры, интеллектуальное, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное развитие, обеспечивающие их социальную 

успешность; 

- организовать методическое обеспечение новых методов обучения детей с 

интеллектуальными нарушениями с использованием современных 

информационных средств, программных комплексов в связи с реализацией 

ФГОС. 

 

2. Организационно - педагогическая деятельность. 

Действия (мероприятия) Ответственные. 

Исполнители 

Сроки 

проведения 

Координация режима работы 

школы в соответствии с Уставом 

школы. 

Руководители ШМО Сентябрь  

Оснащённость учебных классов, 

спальных комнат, кабинетов. 

Зам. директора по АХЧ До 1 

сентября 

Закрепление списочного состава 

воспитанников за воспитателями, 

классными руководителями, 

учителями.   

Администрация, 

руководители М/О 

до 13.09.2021 

Оформление классных и 

воспитательских журналов. 

Классные руководители, 

воспитатели 

до 20.09.2021 

Составление статистического 

отчета ООШ-1 

Директор, главный 

бухгалтер  

до 04.10.2021 

Составление госзадания на 2021-

2022 уч.г. 

Администрация до 04.10.2021 

Тарификация педагогических Директор, главный до13.09.2021 



работников. бухгалтер 

Планирование  расписания 

уроков, воспитательной работы, 

дополнительного образования, 

коррекционных, внеурочных 

занятий, графиков дежурств. 

Зам. директора по УВР  

Старший воспитатель  

до 01.09.2021 

Распределение учебной нагрузки 

и воспитательских часов. 

Администрация 

 

до 01.09.2021 

Оформление нормативно-

правовой документации. 

Директор, 

Зам. директора  УВР  

Старший воспитатель 

до 01.09.2021 

В соответствии с нормативными 

документами утвердить: 

1. Адаптированные рабочие 

программы по предметам, 

воспитательной работе, 

дополнительному образованию. 

 2. Графики проведения 

внеурочных занятий. 

Директор школы 

 

 

до 13.09.2021 

 

 

Создание  безопасных условий 

труда и предупреждение 

детского травматизма. 

 

Директор школы 

Уполномоченный по ОТ, 

ППБ, 

антитеррористической 

деятельности 

до 02.09.2021 

Учёт учащихся школы, попавших 

в сложную социальную 

ситуацию (состоящих на всех 

видах учета) 

Соцпедагог, классные 

руководители 

до 06.09.2021 

Комплектование классов, 

воспитательских групп, 

уточнение списков 

воспитанников. 

Зам. директора по УВР, 

старший воспитатель 

до 06.09.2021 

Утверждение графика работы 

дежурных администраторов. 

Директор до 01.09.2021 

Обновление информационного 

стенда для обучающихся и 

родителей с указанием режима 

работы школы. 

Старший воспитатель до 01.09.2021 

Заполнение личных дел 

обучающихся, алфавитной книги. 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

до 20.09.2021 

Утверждение графика отпусков.  Директор До 15.12.2021 

Представление методического 

материала для аттестации 

 Аттестующиеся педагоги Сентябрь, 

Февраль 



педагогов. 

Проведение школьных 

педчтений «Методическая 

копилка» 

Методсовет. 

 

Март 

Составление ООШ-2 Директор, главный 

бухгалтер  

до 20.04.2022 

Контроль за посещаемостью 

обучающихся. 

Зам.директора по УВР, 

педагоги. 

В течение 

года 

Контроль и отслеживание 

неблагополучных семей, детей 

«группы риска» 

Педтройка классов, 

социальный педагог 

В течение 

учебного 

года 

Совершенствование 

профессионального мастерства 

через взаимопосещение уроков и 

мероприятий педагогами. 

Руководители ШМО, 

педагоги. 

В течение 

года 

Организация и контроль за 

состоянием питания 

обучающихся. 

Администрация 

Медсестра, родительский 

контроль 

 

В течение 

года 

Ведение работы по ОТ и ТБ, 

ППБ, антитеррористической 

защищенности. 

Уполномоченные по ОТ, 

ППБ, 

антитеррористической 

защищенности 

В течение 

года 

Участие педагогов, учащихся в 

конкурсах, выставках, 

мероприятиях различного уровня 

Педагоги В течение 

года 

 

3. Учебная работа 

Задачи: 

 обеспечить усвоение обучающимися, воспитанниками обязательного 

минимума содержания начального общего образования на уровне 

требований ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  с учетом психофизических 

особенностей личности обучающихся; 

 повышать мотивацию обучающихся к учебной   деятельности через 

внедрение инновационных педтехнологий; 

Действия (мероприятия) 

 

Ответственные. 

Исполнители 

Сроки 

проведения 

Корректировка АООП школы с 

учетом формирования базовых 

учебных действий 

Зам. директора по УВР до 13.09.2021 

Консультация для  родителей по 

вопросам организации учебно-

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель  

В течение 

учебного года 



воспитательного процесса. 

Организация индивидуального 

обучения обучающихся по мере 

поступления медицинских 

заключений. Обеспечение 

качественного прохождения 

учебных программ.  

Директор, 

Зам. директора  по 

УВР 

В течение 

учебного года  

 

Проведение предметных   и 

развивающих экскурсий в 

соответствии с планами педагогов.  

Педагоги  В течение 

учебного года  

 

Обзор новых поступлений 

художественно-публицистической и 

учебной литературы для учителей и 

обучающихся.  

Педагог-библиотекарь В течение 

учебного года  

 

Анализ отчетов классных 

руководителей,  воспитателей по 

итогам четвертей, обсуждение его на 

педсоветах. 

Зам. директора по УВР 

 

В течение 

учебного года  

 

Прохождение ПМПК, медицинского 

переосвидетельствования детей, 

имеющих статус «ребёнок-

инвалид», слабоуспевающих 

обучающихся 

Председатель школьного 

Ппк, педагог-психолог, 

классный руководитель 

В течение 

учебного года 

Промежуточная аттестация во 2-4 

классах 

Зам. директора по УВР 

 

Октябрь, март, 

май 

Итоговое родительское собрание 

совместно с обучающимися  по 

теме: «В мире есть зло, но мы 

сильнее». 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Педколлектив 

Май 

Диагностика успеваемости ЗУН по 

предметам, уровень воспитанности. 

Классные 

руководители 

 

1 раз в четверть 

Проведение: 

-открытых уроков,  внеклассных 

мероприятий. 

Руководители МО В течение 

учебного года 

 

4. Работа по осуществлению всеобуча 

- вести учёт и контроль детей «группы риска», детей-инвалидов, их 

персональное постоянное психолого-педагогическое и социальное 

сопровождение. 

- повышать персональную ответственность педагогов  при выполнении ими 

своих прямых должностных обязанностей в части профилактики 

беспризорности и безнадзорности обучающихся с максимальным 

использованием всех имеющихся средств и возможностей школы-интерната. 

 



№ Мероприятия  Дата  Ответственные  

1 Комплектование классов, групп. До 

13.09.2021 

администрация 

2 Сохранение контингента обучающихся до 

конца учебного года  

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

3 Изучение бытовых условий обучающихся, 

отношение  к ребенку в семье с целью 

правильной организации координированной 

педагогической деятельности. 

в течение 

года 

Соцпедагог 

4 Совместная работа школы, семьи, 

общественности по обучению и воспитанию 

детей. 

в течение 

года 

Педагоги, 

соцпедагог 

5  Обеспечение обучающихся мягким 

инвентарём, учебно-письменными 

принадлежностями. 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, старший 

воспитатель, 

завсклад, 

воспитатели 

6 Учет детей, страдающих нарушением 

эмоционально - волевой сферы, путем 

осуществления индивидуальных подходов и 

коррекционной работы. 

в течение 

года 

Совет по 

профилактике 

правонарушений, 

педагог-психолог 

7 Соблюдение охранительно – 

педагогического режима. 

в течение 

года 

Педколлектив  

8 Ежедневный учет посещаемости 

обучающихся по классам, группам. 

ежедневно Классные 

руководители, 

воспитатели 

9 Утверждение совместного плана работы 

школы с ПДН с детьми, с нарушениями в 

поведении. 

Сентябрь 

2021 

Председатель 

Совета 

профилактики 

 

5.  Коррекционно - развивающая  работа. 

Задача: 

- Создавать  условия  для  адаптации  ребенка  в  школе  и установление 

 доброжелательных  отношений  с  педагогами  и  сверстниками  с целью 

создания оптимальных психолого-педагогических условий для развития 

творческого потенциала личности каждого ребенка. 

Действия (мероприятия) 

 

Ответственные. 

Исполнители 

Сроки 

проведения 

Психолого-педагогическая коррекция 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

Педагог- 

психолог 

Сентябрь-май 

Логопедические занятия в 2-4 классах Учитель-логопед Сентябрь-май 

Психологические занятия в 2-4 Педагог-психолог Сентябрь-май 



классах 

Коррекционно- развивающие  занятия. Педагоги  Сентябрь-май 

Работа по реализации ИПРА с детьми-

инвалидами. 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

медперсонал, 

учителя, 

воспитатели 

В течение 

года 

Психолого-педагогическая помощь 

обучающимся с интеллектуальными 

нарушениями. 

Педагог-психолог В течение 

года 

Отслеживание динамики речевого 

развития ребенка 

Учитель-логопед В течение 

года 

 

6. Предметно – тематические недели, месячники. 

Задачи: 

 создать дополнительные условия для раскрытия творческих 

способностей учеников;  

 активизировать и разнообразить внеурочную деятельность по учебным 

предметам (дисциплинам) в сфере коррекционного образования;  

 повышать интерес  обучающихся к учебным предметам;  

 развивать и корригировать интеллектуальные и творческие 

способности обучающихся. 

№ 

п/п 

Действия (мероприятия) 

 

Ответственные. 

Исполнители 

Сроки 

проведения 

1. Месячник безопасности «Безопасное 

детство». 

Педагоги Сентябрь 

2 Месячник охраны здоровья «Здоровое 

поколение». 

Педагоги Октябрь 

3 Месячник правового воспитания, 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности детей 

«Каждый ребенок имеет право» 

Педагоги Декабрь 

4 Месячник профориентационной работы 

«Все профессии нужны». 

Педагоги Январь 

5 Месячник гражданско-патриотического 

воспитания «Моё Отечество». 

Педагоги Февраль 

6 Месячник духовно-нравственного 

воспитания «Дорогою добра». 

Педагоги Март 

7 Месячник природоохранительной и 

экологической деятельности «Мы в 

ответе за планету». 

Педагоги Апрель 

8 Месячник героико-патриотического 

воспитания «Подвиг! Доблесть!». 

Педагоги Май 



Циклограмма методической работы 

№/№ Дни недели  Мероприятия 

1 Понедельник Планерка с коллективом техперсонала. 

Планерка с коллективом педагогов. 

Совещания при директоре 

Педсовет 

2 Вторник Заседания ПМПк 

3 Среда Общешкольная линейка 

4 Четверг Методсовет - 1 неделя месяца 

Совещания при заместителях директора по УВР - 4 

неделя месяца 

5 Пятница Заседания ШМО 

 

7.Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

3адачи: 

1. Применять педагогами новые методы и здоровьесберегающие 

технологии в процессе обучения и воспитания школьников; 

2. Организовать планомерное полноценное  сбалансированное  питание 

учащихся с учетом особенностей состояния их здоровья; 

3. Привлекать систему кружковой, внеклассной и внешкольной работы 

к формированию здорового образа жизни учащихся; 

4. Реализовать  мероприятия по повышению двигательной активности, 

закаливанию обучающихся, охране психического здоровья в условиях  

образовательного учреждения. 

№ 

п/п 

Действия 

(мероприятия) 

Ответственные. 

Исполнители 

Сроки 

проведения 

5.1. Организационная работа. 

1.  Изучение медицинских 

карточек обучающихся 2-5 

классов и вновь прибывших 

обучающихся. 

Медицинские 

работники 

 По мере 

поступления 

детей в 

школу 

2.  Организация питания 

школьников, составление 

перспективного меню, 

Шеф-повар, 

медперсонал 

зам. директора по 

сентябрь 

Предметные недели 

1. Неделя здоровья «Здоровым быть -

здорово!» 

Медсестра, 

учитель 

физкультуры,  

Октябрь, 

апрель 

 

2. Неделя  книги « По страницам любимых 

книг». 

Библиотекарь март 

 

3. Неделя  начальных классов  

«Марафон Знаний». 

Учителя 

начальных 

классов  

май  

 



согласованное с 

Территориальным отделом 

Управления Роспотребнадзора 

по  РМЭ в Сернурском районе. 

УВР 

3. 

 

Комплексное лечение 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями с включением: 

охранительного режима, 

диетпитания, витаминизации 

медперсонал По 

показаниям 

 

4.  Диспансеризация обучающихся 

врачами-специалистами ДРБ. 

медперсонал По графику 

диспансериз

ации 

5. Оформление санбюллетней. медсестра В течение 

года 

6.  Проведение утренней зарядки Воспитатели В течение 

года  

7. Проведение динамической 

паузы 

Учителя, классные 

руководители 

В течение 

года 

8. Включение релаксационных 

пауз и физкультминуток в урок, 

мероприятия. 

Учителя, 

воспитатели 

В течение 

года 

 

9.  Обеспечение температурного, 

воздушного и светового 

режима в школе. 

Зам. директора по 

АХЧ 

В течение 

года  

10.  Планирование и проведение 

классных часов и мероприятий 

по пропаганде здорового образа 

жизни. 

Старший 

воспитатель, 

кл. руководители 

В течение 

года 

11. Организация встреч 

обучающихся, педагогов с 

медицинскими работниками. 

Медперсонал, зам. 

директора по  

УВР, Старший 

воспитатель 

В течение 

года 

12. Соблюдение норм  объёмов 

домашних заданий. 

Зам. директора по  

УВР 

В течение 

года 

5.2. Спортивно-массовые мероприятия. 

1.  Участие в общешкольных, 

районных, республиканских, 

всероссийских спортивных 

мероприятиях  

Зам. директора по 

УВР, 

учитель 

физкультуры 

В течение 

года 



2.  Первенство школы по 

различным видам спорта: мини-

футбол, настольный теннис, 

шашки, лыжные соревнования. 

Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители и 

воспитатели 

В течение 

года 

3. Дни здоровья Учитель 

физкультуры, 

медсестра. 

Ежемесячно 

(последняя 

суббота 

месяца) 

 

8.  Укрепление материально – технической базы 

По укреплению материально – технической базы школы выполнен ряд 

мероприятий.  В новом учебном корпусе имеется: 3 класса; логопедический 

кабинет; кабинет педагога – психолога; кабинет психологической разгрузки, 

актовый зал; административный корпус; столовая, которая оборудована 

согласно новым требованиям Сан Пина;  библиотека.  В школе  имеются: 6 

жилых комнат, кабинет ЛФК, медицинский пункт,  процедурный кабинет, 

комната для отдыха медперсонала, изолятор, тренажёрный зал, холлы для 

отдыха. Медицинский кабинет оснащён современным оборудованием. Все 

классы и жилые комнаты оборудованы современной мебелью, снабжены 

горячей водой. Спортивный зал переоборудован на электрическое отопление. 

В классах имеется  современное оборудование (компьютер, проектор, 

интерактивная доска). Ежегодно выполняется косметический ремонт. 

 Кабинеты психолога и логопеда  оснащены специальным 

оборудованием. 

 Работает сигнал срабатывания пожарной сигнализации к пульту 

вневедомственной охраны г. Йошкар - Ола. В целях  безопасности учащихся  

и работников  школа оснащена «тревожной кнопкой», укреплён турникет, 

имеется локальная компьютерная  сеть, постоянный выход в Интернет. 

     Для улучшения материально-технической базы требуется:  

- приобретение регулируемых ученических столов (6 шт.) 

-капитальный ремонт общежития; 

    Для возделывания с/х культур имеются картофелесажалка, трактор 

МТЗ 80, тележка, плуг 3-х корпусный,  с помощью которых возделываются 

овощи, картофель.  

№ Проведение  мероприятий,  

контроля 

ответственный документ 

1. Приобретение оборудования и 

мебели. Укрепление 

материальной базы учебных 

кабинетов. 

Зам. директора по 

АХЧ 

Информ. 

справка 

2. Работа      по      

совершенствованию классов, 

комнат: 

Директор, зам. 

директора по АХЧ, 

УВР, ВР. 

Информ. 

справка 



-  оформление классов  и  

школы,  озеленение школы, 

-  ремонт   школы    с 

привлечением спонсорских 

средств. 

6 Организация работы ППС центра Директор,  

зам.директора по 

УВР, старший 

воспитатель 

Информ. 

справка 

7 Благоустройство территории 

школы. 

Директор, зам. 

директора по АХЧ 

Акт 

выполненных 

работ 

8 Проверка соблюдения правил ТБ, 

ППБ, теплового и воздушного 

режимов. 

Директор, зам. 

директора по АХЧ, 

медсестра. 

Акт 

9 Мероприятия  по  подготовки 

школы к осенне-зимнему сезону. 

Организация теплового, 

воздушного и светового режимов 

в школе. 

Зам. директора по 

АХЧ 

Приказ 

11 Регулирование ученических 

столов и стульев в соответствии 

с ростом учащихся. 

Медсестра, Зам. 

директора по АХЧ, 

УВР 

Справка 

12 Вывоз и утилизация списанного 

оборудования. 

Зам. директора по 

АХЧ, рабочий по 

зданию 

Документы 

на списание 

13 Контроль за дежурством по 

школе, столовой. 

Зам. директора по 

УВР, старший 

воспитатель 

Справка 

14 Рейд по проверке сохранности и 

санитарного состояния классов, 

комнат. 

