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Тема работы учреждения: 

 

Создание образовательной среды, обеспечивающей 

позитивную, как можно более раннюю, социализацию 

обучающихся с ОВЗ, их эффективное обучение и воспитание. 

 

 Приоритетные направления деятельности КГОБУ 

Владивостокская КШ IV вида. 
В контексте национального проекта «Образование» определены 

приоритетные направления деятельности образовательного учреждения на 

период до 2024 г.: 

• Создание оптимальных условий, направленных на удовлетворение 

образовательных запросов обучающихся и достижение высокого качества 

образования (проект «Современная школа»). 

• Развитие сетевого взаимодействия для поддержки талантливых детей 

(проект «Успех каждого ребенка»). 

• Расширение сферы деятельности и повышение качества услуг 

специалистов в соответствии с запросами семей, имеющих детей (проект 

«Поддержка семей, имеющих детей»). 

• Создание среды для формирования у ребенка базовых и углубленных 

знаний в области 1Т-технологий и функциональной грамотности (проект 

«Цифровая образовательная среда»). 

• Поддержка непрерывного и планомерного повышения квалификации 

педагогических работников (проект «Учитель будущего»). 

• Обеспечение безопасности осуществления образовательной деятельности. 
 

Задачи на 2022/2023 учебный год 
1. Обеспечить качество и доступность образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

 Повышение качества образования через непрерывное развитие 

учительского потенциала, повышение уровня профессионального мастерства 

и профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и воспитания личности, подготовленной к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, освоение педагогами 

инновационных технологий обучения. 

 Создание условий для самореализации учащихся в образовательной 

деятельности и развития ключевых компетенций учащихся. 

 Развитие и совершенствование системы работы с детьми, имеющими 

повышенные интеллектуальные способности. 

 Создание безопасных условий осуществления образовательной 

деятельности. 

 Активизировать работу по выявлению и обобщению, 
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распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов. 
 

2. Повысить качество образования в учреждении: 

 создать условия для повышения качества образования; 

 совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной и  

проектной деятельности; 

 расширить формы взаимодействия с родителями; 

 повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить 

качество проводимых тематических классных часов; 
 

3. Продолжить работу по формированию у обучающихся 

совершенствования качеств личности через духовно-нравственные 

ценности, гражданскую позицию, самостоятельность и самоопределение, 

необходимость вести ЗОЖ. 

 - повысить эффективность работы по развитию творческих 

способностей, интеллектуально - нравственных качеств учащихся; 

 расширить освоение и использование разных форм организации обучения 

(экскурсии, практикумы, исследовательские работы). 

 

4. Продолжить прохождение педагогами курсовой подготовки и 

переподготовки, самоподготовки: 

 развитие системы самообразования, презентацию портфолио, 

результатов деятельности. 

 - совершенствование организационной, аналитической, 

прогнозирующей и творческой деятельности методических объединений. 
 

1. Деятельность педагогического коллектива 

направленная на улучшение образовательного процесса 

 

План работы по всеобучу 
№п/
п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Сбор сведений о дальнейшем обучении 
выпускников 4 класса 

До 29 августа Классный 
руководитель 

2 Проверка списочного состава 

обучающихся по классам 

До 2 сентября Зам. дир. по 

УВР, классные 
руководители 

3 Собеседование с педагогами о степени 

обеспеченности школьников учебниками 
и сохранности учебного фонда школы 

До 5 сентября Администрац

ия 

4 Составление расписания учебных 
занятий 

До 1 сентября Зам. дир. по УВР 
 

5 Комплектование групп внеурочной 
деятельности (кружки, секции) 

До 9 сентября Зам. дир. по УВР, 
классные 
руководители 
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6 Создание базы данных детей из 

многодетных и опекаемых семей, 

сирот, находящихся под опекой. 

сентябрь Классные 
руководители 

7 Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники 
безопасности 

1 раз в четверть Администрация 

8 Организация работы по пропаганде 
здорового образа жизни 

В течение года Зам. дир. по ВР 

9 Учёт посещаемости  ежедневно Классные 
руководители 

10 Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на обучение 

(олимпиады, конкурсы, соревнования, 
интеллектуальные марафоны) 

В течение  года Зам. дир. по УВР 

11 Контроль выполнения рабочих 
программ по всем учебным предметам 

1 раз в 
четверть 

Зам. дир. по УВР 

12 Ведение журналов по ТБ, проведение 
инструктажа с обучающимися 

В течение года Классные 
руководители 

13 Работа по предупреждению 
неуспеваемости и профилактике 

правонарушений 

По плану Зам. дир. по 

УВР, педагог- 

психолог 

14 Своевременное информирование 
родителей об итогах успеваемости 
обучающихся 

В течение года Классные 
руководители 

15 Анализ работы по всеобучу Май-июнь Директор школы 

 

 

План методической работы 

 

Тема работы учреждения: «Создание образовательной среды, 

обеспечивающей позитивную, как можно более раннюю, социализацию 

обучающихся с ОВЗ, их эффективное воспитание и обучение». 

 Тема работы МО воспитателей детского сада: «Совершенствование 

качества образования в дошкольном учреждении, в основу которого 

положена личностно-ориентированная педагогика.» 

  Цель: совершенствование профессиональных компетенций 

воспитателей в применении современных методик и технологий для 

организации образовательной деятельности, и оценивания качества 

образовательного процесса по АООП ДО для слабовидящих и слепых детей. 

