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1. Цели и задачи   

Цель: 

Создание условий для успешной социализации детей с ограниченным возможностями 

здоровья в общество в процессе совместной образовательной деятельности и общения 

всех его участников.  

Достижение цели осуществляется через решение ряда задач. 

Задачи: 

 Совершенствование управленческой деятельности по всеобучу  в соответствии с 

действующим  законодательством и другими нормативными правовыми 

документами. 

 Совершенствование системы повышения уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации». 

 Создание  необходимых условий для  реализации основной образовательной 

программы. 

 Совершенствование системы процесса социализации детей с помощью комплекса 

коррекционно-педагогических, психологических и медицинских мероприятий 

исходя из возможностей школы. 

 Совершенствование системы оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков здорового образа жизни. 

  Создание необходимых условий развития коммуникационных навыков и 

формирование методов бесконфликтного общения. 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни. 

 Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

 Привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития творческих 

и индивидуальных  возможностей учащихся. 
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2. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение 

образовательного процесса. 

2.1. План мероприятий по всеобучу 

№ Мероприятия 

  

Сроки 

2014-2015 уч.г. 

Ответственные Контрольные 

показатели (выход) 

1 Комплектование 1, 10 классов до 31 августа администрация  

2 Сбор сведений о занятости 
выпускников 9 класса. 

до 31 августа кл. руководитель справка 

3 Проверка списочного 

состава обучающихся по классам. 

до 5 сентября зам. директора по 

УВР 

 

4 Собеседование с библиотекарем 
школы о степени обеспеченности 

школьников учебниками и 

сохранности учебного фонда школы 

до 1 сентября библиотекарь справка 

5 Комплектование ГПД до 1 сентября администрация  

6 Организация встреч с сотрудниками 

ГБДД: проведение дней 

безопасности дорожного движения 

сентябрь-май кл. руководители, 

педагог-организатор 

Отражения в планах 

по воспитательной 

работе 

7 Организация горячего питания в 

школе. Составление графика 

питания в столовой. Организация 

дежурства учителей в столовой. 

август-сентябрь администрация, 

мед.работник, 

завхоз 

График питания 

График дежурства 

8 Составление расписания занятий до 2 сентября зам. директора по 

УВР 

Утвержденное 

расписания 

9 Организация внеурочной 

деятельности (кружки, секции, 
студии) 

до 5 сентября администрация  

10 База данных детей из многодетных 

и малообеспеченных, опекунских 
семей 

сентябрь зам. директора по 

ВР,  
кл. руководители 

Справка для 

соц.паспорта 

11 Учет опекаемых детей, семей 

«группы риска» 

сентябрь зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Справка для 

соц.паспорта 

12 Смотр санитарного состояния 

школьных помещений, соблюдение 

техники безопасности 

1 раз в четверть Администрация  

13 Организация работы по пропаганде 
здорового образа жизни 

в течение года Педагог-
организатор,  

кл. руководители 

Отражения в планах 
по воспитательной 

работе 

14 Учёт посещаемости школы  

обучающимися 

ежедневно кл. руководители Отражение в 

учебных журналах 

15 Организация работы с студиях 

(театральная, ИЗО, волшебная нить) 

в течение года зам. директора по 

УВР 

Отражения в планах 

работы студий 

16 Контроль выполнения рабочих 

программ по всем учебным 
предметам 

1 раз в четверть зам. директора по 

УВР 

Справка 

17 Контроль организации 

самоподготовки и досуга 
обучающихся в ГПД 

по плану ВШК администрация Справка ВШК 

18 Работа с родителями будущих 

первоклассников (Дни открытых 

дверей) 

в течение года администрация Размещение отчета 

на сайте ОУ 

19 Профориентация (изучение в течение года кл. руководители, оформление 
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профессиональных предпочтений 

выпускников, связь с ПЛ №36 г. 

Сосновый Бор 

зам. по УВР стендовой 

информации для 

обучающихся и их 
родителей 

20 Своевременное информирование 

родителей обучающихся об итогах 

успеваемости их детей 

в течение года кл. руководители Отражения в 

дневниках 

обучающихся 

21 Организация работы при 

«Обучении на дому» 

(Проверка дневников) 

в течение года администрация Справка 

22 Организация работы ПМПк в течение года зам по УВР, 
психолог 

Протокол 

23 Организация работы по 

индивидуальному маршруту 

в течение года кл.руководители  Заполнение карт 

развития 

24 Ведение журнала по ТБ, проведение 
инструктажа с обучающимися 

в течение года кл. руководители Отражение в 
журналах по ТБ по 

классам 

25 Анализ работы по всеобучу май-июнь администрация  

3. План мероприятий по реализации образовательных программ. 

Задачи: 

 Реализация программ в соответствии с нормативными документами. 

 Методическое и информационное сопровождение реализации программ в течение 

2014-2015 учебного года. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели (выход) 

1 Организационное обеспечение 

1.1 Планирование деятельности ОУ: 
 внесение изменений в рабочие 

программы с учетом перехода 

на учебный план II-вида в 
2014-2015 учебном году. 