Зам. директора по 

АХЧ, УВР, старший 

воспитатель 

Акт 

15 Подготовка заявок на учебное 

оборудование и учебно–

методическую литературу на 

новый учебный год. 

Зам. директора по 

АХЧ, УВР, старший 

воспитатель, 

библиотекарь. 

Заявка 

16 Проведение весеннего 

благоустройства территории: 

оформление клумб и цветников, 

работа на учебно- опытном 

участке. 

Зам. директора по 

АХЧ, УВР, старший 

воспитатель 

Планы – 

графики 

проведения 

работ) 

 

 



9.Заведующие кабинетами, классами, распределение учителей, 

воспитателей, классных руководителей.  

Заведующие классами, кабинетами, мастерскими: 

1.Кабинет психолога   - Таныгина Т.В. 

2. Кабинет  логопедии – Шабдарова Л.В. 

3.Медпункт, процедурный кабинет, изолятор, комната для отдыха 

медперсонала – Губина С.М. 

4. Тренажерный зал – Ямбулатов Д. Ю. 

2 класс – Таныгина Т.В.  

3 класс – Пушкарева М.С. 

4 класс – Зайцева С.И. 

5 класс – Капитонова Э.Н. 

 

Назначить приказом по школе: 

-руководителя Совета профилактики правонарушений подростков– 

Ямбулатову Н.П., старшего воспитателя. 

- руководителя правового кружка –Зайцеву С.И., учителя начальных классов. 

- руководителя занятий по ГОЧС – Пидалину М.А., воспитателя. 

- руководителя Совета по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних – Ямбулатову Н.П., старшего воспитателя. 

 - председателя ППк Шабдарову Л.В., зам.директора по УВР. 

- руководителя обучающего  семинара по спецпедагогике и психологии – 

Таныгину Т.В. 

Распределение воспитателей. 

2 класс –  Пидалина В.А., Шабыкова Л.А. 

3 класс – Пидалина М.А. 

4 класс – Ибраева М.А., Рукавишникова Н.А. 

5 класс - Капитонова Э.Н.,  Помыткина Р.Г. 

Сменный воспитатель – Горшенина И.Ю. 

Воспитатель на ночное дежурство – Пидалина В.А., Шабыкова Л.А. 

 

Классные руководители. 

2 класс – Таныгина Т.В. 

3 класс – Пушкарева М.С. 

4 класс – Зайцева С.И. 

5 класс – Капитонова Э.Н. 

Для повышения  методического уровня опыта работы, создать 

следующие методические объединения и назначить руководителей: 

1. МО учителей  начальных классов и предметников– Пушкарева М.С. 

2. МО классных руководителей и  воспитателей – Ямбулатова Н.П. 

 

 

 

 



10. Недельный учебный план  для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями 2 - 4 классов ФГОС (вариант 1)  

 ГБОУ Республики Марий Эл «Казанская школа - интернат» 

на 2021-2022 учебный год. 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

2 класс 3 класс 4 класс всего 

Обязательная часть  

1. Язык  и 

речевая практика 

1.1.Русский язык 4 4 4 12 

1.2.Чтение 3 3 3 9 

1.3.Речевая 

практика 

2 2 2 6 

2. Математика 2.1. Математика 4 4 4 12 

3.Естествознание 3.1. Мир природы 

и человека 

1 1 1 3 

4. Искусство 4.1. Музыка  

4.2.Изобразитель

ное искусство 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

3 

 

3 

5.  Физическая  

культура  

5.1. Физическая  

культура  

3 3 3 9 

6. Технологии  6.1. Ручной труд  1 1 1 3 

Итого 20 20 20            60 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1             3 

Математика 1 1 1             3 

Ручной труд 1 1 1               3 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

23 

 

23 23 69 

Коррекционно-развивающая 

область 

7 7 7 21 

Логопедические занятия 

ЛФК 

Ритмика 

Развитие психомоторики и  

сенсорных процессов 

3 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

2 

9 

3 

3 

6 

Внеурочная деятельность 5 5 5 15 

 «Поиграй-ка» 

«Этика: азбука добра» 

«Азбука безопасности» 

«Знай, люби свой край» 

«Разговор о правильном питании» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

1 

Общая недельная нагрузка 35 35 35 105 



Вакансия 

 Логопедические занятия 

1 1 1 3 

Всего к финансированию  36 36 36 108 

У ч е б н ы й      п л а н 

 ГБОУ Республики Марий Эл «Казанская школа-интернат»  

для обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 2-4 классов, вариант 2 (ФГОС) 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

2 класс 3 класс 4 класс всего 

Обязательная часть  

1. Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

1.1.Речь 3 3 3 9 

1.2.Альтернативная 

коммуникация 

3 3 3 9 

2.Математическо

е представление 

2.1. Математическое 

представление 

3 3 3 9 

3.Окружающий 

мир 

3.1. Окружающий 

социальный мир 

3.2. Окружающий 

природный мир 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

3 

 

3 

4. Искусство 4.1. Изобразительная 

деятельность 

4.2 Музыка и движение 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

3 

 

3 

5. Физическая 

культура 

5.1.  Адаптивная 

физкультура 

3 3 3 9 

6. Технологии 6.1. Труд  1 1 1 3 

Итого 17 17 17           51 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

17 

 

17 17           51 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-развивающая область: 

Логопедические занятия 

ЛФК 

Ритмика 

Развитие психомоторики и  сенсорных 

процессов 

Занятия с психологом 

 

2 

1 

1 

2 

 

6 

 

2 

1 

1 

2 

 

6 

 

2 

1 

1 

2 

 

6 

 

6 

3 

3 

6 

 

18 

Внеурочная деятельность: 

«Поиграй-ка» 

«Этика: азбука добра» 

«Азбука безопасности» 

«Знай, люби свой край» 

4 4 4 4 

Всего к финансированию  33 33 33 99 

Итого:  



Недельный учебный план  для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями 5 класса ФГОС (вариант 1)  

 ГБОУ Республики Марий Эл «Казанская школа - интернат» 

на 2021-2022 учебный год. 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

5  класс 

Обязательная часть  

1. Язык  и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 4 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

4 

2. Математика 2.1. Математика 5 

3.Естествознание 3.1. Природоведение 2 

4. Человек и общество 4.1. Основы социальной 

жизни 

1 

5. Искусство 5.1. Изобразительное 

искусство  

4.2. Музыка 

2 

 

1 

6.  Физическая  

культура  

6.1. Физическая  

культура  

3 

7. Технологии  7.1. Профильный труд  6/12 

Итого 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 

История и культура родного края 1 

Максимально-допустимая недельная нагрузка 30 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

7 

Логопедические занятия 

Развитие психомоторики и  сенсорных процессов 

Психокоррекционные занятия 

3 

2 

2 

Внеурочная деятельность: 5 

 «Поиграй-ка» 

«Этика: азбука добра» 

«Азбука безопасности» 

«Знай, люби свой край» 

«Разговор о правильном питании» 

1 

1 

1 

1 

1 

Общая недельная нагрузка 42 

Всего к финансированию (с делением на подгруппы 

трудовых предметов) 

48 

 

 

 



Учебный план 

 ГБОУ Республики Марий Эл «Казанская школа-интернат»  

для обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями), вариант 2 (ФГОС) 

  5 класса 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

5  класс 

Обязательная часть  

1. Язык  и речевая 

практика 

1.1.Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

2 

2. Математика 2.1. Математические 

представления 

2 

3.Окружающий мир 3.1. Окружающий 

природный мир 

3.2. Человек 

3.3. Домоводство 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

2 

 

2 

3 

2 

 

4. Искусство 4.1. Музыка и движение 

4.2. Изобразительная 

деятельность 

2 

 

3 

5.  Физическая  

культура  

5.1.Адаптивная 

физкультура  

2 

6. Технологии 6.1. Профильный труд 2 

Итого 22 

Часть, формируемые участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы 

Логопедические занятия 

Развитие психомоторики и  сенсорных процессов 

Психокоррекционные занятия 

 

3 

2 

2 

Внеурочная деятельность: 

«Поиграй-ка» 

«Этика: азбука добра» 

«Азбука безопасности» 

«Знай, люби свой край» 

«Разговор о правильном питании» 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

Общая недельная нагрузка 34 

Всего к финансированию  34 

 

 



Годовой календарный план-график  2021-2022  учебного года 

Продолжительность учебных периодов. 

Учебная 

четверть  

Количество учебных 

дней 

Количество каникулярных дней  

1 четверть  01.09.21 г. – 29.10.21 г. 

 (43 учебных дней)       

        

Осенние каникулы   

с 30.10.21 г.  по  07.11.21 г.   

(9 календарных дней) 

II четверть 08.11.21 г. - 28.12.21 г.  

(37 учебных дней) 

 

Зимние каникулы 

 с 29.12.21 г. по  09. 01.22г.  

(12 календарных дней) 

III четверть 10.01.22 г. – 18. 03.22 г.  

(47 учебных дней) 

 

Весенние каникулы  

с 19.03.22 г. по 27.03.22 г.  

(9 календарных дней) 

IV четверть 28.03.22 г. -25.05.22 г. 

(42  учебных дней)  

Летние каникулы:  

с 26.05.22 г. по 31.08.22 г. 

Итого:  169 учебных дней 

(34 недели) 

30  календарных  дней 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели  для 2-5 классов - пятидневная учебная 

неделя.  

 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

Сменность Дети обучаются в одну смену. 

 Начало занятий  

во 2  классе 

в 3 классе 

в 4 классе 

в 5 классе 

 

9.00 

8.50 

8.40 

8.30 

Продолжительность 

Урок 

 

Перемена между 

уроками 

Большая перемена 

между 2 и 3 уроками, 

3 и 4  уроками. 

Самоподготовка 

 

40 минут 10 минут по 20 минут 

2, 3, 4 классы   

до 1 часа, 

5 класс – до 1,30 

мин. 

 

 

 

 

 



Расписание звонков 

Понедельник - пятница 

Время 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

1 урок 9.00-9.40 8.50-9.30 8.40-9.20 8.30-9.10 

2 урок 9.50-10.30 9.40-10.20 9.30-10.10 9.20 -10.00 

большая 

перемена 

10.30-10.50 10.20-10.40 10.10 -10.30 10.00 -10.20 

3 урок 10.50-11.30 10.40-11.20 10.30-11.10 10.20-11.00 

2 завтрак 11.30-11.50 11.20 – 11.40 10.30 – 10.50 11.00-11.20 

4 урок 11.50-12.30 11.40-12.20 10.50-11.30 11.20 – 12.00 

5 урок 13.00-13.40 12.50-13.30 12.40-13.20 12.20 – 13.00 

6 урок    13.10 – 13.50 

 

Расписание звонков 

Суббота 

Время 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

1 урок 9.00-9.40 8.50-9.30 8.40-9.20 8.30-9.10 

2 урок 9.50-10.30 9.40-10.20 9.30-10.10 9.20 -10.00 

3 урок 10.40-11.20 10.30-11.10 10.20-11.00 10.10-10.50 

 2 завтрак 11.20-11.40 11.10 – 11.30 11.00 – 11.20 10.50 -11.10 

4 урок 11.40-12.20 11.30-12.10 11.20-12.20 11.10 – 11.50 

5 урок 12.30-13.10 12.20-13.00 12.30-13.10 12.00– 12.40 

 

Режим дня для воспитанников 2 - 5 классов 

ГБОУ Республики Марий Эл «Казанская  школа - интернат». 

 

Режимные моменты: Время суток (час.) 

 Подъём 7.00 - 7.05 

 Зарядка 7.05 - 7.20 

 Уборка спален, утренний туалет. 7.20 – 7.50 

 Прогулка 7.50 – 8.30 

 Завтрак 

 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

5 класс 

8.10 - 8.20 

7.55 - 8.05 

7.40 - 7.50 

7.30 -7.40 

 Подготовка к учебным занятиям 8.20 – 8.40 

 Учебные занятия 

 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

5 класс 

9.00 – 11.20 

8.50 – 11.10 

8.40 - 11.00 

8.30 – 10.50 



 Большая перемена 

 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

5 класс 

10.30 – 10.50 

10.20 – 10.40 

10.10-10.30  

10.00 – 10.20 

 Второй завтрак 

 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

5 класс 

11.30 – 11.40 

11.20-11.30 

10.30-10.40 

11.00-11.10 

Учебные занятия 

 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

5 класс 

11.50 – 13.40 

11.50– 13.30 

11.00-13.20 

11.30 – 13.50 

Обед  

 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

5 класс 

13.50-14.10 

13.30-13.50 

13.20 – 13.40 

13.50 – 14.10 

 Прогулка,  игры на свежем 

воздухе, экскурсии.   

 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

5 класс 

14.10 - 15.50 

13.50 – 15.30 

13.40 – 16.00 

13.50 – 16.30 

 Полдник 

 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

5 класс 

16.00 – 16.10 

15.40 - 15.50 

16.10 – 16.20 

16.30 – 16.40 

 Внеклассное мероприятие 

 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

5 класс 

16.10 – 17.10 

15.50 – 16.50 

16.20 – 17.00 

16.40 – 17.20 

 Самоподготовка 

 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

5 класс 

17.10 -18.10 

16.50 – 17.50 

17.00 – 18.00 

17.20 – 18.20 

 Внеклассные занятия. 

 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

5 класс 

18.20 – 19.00 

18.00 – 18.40 

18.10 – 18.50 

18.30 – 19.10 

 Ужин 

 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

5 класс 

19.00 – 19.10 

18.40 – 18.50 

18.50 – 19.00 

19.10-19.20 

Свободное время, прогулка, уход за одеждой, вечерний 

туалет. 

19.10 – 20.30 

 Сон 20.30 - 7.00 

 



11. Тематика педсоветов на 2021 -2022 учебный  год. 
Дата Тема Ответственные 

Август 

 

1. О выборе секретаря педсовета. Педагоги 

2. Утверждение учебного плана, плана 

работы школы на 2021-2022 учебный год. 

Задачи школы на 2021-2022 учебный год 

Администрация 

Заместитель директора 

по УВР 

3. Режим работы школы в 2021-2022 

учебном году. 

Директор 

4. Об учебной нагрузке педагогов  на 2021-

2022 уч. год 

Директор 

5. Утверждение рабочих программ 

педагогических работников школы. 

Директор 

6. Нормативно-правовая база 

школы. Обсуждение и принятие 

локальных актов школы. 

Директор 

7. Актуальные вопросы развития системы 

дополнительного образования детей. 

Заместитель директора 

по УВР 

Ноябрь 

 

1. Итоги I четверти. 

2. Профессиональный экзамен как форма 

аттестации педагогических работников. 

3. «Специальная индивидуальная 

программа развития СИПР. Методика 

разработки СИПР» 

Заместитель директора 

по УВР, старший 

воспитатель 

Руководители МО 

Педагоги 

Заместитель директора 

по УВР 

Январь 

 

1. «Система оценки качества 

образовательного результата: проблема 

профессионального единства». 

2. Итоги УВР и движение учащихся 

за I полугодие.  

Педагоги 

Заместитель директора 

по УВР 

Руководители  МО, 

администрация. 

Март 

 

1. «Воспитательный аспект урока. 

Домашнее задание в условиях реализации 

ФГОС: характер, формы, дозирование, 

дифференцированность» 

2. Итоги 3 четверти, задачи на 4 четверть 

Педагоги  

Заместитель директора 

по УВР,  

Руководители  МО 

Май 

 

1.  Публичный доклад 2021-2022 учебный 

год. 

2. О переводе учащихся 2-5 классов в 

следующие классы. 

3. Награждение педагогов по итогам 

учебного года. 

 

Администрация 

педколлектив 

Классные 

руководители,  

администрация 

Заместитель 

 директора по УВР, 

Председатель профкома 

 

 



12. Совещания при директоре на 2021-2022 учебный год. 

Цель: Организация и координация учебно – воспитательного процесса и 

административно – хозяйственной деятельности, анализ работы по 

результатам ВШК 

 

Срок Тема совещания ответственные 

Сентябрь 1. О режиме работы ОУ в 2021-22 учебном 

году. Охрана труда на рабочем месте. 

 2. Обеспечение безопасных условий 

образовательной деятельности: 

Техника безопасности, противопожарные и 

 антитеррористические мероприятия 

(месячник безопасности  «Безопасное 

детство») 

Администрация 

октябрь  1.Горячее питание (организация, график) 

2. Состояние воспитательной работы . 

 

Зам.директора по 

АХЧ, Старший 

воспитатель 

Соц.педагог  

Ноябрь 1. Выполнение условий охраны труда на 

рабочем месте. 

 

 

 

2. Подготовка к работе в зимних условиях.  

Зам.директора по 

АХЧ,, специалист 

по ОТ, медик, 

председатель 

профкома. 

Зам.директора по 

АХЧ, специалист 

по ОТ. 

декабрь  1.  Инвентаризация завсклад, 

бухгалтер  

2. Обеспечение безопасности обучающихся 

при организации экскурсий, вечеров отдыха 

и других мероприятий (приказ и 

сопроводительная документация) 

Администрация 

3.Составление графика отпусков Директор 

январь  

 

февраль 

1. Итоги диспансеризации обучающихся. 

2. Соблюдение ведения номенклатуры дел. 

Медик 

Зав. Канцелярией.  

1.Работа с воспитанниками, состоящими на 

внутришкольном контроле, с детьми ЭВН, 

имеющие статус «ребёнок-инвалид». 

 

 

2. Санитарно-гигиеническое состояние 

пищеблока 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

медик, педтройка 

классов. 

Медсестра, 

специалист по ОТ. 

март 1.Занятость учащихся «группы риска» 

 

Зам.директора по 

УВР., педтройка 



 

2. Оформление трудовых книжек (проверка: 

награждение, разряды) 

классов, 

соцпедагог. 

Председатель 

профкома 

апрель 1. Контроль за расходованием бюджетных 

средств в соответствии с сметой. 