 Тема работы МО учителей начальной школы: «Совершенствование 

качества образования, в основу которого положена личностно-

ориентированная педагогика, создающая, условия для саморегуляции и 

самоопределения личности ребёнка, учитывая его индивидуальность». 
 Цели: повышение качества образования через непрерывное развитие 
учительского потенциала, повышение уровня профессионального мастерства 
и профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и воспитания личности, подготовленной к 
жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, освоение педагогами 
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инновационных технологий обучения. 
 Повышение эффективности и качества учебно-методической работы. 

 

Задачи: 
- Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями. 
- Активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих 
педагогов. 

- Совершенствовать систему мониторинга и диагностики 
успешности образования, уровня профессиональной компетентности и 
методической подготовки педагогов. 

- Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и 
вновь принятыми специалистами. 

- Создавать условия для самореализации учащихся в 
образовательной деятельности и развития ключевых компетенций учащихся. 

- Повышать качество знаний учащихся по предметам и 
формировать универсальные учебные действия путем применения 
индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного 
подходов и современных педагогических технологий; 

- Развивать ключевые компетенции учащихся на основе 
использования современных педагогических технологий и методов активного 
обучения. 

 

2. Управление образовательным учреждением 
 

 Педагогические советы на 2022-2023 учебный год 
 

№п/
п 

Тема педсовета Сроки Ответственные 

1 Тема: « Актуализация задач будущего 

периода планирования годовой 

стратегии развития учреждения» 

1.Публичный доклад директора. 

2.Анализ работы учреждения за 2021-2022 

учебный год. Цели и задачи на 2022-2023 

уч. год. 

3.Утверждение: 

-  плана работы учреждения на 2022-2023 

учебный год; 

- плана воспитательной работы 

учреждения на 2022-2023 учебный год; 

- рабочих программ учителей, 

воспитателей ГПД, воспитателей 

дошкольных групп, коррекционных 

курсов, внеурочной деятельности, 

кружковой работы и т. д. 

4. Изучение новых нормативно-правовых 

документов. 

30.08.22  

 

 

Директор, 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швидько Г.А. 
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2  Тема: «Роль образовательной организации в 

развитии и обучении одаренных детей» 

1. Работа с одаренными детьми как условие 

повышения качества образования» 

2. Методы, формы психолого-педагогической 

поддержки одаренных учащихся и их 

родителей. 

3. Изучение новых нормативно-правовых 

документов 

ноябрь  

 

Смольчук Е.В. 

 

Распопина О.И. 

 

 

Улитовская Н.В. 

3 Тема: «Использование современных 

образовательных технологий в 

учебном процессе» 
1. Развитие цифровой образовательной 
среды: перспективы и новые возможности. 
Работа во ФГИС «Моя школа» 

2. «Применение электронных 
образовательных ресурсов в работе педагога 
ДОО в соответствии с ФГОС ДО»  
3. Изучение новых нормативно-правовых 

документов. 

январь  

 

 

Вирясова В.А. 

 

 

Алексеева Л.И. 

 

 

Сергиенко Г.Г. 

4 Тема: «Новые воспитательные технологии 

в работе с родителями»  

1. «Использование активных инновационных 

форм взаимодействия педагога с семьями 

обучающихся, воспитанников в условиях 

реализации ФГОС» 

2. Педагогический тренинг "Оценка уровня 

коммуникабельности педагога с родителями". 

3.Изучение новых нормативно-правовых 

документов. 

март  
Мурашова Л.С. 
 
 
Пухонина Т.Л. 
 
 
Кривосова И.Д. 
 
 
Косушкина Н.А. 

5 

 

 

Тема: «Итоговый педсовет»: 
1.О переводе воспитанников, учащихся 1-4 
классов в следующие классы/группы. 
2.Анализ работы за 2022-2023 уч. год 
руководителей МО, офтальмологической 
службы, педиатрической службы. 
2. Подготовка учреждения к работе в 2023-
2024 учебном году. 
3.Организационный план работы на июнь. 

май Зам. директора по УВР,  

 руководители МО 

 

 

Директор 

 

 Совещания при директоре 

№п/п Повестка совещания Сроки 

1 Рабочие программы и календарно-тематическое 
планирование 

Сентябрь 

Ведение электронных классных журналов 

Ведение журналов ГПД, коррекционных курсов, кружков, 
индивидуального обучения 

Проведение учителями ТБ на уроках и во внеурочное 
время 

Правильность и своевременность оформления личных 
дел 
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2 Адаптационный период первоклассников. Мониторинг общей 

готовности ребёнка к школе. Стартовая готовность 
обучающихся к освоению нового материала. 

Октябрь 

Адаптационный период воспитанников средней группы 

Проверка учреждения по ТБ 

3 Адаптация первоклассников к условиям школьной 
жизни. Создание условий успешной адаптации  

обучающихся 1 класса 

Ноябрь 

Разное 

4 Результаты диагностического тестирования в 1 классе 
по предметам. 

Декабрь 

Работа учителей физкультуры и технологии по 
проведению инструкажа по ТБ 

Предварительные итоги 1 полугодия.  

Уровень подготовленности обучающихся за I полугодие 

5 Объективность выставления полугодовых отметок, 
выполнение учебных программ 

Январь 

Соблюдение единого орфографического режима. 
Ведение электронных классных журналов 

6 Итоги проверки внеурочной деятельности и работы ГПД за I 
полугодие. 

Февраль 

Итоги контроля качества усвоения учебных программ. 

Повышение качества образования путём выявления и поддержки 

детской одарённости. 