 разработка программ 

творческих студий ОУ 

август-сентябрь зам. директора 
по УВР, 

организатор, 

руководители 
студий, учителя 

Утверждение 
рабочих программ 

на педагогическом 

совете 

1.2. Переподготовка педагогического 
персонала 

Участие в семинарах, 

конференциях, совещаниях 
различного уровня  

В соответствии 
с планом-

графиком 

Комитета 
образования 

ЛО, ЛОИРО 

администрация, 
пед.работники 

Информирование о 
результатах на 

совещаниях пед 

кол-ва. 

1.3. Мониторинг: 

диагностика обучающихся 1-ого 
класса. 

 входная-  

Октябрь, 
 промежуточная 

–I-полуголие, 

 итоговая –Год 

зам. директора 

по УВР, 
психолог, 

педагоги 

Анализ результатов 

мониторинга, 
разработка 

предложений по 

формам обучения: 
 классно-урочная 

 классно-урочная 

по 
индивидуальному 

маршруту 

 на дому 

1.4. Организация работы студий в ОУ: 
 согласование расписания 

занятий по внеурочной 

август зам. директора 
по УВР 

утверждение 
расписания занятий 
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деятельности 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 
нормативно-правовых документов 

федерального и регионального 

уровней 

По мере 

поступления 

администрация Информация для 

стендов, 
совещаний, 

педагогических 

советов 

2.2. Заключение: 
 договоров с родителями 

обучающихся ОУ; 

 согласий на обработку данных; 
 согласий на взаимодействие с 

мед работника, психолога, 

логопеда с обучающимся. 

Август администрация, 
кл. рук. 

Заключенные 
договора, согласия. 

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся 1-10 

классов 

До 3 сентября библиотекарь, 

учителя 

Справка 

библиотекаря.  

3.2. Оснащение школьной библиотеки 
печатными и электронными 

образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам по 

учебному плану II-типа. 

в течение года администрация база учебной и 
учебно-

методической 

литературы ОУ 

3.3. Анализ материально-технической 

базы ОУ с учетом закупок 2013-

2015 года: 

 количество орг.техники, 
программного обеспечения; 

 учебной и учебно-

методической литературы. 

Октябрь-ноябрь завхоз, 

библиотекарь 

База данных по 

материально-

техническому 

обеспечению ОУ, 
база учебной и 

учебно-

методической 
литературы ОУ, 

аналитическая 

справка 

3.4. Подготовка к 2014-2015 учебному 
году: 

 инвентаризация материально-

технической базы на соответствие 
требованиям учебных планов; 

 подготовка плана закупок на 

2014-2015 уч. год 

в течение года администрация, 
завхоз,  

гл. бухгалтер 

Дополнение базы 
данных по 

материально-

техническому 
обеспечению ОУ, 

базы учебной и 

учебно-
методической 

литературы ОУ, 

аналитическая 

справка, план 
закупок. 

Размещение на сайте 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Утверждение штатного 

расписания и расстановка кадров 
на 2014-2015 учебный год 

Август администрация Штатное 

расписание 

4.2. Составление прогноза 

обеспечения кадрами на 2014-

2015 учебный год и 
перспективный 2015-2016 

учебный год. 

Сентябрь, март зам. директора 

по УВР 

План работы по 

заполнению 

выявленных 
вакансий 

4.3. Составление заявки на курсовую 

подготовку 

Сентябрь, 

Январь 

зам. директора 

по УВР 

Приказ 
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4.4. Проведение тарификации 

педагогических работников на 

2015-2016 учебный год с учетом 
надомного обучения 

Май администрация Тарификация 2015-

2016 уч.г. 

4.5. Изучение возможностей 

организации дистанционного 

обучения педагогических 
работников ОУ 

В течение 

учебного года 

администрация Предложения в 

план-график 

повышения 
квалификации 

5. Информационное обеспечение 

5.1. Организация взаимодействия 

педагогов по обмену опытом 

По плану 

проведения 
мероприятий 

зам. директора 

по УВР 

анализ проведения, 

обсуждение на 
пед.совете и др. 

совещаниях. 

5.2. Сопровождение разделов 

(страничек) сайта ОУ по вопросам 
организации учебно-

воспитательного процесса 

Ежеквартально Ответственный 

за сайт ОУ 

Обновленная на 

сайте информация 

5.3. Проведение родительских 

собраний: 
 организационные; 

 по итогам четверти; 

 помощь родителям в 
организации проектной 

деятельности; 

 общешкольных отчетных 

мероприятий 

в течение года 

 

зам. директора 

по УВР, пед 
работники 

Протоколы 

родительских 
собраний 

5.4. Размещение материалов на 

школьном стенде по проектной 

деятельности 

в течение года 

 

пед работники Актуальная 

информация, 

размещенная на 
стенде 

5.5. Организация школьных выставок 

творческих работ 

в течение года 

 

пед работники Актуальная 

информация, 

размещенная на 
стенде 

5.6. Индивидуальные консультации 

для родителей первоклассников 

По 

необходимости 

администрация, 

психолог, 

логопед, 
учитель 1 класса 

Журнал 

регистрации 

консультаций у 
специалистов 

 

4. План методической работы. 

В результате проблемного рефлексивно – ориентированного анализа итогов учебно-

методической работы  ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» за 2013-2014 

учебный  год выявлены наиболее характерные затруднения педагогического 

коллектива:  

 

 проблема использования разнообразных форм и методов активизации 

познавательных способностей обучающихся.  