2. Соблюдение безопасных условий труда на 

рабочем месте. Выполнение графика 

дезинфекции, проветривания, генеральной 

уборки в помещениях. 

Директор, главный 

бухгалтер 

Специалист по 

ОТ., медсестра, 

председатель ПК 

май  1. Прохождение медосмотра сотрудниками 

 

Медсестра  

2.  Материально-техническое обеспечение: 

анализ и перспективы 

Зам. директора по 

АХЧ. 

  

13. План работы методического совета школы 

на 2021-2022 учебный год. 

Тема: «Современные инновационные технологии и методы их 

использования в образовательном процессе» 

 Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителя, его эрудиции, компетентности в области учебного предмета и 

методики его преподавания; освоение новых технологий, направленных на 

обеспечение самораскрытия, самореализации учащихся на учебных и 

внеклассных занятиях; реализация ФГОС для детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

Задачи:  

1. Повышать качество проведения учебных, воспитательных занятий на 

основе внедрения новых информационных технологий по коррекционно-

развивающему обучению в соответствии с требованиями ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический 

опыт творчески работающих педагогов, организовывать взаимодействие с 

другими образовательными учреждениями с целью обмена опытом и 

передовыми технологиями в области образования. 

3. Способствовать качественной подготовке и проведению предметных 

недель и месячников, повышению их роли в совершенствовании 

педагогического мастерства руководящего и преподавательского состава 

школы. 

4. Совершенствовать комплексную программу воспитания обучающихся, 

формировать у них высокие нравственные и гражданские качества. 

5. Информировать педагогов о новых руководящих документах в области 

коррекционно-развивающего обучения, обеспечивать учебно-методическими 

и дидактическими материалами, разработками программного содержания для 

проведения учебных и внеклассных занятий в соответствии с ФГОС 



образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

6. Совершенствовать формы и методы мониторинга по учету 

результативности учебной и воспитательной работы с целью повышения 

качества образования в системе личностно-ориентированного образования. 

7. Способствовать тесному взаимодействию коллектива учителей, 

воспитателей, семьи, социума с целью единства подходов к решению 

поставленных задач в условиях реализации ФГОС.  

№ п/п Тематика заседаний МС школы Время 

проведения 

Ответственные 

1.  Утверждение планов работы МО. сентябрь Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО. 

Уточнение тем самообразования педагогов 

2. Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся по формированию 

положительного социального 

самочувствия. 

ноябрь Зам. директора 

по УВР, 

педагоги. 

3. Организация посещений уроков, 

мероприятий, самоподготовок по 

методической теме школы. 

декабрь Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО, педагоги 

4. Уровень продуктивности и 

профессионализма  аттестующихся 

педагогов 

январь Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО. 

5. Технологическая карта - одна из форм 

планирования учебного процесса 

февраль Зам. директора 

по УВР. 

6. 

Мониторинг участия учащихся, педагогов 

в творческих конкурсах, выставках , 

соревнованиях разного уровня. 

март Руководители 

МО, педагоги. 

7. 

 

 

 

8. 

Компетентностный подход в 

образовательном и воспитательном 

процессе. 

апрель  Зам.директора 

по УВР, 

педагоги 

Анализ результатов учебно-

воспитательной работы за 2021-2022 

учебный год. 

май Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

 

 

 

 

 

 



14. Совещание при заместителе директора 

по учебно - воспитательной работе   на 2021-2022 учебный год. 

 

Месяц Вопросы 

Сентябрь 1. Инструктивно-методическое совещание по организации УВР в 

школе. 

2. Итоги вводной диагностики. 

Октябрь  Анализ эффективности реализации принципов коррекционно - 

развивающего обучения. 

Ноябрь  Преемственность в обучении и адаптации предметного обучения 

учащихся 5-го класса. 

Декабрь  Подведение итогов вновь прибывших детей по проблеме 

адаптации к новым условиям обучения . 

Январь Организационно-педагогическая деятельность по 

информатизации учебного процесса. Безопасное использование 

сети Интернет в образовательной и внеурочной деятельности. 

Использование цифровых платформ .  

Февраль Инновационные методики в музыкально-коррекционной работе с 

детьми с интеллектуальными нарушениями. 

Март 1. Защита темы самообразования педагогов.  

2. Результаты проверки классных журналов с целью изучения 

посещаемости обучающимися учебных занятий и накопляемости 

отметок по итогам III четверти. 

Апрель Качество проведения уроков ритмики. 

Май Результативность работы  за 2021-2022 учебный  год. 

 

 

 

 



15. План работы школьного 

психолого – медико – педагогического консилиума 

на 2021 - 2022  учебный год 

Цель: 

Создание целостной системы обеспечивающей оптимальные социально-

психологические и педагогические условия жизнедеятельности для детей с 

адаптационными трудностями, в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием  

соматического и нервно-психического  здоровья в условиях   реализации 

федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Задачи: 

1.Комплексно обследовать детей школьного возраста, имеющих отклонений в 

развитии, трудности в обучении и адаптации, с целью организации приемов 

реабилитации и обучения в соответствии с индивидуальными возможностями. 

2. Выявить резервные возможности ребенка;  разработка, рекомендаций по 

оптимизации учебно-воспитательной работы. 

 3.Составить оптимальную для развития  учащегося программы индивидуально-

психологического сопровождения. 

4. Отслеживать динамику в психофизическом развитии детей. 

5. Вести профилактику физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок и срывов, организовать здоровьесберегающее пространство в 

школе. 

6. Системно вести документации, отражающие актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния. 

№ Направления  деятельности Срок 

выполнения 

Ответственные 

1.Организационно-методическое 

 

 1 

 

 

Утверждение состава ППк. 

Утверждение плана работы ППк на 

учебный год. 

Сентябрь 

 

Председатель ППк 

 

2  Формирование логопедических 

групп по результатам обследования 

логопеда. 

сентябрь логопед 

3 Формирование групп обучающихся 

по результатам обследования для 

занятий у педагога-психолога. 

сентябрь психолог 

4.  

 

Разработка индивидуально-

ориентированных программ 

сопровождения для учащихся  в 

соответствии с рекомендациями 

ИПР детей-инвалидов,  

рекомендациями ЦПМПК. 

 Октябрь 

 

ППк 



5 Разработка индивидуально-

ориентированных программ 

сопровождения в соответствии с 

рекомендациями  ЦПМПК для 

учащихся: 

 -  с эмоционально волевыми 

расстройствами,  

-  трудностями в обучении, 

-  учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете. 

 Октябрь 

 

ППк 

6. Рассмотрение представлений 

специалистов на обучающихся, 

воспитанников, подлежащих 

представлению на  ЦПМПК для 

определения дальнейшего 

индивидуального образовательного 

маршрута. 

В течение года ППк. 

 

7 Сотрудничество с ЦПМПК. 

Подготовка документации для 

представления учащихся на 

консультацию в ЦПМПК. 

В течение года ППк. 

 

8. Оформление документации: 

-Журнал направлений обучающихся  

наППк 

-Журнал учета заседаний ППк, и 

обучающихся, пришедших ППк 

-Журнал регистрации 

коллегиальных заключений 

психолого – педагогического 

консилиума 

 -Протокола ППк 

В течение года ППк 

9 Изучение федеральных законов, 

инструктивных писем, приказов МО 

Республики Марий Эл, РФ. 

В течение года 

 

 

ПМПк 

 

 

2.Диагностическое 

1. 

 

Обследование  и  диагностика вновь 

прибывших детей.    

сентябрь 

 

 

Логопед, психолог. 

 

2 Изучение медицинских карт 

обучающихся. Определение  групп 

здоровья учащихся 

сентябрь медицинский 

работник 

3. 

 

 

Адаптационный период учащихся 2-

го   класса, вновь прибывших детей. 

Осуществление психолого-

октябрь 

 

 

психолог 

 



педагогической диагностики 

учащихся, выявление резервных 

возможностей развития 

4. 

 

Обследование эмоционально – 

волевой сферы обучающихся 4 

классов. Выявление проблем 

адаптационного периода. 

ноябрь 

 

 

психолог 

 

 

5. Промежуточные результаты 

коррекционно-развивающей работы 

с учащимися «группы 

риска».Динамика развития 

обучающихся в процессе обучения и 

воспитания. 

декабрь,   май 

 

ППк 

3.Коррекционно-развивающее 

1.  

 

 

Индивидуальная работа 

специалистов ППк в рамках 

программы сопровождения. 

В течение года 

 

ППк 

 

2 Разработка рекомендаций по работе 

с особо трудными детьми. 

в течение года Члены ППк 

3 Разработка индивидуальных 

стратегий психологического 

сопровождения конкретных 

школьников  и их последующая 

реализация. 

в течение года Члены ППк 

4 Разработка индивидуальных 

стратегий логопедического 

сопровождения. 

в течение года Члены ППк 

5 Проведение коррекционно-

развивающих занятий с 

обучающимися    в соответствии с 

рекомендациями ИПР детей-

инвалидов, рекомендациями 

ЦПМПК. 

в течение года Психолог 

6 Наблюдение и обследование 

обучающихся, воспитанников 

школы с целью выявления проблем 

в развитии и поведении. 

по 

необходимости, 

по требованию 

Члены ППк 

7 Осуществление психолого-

педагогической диагностики 

учащихся, выявление резервных 

возможностей развития. 

по 

необходимости, 

по требованию 

ЧленыППк 

 

 

 

4.Консультационно-просветительское 



1.  

 

Отчет деятельности ППк на 

педсовете. 

1 раз в 

полугодие 

ППк. 

 

2. Консультирование учащихся по 

запросам  родителей  и  педагогов 

В течение года ППк. 

 

3. Индивидуальное консультирование 

педагогов и родителей по работе с  

учащимися, имеющими статус 

«ребенок-инвалид» по теме 

«Динамика развития ребенка-

инвалида» 

В течение года ППк. 

 

4. 

 

Планирование работы ППк на 2022- 

2023 учебный год.       

Май ППк. 

5. Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

в течение года ППк 

5.Профилактическое 

1 Выступление на педсовете 

«Психологическая готовность к 

школьному обучению». 

Ноябрь ППк 

2 Выступление на педсовете «Анализ   

итогов  промежуточного 

обследования  детей с ЭВС,   

учащихся, имеющими статус 

«ребенок-инвалид».  

 январь 

 

ППк 

3 Индивидуальное консультирование 

педагогов по данным 

диагностического обследования  

«группы риска» «Индивидуальный 

подход в работе с трудными 

детьми».   

в течение года Члены ППк 

4 Индивидуальное консультирование 

учащихся «группы риска»   

в течение года Члены ППк 

 

16. План работы методического объединения 

учителей начальных классов, естественно-научного и гуманитарного 

цикла на 2021 – 2022 учебный год. 

Тема:  «Повышение учебной мотивации младших школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через использование 

педагогических технологий и средств ИКТ, способствующих формированию 

жизненных компетенций в целях реализации ФГОС для детей с УО». 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов путём 

овладения ими современных образовательных технологий, обобщения 

накопленного опыта с целью создания оптимальных условий для развития 



личности ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

 

Задачи: 

1. Повышать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях реализации ФГОС через 

систему повышения квалификации и самообразование каждого 

учителя, вебинаров, обмен опытом. 

2. Совершенствовать качество современного урока, изучить и 

использовать в профессиональной деятельности современные 

методики, технологии и приемы успешного обучения и воспитания 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Корректировать планы и программы, отбор методов, средств, 

соответствующих новым ФГОС для детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

4. Внедрять в практику  работу всех учителей МО современные 

образовательные технологии, направленные на формирование 

компетентностей обучающихся, БУД. 

 

Направления работы: 

1. Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности  за 2020-2021 учебный год и 

планирование на 2021-2022 учебный год. 

 Анализ посещения открытых уроков. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

 Анализ работы педагогов с целью оказания методической помощи. 

2. Информационная деятельность: 

 Изучение новинок  методической литературы в целях 

совершенствования педагогической деятельности. 

 Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей 

начальных классов». 

3. Организация методической деятельности: 

 Методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в реализации ФГОС для детей с интеллектуальными 

нарушениями, подготовке к аттестации. 

Направления методической работы: 

- заседания МО; 

-аттестация учителей; 

-повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, конференциях, мастер-классах); 

-участие учителей в конкурсах педагогического мастерства; 

-проведение мониторинговых мероприятий;  

-внеклассная деятельность; 



-обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, 

мастер-классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических 

материалов) на различных уровнях; 

-обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 

-организация работы с детьми, обучающимися по СИПР (вовлечение в 

кружковую, спортивную работу, участие в предметных неделях, конкурсах и 

мероприятиях различного уровня); 

- опытно-исследовательская работа с учащимися начальных классов; 

-презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в 

профессиональном сообществе. 

4. Консультативная деятельность: 

 Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

 Оказание консультативной помощи педагогам с целью ликвидации 

затруднений в педагогической деятельности. 

 Организация деятельности педагогов  по вопросам в сфере 

формирования  базовых учебных действий в рамках реализации ФГОС. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

 Повышение учебной мотивации, повышение качества успеваемости 

обучающихся по предметам. 

 Овладение учителями МО системой преподавания предметов в 

соответствии с ФГОС. 

 Создание условий в процессе обучения и воспитания для 

формирования у обучающихся ключевых компетентностей. 

  

Циклограмма работы на 2021-2022 учебный год 

Месяц Мероприятия Ответственные 

август 1. Обсуждение и утверждение плана работы 

МО на 2021-2022 учебный год. 

2. Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ, календарно – тематических планов 

по предметам и внеурочной деятельности 

учителей начальных классов. 

3. Организация методической работы с 

учителями начальных классов в новом 

учебном году.  

 

Зам.директора по 

УВР 

Руководитель МО 

сентябрь 1.Итоги проверки готовности кабинетов к 

новому учебному году. 

2.Обсуждение планов воспитательной работы 

классных руководителей 2-5 классов.  

3.Составление графика открытых уроков. 

4.Проверка личных дел учащихся 2-5 классов, 

уточнение списочного состава  учащихся 2-5 

классов на 2021-2022 уч.год. 

Зам.директора по 

УВР 

Руководитель МО 

 

Классные 

руководители   

 

Педагоги 



5.Мониторинг качества образования: 

стартовые и входные контрольные работы . 

октябрь 1. Корректировка и утверждение тем 

самообразования учителей начальных 

классов. 

2. График открытых уроков и внеклассных 

мероприятий 

3. График работы кружков 

4. Соблюдение единого орфографического 

режима при оформлении школьной и 

ученической документации. 

 

Зам.директора по 

УВР 

Руководитель МО 

Ноябрь-

апрель 

1.Мониторинг результативности учебно - 

воспитательного процесса за 1 четверть 

2.Знакомство с Положением об аттестации 

педагогических работников 

3.Оказание помощи членам МО в подготовке и 

оформлении аттестационных материалов 

4.Посещение открытых уроков, внеклассных 

занятий по учебным предметам 

Зам.директора по 

УВР 

 

 

Руководитель МО 

 

Члены МО 

декабрь 1.Итоги мониторинга качества знаний, умений 

и навыков, техники чтения за 1 полугодие. 

2.Подготовка отчётной документации по 

итогам работы за четверть 

3.Проведение недели Детской книги 

Зам.директора по 

УВР 

Руководитель МО 

Педагог-

библиотекарь 

март 1. Проведение недели здоровья 

2. Оказание помощи в подготовке к аттестации 

членов МО  

3. Итоги учебных достижений за 3 четверть.  

Зам.директора по 

УВР 

Руководитель МО, 

педагоги 

май 1. Подготовка и проведение Недели начальных 

классов 

2. Проведение и анализ  итогового контроля по 

предметам. 

3. Примерное планирование работы МО на 

2022- 2023 учебный год. 

Зам.директора по 

УВР 

Руководитель МО 

 

График проведения открытых уроков 

№ Уроки Срок Ответственные 

1. Урок русского языка в 3 классе октябрь Пушкарева М.С. 

2. Логопедическое занятие в 3 классе ноябрь Шабалина Н.В. 

3. Урок чтения в 5 классе  декабрь Шабдарова Л.В. 

4. Урок  мир природы и человека в 4 классе  январь Зайцева С.И. 

5. Урок физической культуры во 2 классе февраль Ямбулатов Д.Ю. 

6. Урок ритмики во 2 классе март  Таныгина Т.В. 

8. Урок  математики в 5 классе апрель Ямбулатова Н.П. 



 

  План заседаний на 2021-2022 учебный год 

Заседание 1. 

№ п/п Тема заседания Вопросы для обсуждения Ответственный Дата 

1. Организационное 

заседание. 

1. Утверждение плана работы 

МО на 2021-2022 учебный 

год. 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО. 

август 

 2.Уточнение и утверждение 

тем самообразования. 

Учителя 

начальных 

классов 

 3.Согласование рабочих 

программ и календарно-

тематического планирования 

1и 2 вариант АООП 

Зам. директора 

по УВР. 

 4.Планирование внеклассной 

работы с учащимися на 2021 - 

2022 учебный год.  

Учителя 

начальных 

классов, 

руководитель 

МО 

 5.Корректировка графиков 

проведения открытых уроков. 

Учителя 

начальных 

классов 

 6.Учебно-методическое 

обеспечение на 2021 – 2022 

учебный год. 

Библиотекарь, 

Зам. директора 

по УВР 

 

Заседание 2. 

№ п/п Тема заседания Ответственный Дата 

1. Семинар-практикум 

«Освоение и применение 

современных образовательных 

технологий в работе учителя 

начальных классов» 

Все участники 

заседания 

ноябрь 

2. Итоги 1 четверти. Уровень знаний, 

умений и навыков учащихся по 

предметам 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя начальных 

классов 

ноябрь 

 

 



Заседание 3. 