7 Предварительные итоги 3 четверти. Март 

Организация и проведение декады Памяти 

Планирование ремонтных работ 

8 Проект учебного плана на 2023-2024 учебный год Май 

9 Предварительные итоги учебного года Апрель 

10 Готовность учреждения и педагогического коллектива к новому 
учебному году 

Август 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Совещания при заместителе директора по учебно-воспитательной 

работе 
 

№п/п Тема совещания Месяц 
 

1 Об организации учебно-воспитательного 
процесса в 2022-2023 учебном году 

Август 

Требования к ведению школьной 
документации 

2 Анализ рабочих программ педагогических работников на 2022-2023 

учебный год 

Сентябрь 
 

3 Посещаемость учебных занятий 1-4 
классов, выполнение всеобуча 

Октябрь 

Анализ проведения занятий внеурочной 
деятельности в ГПД 
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Адаптация обучающихся 1 класса в новых условиях. Итоги 

внутришкольного контроля по проверке школьной документации (эл. 

журналов, личных дел, 

журналов ГПД, коррекционных курсов.) 

4 Выполнение программного материала за 
1 четверть 

 

Ноябрь  

Итоги промежуточной аттестации обучающихся, качество 

обученности по 
предметам 

5 Анализ выполнения учебных программ за 
1 полугодие 

 

Январь 

Оформление и ведение школьной 
документации 

6 О результативности участия 
обучающихся в конкурсах различного уровня 

 

9 Об итогах организации образовательного процесса в соответствии с  

ФГОС О В З .  

Апрель 

Анализ выполнения учебных программ за год. 

Анализ методической работы за 2022- 2023 учебный год. 

Планирование МР на 

2023/2024 учебный год 

 

3. Основные направления деятельности 
 

 

 
Содержание работы Сроки 

Ответст
венные 

Работа с кадрами 
Повышение квалификации 

1.  Пополнение нормативно-правовой базы и 

методических рекомендаций по вопросу аттестации 

педагогичеких работников 

В течение года Администр

ация 

2.  Индивидуальные консультации по 

заполнению заявлений и написанию 

самоанализа 

По графику Зам. дир. 

по УВР 

3.  Консультация для аттестующихся педагогов: 

«Подготовка материалов собственной 

педагогической деятельности к аттестации 

По графику Зам. дир. 

по УВР 

4.  Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов для 

прохождения аттестации 

По графику Зам. дир. 

по УВР 

5.  Проведение открытых мероприятий для 

педагогов, представление собственного опыта 

работы аттестующимися. 

По графику аттестующ

иеся 

педагоги 

6.  Посещение уроков аттестующихся педагогов октябрь- 

январь 

Зам. 

директора 

по УВР 

Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности учителей 
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1.   Описание передового опыта в течение 

года 

учителя 

 

2.  Оформление методической копилки в течение 

года 

учителя 

 

3.  Представление опыта на заседании МО, семинарах, 

конференциях, сайтах пед.сообществ, экспертной 

комиссии 

в течение года Руковод

ители 

МО, 

педагоги 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности молодых педагогов 

1.  Консультировать молодых специалистов, вновь 

принятых учителей, осуществлять методическое 

сопровождение данных категорий работников 

По мере 

прибытия 

Админист

рация, 

руководи

тели МО 

2.  Организовать наставничество молодых 

специалистов 

в течение 

года 

Зам. дир. 

по УВР 

3.  Организовать посещение уроков молодых 

специалистов и вновь прибывших учителей с 

последующим анализом и обсуждением 

в течение года Зам. дир. 

по УВР 

4.  Организовать посещение молодыми 

специалистами и вновь прибывшими учителями 

уроков коллег 

в течение года Зам. дир. 

по УВР 

Курсовая переподготовка 
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности 

1.  Составление плана прохождения курсов 

повышения квалификации 

Сентябрь, май Зам. дир. 

по УВР 

2.  Самообразование в течение 

года 

Учителя 

3.  Организация системы взаимопосещения 

уроков 

в течение года Руководит

ели МО 

4.  Участие в работе  МО, педсоветов, 

семинаров 

в течение года Учителя, 

зам. дир. 

по УВР 

Методические советы 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

1.  Заседание№1 

1) Утверждение плана работы на 2022-2023 

учебный год 

2) утверждение рабочих программ, программ 

элективных курсов, кружков 

Сентябрь Руководите

ль МС 

2.  Заседание №2 

1. Итоги мониторинга учебного процесса за 1-ю 

четверть 

2. Работа по развитию детской одарённости; отчёт 

руководителей МО о проведении Всероссийской 

олимпиады школьников 

3. Классно-обобщающий контроль в 1 классе 

Ноябрь Руководите

ль МС 

3.  Заседание №3 

1. Анализ внеурочной деятельности. 

2.Разное 

Январь Руководите

ль МС 
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4. Информационно-методическое обеспечение профессиональной  

деятельности педагогов 

 

Задача: обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов 

по совершенствованию качества образования через освоение современных 

технологий в обучении, воспитании, развитии обучающихся 

 
Сроки 

проведения 
Тематика мероприятий Ответственный 

Методические семинары 

Сентябрь Подготовка к проведению школьных 
олимпиад 

Зам. директора по 
УВР 

Октябрь Стартовый семинар «Охранительный режим в 
специальном учреждении для детей с 
нарушением зрения» 

Вирясова В.А. 

Декабрь Работа по проектно-исследовательской 

деятельности учителей и обучающихся 

Зам. директора по 

УВР 

Апрель «Метапредметный характер урока. 