 проблема совершенствования аналитических умений педагога.  

 проблема непрерывной активности педагога в методической работе. 
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4.1. Методическая тема: 

«Системно – деятельностный подход как фактор повышения качества образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Цель: 

Повышение эффективности образовательного процесса через применение системно – 

деятельностного подхода к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства. 

Задачи: 

 Совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации учителей. 

 Внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов (вебинары, видеоуроки и т.д.). 

 Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса 

через раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной 

деятельности. 

 Оказывать помощь педагогам в адаптации к работе в  условиях реализации 

федерального закона  «Об образовании» и модернизации коррекционного 

образования. 

 Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 
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4.2. Направления деятельности 

 

Формы и виды деятельности Сроки Ответственные №пп 

1. Обеспечение управления методической работой 

Контрольные 
показатели (выход) 

1.1. Выбор и работа пед работника над 

методической темой. 

 

 

Обмен опытом по планированию 

работы над методической темой 

сентябрь 

 

 

 

март 

Зам. директора по 

УВР 

 
 

Пед. работники  

Рекомендации по 

оформлению 

«Портфолио» по 
методической теме 

Выступление на 

педагогическом 
совете 

1.2. Работа методического совета: 

 Планирование работы 

предметных недель. 

 Проектная деятельность в 

классах 

 Неделя безопасности 

 Фестиваль проектов 

 (защита проектов). 

 Согласование экзаменационных 

материалов выпускных классов 

 

Сентябрь 

В течение года 

 

 

 

Март 

  

  

зам. директора по 
УВР 

  

  

Протокол 

проведения  

1.3. Инновационная деятельность 

педагогического работника: 

Разработка и систематизация опыта 

работы педагога. 

в течение года Зам.  Директор по 

УВР 

  

 2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования 
профессионального мастерства педагога 

  

2.1. Мониторинг развития 

педагогического коллектива. 

 курсы; 

 аттестация; 

 анкетирование; 

 достижения и награды. 

сентябрь 

  

  

в течение года 

зам. директора по 

УВР 

Секретарь 

  

2.2. Банк данных педагогического 

опыта. 

 публикации; 

 мастер-классы. 

  

в течение года 

зам. директора по 

УВР 

Секретарь 

  

2.3. Работа с молодыми специалистами 

и прибывшими учителями. 

 знакомство с традициями 

школы; 

 выбор темы по 

самообразованию; 

 практикум по разработке 

рабочих программ по 

предмету; 

 самоанализ урока; 

 использование ИКТ в 

преподавании предмета; 

 «Портфолио» учителя; 

 выявление профессиональных 

затруднений учителя. 

  

  
сентябрь-

апрель 

зам. директора по 

УВР 
учитель-наставник 
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2.4. Аттестация педагогических 

работников: 

нормативно-правовая база и 
методические рекомендации по 

вопросу аттестации педагогов; 

 аттестация с целью 

подтверждения соответствия 
занимаемой должности; 

 оформление стенда по 

аттестации; 

 перспективный план 

прохождения аттестации. 

  

  

Сентябрь- май 
  

зам. директора по 

УВР 

  
  

  

  
  

  

  

2.5. Курсовая переподготовка: 

 перспективный план 

прохождения курсовой 

подготовки; 

 дистанционное обучение; 

 Приказ основание на 

прохождение КПК. 

Сентябрь 
Февраль 

зам. директора по 
УВР 

  

 3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения 
передового опыта 

  

3.1. Методический семинар по теме 

«Современный урок с позиций 

системно-деятельностного подхода 

для детей с ОВЗ»: 

 теоретический семинар; 

 открытые уроки; 

 самоанализ открытых уроков 

педагогами; 

 разработка рекомендаций по 

итогам мероприятия. 

  

апрель 

  

  
  

  

  

  

зам. директора по 

УВР 

  
  

  

  

  

3.2. Участие в заочных и очных 

профессиональных конкурсах  

в течение года  зам. директора по 

УВР 

  

3.3. Школа педагогического 

мастерства: 

 использование системно-

деятельностного подхода в 

обучении в педагогической 

деятельности 

  

в течение года 

  

зам. директора по 

УВР 

  

 4. Обеспечение внеклассной работы по учебным предметам и работа с 

одарёнными детьми 

  

4.1. Предметные декады.  в течение года  педагоги    

4.2. Школьный конкурс «Что? Где? 

Когда?». 

февраль 

  

педагоги    

4.3. Фестиваль проектов. март 

  

зам. директора по 

УВР 

  

 5. Информационное обеспечение образовательного процесса  

5.1. Публикации из опыта работы 

педагогов: 

на сайтах учительских сообществ, в 

печатных изданиях. 

в течение года 
 

педагоги   
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5.2. Создание и развитие персональных 

страниц учителей-предметников. 

   

 6. Обеспечение контрольно-аналитической экспертизы   

6.1. Творческие отчёты учителей по 

темам самообразования. 

6.2. Подготовка информационно-

аналитических материалов по 

итогам проведения мероприятий. 

в течение года Педагоги, 

зам. директора по  

УВР 

Подготовка 

материалов к 

печати 

6.3. Подготовка материалов к 

аттестации педагогических 

работников 

в течение года Педагоги, 
зам. директора по  

УВР 

Подготовка 
аттестационных 

материалов  
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5. Управление общеобразовательным учреждением. 