№ Тема заседания Ответственный Дата 

1. Методическая мастерская: 

«Индивидуальный и 

дифференцированный подход, как 

основа успешного обучения детей с  

УО» 

Педагог-психолог 

Таныгина Т.В.  

Все участники 

заседания  

январь 

2. Сравнительная диагностика 

компетентностей учащихся по 

предметам по итогам 1 полугодия. 

 

Руководитель МО  

январь 

 

Заседание 4. 

№/

№ 
Тема заседания Ответственный Дата 

1. Школа инновационного обучения:  

«Внедрение информационных 

технологий в образовательно-

воспитательный процесс для 

повышения мотивации и качества 

ЗУН обучающихся с УО»  

Все участники 

заседания 

Руководитель МО 

 

Март  

2. Итоги 3 четверти. Уровень 

сформированности БУД учащихся по 

предметам. 

Учителя начальных 

классов. 

Март  

 

Заседание 5. 

№ п/п Тема заседания Ответственный Дата 

1. Круглый стол: «Подведение 

итогов работы МО за 2021-2022 

учебный год. Задачи на следующий 

год»: 

- анализ контрольных работ по 

математике, диктантов по русскому 

языку за 2 полугодие; 

- итоги школьного мониторинга 

знаний и умений учащихся в 2-5 

классах; 

- анализ работы МО за 2021 – 2022 

учебный год, выполнение 

поставленных задач, определение 

целей и задач работы на 2022-2023 

учебный год. 

Учителя начальных классов. 

Руководитель МО 
май 



 

17. План работы методического объединения классных руководителей, 

воспитателей на 2021-2022 учебный год. 

Методическая тема МО классных руководителей, воспитателей: 

Создание оптимальных педагогических условий для развития 

профессиональной компетентности педагогов в работе с учащимися, 

родителями в условиях реализации  ФГОС.  

Цель: Повышение качества и эффективности системы воспитания, 

совершенствование форм и методов воспитания в школе посредством 

повышения компетентности и профессионального педагогов. 

ЗАДАЧИ:  

 создать условия для повышения профессионального мастерства педагогов 

в условиях  реализации  ФГОС;  

 использовать в практической деятельности современные  модели  

коррекционно – воспитательного процесса, направленных  на новый 

образовательный стандарт;  

 вовлекать педагогов в методическую, инновационную, опытно-

педагогическую деятельность. 

  создавать оптимальные условия для развития творческой личности 

каждого учащегося в различных видах деятельности сообразно его 

способностям, интересам, возможностям, а так же потребностям общества  

 продолжить работу по созданию методической «копилки» школы; 

Направления работы: 

5. Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности  за 2020-2021 учебный год и 

планирование на 2021-2022учебный год. 

 Анализ посещения открытых   мероприятий. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

 Анализ работы педагогов с целью оказания методической помощи. 

6. Информационная деятельность: 

 Знакомство с нормативными документами и актами, достижениями 

педагогической науки  

 Изучение новинок  методической литературы, Интернет ресурсов в 

целях совершенствования педагогической деятельности. 

 Подготовка методического материала «Методическая  копилка». 

 Участие  в вебинарах, конференциях разного уровня по вопросам 

воспитательной работы с детьми УО (интеллектуальными 

нарушениями) 

7. Организация методической деятельности: 

Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в работе с учащимися, родителями в 

условиях реализации   ФГОС для детей с УО (интеллектуальными 

нарушениями). 

 



Направления методической работы: 

- заседания МО; 

-консультация при  подготовке к аттестации педагогов; 

-повышение квалификации педагогов (самообразование, курсовая 

подготовка, участие в семинарах, конференциях, мастер-классах, вебинарах); 

-участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства; 

-внеклассная деятельность; 

-обобщение и представление опыта работы педагогов (открытые 

мероприятия, мастер-классы, творческие отчеты, публикации, разработка 

методических материалов) на различных уровнях; 

-презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в 

профессиональном сообществе. 

8. Консультативная деятельность: 

 Консультирование педагогов по вопросам   планирования 

воспитательной работы  с детьми УО (интеллектуальными 

нарушениями). 

  Консультативная помощь педагогам при аттестации педагогов. 

 Организация деятельности и консультация педагогов   по вопросам в 

рамках реализации ФГОС. 

Ожидаемые результаты работы: 

  Повышение уровня воспитанности обучающихся. 

 Создание условий в процессе воспитания для формирования у 

обучающихся ключевых компетентностей. 

Циклограмма работы МО воспитателей и классных руководителей  

на 2021-2022 учебный год 

Направления Содержание работы 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

Реализа-

ция 

Подготовка к 

новому 

учебному году 

Подготовка спальных 

комнат, классов к началу 

учебного года 

август 

Члены МО  

Уточнение списка 

членов методического 

объединения; 

членов МО, подавших 

заявление на повышение 

квалификационной 

категории; 

членов МО, записавшихся 

на курсы повышения 

квалификации 

 

до 1.09 

Руководитель 

МО, зам. 

директора по 

УВР 

Списки 

Оказание помощи членам 

МО в подготовке и 

оформлении 

В течение 

аттестационн

ого периода 

Старший 

воспитатель, 

руководитель 

 



аттестационных 

материалов 

МО 

Посещение открытых   

внеклассных мероприятий 

по плану 

Старший 

воспитатель, зам 

директора по 

УВР 

Составлен

ие 

анализа, 

самоанали

за 

проведенн

ых 

открытых 

внеклассн

ых 

мероприят

ий 

Повышение 

квалификации 

членов МО 

воспитателей 

Взаимопосещение и анализ 

открытых внеклассных 

мероприятий 

по плану 

Члены МО   

Собеседование с членами 

МО, посещающими курсы 

повышения квалификации 

по 

окончании 

курсов 

Старший 

воспитатель 

 

Консультации, беседы с 

членами МО по 

реализации целей и задач 

тем по самообразованию 

в течение 

года 

Руководитель 

МО 

Отчёт 

Работа с 

документацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

адаптированных программ 

по классам, занятий по 

внеурочной деятельности и 

дополнительного 

образования   

август 

Члены МО План  

Проверка и утверждение 

адаптированных программ 

на педсовете 

август 

Директор  План  

Составление графика 

работы занятий по 

внеурочной деятельности и 

дополнительного 

образования   

до 15.09 

Зам. директора 

по УВР, 

старший 

воспитатель 

График 

Подготовка отчётной по плану Педагоги Отчёт 



 

 

 

 

 

 

 

документации по итогам 

работы за четверть, год 

(графики, мониторинги, 

дневники наблюдений) 

Представление планов-

конспектов открытых 

внеклассных мероприятий 

В течение 

года 

Педагоги   

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями по вопросам 

обучения и воспитания. 

В течение 

года 

Педагоги Тетрадь 

учёта 

звонков и 

встреч с 

родителям

и 

Проведение родительских 

собраний Раз в 

четверть 

Педколлектив 

классов 

Протокол 

родительс

кого 

собрания 

График проведения открытых мероприятий 

  № 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1   - Открытый классный час в 5 

классе 

Октябрь Капитонова Э.Н., кл. 

рук. 5 класса 

2  - Открытый классный час в 3 

классе 

Ноябрь Пушкарева М.С., кл. 

рук. 3 класса 

3   Открытое внеклассное 

мероприятие в 4 классе 

Декабрь 4 класс 

Рукавишникова Н.А. 

4    Открытое внеклассное 

мероприятие в 4 классе 

- Открытый классный час во 2 

классе 

Декабрь 4 класс 

Ибраева М.А. 

Таныгина Т.В.,  

кл. рук. 2 класса. 

5  Открытое внеклассное 

мероприятие в 2 классе 

Январь 2 класс 

Горшенина И.Ю 

6  Открытое внеклассное 

мероприятие в 3 классе  

- Открытый классный час в 4 

классе 

Февраль 3 класс 

Пидалина М.А 

Зайцева С.И., кл.рук. 

4 класса 

7      Открытое внеклассное 

мероприятие в 5 классе 

Март 5 класс 

Помыткина Р.Г 

8    Открытое внеклассное 

мероприятие в 5 классе 

Апрель 2 класс 

Капитонова Э.Н. 

 



2. План заседаний МО воспитателей, классных руководителей 

   

  № 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

2.1 

 

1 заседание  

«Совершенствование научно-

методического обеспечения 

воспитательного процесса» 

1. Утверждение плана работы МО на 

2021-2022 учебный год. 

 

 

 

2. Утверждение плана работы МО 

классных руководителей и воспитателей,  

графика проведения открытых 

мероприятий педагогами. 

 

сентябрь 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, 

руководитель МО, 

педагоги 

 

Зам. директора по 

УВР, 

руководитель МО, 

педагоги 

2.2 2 заседание 

 Круглый стол: 

«Применение инновационных 

технологий в воспитательной работе. 

Как сделать классное дело интересным 

и содержательным?» 

1. Применение инновационных 

технологий в воспитательной работе.  

 

 

2. Ярмарка педагогических идей на тему: 

«Как сделать классное дело интересным и 

содержательным». 

 

3. Роль классного руководителя в системе 

воспитания школьников в условиях 

реализации ФГОС 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, 

руководитель МО 

 

Руководитель МО, 

педагоги 

 

 

Руководитель 

спец. семинара, 

зам. директора по 

УВР 

2.3 3 заседание 

Семинар-практикум: 

«Системный подход к решению 

проблемы формирования активной 

гражданской позиции обучающихся» 

1. Рекомендации педагогам по 

психологическому сопровождению 

профилактики правонарушений. 

 

декабрь 

 

 

Социальный 

педагог, 

руководитель ППк,  

руководитель  

Совета 

профилактики. 



 

2. Использование внеклассных 

мероприятий для усиления роли 

гражданско-патриотического воспитания 

и формирование здорового образа жизни. 

 

Руководитель МО, 

медсестра  

2.4 4 заседание  

Обмен опытом: 

«Духовно-нравственное воспитание 

школьников через различные виды 

деятельности» 

1. Современные формы работы по 

духовно-нравственному воспитанию в 

общеобразовательной организации. 

 

2. Семья как фактор укрепления 

духовно – нравственного и социального 

здоровья детей.  

 

март 

 

 

 

 

Руководитель МО, 

педагоги,  

 

 

 

Руководитель МО, 

педагоги, 

социальный 

педагог 

2.5 5 заседание  

Отчетное совещание:  

«Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного 

процесса, воспитательной системы» 

1. Анализ воспитательной работы за 

год. Определение задач и планирование 

работы на следующий учебный год. 

 

2. Результаты диагностических 

исследований в классных коллективах. 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

Зам директора по 

УВР, 

руководитель МО, 

педагоги 

Руководитель МО, 

педагоги 

 

18. План воспитательной работы  

на 2021-2022 учебный год 

Цель:  создание условий для развития личности ученика  

- свободной, то есть способной к самореализации; 

- гуманной, то есть способной на милосердие, доброту, сострадание; 

- духовной (испытывающей потребность в познании и самопознании; 

стремящейся к красоте и поиску смысла жизни); 

- творческой, то есть развивающая способности; испытывающая 

потребность в знаниях; 

- практической (трудолюбивой, знающей народные обычаи и др). 

Задачи: 

1. создать коррекционно-развивающую среду для формирования у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания,  



духовной культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе; 

2.способствовать формированию основ культуры общения и построения 

межличностных отношений; 

3. развивать познавательную активность.  

Основные направления воспитательной работы: 

1. Нравственное развитие 

2. Спортивно-оздоровительное развитие 

3. Социальное развитие 

3.1 Основы жизнеобеспечения и экономического просвещения 

3.2 Профориентация и трудовое воспитание 

3.3Основы правового и гражданско-патриотического воспитания 

4. Общекультурное развитие 

4.1 Экологическое развитие 

4.2 Художественно – эстетическое развитие 

Нравственное воспитание 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи: 

1. уметь различать хорошие и плохие поступки; 

2. знать правил  поведения в коллективе, культуры речи; 

3. расширить знания о доброте и о роли в жизни каждого человека ; 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 Ролевая игра «Учимся дружить». Сентябрь  Педагоги 

2 Участие в акции ко дню пожилых 

людей «Подари улыбку» 

Октябрь  Педагоги 

2-5 классов 

3 Беседа «Мудрые заповеди предков» Ноябрь   Воспитатели  

2-5 классов  

4 Беседа – диспут «За что уважают 

человека в семье и обществе». 

Декабрь   Воспитатели  

2-5 классов   

5 Конкурс детского рисунка «Рождество 

христово» 

Январь  Старший 

воспитатель 

6  Конкурс кормушек «Птичкам зимой 

надо помогать»  

Февраль  Воспитатели  

2-5 классов   

7 Фольклорный праздник «Масленица» Март  Педагоги 

2-5 класс 

8 Конкурс «Дорого яичко ко Христову 

дню» 

Апрель  Старший 

воспитатель 

9 Стенгазета «Фотографии из семейного 

альбома» 

Май   Старший 

воспитатель 

10 Изучение уровня воспитанности 

учащихся, их нравственных 

приоритетов, развития классных 

коллективов 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 2-

5 классов 



4. устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные 

на взаимопомощи и взаимной поддержке;  

5. формировать способность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

6. воспитывать уважительное отношение к родителям, к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим. 

Спортивно-оздоровительное развитие 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни, пропаганда здорового образа жизни среди учащихся.  

Задачи: 

1. формировать мотивацию к здоровому образу жизни, потребность в 

соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового 

питания; 

2. развивать интерес к подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

3. воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организация динамической паузы и 

физкультминуток на уроках и 

внеклассных мероприятиях. 

В течение 

года 

Педагоги  

2 

 

Проведение инструктажей по технике 

безопасности в школе, на прогулке, 

дома; по технике пожарной 

безопасности и правилам дорожного 

движения. 

1 раз в 

четверть  

Воспитатели  

3 

 

Игра – путешествие «Береги сам 

себя» 

Сентябрь  Воспитатели  

4 Беседа «Витамины наши друзья…» Октябрь  Медсестра 

5 Интеллектуальный бой «Станции 

здоровья» 

Ноябрь  Учитель 

физкультуры 

6 День здоровья «Снежные забавы» Декабрь  Учитель 

физкультуры 

7  Беседа – игра «Питание-здоровье- 

труд» 

Январь  Воспитатели  

8 

 

Спортивный праздник на природе 

«Зимние забавы»   

Февраль  Учитель 

физкультуры 

9 

 

Диалог «Секреты здорового питания» Март  Воспитатели, 

медсестра 

10 День здоровья «Весёлые старты».  

(7 апреля – Всемирный день 

здоровья)  

Апрель  Учитель 

физкультуры 

11  Конкурс рисунков «Я выбираю 

спорт». 

Май  Старший 

воспитатель 



3. Социальное развитие 

3.1 Основы жизнеобеспечения и экономического просвещения 

Цель: развитие навыков ориентировочного поведения в различных знакомых 

и незнакомых ситуациях, формирование экономико- бытового аспекта 

жизни.  

Задачи: 

1.  формировать положительное отношения к ведению домашнего хозяйства; 

2. знакомить с элементарными социально-бытовыми операциями; 

3. воспитывать добросовестность, требовательность к себе, к товарищам,  

качество культурного поведения в школе, общественных местах. 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 

 

Праздник  «День рожденья только раз в 

году!» 

1раз в 

полгода 

Педагоги 

2 Викторина – тест «Улица полна 

неожиданностей» 

Сентябрь  Психолог  

3 Беседа  «Что такое безработица»  Октябрь  Воспитатели  

4 Практическая работа «Первая помощь 

при порезах, ссадинах и ушибах» 

Ноябрь  Медсестра  

5 Бесед – диалог  «Как потратить деньги» Декабрь  Воспитатели  

6 Экономический практикум «Домашнее 

хозяйство» 

Январь  Воспитател 

7 Беседа «Влияние поступков человека на 

его жизнь» 

Февраль  Классные 

руководители 

8 Разговор о взаимопомощи «Помоги 

другу…»  

Март  Старший 

воспитатель  

9 Игра «Опасность от бытовых 

электроприборов» 

Апрель  Воспитатели 

10 Рассказ-размышление «Товары и 

продукты, необходимые в домашнем 

хозяйстве» 

Май  Воспитатели  

3.2 Профориентация и трудовое воспитание 

Цель: приобщение детей к общественно-полезному труду,   развитие 

навыков самооблуживания, потребности трудиться, формирование 

ответственного отношения к трудовой деятельности.  

Задачи:  

1. развивать самостоятельность при выполнении трудовых поручений и 

выполнении правил внутреннего распорядка; 

2.прививать трудовые навыки и умения, в процессе выполнения поручений, 

практических занятии; 

3.воспитывать в детях положительные качества личности: трудолюбие, 

бережливость, аккуратность, уважение к человеческому труду, чувства 

ответственности.  

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

2   Оформление спальни «Создаем уют в Сентябрь Воспитатели 



3.3 Основы правового и гражданско - 

 патриотического воспитания 

Цель:  формирование гражданина России, осмысление себя как гражданина 

общества, знакомство с основами правового поведения, с истоками и 

особенностям национальной культуры.  

Задачи:  

1. создать условие для творчества детей, их гражданского становления; 

2. расширять знания и представления о стране, в которой живут 

воспитанники, о родном крае, городе, поселке; 

3. формировать активную жизненную позицию школьников; 

4. воспитывать чувство патриотизма, гордость за свою Родину, любовь и 

уважение к героическому прошлому и настоящему своего народа, 

своей Родины, любовь и уважение к традициям Отечества, школы, 

семьи 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 

 

Встречи с  представителем 

правоохранительных органов. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

2 Час познания  «С чего начинается Родина» Сентябрь Классные 

руководители 

3 Игра – конкурс «Путешествие по родному 

краю» 

Октябрь  Воспитатели  

4 Деловая игра «Мои права и обязанности». Ноябрь  Воспитатели   

5 Конкурс рисунков «Права глазами детей Декабрь  Старший 

воспитатель 

6 

 

Беседа «Дети – детям».(3декабря день 

инвалида) 

Декабрь  Воспитатели 

7 Круглый стол «Должен ли я  знать и 

соблюдать законы страны?» 