Формирование УУД на уроке» 

МО 

В течении года Организация и проведение спец. Семинаров по 

запросам ГОАУ ДПО ПК ИРО 

Зам. директора по 
УВР 

Психолого - педагогические семинары 

Ноябрь «Стрессоустойчивость как важное качество 

устойчивой личности» 

педагог-психолог 

Февраль «Психологическое здоровье школьников как 

одно из главных условий образовательного 

процесса» 

классные 
руководители 

Предметные недели 

3 неделя сентября Неделя Здоровья. Бажан Н.Ф. 

1 неделя октября Неделя по профилактике дорожно-
транспортного травматизма «Мой друг – 
светофор.»  

Косушкина Н.А. 

3 неделя ноября Неделя Математики  Смольчук Е.В. 

1 неделя декабря Неделя Милосердия и толерантности. Вирясова В.А. 

 

1 неделя февраля Разноцветная неделя. Шевченко Л.В. 

4 неделя февраля Неделя русского языка и литературы Гуменная Ю.Ф. 

3 неделя марта Неделя детской книги Сергиенко Г.Г. 

3 неделя апреля Неделя  экологии «Мы любим тебя, планета 
Земля.» 

Рыбина Н.И. 

 

4.  Заседание №4 

1. Анализ деятельности начальной школы по 

совершенствованию содержания и оценки 

качества образования. 

2.Подведение итогов методической работы, 

выявление проблемных вопросов 

Апрель Руководит

ель МС 
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Основное содержание методической деятельности 

Работа методических объединений 

Август, 

сентябрь 

Планирование работы на год. Темы 

самообразования. Портфолио учителя. 

Согласование графика открытых уроков. 

Зам. дир. по УВР, 

руководители 
МО 

В течении года Оказание индивидуальной методической 

помощи в проектировании адаптированных 

образовательных программ. 

Зам. дир. по УВР 

Октябрь Обсуждение на МО вопроса 

«Эффективные формы, методы, приёмы по 

работе с одаренными обучающимися», 

мотивация обучающихся 

Зам. дир. по УВР, 

руководители 

МО 

В течение  года Участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах 

Руководители 

МО 

Январь Воспитание нравственно-патриотических 

чувств у детей дошкольного возраста через 

ознакомление с историей и культурой 

родного края 

Руководители 

МО 

В течение года Организация взаимопосещения уроков. Обзор 
нормативных документов. 

Руководители 
МО 

В течение года Контроль за обучением по программам 
повышения квалификации педагогов. 

Зам. дир. по УВР 

январь Предварительный отчет о работе над 

методической темой. Анализ результатов 

полугодовых контрольных работ. 

Выполнение программ по предметам. 

Руководители 

МО 

Май Отчет о работе над методической темой. 

Отчет о выполнении плана работы МО и 

степени участия педагогов в реализации 

плана методической работы школы. 

Планирование работы на следующий год 

Руководители 

МО 

 

 

Проведение открытых уроков и мероприятий в начальной школе 

 
Класс Ф.И.О. Мероприятие, открытый урок. Дата 

1 класс Сергиенко Г.Г 1.Математика: Закрепление изученного 

материала по теме: «Прибавить и вычесть 

число 3». 

2.Русский язык: «Правописание ча-ща, чу-

щу». 

13.12.2022г. 

 

09.03.2023г. 

 Шевченко Л.В. 1.Воспитательный час: «Моя малая Родина». 

2.Воспитательный час:«Безопасность на 

природе». 

19.10.2022г. 

27.04.2023г. 

2 класс Распопина О.И. 1.Окружающий мир: «Про воздух….» 

2.Математика: «Конкретный смысл действия 

умножения». 

11.10.2022г. 

24.02.2023г. 

 Бажан Н.Ф. 1. Игра-путешествие: «В гости к амурскому 30.11.2022г. 
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тигру». 

2. Воспитателный час: «Что мы знаем о 

космосе». 

21.04.2023г. 

3 класс Смольчук Е.В. 1.Русский язык: «Приставка». 

2.Литературное чтение: М.Зощенко, 

«Золотые слова» 

09.11.2022г. 

19.04.2023г. 

 Рыбина Н.И. 1.Воспитательный час: «Все профессии 

нужны, все профессии важны» 

15.02.2023г. 

4 класс Косушкина Н.А. 1.Окружающий мир: «Жизнь леса. Лес 

природное сообщество». 

2.ИЗО: Отношение к красоте природы 

японской культуре. 

12.12.2022г. 

 

01.02.2023г. 

 Турищева Я.И. 1.Кросс «Золотая осень». 

2.Военно-патриотическая игра «Зарница» 

14.09.2022г. 

19.05.2023г. 

 

 

Проведение открытых мероприятий воспитателей дошкольных групп  

 
№ Ф.И.О. Тема Дата 

1. Алексеева 

Любовь 

Ивановна 

Познавательное развитие «Одежда для наших предков». 

Рассматривание иллюстраций в познавательных книгах и 

детских иллюстрированных энциклопедиях 

16.12. 2022г.  

Речевое развитие «Откуда книга пришла». «Детская 

киностудия» - создание рисованного мультфильма 

31.03.2023г. 

2. Пухонина 

Татьяна 

Леонидовна 

Речевое развитие «Путешествие по сказкам».  

(Специальные моделирование ситуации по сказкам)  

16.11.2022г. 

Формирование элементарных математических 

представлений «Играем в школу» 

25.04.2023г. 

3. Улитовская 

Надежда 

Васильевна 

Комплексное занятие «В гости к игрушкам» (речевое 

развитие, ОЗМ)  

16.11.2022г. 

Познавательное развитие «Камешки» с элементами 

исследовательской деятельности 

24.03.2023г. 

4. Филимонова 

Елена 

Викторовна 

Познавательное развитие «Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

30.11.2022г. 