5.1. Темы педагогических советов. 

№ Вопросы Сроки Ответственные Контрольные 
показатели (выход) 

1 Организация учебного процесса 2014-2015 уч.г.  

1.1. Анализ деятельности школы за 

2012-2013 учебный год и задачи на 

2013-2014 учебный год. Основные 

аспекты августовской 

педагогической конференции. 

Итоги работы по оздоровлению 

детей за прошедший год. Трудовое 
воспитание (итоги летней 

практики) 

Администрация, 

организатор, психолог, 

логопед 

1.2. Планирование работы школы в 

2014-2015 учебном году. Учебный 

план школы на 2014-2015 учебный 

год 

зам. директора по УВР 

1.3. Учебная нагрузка педагогов на 

2014-2015 учебный год 

директор 

1.4. О разработке учебных программ и 

утверждении в ЛОИРО  

1.5.  Утверждение ученических 

проектов на 2014-2015 учебный год 

1.6. Подготовка материалов на ярмарку 
инноваций в ЛОИРО 

28 августа 

2014 г. 

зам. директора по УВР 

Протокол  

2. Тематический педсовет 

2.1. «Системно-деятельностный подход 

в обучении и воспитании детей с 

ОВЗ (ОВР) 

зам. директора по УВР 

2.2. Итоги за I четверть в 10 классе 

3 ноября 2014 

г. 
администрация, 
педагоги 

Протокол  

3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

3.1. Психолого-педагогическое 

сопровождение  системно-

деятельностного подхода в 

обучении и воспитании детей с 

(ОВР)ОВЗ 

23 марта 2015 

г. 

Творческая группа Протокол  

4. Допуск к итоговой аттестации за 2014-2015 учебного года. 

4.1. Итоги работы по проблемной теме 

за год 

4.2. Перевод, допуск к итоговой  

аттестации обучающихся 1 - 10 

класс. 

21 мая 2015 г. администрация Протокол 

4.3. Утверждение перечня учебников на 
2015-2016 уч. год 

21 мая 2015 г. библиотекарь  
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5.2. План совещаний при директоре на 2014-2015 учебный год. 

  

№ Повестка совещания Сроки 
проведения 

Ответственные Контрольные 
показатели 

(выход) 

1 Организованное начало учебного года 
(состояние учебных кабинетов, 

пищеблока, 

укомплектованность  кадрами…) 

директор Протокол 

2 Мониторинг охвата всеобучем. 

Сохранность 

контингента обучающихся. 
Трудоустройство выпускников 

зам. директора по 

УВР 

  

3 Обеспеченность  учебниками. 

Своевременный приём и выдача 
учебников 

библиотекарь   

4 Работа школы  по профилактике ДТП преподаватель-
организатор ОБЖ 

  

    

сентябрь 

    

1 Мониторинг охвата обучающихся 
дополнительным образованием. 

Организация работы по ОТ и ТБ с 

обучающимися при проведении 
занятий 

зам. директора по 
ВР 

Протокол 

2 Работа школьного сайта 

(ответственные за разделы) 

  

октябрь 

зам. директора по 

УВР 

  

          

1 Соблюдение норм СанПина Условия 
обеспечения непрерывного 

применения на уроках различных 

технических средств обучения 
(использование компьютерной 

техники). Профилактические 

мероприятия 

директор   

3 Предшкольная подготовка 

  

Ноябрь 

директор   

1 Пополнение учебно-методической и 

материально-технической базы 
учебных кабинетов 

директор протокол 

2 Состояние школьной документации по 

итогам 1 полугодия 

зам. директора по 

УВР 

  

2 Ход аттестации педагогических 

работников школы 

зам. директора по 

УВР 

  

3 Санитарное и эстетическое  состояние 

  

декабрь 

зам. директора по   
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классных комнат УВР 

        

1 Состояние охраны труда. Проведение 

инструктажа по ТБ иРРРР 

директор протокол 

2 Посещаемость занятий обучающимися Отчет педагогов   

3 Проведение месячника военно-

патриотического воспитания 

  

февраль 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

  

1 Предварительная тарификация на 

2014-2015 учебный год 

директор протокол 

2 О  работе учителей-предметников, 

занимающихся с обучающимися на 

дому 

зам. директора по 

УВР 

  

3 Формирование УМК на следующий 

учебный год 

библиотекарь   

    

  

март 

    

1 Нормативно-правовая база проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации в 2014-2015 учебном году 

зам. директора по 

УВР 

протокол 

2 О проведении родительских собраний директор   

3 Прохождение медосмотра 
сотрудниками школы 

директор   

    

  

апрель 

    

1 Организованное завершении учебного 

года 

директор   

2 О проведении практики обучающихся 
10 класса 

директор протокол 

3 Организация летнего отдыха 

обучающихся 

зам. директора по 

ВР 

  

    

  

май 
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5.3. Совещания при заместителе директора по УВР. 

№ Повестка 

совещания 

Сроки 

проведения 

Ответственный Контрольные показатели (выход) 

1 Рабочие 
программы и 

календарно-

тематическое 
планирование. 

   

2 Ведение классных 

журналов. 