Январь  Воспитатели  

спальне».   

 

 

Беседа «Дисциплина – это безопасность» Сентябрь  Педагоги 

2-5 класс  

3 Праздник Урожая Октябрь  Горшенина И.Ю. 

4 Игра «Кому что нужно для работы?» Ноябрь  Воспитатели  

5  Практическое занятие «Зимние узоры» Декабрь  Воспитатели  

 Вечер вопросов и ответов «Много 

профессий важных и нужных» 

Январь  Педагоги  

6 Беседа о профессиях «Кем быть?» 

 

Февраль Педагоги  

4-5 классов 

7 Фотовыставка «Здесь работают мои 

родители» 

Март  Старший 

воспитатель 

8 Практическое занятие  «Заболела эта 

книжка – разорвал ее мальчишка». 

Апрель Педагог - 

библиотекарь 

9 Выставка работ  «Детских рук творенье». Май  Педагоги  



8 «Парад военной техники» - выставка 

конкурс. 

Февраль  Педагоги  

9 Ситуативный практикум «Как принимать 

решение в трудной ситуации» 

Март  Воспитатели 

10 Классный час «Россия, мы дети твои». апрель Классные рук-ли 

11 Конкурс рисунков «Дети рисуют  

Победу!» 

май Педагоги  

12 

 

Акция «Бессмертный полк», «Спасибо 

тебе, ветеран!» 

май Педогоги  

4. Общекультурное развитие 

4.1 Экологическое воспитание 

Цель: расширение кругозора детей, воспитания экологической культуры и 

ответственности за родную землю 

Задачи: 

1. показать детям красоту природы, ее познавательную, оздоровительную и 

практическую значимость; 

2. дать им начальные сведения об экологии, взаимодействии человека и 

окружающей среды, ответственности каждого человека за сохранность 

нашей планеты;  

3. воспитать эстетическое и нравственное отношение к окружающей среде, 

умение вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами 

морали. 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 Диалог-беседа «Ты пришел в гости к 

природе» 

Сентябрь  Воспитатели 

 

2 Конкурс мастеров «В мире животных» 

(лепка из пластилин (4 октября 

Всемирный день защиты животных) 

Октябрь  Воспитатели  

2-5 класс 

3 Международный день энергосбережения. 

Беседа «Что дарит нам планета» 

Ноябрь  Педагоги  

  

4 

 
15 ноября -День вторичной переработки. 

Операция «Вторая жизнь упаковки». 

Ноябрь  Педагоги  

5 Конкурс кормушек «Птичьи столовые»  Декабрь  Педагоги 

6 Фотовыставка «Красота зимней 

природы» 

Январь  Старший 

воспитатель  

7 Викторина «Лесные загадки» Февраль  Воспитатели 

8 

 

1 марта - День кошек в России. Конкурс 

на лучшее исполнение стихов, песни, 

рассказов о кошках 

Март  Педагог – 

библиотекарь 

9 Выставка рисунков «Весна в окно 

стучится» 

март Старший 

воспитатель 

10 

 

Устный журнал «Зеленый наряд нашей 

планеты» (День Земли). 

Апрель  Классные 

руководители 

11  Акция «Школьный ЭКОГРАД» Май  Педагоги  



4.2 Художественно – эстетическое воспитание 

Цель: формирование у детей умений и навыков в рисовании, развитие их 

творческих способностей, фантазии, воображения. 

Задачи: 

1. знакомить детей с изобразительным искусством разных видов 

(живописью, скульптурой, декоративно-прикладным, дизайном) и жанров, 

учить понимать выразительные средства искусства, обучать различным 

способам изображения предметов и явлений; 

2. формировать у детей представлений о красоте и гармонии природы; 

3. развивать  эстетические чувства младших школьников, творческих 

способностей; 

4. воспитывать бережное отношение к памятникам культуры, к предметам и 

   явлениям окружающего мира. 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 Конкурс рисунков на асфальте «С чего 

начинается Родина» 

Сентябрь 

 

Старший 

воспитатель 

2 Фотовыставка  

«Достопримечательности нашего села» 

Октябрь 

 

 Старший 

воспитатель 

3 Выставка – конкурс «Краски осени» Ноябрь Воспитатели  

4 Конкурс поделок «Фабрика ёлочных 

игрушек» 

Декабрь  Педагоги  

5 «Картинная галерея» - путешествие в 

мир творчества 

Январь  Старший 

воспитатель 

6 Почта Святого Валентина Февраль  Педагог - 

библиотекарь 

7 Выставка рисунков «Весна в окно 

стучится» 

Март   Воспитатели  

8 Акция «Школьный ЭКОГРАД» Апрель  Педагоги 

9 Проект «Наш школьный двор» Май  Педагоги  

Организация и сплочение детского коллектива 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 Игровой час «Мы вместе» ежедневн

о 

Воспитатели 

2 Праздник «С днем знаний!» Сентябрь Педагоги 

3 Конкурс открыток «День добра и 

уважения » 

Октябрь Старший 

воспитатель 

4 

 

«Все профессии начинаются с 

учителя» праздничный  концерт 

посвященный  Дню учителя 

Октябрь Педагоги 

5 Вечер отдыха, посвященный Дню 

матери «Колыбельной песни добрый 

свет»  

Ноябрь Педагоги 

6 Конкурс рисунков «Мир один для всех» 

(к международному дню инвалидов) 

Декабрь Старший 

воспитатель 



7 Мастерская Деда Мороза «Новогодний 

сувенир» 

Декабрь Педагоги 

8 

 

Новогоднее  представление «Страна 

новогодних чудес» 

Декабрь Педагоги 

9 Вечер загадок «Все работы хороши»  Январь Старший 

воспитатель 

10 Праздничный концерт «Сегодня 

праздник Ваш, мужчины!» 

Февраль педагоги 

11 

 

Конкурсная программа «А ну-ка парни» Февраль Старший 

воспитатель 

12 Праздник «Я песню милой маме пою» Март Педагоги 

13 

 

«Эх, ярмарка»- празднование 

масленицы 

Март Педагоги 

14 «В гостях у Петрушки» игровая 

программа (история возникновения 

театра) 

Апрель Педагоги 

15 

 

«Как прекрасен этот мир» конкурс 

лэпбуков 

Апрель Педагоги 

16 Вечер отдыха «Праздник весны и 

труда!» 

Май Старший 

воспитатель 

17 Концерт «Вспомни героев своих!» Май педагоги 

18 

 

Праздник «Прощай,  начальная школа!» Май Педколлектив 4 

класса 

 

19. План работы Совета профилактики правонарушений 

на 2021-2022 учебный год   

 

Цель работы Совета профилактики: профилактика девиантного и 

асоциального поведения правонарушений среди обучающихся и 

воспитанников, включающая социальную адаптацию и реабилитацию 

обучающихся, воспитанников группы социального риска и формирование 

законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающихся, 

воспитанников школы-интерната. 

Задачи: 

 Организовать  регулярную работу по выполнению Федерального 

Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», других нормативно-правовых 

актов в части предупреждения негативных проявлений в детской и 

подростковой среде; 

 выявлять  и устранять причины, условий, способствующих 

совершению обучающимися, воспитанниками правонарушений; 



 обеспечить целенаправленное педагогическое, психологическое, 

правовое влияние на поведение и деятельность детей   

образовательного учреждения.  

 оказывать своевременную и квалифицированную помощь детям  и  их 

семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и 

прочие ситуации; 

 организовать  просветительскую деятельность. 

 Направления деятельности: 

-нормативно -правовое обеспечение; 

-совместная профилактическая работа с МО МВД России «Сернурский»; 

-работа с обучающимися; 

-работа с педагогическим коллективом; 

-работа с родителями (законными представителями); 

-помощь социально-психологической службы; 

-взаимодействие с районным психиатром, специалистами ДРБ. 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Организация работы Совета 

профилактики, проведение заседаний, 

ведение документации, координация 

деятельности и взаимодействия 

членов Совета профилактики 

в течение 

года 

Председатель Совета 

профилактики, 

социальный педагог 

2. Сбор, анализ и корректировка списка 

«трудных» детей, группы риска, 

стоящих на различных видах 

профилактического учета 

постоянно Социальный педагог 

3. Анализ профилактической работы за 

прошлый учебный год 

октябрь Председатель Совета 

профилактики 

4. Подготовка, корректировка, 

уточнение списка обучающихся, 

воспитанников и семей группы риска 

постоянно Социальный педагог 

5. Месячник  правового воспитания, 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних 

«Законы надо соблюдать» 

ноябрь Старший 

воспитатель  

6. Анализ проведения месячника 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 

в конце 

месячника 

Старший 

воспитатель 

7. Индивидуальные беседы с детьми в течение Члены Совета 



группы риска года профилактики, 

педагоги 

8. Контроль досуга детей группы риска 

в каникулярное время 

в течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

9. Учет занятости детей группы риска в течение 

года 

Социальный педагог 

10. Заседание Совета профилактики с 

приглашением специалистов МО 

МВД России «Сернурский» 

1 раз в 

четверть 

Председатель Совета 

профилактики 

11. Проверка занятости детей группы 

риска в кружках и секциях 

декабрь  Социальный педагог 

12. Контроль за поведением 

обучающихся, воспитанников в 

школе-интернате 

постоянно Социальный педагог 

13. Активная пропаганда ЗОЖ – 

организация и проведение 

тематических мероприятий 

по плану 

работы 

медсестра 

14. Заседание Совета профилактики  1раз в месяц Председатель Совета 

профилактики 

  

Календарный план заседаний Совета профилактики 

на 2021-2022 учебный год  

№ Название мероприятий Сроки 

проведе

ния 

Ответственные 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Корректировка и утверждение  

плана профилактической работы в 

школе, плана работы Совета 

профилактики.  

Формирование банка данных 

учащихся «группы риска», 

составление социального паспорта 

школы 

Организация сотрудничества с 

правоохранительными органами. 

сентябрь Председатель 

совета 

профилактики 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог. 

Председатель  

Совета 

профилактики 



1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

Индивидуальная работа классных 

руководителей с детьми-

инвалидами, посвященная 

«Международному дню инвалидов» 

Изучение микроклимата в классных 

коллективах, в которых обучаются 

дети из неблагополучных семей. 

Взаимодействие школы-интерната с 

другими субъектами профилактики 

 

Ноябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Социальный 

педагог, 

психолог, 

педтройка 

классов 

Председатель 

совета 

профилактики 

1. 

 

2.  

 

 

3.  

Изучение уровня адаптации 

«трудных подростков». 

Привлечение детей из «группы 

риска» в действующие кружки и 

спортивные секции. 

 Профилактическая работа с 

детьми«группы риска»  и 

неблагополучными семьями 

Январь Социальный 

педагог, психолог 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Члены совета 

профилактики, 

педагоги, 

социальный 

педагог  

1. 

 

 

2. 

 

3. 

Соблюдение правил поведения 

обучающимися, воспитанниками, 

состоящими на различных видах 

профилактического учета 

 О повышении родительской 

ответственности за воспитание 

детей. 

Классные часы и мероприятия по 

профилактике правонарушений и 

формированию ЗОЖ 

 

Март Члены совета 

профилактики, 

педагоги, 

социальный 

педагог 

Члены совета 

профилактики, 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

1. 

 

2.  

1. Собеседования с детьми из 

неблагополучных семей, «группы 

риска»   и их родителями по вопросу 

летней занятости. 

2.  Отчёт о работе Совета 

профилактики за 2021-2022 учебный 

год 

 

Май Социальный 

педагог, педагоги 

Председатель 

совета 

профилактики, 

члены совета 

профилактики 

 

 



20. План спортивно-массовых мероприятий  

на 2021 – 2022 учебный год 

Цель: создание условий для оказания благоприятного воздействия на 

укрепление здоровья и дальнейшего вовлечения в активные занятия 

физической культурой и спортом. 

Задачи: 

1. Создать условия, содействующих сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья обучающихся средствами 

физической культуры и спорта. 

2. Обеспечить взаимодействие учебного и внеучебного процесса 

физического воспитания для освоения ценностей культуры, 

удовлетворения потребностей обучающихся в занятиях физическими 

упражнениями, спортом. 

3. Развивать устойчивость здорового образа жизни через организацию 

здорового досуга учащихся во внеурочное время. 

План-сетка спортивных мероприятий в школе  

№ п

/п  

Наименование 

мероприятия  

Сроки 

проведения  

Место 

проведения  

Участники  Ответственный за 

проведение  

1.  Проведение 

спортивного 

праздника «Золотая 

осень»  

сентябрь  Спортивная 

площадка 

школы  

2-5 классы  Учитель физкульту

ры  

2.  Мини-футбол 

«Кожаный мяч» 

(первенство школы)  

сентябрь  Спортивная 

площадка 

школы  

2-5 классы  Учитель 

физкультуры  

3.  Осенний кросс  октябрь  Спортивная 

площадка  

2-5классы  Учитель 

физкультуры  

4.  Проведение 

спортивных 

соревнований   

«Все на старт»  

  

октябрь  

ноябрь  

январь  

март  

апрель  

Спортзал  

  

2-5 классы  Классные  

рук-ли  

Учитель 

физкультуры  

5.  Внутришкольные сор

евнования по мини-

футболу  

 /2 – 5кл./  

ноябрь  Спортзал  2-5 классы  Учитель 

физкультуры  

  

6.  

  

Блиц-турнир по 

шашкам «Белая 

ладья»  

декабрь     спортзал  2-5классы  Учитель 

физкультуры  

7.  Открытие лыжного 

сезона «Стартуют 

все!»  

декабрь  Спортивная 

площадка 

школы  

Спортзал  

2-5классы  Учитель   

физкультуры  

воспитатели  

  Веселые старты “На декабрь    2-5 классы  Учитель 



8.  

  

приз Деда Мороза”  спортзал  физкультуры  

  

9.  

  

Соревнования между 

классами 

по армрестлингу.  

декабрь  спортзал  2-5 классы          Учитель     

физкультуры  

  

11.  

  

Малые олимпийские 

игры «От игры к 

вершинам Олимпии»  

январь   Спортивная 

площадка 

школы  

  

 2-5классы  

Учитель      

     физкультуры  

12.  Спортивный 

праздник 

“Спортивные 

забавы”  

февраль  Спортивная 

площадка 

школы  

2-5 классы  Учитель 

физкультуры  

Классные рук-ли,   

Воспитатели.  

13  Конкурс «Лыжня 

России» по 

лыжным гонкам.  

февраль  Спортивная 

площадка шк

олы  

2-5 классы  Учитель 

физкультуры  

  

14.  

  

Спортивно-

игровой конкурс 

«Вперед, 

мальчишки!»   

  

  

   февраль  

  

спортзал  

  

2-5классы  

Учитель 

физкультуры  

  

15.  

  

Конкурсная 

программа «Тяжело в 

ученье – легко в 

бою» (ко Дню 

Защитника 

Отечества)  

февраль    

Спортивная  

площадка  

2-5классы  Учитель 

физкультуры  

17.  

  

Первенство школы 

по настольному 

теннису.  

март  спортзал  2-5 классы  Учитель 

физкультуры  

18.  

  

Спортивный 

праздник “Здоровый 

я – здоровая страна”  

март  спортзал  2-4 классы  Учитель 

физкультуры  

  

21.  

Матчевые встречи по 

различным видам 

спорта  

апрель    

    спортзал  

2-5 

классы   

Учитель 

физкультуры  

22.  

  

Игровая эстафета    

 «Развед- шоу»  

апрель  Спортивная 

площадка  

      2-5    

 классы  

Учитель 

физкультуры  

  

23.  

Игра-соревнование 

«Мой веселый 

звонкий мяч»  

  

май  

Спортивная 

площадка  

2-5класс  Учитель 

физкультуры  

  

  

  

«Богатырские 

забавы» (праздник 

русских народных 

игр)  

май  спортивная 

площадка  

2-5 классы  Учитель 

физкультуры  



24.  День Бегуна. Кросс 

«Весенние ласточки»  

май  Спортивная 

площадка 

школы  

2-5 классы  Учитель 

физкультуры  

25.  Соревнования 

«Весёлый стадион»  

май  Спортивная 

площадка 

школы  

2-5 классы  Учитель 

физкультуры  

26.  Смотр-конкурс 

«Самый спортивный 

класс»  

 сентябрь-

май  

школа  2-5 классы  Учитель 

физкультуры  

  

27.  

  

Принятие учебных 

нормативов «Летнее 

пятиборье».  

май  Спортивная   

  

   площадка    

     школы  

2-5 классы  Учитель 

физкультуры  

  

28.  

  

  

Выпуск стенгазет и 

информационных 

листов.  

В течение 

года  

школа    Учитель 

физкультуры  

  

29.  

  

  

  

  

  

Участие в школьных 

соревнованиях - 

Легкая атлетика.  

Баскетбол, 

Пионербол,  

Бадминтон,  

Бочче, Футбол,  

Лыжные гонки.  

В течение 

года  

Согласно по

ложению  

    Учитель 

физкультуры  

 

 

21. План работы оздоровительных мероприятий медицинского кабинета 

на 2021 – 2022 учебный год 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

I. Организационные мероприятия: 

 

1 

 Готовность школы к началу 

нового учебного года:  

1)пищеблок: 

- обеспечение моющими 

средствами  

- подготовить и 

промаркировать кухонную 

посуду и инвентарь 

- завести необходимую 

документацию на пищеблоке. 