Познавательное развитие «Мой город Владивосток» с 

элементами творческой продуктивной деятельности 

20.04.2023г. 

5. Швидько 

Галина  

Андреевна 

Познавательное развитие «Что нам осень принесла» с 

использованием нетрадиционных техник изобразительной 

деятельности  

20.11.2022г. 

«Светофор - друг наш»  (архитектурное моделирование 

«Наша улица») 

23.03.2022г. 

6. Шорикова 

Елена 

Петровна 

Физическое развитие «Поделимся с медвежонком 

секретами» (спортивные игры-имитации) 

26. 01.2023г. 

«Путешествие в Солнечную страну» (интеллектуальная 

развивающая  игра Дьенеша) 

14.04.2023г. 
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 Совместная работа учреждения, семьи, общественности  
 

Тематика общешкольных родительских собраний 
Месяц Тема Ответственный 

Сентябрь «Основные направления деятельности учреждения 

образования в 2022/2023 учебном году» 
1. Об организации социальной, воспитательной и 

идеологической работы, внеурочной деятельности в новом 

2022/2023 учебном году. 

2. Организация питания учащихся в учреждении  

3.Обеспеченность учебниками и учебными пособиями. 

4. Об организации работы объединений дополнительного 

образования  

Директор, 

 

 

 

 

Кривоносова И.Д. 

Никитенок Н.Е. 

Турищева Я.И. 

Декабрь «Задачи семьи и учреждения в воспитании и 

социализации слабовидящего ребёнка» 
1.Формирование положительной самооценки 

слабовидящего обучающегося, воспитанника – важная 

составляющая семейного воспитания 

2. Атмосфера жизни семьи как фактор физического и 

психического здоровья ребёнка 

3.Профилактика противоправных действий 

несовершеннолетних. Роль родителей в обеспечении 

безопасности несовершеннолетних. 

Директор 

 

Вирясова В.А. 

 

 

Кривоносова 

И.Д. 

 

Участковый 

инспектор МВД 

Март «Мы в ответе за будущее наших детей» 
1.Система работы учреждения образования по 

профориентации учащихся. 

2.Роль родителей в профессиональном самоопределении 

ребёнка. 

3.Роль родителей в развитии одарённых детей  

 

Рыбина Н.И. 

 

Шевченко Л.В. 

 

Бажан Н.Ф. 

Май «Завершение 2022/2023 учебного года. Организация 

безопасного оздоровления учащихся в период летних 

каникул» 
1.О подведении итогов 2022/2023 учебного года. Анализ 

удовлетворенности родителей работой учреждения в 2022-

2023 учебном году» 

2.Безопасные каникулы. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности несовершеннолетних в каникулярное 

время: профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, электро- и пожарной безопасности, 

безопасности на водоемах в летний период, профилактика 

противоправного поведения. 
3. Рекомендации специалистов учреждения на летний 
период 

 

 

 

Директор 

 

Косушкина Н.А. 

 

 

Гуменная Ю.Ф. 

Вирясова В.А. 
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5. Учебно-воспитательная работа 

Цель: совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению.  

 

Работа по созданию системы индивидуальной поддержки учащихся и 

воспитанников 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Работа по организации учебной деятельности обучающихся, воспитанников 

1.  Составление и корректировка психолого-

педагогических характеристик 

обучающихся, воспитанников 

Сентябрь Учителя-

дефектологи, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

2.  Организация индивидуальных занятий и 

консультаций для слабоуспевающих 

учащихся. 

В течение года Учителя 

3.  Оценка результата и анализ успеваемости. В конце четверти Зам. директора по 

УВР 

4.  Системное внедрение в образовательный 

процесс технологии дифференцированного  

и индивидуализированного обучения, 

индивидуального образовательного 

маршрута 

В течение года Учителя 

5.  Создание каждым учителем эффективной 

системы отслеживания УУД и 

компетенций учащихся и воспитанников 

В течение года Учителя, 

воспитатели 

6.  Проверка ведения тетрадей, дневников, 

контроль организации учебной 

деятельности учащихся по классным 

журналам. 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

7.  Проведение мониторинга родительской  

удовлетворенности. 

Декабрь, апрель Зам. директора по 

УВР, старший 

воспитатель 

Работа по организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся, воспитанников 

1.  Работа c обучающимися и 

воспитанниками, проявляющими интерес к 

проектной и исследовательской работе. 

Сентябрь, 

октябрь 

Учителя, 

воспитатели 

2.  Организация работы кружков, 

индивидуальных занятий 

В течение года Учителя, 

воспитатели 

3.  Использование проблемно-

исследовательских и проектных методов в 

урочной и внеурочной деятельности 

В течение года Учителя, 

воспитатели 

4.  Проведение регулярных педагогических 

наблюдений за развитием ребенка на 

уроках и во внеклассной работе. Ведение 

Портфолио. 

В течение года Учителя, 

воспитатели 

5.  Организация индивидуальных занятий по В течение года Учителя, 
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выполнению проектных и учебно- 

исследовательских работ 

воспитатели 

6.  Проведение предметных недель: 

 Неделя Здоровья «В здоровом теле – 

здоровый дух. Основы здорового 

питания.» 

 Декада Милосердия и толерантности 

 Неделя Математики 

 Неделя Русского языка 

 Неделя детской книги.   

 Неделя по профилактике дорожно-
транспортного травматизма «Мой друг 

– светофор!» 

 Неделя Экологии «Мы любим тебя, 

планета Земля!» 

В течение года Учителя, 

воспитатели 

7.  Проведение школьных, участие в 

разноуровневых олимпиадах, конкурсах. 