 протокол 

3 График 

проведения уроков 
с использованием 

ИКТ 

Зам директора по 

УВР 

Популяризация педагогического 

опыта 

4 Курсовая 
подготовка 

педагогов 

сентябрь 

 Приказ на 2014-2015 учебный 
год 

5 Адаптационный 

период 

первоклассников.  

Классные 

руководители 

Мониторинг общей готовности 

ребенка к школе. 

6 Создание условий 

успешной 

адаптации вновь 
прибывших 

обучающихся 

октябрь 

Классные 

руководители 

Справка   

7 Результаты 
диагностического 

исследования 2 -10 

классе  

ноябрь Классные 
руководители 

Зам по УВР 

Заполнение диагностических 
таблиц 

8 Предварительные 

итоги первого 

полугодия 

январь    

     

9 Итоги контроля 

качества 

обученности 
обучающихся 

Классные 

руководители 

Зам по УВР 

  

    

В течение 

года 

   

10 Работа учителей с 

дневниками 

обучающихся на 
дому 

Администрация протокол  

11 Анализ ведения 
ученических 

тетрадей 

По плану 

ВШК 

Администрация протокол  
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12 Итоги проверки 
внеурочной 

деятельности в 1-4 

классах 

Организатор 

Классные 

руководители 

Протокол  

13 Итоги контроля 

качества усвоения 

учебных программ 

февраль 

  протокол 

14 Результативность 

проектно-

исследовательской 
работы в классах 

   

15 Прогноз 
результатов 

экзаменов по 

обязательным 

предметам 
выпускников 9, 10 

классов 

 март 

 протокол 

16 Подготовка к 

промежуточной и 

итоговой 
аттестации 

обучающихся. 

апрель  протокол 

17 Состояние 
преподавания 

профессионально-

трудовому 
обучению 

    

18 Проект учебного 

плана на 2015-2016 
учебный год 

   

19 Предварительные 
итоги года. 

   

20 Готовность 

экзаменационного 
материала для 

проведения 

итоговой 
аттестации 

обучающихся 

  

май 

 протокол 
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5.4. План воспитательной работы 

Цель: 

Создание оптимальных условий для воспитания обучающихся с различной степенью 

интеллектуальной недостаточности 

Задачи: 

1. Духовно-нравственное воспитание обучающихся через повышение 

воспитательского потенциала воспитательских занятий. 

2. Организация работы с категорией «трудные дети», семьями детей «группы риска» 

и социально-опасными семьями. Профилактика преступности, девиантных форм 

поведения и вредных привычек. 

Повышение общей культуры обучающихся: 

 включение каждого школьника во внеклассные мероприятия 

 повышения влияния школы на социализацию школьников, их самоопределения в 

отношении будущей профессии 

 создание в школе благоприятной психологической атмосферы, способствующей 

раскрытию потенциала каждого обучающегося; 

 сохранение и приумножение школьных традиций. 

Основные направления, формы и содержание работы с коллективом обучающихся 

1. Интеллектуально-познавательная деятельность 

Задачи воспитания: 

 выявление и развитие природных задатков и способностей учащихся; 

 реализация познавательных интересов ребенка и его потребности в 

самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии. 

 

№п/п Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

1 Предметные декады Педагоги 

в 

течение 
года 

2 Библиотечные уроки Библиотекарь 

в 

течение 

года 

3 
Тематические классные часы познавательной 

направленности 
Педагоги 

в 
течение 

года 

4 Организация экскурсий 

Классные руководители, 

педагог – организатор, 

воспитатели 

в 

течение 
года 

5 Организация занятий по интересам Воспитатели 

в 

течение 

года 
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2. Гражданско-патриотическая деятельность 

Задачи воспитания: 

 Формирование патриотического сознания, чувства гордости за достижения своей 

страны, бережного отношения к историческому прошлому и традициям народов 

России; 

 Формирование правовой культуры, гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции, готовности к служению своему народу и 

выполнению конституционного долга. 

  

№п/п Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

1 
Уроки, посвящённые Дню города «Город в котором я 

живу» 

Педагоги, 

педагог-организатор 

К 19 

апреля 

2 
Уроки, посвящённые 69 – летию победы в Великой 

отечественной войне. 

Педагоги, 

педагог-организатор 

Сентябрь – 

ноябрь 

3 Уроки, посвящённые Дню Конституции России 
Педагоги, 

педагог-организатор 
Декабрь 

5 
Проведение бесед, направленных на изучение 

народных традиций, обрядов и праздников 

Педагоги, 

педагог-организатор 

В течение 

года 

6 Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества 
Педагоги, 

педагог-организатор 
Февраль 

7 День здоровья, посвященный 23 февраля 

Учитель 

физкультуры, 
педагог-организатор 

Февраль 

8 
Конкурс праздничных плакатов и открыток ко Дню 

Защитника Отечества 

Педагоги, 

педагог-организатор 
Февраль 

9 Фольклорный праздник «Масленица» 
Педагоги, 

педагог-организатор 
Февраль 

10 

Неделя памяти «Нам жить и помнить»: 

 операция «Ветеран живет рядом»; 

 операция «С Днем Победы!» (поздравление с 

праздником); 

 конкурс детского рисунка «Этих дней не 

смолкнет слава»; 

 литературно-музыкальная композиция, 

посвященная Дню Победы 

Педагоги, 

педагог-организатор 
Май 

  

3. Духовно-нравственная деятельность 

Задачи воспитания: 

Формирование духовно-нравственных качеств личности; 

 Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в различных жизненных ситуациях; 

 Воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 

самосовершенствовании; 

 Развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их заботе и 

внимании пожилым и одиноким людям, ветеранам войны и труда, детям, 

оставшимся без попечения родителей и т.д.; 

 Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия по отношению 

ко всем людям и прежде всего своим близким; 
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 Создание условий для социального становления и развития личности через 

организацию совместной познавательной, природоохранной деятельности, 

осуществление действенной заботы об окружающей среде. 