2)школа: 

- подготовить классы с 

правильным подбором 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Директор, 

зам.директора по 

АХЧ, зам. директора 

по УВР, медсестра, 

шеф – повар, зав. 

склад по продуктам 

питания. 

 

 

 

 

Медсестра, старший 

воспитатель 



школьной мебели, согласно 

санитарных правил. 

-подготовить спальные 

комнаты.  

Расселить детей согласно 

возраста, здоровья и 

поведения в спальные 

комнаты по  санитарным 

правилам 

3) подготовить баню и 

прачечную к работе, наличие 

маркировки на инвентаре, 

обеспечение моющими и 

дезинфицирующими 

средствами. 

4) подготовить складские 

помещения и 

овощехранилище. 

5)Подготовить медицинский 

кабинет к новому учебному 

году: 

- заполнить необходимую 

медицинскую  

документацию; 

- обеспечить необходимый 

запас медикаментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

август 

 

Август 

 

Август 

 

 

 

зам.директора по ахч 

 

 

зам.директора по ахч, 

завсклады 

 

Медсестра 

 

2 Контроль за прохождением 

медицинского осмотра 

работников школы 1 раза в 

год и гигиенического 

обучения 1 раз в 2 года . 

В течение года медсестра 

 

3 Контролировать сроки 

годности аптечек для 

оказания 1 помощи, согласно 

приказа министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ № 

169н «Об утверждении 

требований к комплектации 

изделиями медицинского 

назначения аптечек для 

оказания первой помощи 

работникам» на всех 

объектах школы,  столовой, 

бани, прачечной . 

В течение года медсестра 

 



4 Вести работу по программе 

производственного контроля 

за соблюдением санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий.  

В течение года Комиссия по 

производственному 

контролю 

5 Обеспечить проведение 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований пищеблока, 

школы, общежития и 

медпункта  согласно 

договору по 

производственному 

контролю. 

График по 

производственн

ому контролю. 

медсестра 

 

6 Контроль за проведением 

дератизационных 

мероприятий 

«Межрегиональным центром 

санитарно – 

эпидемиологического сервиса 

по Республике Марий Эл» по 

плану, согласно 

заключенного договора. 

В течение года медсестра 

 

II. Лечебно-профилактическая работа. 

1 Подготовка к всеобщей 

диспансеризации детей, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации 

,ежегодное проведение 

скрининг- обследований 

детей. Заполнение 

медицинской документации 

формы №030 (карта 

диспансеризации 

несовершеннолетнего). 

сентябрь медсестра 

 

2 Провести анализ результатов 

диспансеризации и на его 

основании заполнить листки 

здоровья и дать 

рекомендации педагогам по 

коррекции отклонений 

состояния здоровья детей. 

После всеобщей 

диспансеризаци

и 

медсестра 

 

3 Составить план работы по 

итогам диспансеризации и 

После всеобщей 

диспансеризаци

медсестра 

 



работать по нему в течение 

года. Проводить 

дополнительные 

лабораторные исследования, 

консультации узких 

специалистов, стационарное 

лечение в ДРБ, оперативное 

лечение по показаниям  

и 

4 Поставить на диспансерный 

учет обучающихся , 

имеющих отклонения в 

состоянии здоровья, и 

проводить систематическую 

работу  с ними  по 

индивидуальному плану 

лечебно- оздоровительных 

мероприятий . 

В течение года медсестра 

 

5 Проводить мониторинг 

состояния здоровья, 

заболеваемости с целью 

выявления наиболее часто 

болеющих  детей, 

определение причин 

заболеваемости с целью 

проведения эффективной 

коррекционной и 

профилактических работ 

В течение года медсестра 

 

6 Проведение работы по 

профилактике туберкулеза в 

соответствии с приказом МЗ 

и МОО от 22.11.1995 года 

№324 «О совершенствовании 

противотуберкулезной 

помощи населению РФ» 

(обследование всех 

обучающихся  на туберкулез 

с постановкой пробы (ДСТ) 

В течение года медсестра 

 

7 Детей, заболевших 

инфекционными 

заболеваниями 

госпитализировать в 

установленном порядке. 

Передача экстренного 

извещения и проведение 

противоэпидемических и 

В течение года медсестра 

 



дезинфекционных 

мероприятий в соответствии 

с действующими приказами, 

инструкциями и 

рекомендациями. 

8 Оформление медицинской 

документации в 

установленном порядке и 

предоставление отчетности 

по видам, формам, в сроки и 

в объеме, которые 

установлены 

уполномоченным 

федеральным органом 

исполнительной власти 

В течение года медсестра 

 

9 Информирование родителей 

и (или) законных 

представителей 

несовершеннолетних о 

состоянии здоровья 

обучающихся школы-

интерната, при проведении 

профилактических 

прививок.(заполнение 

письменного согласия на 

проведение прививок) 

В течение года медсестра 

 

10 Проводить профилактические 

прививки по национальному 

календарному плану. 

В течение года медсестра 

 

11 Осмотр на педикулез и 

чесотку 

1 раз в неделю медсестра 

 

12 Обследовать всех учащихся 

на  гельминты. 

сентябрь медсестра 

 

13 Прием детей во 2 класс и 

оценка уровня здоровья вновь 

поступивших воспитанников 

и заполнение 

сопроводительной 

документации на них. 

сентябрь медперсонал 

 

14 Медико-педагогическая 

диагностика состояния 

здоровья детей. 

октябрь Педагоги,  медсестра. 

15 Контроль за физическим 

воспитанием и закаливанием 

В течение года медсестра. 



детей. 

16 Наблюдение за состоянием 

здоровья, физическим и 

нервно- психическим 

развитием обучающихся. 

В течение года медсестра. 

17 Проведение 

профилактического осмотра 

обучающихся по 

возвращении их с каникул и 

предоставлении справки об 

отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

После каникул медсестра. 

18 Проведение термометрии 

детей и работников школы. 

В течение года Медсестра, вахтеры. 

III. Санитарно- гигиенические мероприятия 

1 Контроль за соблюдением 

санитарно- гигиенических 

норм в обеспечении 

образовательного процесса, 

согласно санитарных правил 

при коронавирусной 

инфекции.  

(СП 3.1/2.4.3598-20)  

В течение года медсестра. 

2 Соблюдение нормы площади 

в спальных, классных 

комнатах и других 

помещениях. 

В течение года медсестра. 

3 Осуществление правильной 

маркировки учебной мебели 

и рассаживания детей в 

соответствии с их ростом. 

В течение года медсестра. 

4 Соблюдение оптимального 

температурного режима в 

помещениях учреждения. 

В течение года медсестра. 

5 Соблюдение гигиенических 

норм освещенности рабочих 

мест учебных и учебно- 

производственных 

помещений. 

В течение года медсестра. 

6 Контроль за проведением 

систематического мытья в 

бане, смена постельного и 

нательного белья. 

1 раз в неделю медсестра. 



7 Проводить дезинфекцию, 

предстерилизационную 

очистку и стерилизацию 

медицинского  

инструментария. 

В течение года медсестра. 

IV. Контроль за организацией и качеством питания 

1 Составление примерного 14 

дневного меню, 

согласованное с 

Роспотребнадзором . 

В начале 

учебного года 

медсестра 

2 Соблюдение гигиенических 

требований доставки 

продуктов (транспорт, тара), 

качество ,  наличие 

фитоанализа  на продукты, а 

также условия, сроки 

хранения и реализации 

сырых(скоропортящихся) 

продуктов 

В течение года Зав.складом по 

продуктам, 

медсестра. 

3 Соблюдение технологии  и 

качества приготовления 

пищи 

В течение года повара 

4 Противоэпидемический 

режим в пищеблоке 

(поточность 

производственных процессов, 

маркировка оборудования, 

мытье кухонной и столовой 

посуды, уборка помещений) 

В течение года Повара, рабочая 

кухни 

 

5 

Проводить профилактику и 

лечение зоба йодными 

препаратами и включение в 

рацион питания 

йодированной соли. 

В течение года Медсестра 

6 Проводить «С» 

витаминизацию круглый год. 

В течение года Медсестра 

V. Коррекционно-оздоровительные мероприятия:  

1 Проводить санацию полости 

рта и профилактику развития 

кариозной болезни;  

В течение года Медсестра 

2 Медикаментозное лечение , 

назначенное по всеобщей 

диспансеризации. 

2 раза в год Медперсонал 

3 Занятия лечебной В течение года Учитель физкультуры 



физкультурой для детей  

сколиозом, плоскостопием, 

нарушением зрения. 

4 Рациональная организация 

учебных занятий и 

внеучебной деятельности 

воспитанников, соблюдение 

санитарных норм и правил. 

В течение года Педколлектив, 

медсестра 

5 Контроль за выполнением 

назначения лекарственных 

препаратов, направленных на 

нормализацию 

эмоционального 

реагирования, улучшение 

адаптационных 

возможностей . 

В течение года Медсестра, врач-

психиатр 

6 Детям с энурезом 

организуется жесткая 

постель, клеенчатый матрац , 

выполнение рекомендаций по 

питьевому режиму и 

медикаментозное  лечение по 

назначению специалистов. 

В течение года Медсестра, врач- 

невролог, 

педколлектив, 

младшие воспитатели 

Программа часов здоровья: «Основы здорового образа жизни»  

1 «Помоги себе сам» (Оказание 

1 помощи при несчастных 

случаях) 

07.09.21 Медперсонал 

2 Мы здоровьем дорожим - 

соблюдая свой режим. 

14.09.21 Медперсонал 

3 Гигиена- основа здоровья 

человека. 

21.09.21 Медперсонал 

4 Глаза - окно в прекрасный 

мир чудес 

28.09.21 Медперсонал 

5 Красивые зубы - залог 

красоты и здоровья 

05.10.21 Медперсонал 

6 Марафон «Сколько стоит 

твое здоровье» 

12.10.21 Медперсонал 

7 Здоровый сон-лучшее 

лекарство 

19.10.21 Медперсонал 

8 Как уберечься от 

коронавирусной инфекции 

26.10.21 Медперсонал 

9 Игра-викторина «Чтоб забыть 

про докторов» 

02.11.21 Медперсонал 

10 Как уберечься от гриппа 16.11.21 Медперсонал 



11 Гигиена правильной осанки 23.11.21 Медперсонал 

Школа о здоровом  питании: 

1  Витаминный КВН 30.11.21 Медперсонал 

2 Овощи и фрукты – полезные  

продукты 

07.12.21 Медперсонал 

12 Оформление коллажа  «Чтоб 

болезней не бояться, надо 

спортом заниматься». 

14.12.21 Медперсонал 

13 В гостях у «Здоровейки» 21.12.21 Медперсонал 

14 Викторина  «В царстве 

гигиены и здоровья» 

18.01.22 

 

Медперсонал 

15 Конкурс рисунков «Как 

защитить себя от болезней» 

25.01.22 Медперсонал 

16 Просмотр тематических 

видеофильмов 

«Профилактика простудных 

заболеваний» 

01.02.22 Медперсонал 

17 Познавательная программа: 

«В гостях у Мойдодыра» 

08.02.22 Медперсонал 

18 «Ускоренная помощь» 

(особенности оказания 1 

помощи при микротравмах, 

обмороке, укусах насекомых, 

ожогах, отморожениях) 

15.02.22  

Медперсонал 

19 Занятие- совет «ЗОЖ-что 

это?» 

22.02.22 Медперсонал 

20 Брейн-ринг  «Хочешь быть 

здоровым? Будь!» 

01.03.22 Медперсонал 

21 Игра- путешествие  «Азбука 

здоровья» 

15.03.22 Медперсонал 

22 «Когда тебе грозит 

опасность» (Меры 

безопасного поведения на 

водоемах, покрытых льдом. 

Способы самоспасения.) 

29.03.22 Медперсонал 

 

 

23 Конкурс стенгазет «Цветок 

здоровья»  

05.04.22 Медперсонал 

24 Лесная аптека на службе 

человека. 

12.04.22 Медперсонал 

25 Акция « Остров Здоровья» 19.04.22 Медперсонал 

26   «Чтобы не было беды» 

Профилактика травматизма 

26.04.22 Медперсонал 

27 «Закаливание в домашних 

условиях» 

03.05.22 Медперсонал 



28 Круглый стол « Здоровым 

быть - счастливым быть» 

17.05.22 Медперсонал 

29 «Внимание, клещ !» 24.05.22 Медперсонал 

Половое воспитание: 

1 «Личная гигиена девочки» сентябрь Медперсонал 

2 «Личная гигиена мальчиков» октябрь Медперсонал 

3 «Дружба девочек и 

мальчиков» 

апрель Медперсонал 

Общешкольные мероприятия: 

1 «Всемирный день борьбы с 

туберкулезом». 

24 марта Медперсонал 

 

2   Всемирный день борьбы со 

СПИДОМ . 

1 декабря Медперсонал 

 

3 Европейская неделя 

иммунизации. 

апрель Медперсонал 

 

4 Праздник   здоровья: 

«Спортивный калейдоскоп» 

май Медперсонал 

Учитель физкультуры 

Работа с родителями: 

1 Состояние здоровья 

обучающихся по итогам 

всеобщей диспансеризации и 

рекомендации по  

профилактике нарушений. 

декабрь Медперсонал 

 

2 Родительская конференция  

«Растим здорового ребенка» 

февраль Медперсонал 

 

Методические занятия с педагогами по вопросам гигиены и охраны 

здоровья учащихся: 

1 Соблюдение гигиенических 

требований при организации 

учебно-воспитательного 

процесса. 

октябрь Медперсонал 

 

2 Состояние здоровья детей по 

итогам всеобщей 

диспансеризации. 

декабрь Медперсонал 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. План работы библиотеки  

на 2021 – 2022 учебный год 

1. Вводная часть 

Задачи библиотеки. 

- Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания 

обучающихся и педагогов; 

- формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения. 

 

Основные функции библиотеки: 

- Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели. 

- Информационная – предоставлять возможность использовать информацию 

вне зависимости от её вида. 

- Культурная - способствует развитию общей культуры пользователей, 

приобщает их к важнейшим достижениям национальной и мировой 

культуры, внедряет нормы, традиции, достижения культуры в их сознание, 

жизнь, быт. 

2. Формирование фонда библиотеки. 

№п/п Содержание работы Класс Срок 

исполнения 

I. Работа с фондом учебной литературы 

1. Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся школы 

учебниками и учебными пособиями на 2021-2022 

учебный год. 

 Сентябрь 

2. Составление библиографической модели 

комплектования фонда учебной литературы: 

а) работа с каталогами, тематическими планами 

издательств, перечнями учебников и учебных 

пособий, рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и науки; 

б) составление совместно с учителями-

предметниками заказа на учебники с учётом их 

требований; 

в) формирование общешкольного заказа на 

учебники на 2021-2022 учебный год; 

г) осуществление контроля за выполнением 

сделанного заказа; 

 Январь-

февраль 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 



 

д) подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году для 

обучающихся и родителей; 

е) приём и обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учёта; 

- штемпелевание; 

- составление списков класса 

По мере 

поступления 

3. Составление отчётных документов, диагностика 

уровня обеспеченности обучающихся учебниками 

и другой литературой 

 Сентябрь 

4. Приём и выдача учебников (по графику)  Май, 

сентябрь 

5. Информирование учителей и обучающихся о 

новых поступлениях учебников и учебных 

пособий 

 Сентябрь 

6. Выставка учебников и учебных пособий, 

методической литературы, предлагаемых  

издательством «Просвещение», «ВЛАДОС»,  

формирование заказа учебных пособий, контроль 

за осуществлением исполнения заказа. 

 По мере 

поступления 

7. Списание с учётом ветхости     В течение 

года 

Работа с фондом художественной литературы 

1. Обеспечение свободного доступа в библиотеке: 

- к художественной литературе; 

- к фонду учебников (по требованию) 

 Постоянно 

2. Выдача изданий читателям  Постоянно 

3. Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах 

 Постоянно 

4. Систематическое наблюдение за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий 

 Постоянно 

5. Ведение работы по сохранности фонда  Постоянно 

6. Создание и поддержка комфортных условий для 

читателей. 

 Постоянно 

7. Работа по мелкому ремонту художественных 

изданий, методической литературы и учебников с 

привлечением учащихся 

 Постоянно 

8. Периодическое списание фонда с учётом ветхости  Декабрь 

III. Комплектование фонда периодики 

1. Оформление подписки    (по 

возможности) 



IV. Работа с читателями 

1. Обслуживание читателей на абонементе  Постоянно 

2. Рекомендательные беседы при сдаче книг  Постоянно 

V. Работа с педагогическим коллективом 

1. Рекомендательные беседы о новых изданиях, 

поступивших в библиотеку 

 По мере 

поступления 

2. Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе, журналах и газетах 

 На 

педсоветах 

3. Поиск литературы и периодических изданий по 

заданной тематике. Оказание помощи 

педагогическому коллективу в поиске 

информации. 

 Постоянно 

VI. Работа с обучающимися школы 

1. Обслуживание пользователей согласно 

расписанию работы библиотеки 

 Постоянно 

2. Проводить беседы с вновь записавшимися 

пользователями о правилах поведения в 

библиотеке, о культуре чтения книг и журнальной 

периодики 

 Постоянно 

3. Рекомендовать художественную литературу и 

периодические издания согласно возрастным 

категориям каждого пользователя библиотеки 

 Постоянно 

VII. Массовая работа 

Ежемесячные выставки к юбилейным датам писателей и знаменательным 

датам: 

1 «Школа-безопасности» – выставка-обзор  Сентябрь 

2 «Бабушка рядышком с дедушкой» выставка –

кроссворд (28 октября – День бабушек и дедушек 

в России.) 