В течение года Учителя, 

воспитатели 

8.  Участие в творческих конкурсах (краевых, 

российских) 

В течение года Учителя, 

воспитатели 
 

 

План работы со слабоуспевающими обучающимися 
 

№п 
/п 

Мероприятия Сроки Форма выхода ответственные 

1 Составление списка 

слабоуспевающих 

обучающихся по 

классам на 2022-2023 

учебный год. 

Составление плана работы 

со слабоуспевающими 

обучающимися 

сентябрь Список 

 План 

Зам. директора по 

УВР,              классные 

руководители 

2 Выявление детей из 
неблагополучных семей 

постоянно Списки Педагоги  

3 Составление 

индивидуального плана 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

отстающего ученика на 

год и корректировка на 

текущую четверть, 
полугодие 

октябрь 
обновлять 

по мере 

необходим 

ости 

Планы в общей 
папке работы с 

неуспевающими, в 
планах кл. рук 

Учителя, 
воспитатели ГПД 

4 Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью 

обучающихся 

ежедневно Журнал Соц. педагог, 
классные 

руководители 
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5 Собеседование с 

родителями 

обучающихся, 

испытывающих 

затруднение в учёбе с 

целью оказания 
помощи 

постоянно Регистрация в 

журнале бесед 

Учителя,  

классные 

руководители 

6 Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися и 

обучающимися, 

стоящими на 
внутришкольном учёте 

В течение 

года 

Справка Педагог-психолог 
Соц. Педагог. 

7 Собеседования с 
учителями по итогам 

четверти, полугодия с 

просмотром тетрадей с 

результатами 

индивидуальной 

работы с ребенком. 

в течение 
учебного 

года. 

информация Зам директора по 
УВР 

 

План работы с одаренными детьми 
 

№ 

п/п 

Направления 

работы 

Мероприятия Дата Ответственные 

1 Изучение 

нормативных 

документов, 

рекомендаций и 

опыта работы 

педагогов по 

вопросу 

«Одаренные 

дети» 

1.  Заседание методического 

совета «Природные задатки и 

возможности детей младшего 

школьного возраста» 

Сентябрь Методический 

совет, учителя 

начальных классов 

и учителя-

предметники 

2. Знакомство с новинками 

педагогической литературы: 

«Особенности работы с 

одаренными детьми» 

Ноябрь МО учителей 

начальных классов 

3. Из опыта работы 

«Организация индивидуальной и 

дифференцированной работы с 

одаренными детьми на уроках 

математики и русского языка» 

Апрель Учителя 

2 Преемственность 

дошкольных 

учреждений и 

начальной 

школы 

1. Алгоритм поиска и выявления 

одаренных детей в детском саду 

и в школе: составление списков  

Август 

Июль 

Учителя будущих 

первоклассников 

2. Собеседование с 

воспитателями об интересах и 

наклонностях детей; 

анкетирование родителей; 

экскурсия в школу; день 

открытых дверей; 

организационное родительское 

собрание «Развитие 

способностей ребенка с 

нарушением зрения» 

Сентябрь Учителя начальных 

классов 
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3 Создание банка 

данных 

одаренных детей 

школы 

1. Анкетно-биографические 

сведения по одаренным детям 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

2. Психодиагностические 

обследования среди учащихся 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

3. Анкетирование детей В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

4. Диагностическая работа во 

время проведения 

интеллектуальных и 

художественных конкурсов 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

учреждения  

4 Создание 

методической 

копилки по 

работе с 

одаренными 

детьми 

1. Создание научно-

методической базы для работы с 

одаренными детьми, 

методической копилки (тесты, 

карточки для 

дифференцированной работы, 

олимпиадные задания, задания 

повышенной трудности по 

предметам, разработки 

интеллектуальных марафонов, 

игр) 

В течение 

учебного 

года 

МО 

2. Работа воспитателей ГПД по 

реализации программы: создание 

тематических картотек, подборка 

отечественной и зарубежной 

литературы (монографии, статьи, 

тезисы, словари и т.д.) по 

вопросам одаренности детей 

В течение 

учебного 

года 

МО 

5 Систематизация 

работы учителей 

с одаренными 

детьми в 

урочной 

деятельности 

1. Использование в урочной 

деятельности различных 

современных средств 

информации: медиатеки, 

Интернета, компьютерных игр 

по предметам, электронных 

энциклопедий 

В течение 

учебного 

года 

МО 

2. Применение на уроках 

современных технологий: 

игровых, учебно-

исследовательских, 

коммуникативных, проблемно-

поисковых, 

здоровьесберегающих 

В течение 

учебного 

года 

Учителя начальных 

классов и учителя-

предметники 

3. Использование элементов 

дифференцированного обучения, 

направленных на творческий 

поиск, высокую познавательную 

активность, самостоятельную 

деятельность, а также учебную 

мотивацию одаренных учащихся 

В течение 

учебного 

года 

Учителя начальных 

классов и учителя-

предметники 
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4. Проведение нестандартных 

форм уроков: урок-КВН, урок-

сказка, урок-путешествие, урок-

игра, урок-творческая 

мастерская, урок-исследование, 

урок-поиск и др. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя начальных 

классов и учителя-

предметники 

6 Создание 

условий для 

работы с 

одаренными 

детьми во 

внеурочное 

время 

(предметные и 

творческие 

кружки, 

спортивные 

секции) 

1. Функционирование 

предметных и творческих 

кружков, а также спортивных 

секций 

В течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Предметные классные, 

школьные и районные 

олимпиады (1 -4 классы) 

Октябрь – 

январь 

Учителя, 

работающие в 1 - 4 

классах 

3. Интеллектуальный марафон 

«Знай и люби свой край» (4 

класс) 

Октябрь Учитель  

4. Защита предметных проектов  Февраль Учителя 

5. Математические турниры 

«Считай, решай, отгадывай» 1-2 

классы 

Ноябрь Учителя  

6. КВН по русскому языку 

«Знатоки русского языка», 3 

класс 

Октябрь Учителя  

7. Театрализованное 

представление «Ах, что за 

прелесть эти сказки!», 1-4-е 

классы 

Апрель Воспитатели ГПД 

8. Музыкальные конкурсы Апрель 

Май 

Учитель музыки 

9. Клуб любителей живописи.  