  

№п/п Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

2. День пожилых людей Воспитатели Октябрь 

3. Акция «Милосердие» 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 
Октябрь 

4. 
Операция «Примите наши поздравления» 

(изготовление открыток педагогам ко Дню учителя) 
Воспитатели Октябрь 

5. «Спасибо Вам, учителя!» - праздничный концерт 

Педагог – 

организатор, 

воспитатели 

Октябрь 

6. 
Декада духовно-нравственного воспитания «Спешите 

делать добро» 

Педагог – 

организатор, 

воспитатели 

Октябрь 

7. «Эстафета добрых дел». 
Воспитатели, 

педагог-организатор 
Октябрь 

8. 
Месячник природоохранной и экологической 

деятельности «Цвети, Земля» 
Замдиректора по ВР Апрель 

9. 
Конкурс экологических плакатов и рисунков «Мы в 

ответе за нашу планету» 
Воспитатели Апрель 

10. Операция «Ветеран живет рядом»; Воспитатели Май 

11. 
Операция «С Днем Победы!» (поздравление с 

праздником); 
Воспитатели Май 

12. 

Орнитологический марафон «Птицам – нашу любовь и 

заботу»: 

 операция «Кормушка», «Скворечник» 
(изготовление кормушек и скворечников для 

птиц) 

учителя трудового 

обучения 

Октябрь-

Март 
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4. Профориентационная и трудовая деятельность 

 Задачи воспитания: 

 Воспитание социально значимой целеустремленности в трудовых отношениях; 

 Развитие навыков самообслуживания; 

 Воспитание ответственности за порученное дело; 

 Формирование уважительного отношения к материальным ценностям; 

 Содействие профессиональному самоопределению выпускника, подготовка его к 

осознанному выбору профессии. 

  

№п/п Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

1 Операция «Уют»: благоустройство классных комнат 
Педагоги, 

администрация 
Сентябрь 

2 
Трудовой экологический десант «Мой школьный двор 

самый чистый и уютный» 

Педагоги 

администрация 

В 

течение 

года 

3 Операция «Чистый двор»,  «Снежный вал» 
Педагоги 

Учителя СБО 

В 

течение 
года 

4 Озеленение участка вокруг школы 
Педагоги 

Учителя СБО 
Май 

5 

Труд по самообслуживанию: дежурство по классу, по 

школе, текущий ремонт мебели и спортинвентаря, 

ремонт книг в библиотеке, благоустройство 

пришкольной территории 

Учителя СБО  

Библиотекарь, 

Завхоз 

В 

течение 

года 

10 Конкурс  «Презентация профессий» 

Педагог-

организатор, 
воспитатели, 

учителя трудового 

обучения 

Январь 
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5. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Задачи воспитания: 

 Создание условий для становления психически и физически здоровой, социально-

адаптированной личности, обладающей нравственными и гуманистическими 

ориентациями; 

 Формирование потребности в здоровом образе жизни и профилактика вредных 

привычек; 

 Охрана жизни и укрепление здоровья детей. 

  

№п/п Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

1. Осенняя легкоатлетическая эстафета « Золотая осень» 

Учитель 

физкультуры, 

педагог-организатор 
Сентябрь 

2. Дни здоровья 

Учитель 

физкультуры, 

педагоги 

1 раз в 

месяц 

3. 
Участие в школьных, муниципальных, региональных 

спортивных соревнованиях 

Учитель 

физкультуры 

В течение 

года 

4. «Мини-футбол» 
Учитель 

физкультуры 

В течение 

года 

5. 
Оформление стенда с грамотами «Лучшие спортсмены 

школы» 

Учитель 

физкультуры 

В течение 

года 

6. Конкурс рисунков «Мы выбираем здоровье!» Воспитатели Февраль 

7. Конкурс агитбригад «Минздрав предупреждает» 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 
Февраль 

8. 
«В алкогольном дыму задыхается жизнь» 

библиотечный урок 
библиотекарь Февраль 

9. 
Просмотр фильмов о вреде наркотиков, алкоголя, 

курения 
Воспитатели 

В течение 

года 

10. Спортивно-экологическая игра «Друзья природы» 

Учитель 

физкультуры, 

педагог - 

организатор 

Апрель 

11. 
Мероприятия в рамках программы «Формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни» 

Медицинские 

работники 

В течение 

года 

12. 