 Октябрь 

3 «Я имею право» выставка-игра (20 ноября –

 Всемирный день ребёнка.)  

 Ноябрь  

4 «Цветы для мамы» выставка-загадка  (28 

ноября (дата для 2021 года) – День матери в 

России.)  

 Ноябрь 

5 Книги – юбиляры 2021-2022г.г. выставка-развал  Декабрь 

6 Выставка –раскраска «Цветик-семицветик»(125 

лет со дня рождения русского писателя Валентина 

Петровича Катаева (1897-1986)»   

 Январь 

7 «Защитники Отечества» выставка экскурс  Февраль 

8 2 марта (дата для 2021 года) – Всемирный день 

чтения вслух-выставка-акция «Читаем книги 

вместе» 

 Март 

9 «Моя любимая книга» выставка – бенефис к  

Международному дню детской книги. 

 Апрель 



2. Массовые мероприятия: 

1 «Школьный звонок приглашает в библиотеку» 

экскурсии в библиотеку. Правила поведения в 

библиотеке. 

2-5 Сентябрь 

2 «Аленький цветочек» игра – викторина  к 230 -

летию со дня рождения Сергея Тимофеевича 

Аксакова (1791–1859), русского писателя, поэта 

природы. 

2 Октябрь  

3 «Юные художники-натуралисты» мастер-класс к 

120 летию  со дня рождения Евгения Ивановича 

Чарушина (1901–1965), русского детского 

писателя, художника - иллюстратора. 

3 Ноябрь 

4 Мастерская Деда Мороза- информационный час к 

дню рождения Деда Мороза 

4 Декабрь  

5 Игра – квест  «Вместе с Буратино и Карлсоном» 

140 лет со дня рождения Алексея Николаевича 

Толстого (1882 – 1945), русского писателя 

140 лет со дня рождения английского писателя, 

поэта, драматурга Алана Милна (1882-1956) 

5 Январь 

6 Онлайн – чтение «Сказки Н.Г. Гарина-

Михайловского» (160 лет со дня рождения 

русского писателя, публициста Николая 

Георгиевича Гарина-Михайловского (1852-1906) 

5 Февраль 

7 День юного героя –антифашиста- 

информационный час - чтение «Их подвиг не 

забыт в веках» 

4 Февраль 

8  «Чудо- дерево» интерактивная игра к 140 летию 

со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского, 

детского писателя (1882-1969) 

3 Март 

9 Урок вежливости «Волшебное слово» (120 лет со 

дня рождения русской писательницы Валентины 

Александровны Осеевой (1902-1969) 

2 Апрель 

10 «По страницам книг  писателей натуралистов»  

обзор-викторина  (130 лет со дня рождения 

писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова 

(1892-1975); 130 лет со дня рождения писателя 

Константина Георгиевича Паустовского (1892-

1968) 

2-5 Май 

VII. Реклама библиотеки. 

1 Рекламная деятельность библиотеки: 

- устная – во время перемен, на классных часах, 

классных собраниях; 

- наглядная – информационные объявления о 

 Постоянно 

 

По мере 



выставках и мероприятиях, проводимых 

библиотекой; 

- Оформление выставки одного автора: 

«Календарь знаменательных и памятных дат». 

-участие в конкурсах (школа, район, республика) 

требования 

В течение 

года 

IX. Профессиональное развитие 

1. Участие в  семинарах  районного  методического 

объединения. 

 В течение 

года 

2. Самообразование 

- чтение журналов «Школьная библиотека», 

«Библиотека в школе»; 

- приказов, писем, инструкций о библиотечном 

деле 

 В течение 

года 

3. Совершенствование традиционных и освоение 

новых библиотечных технологий 

 В течение 

года 

X. Взаимодействие с другими библиотеками 

1. Сотрудничество по обслуживанию школьников с 

библиотеками: 

Государственных общеобразовательных  

учреждений,  школ- интернатов; 

-муниципальных общеобразовательных  

учреждений; 

- ЦДБ 

Сельской детской библиотекой 

 В течение 

года по мере 

требования 

 

23. План работы психологической службы 

на 2021 – 2022 учебный год 

Цель: создание комплекса условий, обеспечивающих психологический 

комфорт всех участников образовательного процесса. 

Задачи: 

1. диагностика и коррекция познавательных процессов и эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; 

2. диагностика сформированности базовых учебных действий обучающихся 2-4 

классов; 

3. психологическая помощь в успешной адаптации вновь поступившим детям; 

4. психологическая коррекция и профилактика девиантного поведения, помощь 

обучающимся «группы риска» в исправлении нежелательных форм 

поведения; 

5. психологическое консультирование и просвещение обучающихся, педагогов 

и родителей по вопросам обучения и воспитания; 

6. коррекция и развитие основных психических функций и личностных качеств 

обучающихся школы. 



 
№ Направления и мероприятия работы Сроки 

1 2 3 

1.Психодиагностика 

1 Психологическое исследование вновь прибывших детей, изучение 

документов, личных дел 

В течение 

года 

2 Методический комплекс «Методика определения готовности к 

школе» 

Сентябрь 

3 Диагностика особенностей протекания адаптации 

учащихся(наблюдение, анкетирование,изучения уровня школьной 

мотивации, школьной тревожности) 

Октябрь 

 

4 Нейропсихологическое обследование детей Октябрь 

5 Изучение самооценки. Методика «Лесенка» Октябрь 

6 Изучение психического статуса обучающихся школы с целью 

определения детей «группы риска», выявление детей, склонных к 

суицидальным проявления: опросник суицидальногориска  

Ноябрь-

декабрь 

7 Социометрия  учащихся 2-5 классов Ноябрь 

декабрь 

8 Диагностика тревожности детей мл. шк. Возраста. Рисуночный тест ( 

Р.Тэмлом, М. Дорки, В. Амен) 

Ноябрь, 

март 

9 Тест «Рука» (Б. Брайклин, З. Пиотровский,Э. Вагнер) Декабрь 

10 Графическая методика «Кактус» Декабрь 

11 Определение статусных характеристик «Социометрия» Декабрь 

12 Изучение психологического климата в семье. Рисуночный тест. Январь 

13 Изучение эмоционально-психологического климата в классе 

( Г.А. Карпова) 

Февраль 

14 Цветовой тест эмоционального состояния ребенка в школе Февраль 

15 Диагностика эмоционально-волевой сферы учащихся 2-5 классов Март 

16 Готовность перехода воспитанников 4-го класса в среднее звено Апрель 

17 Динамика развития воспитанников 2 класса 

 класса и вновь поступивших воспитанников 

Апрель 

18 Психодиагностическое обследование учащихся 4 класса на  

выбор профиля трудового обучения 

Апрель 

19 Анкетирование классных руководителей 

«Заказ школьному психологуна 2021- 2022 учебный год» 

Май 

20 Диагностика психологической атмосферы в педагогическом коллективе, 

эмоционального выгорания педагогов 

Май 

21 Индивидуальная диагностика учащихся (по запросу) В течение 

года 

2. Коррекционно-развивающая работа 

 Работа с детьми – инвалидами  

22 Наблюдение за учащимися, как на уроках, так и во внеклассной 

работе. 

В течение 

года 

23 Изучение социально-психологического климата в классном коллективе, 

социального статуса ребёнка. 

Октябрь 

24 Проведение диагностических обследований, с целью определения 

индивидуального маршрута развития. 

В течение 

года 



25 Индивидуальные беседы с детьми-инвалидами, их родителями. В течение 

года 

26 Коррекционно-развивающие занятия с детьми-инвалидами 

обучающиеся по СИПР 

В течение 

года 

 Работа с классами  

27 Групповые коррекционно – развивающие занятия 2-4 классов 

«Час психолога» 

В течение 

года 

28 Уроки психологии 2-4 классов «Я - ученик» В течение 

года 

29 Групповые коррекционные занятия 2-4 классов «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» 

В течение 

года 

30 Индивидуальные коррекционно – развивающие занятия с детьми требующие 

особого  внимания, обучающиеся по СИПР и детьми «группы риска» 

В течение 

года 

 Работа с коллективом  

31 Занятия с педагогическим коллективом, направленных на сплочение 

педагогического коллектива, установление благоприятного 

эмоционального климата в коллективе 

1 раз в 

четверть 

 

 Программы  

32 Адаптированная образовательная программа по коррекционным 

занятиям «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 2-4 

классы 

В течение 

года 

33 Программа психологической работы по развитию и коррекции 

познавательной сферы детей с интеллектуальной недостаточностью 

(умственной отсталостью) 2-4 классы 

1. Развитие коммуникативных навыков. 

2. Развитие внимания.  

3. Развитие памяти 

4. Развитие мышления 

В течение 

года 

4. Психологическое просвещение и консультирование 

34 Печатные материалы для родителей, педагогов, касающиеся  

вопросов адаптации, обучения и воспитания 

Сентябрь -

октябрь 

35 Семинар «Адаптация вновь прибывших детей.» Октябрь 

36 Консультация для педагогов на тему: «Возрастные особенности 

детей» 

Ноябрь 

37 Проведение групповой тематической консультации для учителей 

начальных классов по теме: «Агрессивный ребенок. Причины 

агрессии и методы коррекции поведения» 

Декабрь 

38 Семинар «Застенчивый ребенок. Проблемы застенчивости и пути ее 

преодоления.» 

Декабрь 

39 Проведение тематической консультации для классных руководителей 

по теме: «Межличностные отношения в семье и школе» 

Январь 

40 Проведение тематической консультации для воспитателей по теме: 

«Плохая память ребенка. Как ее развить?» 

Февраль 

41 Семинар «Школьная тревожность и ее преодоление» Март 

42 Индивидуальная консультативная работа с детьми из 

неблагополучных семей и инвалидами 

Март 



43 Неделя психологии в школе Апрель 

44 Семинар «Сохранение и укрепление психологического здоровья 

педагогов» 

Май 

45 Родительское собрание «Безопасные каникулы» Май 

46 Оформление стенда  «Уголок психолога» В течение 

года 

47 Работа с кризисными и проблемными ситуациями  

(правонарушения, вредные привычки и т.п.) 

В течение 

года 

48 Индивидуальные консультации для учителей и  

воспитателей по результатам 

диагностики познавательных процессов. 

В течение 

года 

49 Индивидуальные консультации учителей школы по психолого-

педагогическим проблемам 

В течение 

года 

50 Индивидуальные консультации для учителей, учащихся 

и родителей по результатам диагностики 

интеллектуальной и личностной сферы учащихся 

В течение 

года 

51 Индивидуальные консультации для учителей, учащихся 

и родителей (по запросу) 

В течение 

года 

5.Организационно - методическая работа 

52 Составление плана работы на 2021-2022 учебный год; циклограммы 

работы педагога-психолога 

Сентябрь 

53 Изучение и анализ социальной ситуации в школе (работа с личными 

делами, кл. руководителями, педагогами) 

Формирование банка данных на обучающихся «группы риска» 

Октябрь 

54 Составление индивидуальных программ психологического 

сопровождения 

Октябрь 

55 Подготовка необходимых материалов для занятий В течение 

года 

56 Расширение картотеки диагностических методик, комплектование 

инструментария. 

В течение 

года 

57 Написание  заключений на воспитанников по требованию В течение 

года 

58 Подготовка  методик для диагностики: распечатка, подготовка 

бланков, стимульного  материала для обследования 

В течение 

года 

59 Самообразование: прохождение курсов переподготовки и повышения 

квалификации, участие в вебинарах 

В течение 

года 

60 Заполнение карт социально-психологического сопровождения. В течение 

года 

61 Обработка тестов, разработка рекомендаций по результатам 

диагностического обследования 

В течение 

года 

62 Написание отчета о проделанной работе за 2021-2022 учебный год Май 

6.Экспертная работа 

63 Работа в составе Школьного ПМПк В течение 

года 



24. План работы учителя-логопеда  

на 2021 – 2022 учебный год 

Цель: организация комплексного логопедического сопровождения 

образовательного процесса на основе отслеживания развития всех 

компонентов речевой деятельности детей,  посредством скоординированного 

взаимодействия всех систем образовательно-воспитательного процесса в 

условиях  реализации федерального государственного образовательного 

стандарта (далее ФГОС) образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Задачи: 

1. Создать модель  логопедического сопровождения в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

2. Вести работу по своевременному предупреждению возможных 

речевых нарушений у детей через проведение логопедической 

диагностики. 

3. Организовать работу по взаимодействию всех участников 

оздоровительно-образовательного коррекционно-развивающего 

процесса в комплексном решении задач по формированию речевых 

навыков у младших школьников в связи с требованиями  ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

4. Осуществлять систематическую работу с педагогами и родителями по 

проведению пропедевтической работы с младшими школьниками с 

нарушениями устной и письменной речи. 

Направления деятельности: 

Организационное направление – создание организационных условий для 

целей и задач логопедического воздействия. 

Диагностическое – создание условий для непрерывного диагностико-

прогностического слежения за коррекционным процессом в целях 

оптимального выбора коррекционных целей, задач и средств их реализации. 

Коррекционно-развивающее – создание условий, направленных на 

коррекцию речевого развития детей и обеспечивающих достижение 

ребёнком, имеющим нарушения речи, уровня речевого развития, 

соответствующего возрастной норме. 

Консультативно-просветительское направление – создание условий для 

повышения компетентности педагогов и родителей в вопросах развития речи 

детей, социально-эмоциональных и познавательных потребностей и 

возможностей развития. 

Методическое – создание условий для освоения и внедрения инновационных 

технологий в области коррекции речевых нарушений, позволяющих 

повысить результативность коррекционного процесса в целом. 

  



№ 

п/п 

Направления  работы Сроки 

1 2 3 

1.Организационное направление 

 

1 Подготовка кабинета к новому учебному году. Сентябрь  

2 Предварительная работа с документацией. Сентябрь  

3 Составление сетки занятий и графика работы.      Сентябрь 

4 

 

Составление плана работы учителя-логопеда на 

2021-2022 учебный год. 

Сентябрь 

 

5 Сотрудничество с  ЦПМПК. В течение года 

6 

 

 

 

Самоанализ работы учителя-логопеда; 

Подведение итогов работы за учебный год; 

Заполнение отчёта о результатах коррекционной 

работы. 

май 

2.Диагностическое направление 

 

1  Первичное обследование детей. Сентябрь   

2 Выявление детей с проблемами в речевом 

развитии. Формирование группы детей, 

подлежащих зачислению на логопункт на 2021-

2022  учебный год. 

Сентябрь  

В течение года  

3 Объективное логопедическое заключение и 

составление групповых, подгрупповых и 

индивидуальных занятий. 

Сентябрь 

4 Заполнение речевых карт, составление 

перспективных планов работы с каждой группой 

индивидуально. 

Сентябрь 

5 Посещение уроков 2-5 классов. Наблюдение за 

детьми в учебном процессе выявление состояния 

устной речи учащихся; рекомендации педагогу. 

В течение года 

6 Мониторинг  речевого развития учащихся 2 -5 

классовна основе рекомендаций Т. А. Фотековой, 

Т. В. Ахутиной. Выявление речевого уровня 

развития детей на конечный период обучения 

май 

7  Участие в заседаниях школьного ППк. В течение года 

 

3.Коррекционно-развивающее направление 

1 

 

Составление программы коррекционно-

развивающих логопедических занятий по 

воспитанию правильной речи  у учащихся. 

сентябрь 



2 Проведение фронтальных (подгрупповых), 

индивидуальных  логопедических занятий. Ведение 

документации. 

В течение года 

 

3 Проведение индивидуальных  и групповых 

логопедических занятий с учащимися  в 

соответствии с рекомендациями  ЦПМПК.   

В течение года 

 

4 Проведение открытого логопедического занятия По график 

5 Проведение логопедического утренника с 

использованием ИКТ  «Праздник правильной речи»  

        май 

6 

 

Подготовка логопедических представлений на 

учащихся, направляемых на ЦПМПК. 

В течение года 

7 Анализ проведенного психолого– педагогического 

 и логопедического воздействия в течении всего 

учебного года. 

В течение года 

 

4.Консультативно-просветительское направление 

1 

 

 

 

 

Мероприятия по пропаганде логопедических 

занятий среди учителей и родителей, проведение 

групповых консультаций (беседы, лекции, 

выступления на родительских собраниях, 

методических объединениях, спецсеминарах, 

консилиумах), проведение индивидуальных 

консультаций для родителей и педагогов ОУ. 

 

 

В течение года 

 

 

2 Проведение консультаций по мере необходимости. В течение года 

3 Работа с родителями: 

Оформление уголка для родителей «Логопед 

советует». 

 -Консультации для родителей (на родительских 

собраниях):   

«Обучение детей чтению в домашних условиях». 

- Индивидуальное консультирование  родителей 

по работе с  учащимися, имеющими статус 

«ребенок-инвалид». 

Октябрь  

 

 

Декабрь 

 

 

В течение года 

 

4  Работа с педагогами: 

-Консультация на МО воспитателей  «Развиваем 

словарь младших школьников». 

-Консультация на МО учителей начальных классов 

 «Результаты обследования учащихся.  Причины 

нарушения речи». 

- Индивидуальное консультирование педагогов  

  «Динамика речевого развития» 

 

Январь  

 

Ноябрь 

 

 

В течение года 

 

 Взаимосвязь со специалистами: 

Ознакомление постоянных членов школьной ППк 

и других педагогов в школе с результатами 

В течение года 

 



логопедического обследования. 

Посещение занятий: 

- психолога, 

-медика,  

-учителя ЛФК, 

- учителей начальных классов, 

-воспитателей. 

5 Размещение материалов по коррекционно-

развивающей работе в средствах массовой 

информации, на педагогических сайтах в сети 

Интернет.     