Выставка изобразительного 

искусства «Волшебная кисточка» 

В течение 

года 

Апрель 

Учителя, 

воспитатели ГПД 

10. Фестиваль знатоков 

английского языка «путешествие 

по Великобритании» 

Март Учитель  

иностранного  

языка 

11. «На старт!», спортивные 

соревнования  

В течение 

года 

Учитель  

12. Слет юных экологов «В 

окружении природы» 1-4 классы 

Май Учителя, 

воспитатели ГПД 

7 Проведение 

мероприятий с 

родителями 

одаренных детей 

1. Анкетирование родителей с 

целью определения их основных 

подходов к данной проблеме 

Май Администрация 

учреждения 

2. Родительская конференция 

«Развитие творческого 

потенциала ребенка» 

В течение 

года 

Администрация 

учреждения 

3. Круглый стол «Организация 

досуга одаренных детей» 

Декабрь Администрация 

учреждения 

4. Индивидуальные 

консультации  

Март Классные 

руководители 

5. Совместное творчество 

родителей и детей. Выставки 

детских работ  

В течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 
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учителя, 

воспитатели ГПД 

6. Спортивные соревнования 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

В течение 

года 

Учитель ритмики 

 
 

6. Организация воспитательной работы 

 

Цель: создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

 Формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению. 

 Взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде.  

 
2022 год НАРОДНОГО ИСКУССТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ 

СЕНТЯБРЬ «Знания - сила» 

Направления 

развития  

Мероприятия Срок Ответственные 

Спортивно-

оздоровительное 

направление  

-Проведение инструктажей по технике 

безопасности в школе, на прогулке, дома -

-Мероприятия по профилактике ДТП, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы- маршрута 

«Дом-школа-дом» 

01.09  Классные 

руководители 

Воспитатели 

-День Здоровья. Выездные мероприятия 

на природу (совместно с родителями). 

Подвижные игры, экскурсии. 

02.09, 

09.09, 

30.09 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Родители 

-Неделя Здоровья. «В здоровом теле – 

здоровый дух».  Мастер-классы, семинары, 

тематические выставки, Флэш-моб 

«Здоровый образ жизни» 

12.09 - 

16.09 

Бажан Н.Ф. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Классные и воспитательские часы: «Мой 

режим дня», «Как сохранить хорошее 

зрение» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

Проведение осеннего кросса «Золотая 

осень», 1-4 классы 

Сентябрь  Турищева Я.И. 

Воспитатели 

Духовно-

нравственное 

направление 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Наша страна  - Россия» 

  

12.09 Классные 

руководители 
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 Рейд «Содержи в порядке книжки и 

тетрадки» 

20.09 Никитёнок Н.Е 

Знакомство воспитанников с локальными 

нормативными актами: «Правила 

поведения в школе»; «Декларация прав 

воспитанников»,  «Правила о поощрениях 

и взысканиях 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «День пожилых людей» 

26.09 Классные 

руководители 
Общекультурное 

направление 
День Знаний «О, сколько нам открытий 

чудных». Торжественная линейка, 

посвященная 1 сентября  

01.09 

 

Никитёнок Н.Е. 

150 лет со дня рождения В. К. 

Арсеньева, русского писателя, 

исследователя Дальнего Востока 

- Викторина «Тропами В.К.Арсеньева»  

- Громкие чтения «Встречи в тайге» 

- Видео экскурсия «Имя Арсеньева в 

истории нашего края» 

12.09 Классные 

руководители 

Воспитатели  

Внеурочное занятие «Разговоры   о 

важном». Тема «165 летие со дня 

рождения К.Э.Циолковского» 

19.09 Классные 

руководители 

Комплекс мероприятий по теме «Осень». 

Выставка «Осенние зарисовки», игра «Что 

в огороде растёт?», викторина «Витамины 

с грядки», экскурсия в природу. 

27.09 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

Внеурочное занятие «Разговоры   о 

важном». Тема «День Знаний» 

05.09 Классные 

руководители 

Международный день грамотности. 

Классные и воспитательские часы по теме. 

Конкурс (совместно с родителями) 

«Весёлая грамматика»  

08.09  Классные 

руководители 

Воспитатели 

Родители  

Внеклассное мероприятие, посвященное 

всемирному Дню моря. Игра-викторина 

«Богатство подводного мира». Беседа «О 

пользе морей и океанов для человека»  

29.09 Воспитатели 

ОКТЯБРЬ «Семейные ценности как ключевой механизм «мягкой силы» России» 
Направления 

развития  

Мероприятия Срок Ответственные 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Проведение инструктажей по пожарной 

безопасности 

06.10 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Беседа «Его величество - Ортоптический 

Режим»  

В 

течении 

месяца  

Скляр С.А. 

Неделя по профилактике дорожно-

транспортного травматизма «Мой друг 

светофор» 

03.10-

07.10 

Косушкина Н.А. 