Оформление информационных стендов для родителей 

«Здоровое питание» «Профилактика инфекционных 

заболеваний» 

Медицинские 

работники 

В течение 

года 

13. Рейды «Аккуратист», «Сменка» 

Актив школы, 

педагог - 

организатор 

В течение 

года 

  

6. Культурно - досуговая и художественно-эстетическая деятельность 

Задачи воспитания: 

 Воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей поведения, 

развитие творческих способностей; 

 Формирование потребности в общении, творческой деятельности и 

самоорганизации; 
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 Сохранение и развитие духовной культуры общества, передача семейных, 

народных традиций; 

 Формирование художественного и эстетического вкуса и культуры поведения 

№п/п Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

1. 
День знаний. «Здравствуй, школа!» - праздник первого 

звонка 

Педагог - 

организатор, 

воспитатели, 

учителя 

Сентябрь 

2. 

Неделя самоопределения «Дело по душе»: запись в 

детские кружки по месту жительства, на занятия по 

интересам 

Воспитатели, 

педагог-организатор 
Сентябрь 

3. «Спасибо Вам, учителя!» - праздничный концерт 

Педагог - 

организатор, 

воспитатели 

Октябрь 

4. Выставка «Дары осени» 
Учитель с/х труда, 

воспитатели 
Сентябрь 

5. Праздник, посвященный Дню Матери 
Воспитатели, 

педагог-организатор 
Ноябрь 

6. 
Проведение книжных выставок, творческих конкурсов 

на базе школьной библиотеки 
Библиотекарь 

В 

течение 
года 

7. Месячник «Волшебница зима» Замдиректора по ВР Декабрь 

8. Мастерская Деда Мороза 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 

Декабрь 

9. Конкурс новогодних газет «Новый год настает» 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 

Декабрь 

10. Новогодние праздники 
Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор 
Декабрь 

11. Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» Воспитатели Январь 

12. Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества 
Воспитатели, 

педагог-организатор 
Февраль 

13. 
Конкурс праздничных открыток ко Дню Защитника 

Отечества 

Воспитатели, 

педагог-организатор 
Февраль 

14. Фольклорный праздник «Масленица» 
Воспитатели, 

педагог-организатор 
Февраль 

15. 
14 февраля – День Святого Валентина. Организация 

работы школьной почты 

Воспитатели, 

педагог-
организатор, 

актив школы 

Февраль 

16. 

Празднование 8 марта: 

 конкурсная программа, посвященная 
Международному женскому дню 8 Марта; 

 конкурс детского рисунка; 

 выпуск праздничной газеты. 

Воспитатели, 

педагог-
организатор, 

актив школы 

Март 

17. 
Празднование дня Победы: 

 конкурс рисунков «Этих дней не смолкнет слава»; 

Воспитатели, 

педагог-организатор 
Май 
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 литературно-музыкальная композиция, 

посвященная Дню Победы 

18. Праздник последнего звонка 

Педагог – 

организатор, 

воспитатели 

Май 

19. 
Участие в празднике, посвященном Международному 

Дню Защиты детей 

Педагог-

организатор, 

учителя и 
воспитатели 

Июнь 

20. Участие в районных выставках, конкурсах 
Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор 

В 

течение 

года 

21. 
Тематические классные часы, беседы по изучению 

национальных традиций, обрядов, ремесел, праздников 

Воспитатели, 

педагог-организатор 

В 

течение 

года 

  

 

7. Безопасность жизнедеятельности 

Задачи воспитания: 

 Формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через 

различные формы воспитывающей деятельности; 

 Совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности 

жизнедеятельности; 

 Обучение учащихся и выработка практических навыков поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

 Формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения выполнения 

правил дорожного движения. 

№п/п Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

1 
Инструктажи учащихся по сохранности жизни и 

здоровья 
Воспитатели В течение 

года 

2 Оформление и смотр уголков безопасности Воспитатели Сентябрь 

3 
День защиты детей Педагог - 

организатор 
Май 

4 
Месячник  безопасности «Безопасность каждый 

день» 

Зам дир по 

безопасности 
 

Антитеррористическая безопасность 

1. 

Беседы на темы, раскрывающие сущность 

терроризма, экстремизма, методы организации и 
проведения ими своих замыслов и акций 

 «Правила нашей безопасности»; 

 «Терроризм – угроза обществу»; 

 «Телефонный терроризм и его опасность»; 

 «Уголовная ответственность за терроризм»; 

 «Международный терроризм – глобальная 

проблема человечества». 

Зам дир по 

безопасности, 
Педагоги 

В течение 

года 

2. 

Учебно-тренировочные занятия по отработке 

эвакуации в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации 

Зам дир по 

безопасности, 

Педагоги 

В течение 

года 

3. 
Оформление информационных стендов о 

безопасности 
Зам дир по 

безопасности, 

В течение 

года 
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Педагоги  

4. 
Тематические классные часы по охране жизни и 

здоровья учащихся 
Воспитатели 

В течение 

года 

Пожарная безопасность 

1. Встречи с работниками ОГПН, МЧС 
Замдиректора по 

ВР 

В течение 

года 

2. 

Беседы на темы: 

 «Запомнить нужно твердо нам – пожар не 

возникает сам!»; 

 «Пожары – большая беда для человека»; 

 «Детские шалости с огнем и их последствия»; 

 «Причины пожаров»; 

 «Меры пожарной безопасности»; 

 «Огонь и человек»; 

 «Пожары и взрывы»; 

 «Первичные средства пожаротушения и их 
применение»; 

 «Характеристика пожара как опасного фактора 

окружающей среды»; 

 «Поведение и действия учащихся в случае 

возникновения пожара в школе»; 

 «Как действовать при возникновении пожара 
дома». 