В течение года 

 

 5.Методическое  направление 

 

 

1 

 

Участие в семинарах, конференциях, 

педагогических советах, РМО логопедов 

В течение года 

 

2 Изучение специальной литературы по вопросам 

оказания помощи детям, имеющим речевые 

нарушения. 

В течение года 

3 Приобретение, разработка, изготовление учебно-

дидактических пособий по предупреждению и 

устранению нарушений устной и письменной речи 

учащихся:  

-изготовление раздаточного материала новыми 

пособиями;  

-пополнение картотеки с заданиями по устранению 

дисграфии, дислексии обогащению словарного 

запаса. 

В течение года 

4 Прохождение курсов повышения квалификации, 

участие в вебинарах по коррекционной работе с 

детьми-инвалидами,  ОВЗ. 

В течение года 

5 Работа по теме самообразования «Лэпбук как 

средство  развития и коррекции   связной речи  

обучающихся  младшего школьного возраста  с  

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 



25. План работы обучающего семинара по специальной педагогике и 

психологии  на 2021 – 2022 учебный год 
Проблемная тема: 

 Роль педагогической компетентности в вопросах воспитания и обучения детей с 

интеллектуальными нарушениям в ходе реализации ФГОС. 

Цель: 

Повышение компетентности педагогов в вопросах формирования базовых учебных 

и воспитательных действий у обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  

Задачи и направления деятельности семинара: 

1. Изучить теоретические  и практические основы специального (коррекционного) 

образования. 

2.  Повышать  уровень профессионального мастерства, содействовать 

профессиональному  росту, самореализации, самообразованию педагогов. 

 3. Распространять педагогический опыт и технологий обучения и воспитания 

детей с интеллектуальными нарушениями. 

4. Содействовать  обмену мнений и всестороннему обсуждению различных  

проблем, достижению взаимного понимания 

5.Способствовать выработке у педагогов навыков научной дискуссии. 

 

 

 

№ Тема занятия Ответственные Сроки 

1 Занятие- семинар 

«Роль учителя и воспитателя на уроке и 

самоподготовке в  школе-  интернат» 

Зайцева С. И. октябрь 

2 Занятие- лекция 

«Асоциальное поведение детей с 

интеллектуальными нарушениями» 

Пидалина М. А. ноябрь 

3 Занятие- совет 

«Как работать с родителями» 

Капитонова Э. Н.  декабрь 

4 Занятие – консультация 

«Профилактика и эффективное 

разрешение школьных конфликтов» 

Шабдарова Л. В. январь 

5 Занятие- практикум 

«Особенности работы педагога по 

социализации детей с 

интеллектуальными нарушениями » 

Ямбулатова Н. П. февраль 

6 Занятие- диспут 

«Профилактика зависимостей у детей с 

интеллектуальными нарушениями» 

Пушкарева М. С. март 

7 Занятие – мастерская 

«Использование логопедических игр и 

приемов во внеурочное время» 

Шабалина Н. В. апрель 

8 Занятие- презентация 

«Психогимнастика- как метод снятия 

эмоционального напряжения у детей с 

интеллектуальными нарушениями» 

Таныгина Т. В. май 



26. План работы профсоюзного правового кружка  

на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема заседания Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Обсуждение статей газеты  

«Мой профсоюз» и других 

профсоюзных изданий. 

27.09.21 Шарнина Э.М.,  

руководитель кружка. 

2. Коллективный договор 

образовательного учреждения. 

Что дает он работнику? 

25.10.21 Зайцева С.И., председатель 

профкома; 

Шарнина Э.М.,  

руководитель  кружка, 

3. Какими налогами облагается 

моя заработная плата? 

 

29.11.21 Шарнина Э.М.,  

руководитель кружка, 

главный бухгалтер. 

4. Рабочее время и время отдыха 

работников. 

20.12.21 Шарнина Э.М., 

руководитель кружка, 

Зайцева С.И., председатель 

профкома. 

5. «Новые правила аттестации 

педагогических работников». 

(консультирование) 

 

 

24.01.22 

Шарнина Э.М., 

руководитель кружка. 

Шабдарова Л.В., зам. 

директора по УВР 

6. Социальные льготы в 

Республике Марий Эл. 

 

 

21.02.22 

Шарнина Э.М., 

руководитель кружка; 

председатель комиссии по 

социально-правовым 

вопросам. 

7. Труд женщин. Если ребенок 

инвалид... Права женщин с 

детьми. 

14.03.22 Шарнина Э.М., рук - ль 

кружка,  члены  комиссии 

по социально-правовым 

вопросам. 

8. Права и обязанности членов 

профсоюза, выборных  

профсоюзных органов. 

25.04.22 Шарнина Э.М., рук - ль 

кружка; 

Зайцева С.И., председатель 

профкома. 

9. Тренинг для педагогов 

«Искусство релаксации». 

23.05.22 Таныгина Т.В., педагог – 

психолог. 



27. План работы по аттестации педагогов 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

/№ 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Формирование предварительного списка 

педработников, аттестуемых в 2021 - 2022 

учебном году в целях установления 

первой и высшей квалификационных 

категорий, в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

август Директор, 

зам.директора 

по УВР. 

 

 

2. Своевременное информирование и 

консультирование по организационным, 

техническим и методическим вопросам 

аттестации. 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора,  

курирующий 

вопрос  

аттестации  

педагогических 

работников 

школы. 

 

Члены 

аттестационной 

комиссии. 

 

Аттестующиеся 

педагоги 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Аттестующиеся 

педагоги 

 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

вопрос  

аттестации  

педагогических 

работников 

школы. 

 

Заместитель 

директора 

3. Работа с заявлениями педагогических 

работников в соответствии с инструкцией 

Ноябрь-

январь 

4. Проведение заседаний школьной 

аттестационной комиссии. 

По 

необходи

мости 

5. Консультирование педагогических 

работников по заполнению форм и 

размещения документов при аттестации в 

целях установления первой и высшей 

квалификационных категорий 

По 

необходи

мости. 

6. Оформление документов для 

прохождения аттестации. 

Январь-

февраль 

7. Знакомство с новой моделью аттестации 

на основе ЕФОМ (единые федеральные 

оценочные материалы) 

февраль 

8. Составление индивидуального 

образовательного 

 плана профессионального развития 

аттестующихся педагогов. 

Сентябрь

-октябрь  

9. Индивидуальная работа с 

аттестующимися педагогами. 

В течение 

года 

10. Подготовка перспективного плана 

аттестации педработников в 2022-2023 

учебном году 

май 

11. Сравнительный анализ итогов аттестации 

педработников, аттестованных в целях 

установления квалификационной 

категории (первой, высшей) за пять  

последних учебных года 

май  



 

28. План работы социального педагога 

на 2021 – 2022 учебный год 

Цель: создание благоприятных условий для развития личности ребёнка 

(физического, социального, духовно-нравственного, интеллектуального), 

оказание ребёнку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в 

процессе восприятия мира и адаптации в нём, защита ребёнка в его 

жизненном пространстве,  предупреждение и преодоление негативных 

явлений в семье и школе, социальная защита семьи и школы. 

Задачи: 

 Активизировать работу по своевременному выявлению детей и семей 

социального риска для оптимизации и их социальной адаптации 

 Оказывать помощь обучающимся в устранении причин, негативно 

влияющих на учебу, поведение, посещаемость; 

 Принимать  меры по социальной защите, помощи и поддержке 

обучающихся, реализации прав и свобод личности. 

 Продолжить профилактическую работу по предупреждению асоциального 

поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья. 

 Организовать групповые тематические консультации для обучающихся, 

педагогов и родителей. 

 Помочь личности ребенка познать  себя, самоопределиться и 

самореализоваться. 

 Продолжить совместную работу с классными руководителями, 

воспитателями,  инспектором ПДН, специалистами у правления 

социальной  защиты населения. 

Диагностическая деятельность. 

Организация диагностической  работы  направлена на  выявление  проблем 

в социально-педагогическом  окружении ребенка  и  семейном воспитании. 

№                 Содержание  Сроки Ответствен

ные  

1 Провести  исследование  контингента 

учащихся  с  учетом  вновь  прибывших. 

до 10.09. 

 

кл. 

руководител

и, психолог, 

социальный 

педагог 

2 Создание банка данных: 

1.Составить социальный  паспорт  школы  

по категориям: многодетные семьи, 

неполные, малообеспеченные, 

опекунские семьи, дети-сироты, дети-

инвалиды. 

сентябрь Кл рук-ли, 

соц. педагог 

3 Составление  и  уточнение  банка  данных  

о     семьях и детях,  находящихся в 

сложной жизненной ситуации, требующих 

сентябрь  Кл рук-ли, 

соц. педагог 



социальной помощи. 

4 Сбор и анализ банка данных о состоянии 

здоровья учащихся. 

сентябрь Медсестра, 

соц.педагог 

5 Провести  социологический  опрос  с  

целью  изучения  семьи  и  её  проблемах. 

1 

четверть 

Соц.педагог 

6 Посетить  уроки  с  целью  определения 

осведомленности учащихся об 

окружающем мире.  

В течение 

года 

Соц.педагог 

7 Анкетирование  детей  с целью  выявления  

степени  адаптации к  школе вновь 

прибывших детей. 

По мере 

поступле

ния 

Психолог, 

соц.педагог 

8 Посетить уроки с  целью изучения и 

наблюдения за детьми  « группы риска». 

 

В течение 

года 

Соц.педагог 

9 Провести анкетирование детей  с целью 

выявления познавательных интересов,  

уровней воспитанности, выявления 

вредных привычек. 

1 раз в 

четверть 

Соц.педагог 

10 Исследовать социальные условия семей  

детей «группы риска» и  вновь  

прибывших. 

сентябрь Соц.педагог 

Охранно-защитная деятельность. 

Направлена на обеспечение оптимальных условий для  личностного  

становления  детей, социальной защиты, социализации в  соответствие с 

Конвенцией ООН  о правах  ребенка, Конституцией РФ и других 

законодательных актов РФ. 

1 Ознакомить учащихся, родителей, 

педагогов с нормативными  актами, 

обеспечивающими защиту прав и 

интересов детей. 

В течение 

учебного 

года 

Соц.педагог 

2 Осуществлять контроль  за    соблюдением   

прав детей  в стенах 

общеобразовательного  учреждения.  

В течение 

учебного 

года 

Соц.педагог 

3 Организовать консультации для педагогов, 

родителей  и  лиц, их заменяющих,  по  

вопросам  охраны прав детей.  

В течение 

учебного 

года 

Соц.педагог 

4 Посещать  уроки с  целью профилактики 

случаев нарушений прав учащихся. 

В течение 

учебного 

года 

Соц.педагог 

5 Участвовать  в проведении заседаний 

Совета профилактики   

В течение 

учебного 

года 

Соц.педагог 

Коррекционно-развивающаяся  деятельность. 

Направлена на формирование у обучающихся  комплекса социальных 



знаний  и  умений, необходимых для самопознания, формирования 

нормативного социального поведения, оптимального  выстраивания своих 

отношений с  окружающими;  

формирование у родителей навыков конструктивного  взаимодействия  в  

семье. 

1 Провести  занятия  по  культуре 

поведения  и  общения: 

«Вежливые слова». 

«Дружба начинается  с  улыбки 

 « Правила дружбы».  

«  Небесные сокровища ». 

« Отчего  бывает одиноко?». 

« Без друзей  меня чуть-чуть». 

« Береги  все  живое». 

 «Доброта  и  милосердие  творят  чудеса». 

 «Россия – Родина  моя». 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

 

Соц.педагог 

2 Проводить  работу по  своевременному 

выявлению  и  разрешению  конфликтных  

ситуаций  в  ученических  коллективах 

В течение 

учебного 

года 

Соц.педагог 

3 Привлекать детей, требующих особого  

внимания,  к  творческой деятельности  с 

целью занятости их в свободное время. 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

рук-ли, 

воспитатели,

соц.педагог 

4 Проводить  индивидуальные беседы с  

детьми  « группы  риска»  по 

предупреждению девиантного поведения. 

В течение 

учебного 

года 

Соц.педагог 

5 Участвовать в   заседаниях комиссии по  

профилактике  правонарушений. 

В течение 

учебного 

года 

Соц.педагог 

6 Индивидуальные  беседы-откровения с 

родителями  по их вопросам с целью 

коррекции взаимоотношений с детьми 

В течение 

учебного 

года 

Соц.педагог 

Работа с детьми,  имеющими статус «Ребенок - инвалид» 

1 Составление списка детей-инвалидов сентябрь Соц.педагог 

2 Выявление способностей, склонностей, 

интересов детей-инвалидов. 

В течение 

учебного 

года 

Соц.педагог, 

классные 

рук-ли 

3 Вовлечение учащихся в творческие 

занятия по интересам: кружки, секции. 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги, 

соц.педагог 

4 Участие в декаде инвалидов. декабрь Соц.педагог 

5 Обследование социально-бытовых 

условий                                    детей-инвалидов. 

сентябрь Соц.педагог 

6 Контроль за успеваемостью, В течение Соц.педагог, 



посещаемостью,                                   поведением детей-

инвалидов. 

учебного 

года 

педагоги 

Консультативно-профилактическая  деятельность. 

Направлена на расширение и формирование социально-адаптационных 

навыков у детей и подростков и профилактику асоциальных явлений среди 

обучающихся; на оказание помощи в содействии формирования духовно-

нравственной и психологически здоровой  атмосферы в  семье; 

на расширение социально-психологических знаний педагогов. 

1 

  

Провести  индивидуальные и 

групповые консультации  

1.1  С детьми  по вопросам: 

1.1.1. Защиты прав ребенка: 

   «Права и обязанности» 

« Конвенция  о правах  ребенка» 

 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

 

Соц.педагог 

1.1.2.Межличностных отношений: 

« Взаимоотношения  между девочками и 

мальчиками» 

 «Одноклассник, товарищ, друг» 

« Усвоение социальных  ролей» 

 

ноябрь 

 

декабрь 

январь 

Соц.педагог 

 

1.1.3. Формирования здорового  образа  

жизни: 

- «Если хочешь  быть здоров » 

- «Путешествие   в страну здоровья»  

 

ноябрь 

апрель 

Соц.педагог, 

медсестра 

1.2. С родителями  по вопросам: 

-  охраны прав детства; 

- образования  и  воспитания;  

В течение 

года 

Соц.педагог 

1.3. С педагогами: 

- правовые  основы государственной  

защиты  детства; 

-социально-педагогическое 

сопровождение учащихся; 

- профилактика безнадзорности и  

правонарушений  несовершеннолетних; 

- причины  неуспеваемости учащихся   

«группы  риска»; 

- взаимодействие  с семьями проблемных  

детей; 

- разрешение конфликтных  ситуаций. 

 

В течение 

года 

 

 

Соц.педагог 

2 Координировать работу всех  служб  в  

интересах прав детей и их  семей. 

 

по мере 

возникно

вения 

Соц.педагог 

3 Принимать участие в  психолого- 

педагогическом консилиуме 

в течение 

года 

Соц.педагог 

4 « Адаптация вновь прибывших детей   к  сентябрь Соц.педагог 



школьной жизни»  

5 Провести беседу  по  ПДД    с  

применением  игровых  ситуаций   

«Воспитанный пешеход» 

сентябрь-

октябрь 

 

Соц.педагог 

6 Организовать встречи  со специалистами  

по  профилактике правонарушений. 

в течение 

года 

Соц.педагог 

7 Подготовить выступления перед 

родителями  на темы семейного  

воспитания: 

-«Роль семьи в воспитании  личности 

ребенка» 

-«Нравственное  воспитание в семье» 

Ноябрь 

 

Март  

 

Соц.педагог 

Организационно-методическая  деятельность 

1 Корректировка  плана работы на год. сентябрь Соц.педагог 

2 Составление социального паспорта 

классов. 

сентябрь Кл.рук -ли 

3 Составление социального паспорта 

школы. 

сентябрь Соц.педагог 

4 Корректировка списков детей состоящих 

на внутришкольном учёте 

сентябрь Соц.педагог 

5 Корректировка списков социально – 

неблагополучных семей 

сентябрь Соц.педагог 

6 Корректировка списка детей с 

нарушениями ЭВС 

сентябрь Соц.педагог 

7 Корректировка списка детей имеющих 

статус «Ребенок - инвалид» 

сентябрь Соц.педагог 

8 Корректировка списка опекунских и 

приемных детей 

сентябрь Соц.педагог 

9 Оформлять   документацию: 

 -журнал  индивидуальных консультаций 

обучающихся, 

-журнал индивидуальных консультаций 

родителей, 

-журнал посещения уроков и занятий, 

В течение 

учебного 

года 

Соц.педагог 

10 Принимать участие в  работе 

родительского всеобуча. 

В течение 

учебного 

года 

Соц.педагог 

11 Оказать методическую помощь классным 

руководителям. 

В течение 

учебного 

года 

Соц.педагог 

12 Составить каталог литературы по 

социальным вопросам. 

 

В течение 

учебного 

года 

Соц.педагог 



13 Составить и распространить памятки для  

родителей, классных  руководителей. 

 

В течение 

учебного 

года 

Соц.педагог 

                                       Самообразование 

1 Систематически повышать свой  

профессиональный  уровень: 

- изучать Законы РФ; 

- постановления правительства в области 

социальной  политики, права, трудового и  

семейного  законодательства; 

-регулярно читать педагогические  

издания  с  целью  изучения  

инновационных   педагогических    

технологий  работы  с  детьми. 

В течение 

учебного 

года 

Соц.педагог 

2 Принимать активное участие в  

проведении семинарах, конференциях 

разного уровня по вопросам  социальной 

защиты детей. 

В течение 

учебного 

года 

Соц.педагог 

3 Овладеть в совершенстве  компьютером,  

познавая  информационные  технологии, 

создать свой сайт.    

 

В течение 

учебного 

года 

Соц.педагог 

                                              

 