Педагоги 
В течение 

года 

3 
Практическое занятие: «Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим при пожаре» 

Медицинский 

работник 
Октябрь 

4 

Беседы, направленные на профилактику лесных 

пожаров: 

«Лес – наше богатство»; 

«Причины лесных пожаров»; 

«Какая опасность подстерегает нас на отдыхе»; 

«Ваши действия при пожаре в лесу»; 

«Экологические последствия лесных пожаров»; 

«Правила противопожарного поведения в 

туристическом походе». 

Педагоги 
Март-

Апрель 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Встречи с работниками ГИБДД 

Педагог-

организатор, 
педагоги 

В течение 

года 

2. 

Тематические беседы: 

«Дорога в школу»; 

«Знай правила движения, как таблицу умножения»; 

«Это должен знать каждый. Правила перехода улиц и 
дорог». 

Воспитательские занятия (деловые игры): 

«Мы - пассажиры»; 

«Причины несчастных случаев и аварий на дорогах»; 

«Правила движения пешеходов»; 

«Правила безопасности поведения»; 

«Ответственность за нарушения правил дорожного 

движения». 

Педагог-

организатор, 
педагоги 

В течение 

года 
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3. Конкурс рисунков «Мой друг светофор» Воспитатели  

4. Игра-викторина по правилам дорожного движения 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 

 

5. 

Оформление школьного уголка по правилам 

дорожного движения и профилактике дорожно-
транспортных происшествий 

Педагог-

организатор 

  

В течение 

года 

6. 
Беседы по профилактике травматизма в летний 

период времени 

Медицинские 

работники 
Май 
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6. Работа с родителями 

Задачи: 

 Повышение роли семьи в воспитании детей. 

 Изучение проблем, возникающих у родителей в воспитании детей. 

 Оказание педагогической помощи родителям в воспитательном процессе. 

 Оказание социально-правовой помощи родителям. 

 Поддержка малообеспеченных, многодетных и неполных семей. 

 Обеспечение единства действий семьи и школы в образовательном процессе. 

 

Основные мероприятия по решению задач: 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Изучение микроклимата, материально-

бытовых условий семей обучающиеся 

В течение года администрация 

кл.рук-ли 

2. Выявление малообеспеченных, многодетных  

и неполных семей  

В течение года администрация 

кл.рук-ли 

3. Выявление семей группы социального риска В течение года администрация 

кл.рук-ли 

4. Проведение психолго-педагогических 

консультаций 

В течение года администрация, 

педагог-психолог 

6. Взаимодействие с ОПДН ОУУп иПДН В течение года  

7. Организация работы классных и школьного 

родительских комитетов 

В течение года Председатели 

родительских 

комитетов 

8. Приглашение родителей на заседание совета 

по профилактике правонарушений 

обучающиеся 

Постоянно Социальный педагог, 

Кл.рук-ли 

9. Привлечение родителей к классным и 
общешкольным мероприятий 

Постоянно Кл.рук-ли 

10. Проведение общешкольных и классных 

родительских собраний 

В течение года Кл.рук-ли 

 
Темы общешкольных родительских собраний 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация воспитательного и 
образовательного процесса в ОУ. 

«Роль семьи в готовности подрастающего 

поколения к продолжению обучения» 

Сентябрь администрация 
кл.рук-ли 

2. Как стать другом своему ребенку. 

Творческая мастерская (руководители 

кружков). 

Март администрация 

кл.рук-ли 

3. Организация летнего отдыха учащихся. Май администрация 

кл.рук-ли 
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7. Финансово-хозяйственная деятельность 

Задачи: 

 обеспечить сохранность зданий, оборудования, имущества; 

 совершенствовать кабинетную систему; 

 создать необходимые условия для успешной работы педагогического коллектива и 

обучающихся. 
 

Основные мероприятия по решению задач: 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1 
Анализ подготовки школы к новому учебному 

году 
Август Директор  

2 
Смотр кабинетов на готовность к началу учебного 

года 
Август 

Директор, 

Завхоз 

3 
Проверка состояния техники безопасности 

школьных помещений 
Август  Директор  

4 Текущее обслуживание здания  В течение года 

Завхоз, 

Рабочий по 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий и 

сооружений 

5 Работа по благоустройству территории школы  В течение года Завхоз 

6 Подготовка к отопительному сезону Сентябрь Завхоз 

7 

Инструктаж сотрудников школы по технике 

безопасности, правилам пожарной безопасности, 

охране здоровья, труда и личного имущества 

В течение года 
Зам. по 

безопасности 

8 

Инструктаж учащихся школы по технике 

безопасности, правилам пожарной безопасности, 

охране здоровья, труда и личного имущества 

Сентябрь, конец 

каждой 

четверти. 

Зам. по 

безопасности, 

Педагоги 

9 Генеральная уборка помещений Конец четверти 

Классные 

руководители, 

Завхоз 

10 Комплектование библиотечного фонда Июнь-август 
Директор, 

Библиотекарь 

11 

Пополнение кабинетов учебно-наглядными 

пособиями, инвентарём  

(по мере финансирования) 

В течение года администрация 

12 
Осуществление ремонтных работ 

(по мере финансирования) 
Июнь-август Директор 
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