Семейные старты «Мы веселые ребята», 1- 

4 класс 

Октябрь  Турищева Я.И.  

Воспитатели  
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Правила безопасного поведения в быту, на 

улицах и дорогах в дни школьных 

каникул». 

 

28.10 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Духовно-

нравственное 

направление 

 

Международный день пожилых людей. 
Благотворительная акция «Милосердие»;   

«Подарок своими руками», «Мои бабушки 

и дедушки» 

03.10 

(01.10) 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Всемирный день защиты животных. 

Уроки добра. Выставка рисунков «Мои 

домашние животные» 

04.10 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «День отца» 

10.10 Классные 

руководители 

Беседа «История белой трости». Игровые 

программы «Протянем руку дружбы» (к 

международному дню Белой трости)  

12.10 

(15.10) 

Воспитатели 

Беседа «Собаки-поводыри» (к 

международному дню Белой трости) 

13.10 

(15.10) 

Классные 

руководители 

Международный день Белой трости 
(символ незрячего человека с 1970 г.). 

Акция «Я человек, который верит в чудо, я 

человек, который любит жить!» 

14.10 

(15.10) 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

К дню рождения Приморского края. 

Площадка «Открытый микрофон» (чтение 

стихов о Приморском крае) 

18.10 Воспитатели 

Выставка «Приморский пейзаж»  (работы 

местных  художников) 

19.10 Воспитатели 

День рождения Приморского края. 

Музыкальная гостиная «Пою тебе мое 

Приморье» 

20.10 Учитель музыки 

Презентация «Край родной, любимый - 

Моя малая родина» (виртуальное 

путешествие по достопримечательным 

местам края) 

20.10 Классные 

руководители 

 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Традиционные семейные 

ценности» 

24.10 Классные 

руководители 

День народного единства. Урок 

«Путешествие в историю» 

31.10 

(04.11) 

Классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «День народного единства»      

31.10 Классные 

руководители 

Социальное 

направление 
Практическое занятие 

«Внешний вид учащегося» (пользование 

туалетными принадлежностями, салфетка, 

губка, полотенце) 

07.10 Воспитатели 

Общекультурное 

направление 

 

Международный день учителя «Вы мир 

открыли к знаньям нам...» 

05.10 Никитёнок Н.Е. 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «День музыки» 

17.10 Учитель  

музыки 

Всемирный день хлеба. Беседа 

«Хлебушко Батюшко. Каравай. Калач»  

16.10 Воспитатели 
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Общеинтеллекту

альное 

направление 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «День учителя» 

03.10 Классные 

руководители 

Олимпиада по русскому языку 24.10 Смольчук Е.В. 

НОЯБРЬ «Мы разные, но мы вместе» 
Направления 

развития  

Мероприятия Срок Ответственные 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 

Международный день слепых. Встречи с 

офтальмологом «Береги зрение смолоду» 

14.11 

(13.11) 

 Скляр С.А. 

Вирясова В.А. 

Турнир по русским шашкам Ноябрь Турищева Я.И. 

Духовно-

нравственное 

направление 

 

Викторина «Обычаи и традиции 

многонациональной России», 

приуроченная ко Дню народного единства 

07.11 Воспитатели 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Мы разные, мы вместе» 

14.11 Классные 

руководители 

Международный день слепых. 

Нравственный час о тех, кто 

любит  и  видит сердцем «И блики жизни с 

жадностью ловлю…» 

14.11 

(13.11) 

Воспитатели 

День матери «Подарок маме». Просмотры 

фильмов о матерях, чтение произведений 

23.11 

(27.11) 

Воспитатели 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «День матери» 

21.11 

 

Классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Символы России» 

 

28.11 Классные 

руководители» 

Социальное 

направление 

 

Ролевые игры «Учимся дружить» 07.11 Воспитатели 

Трудовая акция.  Книжкина больница 

«Книжкам - нашу помощь» 

23.11 Воспитатели 

Общекультурное 

направление 

 

Всемирный день приветствий. Этическая 

беседа-практикум «Вы сказали, 

здравствуйте!» 

21.11 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Неделя «Театр и дети» 21-25.11 Воспитатели 

День рождения С.Я. Маршака (135 лет 

со дня рождения) 

- Аудиокнига «Рассказ о неизвестном 

герое» 

- Конкурс мыльных пузырей 

(стихотворение «Мыльные пузыри) 

- Викторина «Продолжи строчку» 

08.11 

(03.11) 

Классные 

руководители 

 

День рождения Астрид Линдгрен (115 

лет со дня рождения). Литературная 

викторина «Карлсон, Пеппи и другие» 

09.11 

(04.11) 

Воспитатели 

День рождения Д.Н.Мамина-Сибиряка 

(170 лет со дня рождения) «Маминские 

чтения» 

10.11 

(06.11) 

Классные 

руководители 

День рождения Г.Остера (75 лет со дня 

рождения) Литературная игра «Остров 

Остера» 

25.11 

(27.11) 

Воспитатели 
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Общеинтеллекту

альное 

направление 

Неделя Математики «Математика – 

царица наук!». Олимпиада по 

математике. 

14.11-

18.11 

Распопина О.И. 

 

ДЕКАБРЬ  «Право – искусство добра и справедливости» 

Направления развития  Мероприятия Срок Ответственные 

Спортивно-

оздоровительное 
Встречи с врачом-педиатром 

«Профилактика простудных 

заболеваний»  

07.12 Никифорова Е.Б. 

Соревнования «От игры к спорту» 1-4 

классы 

Декабрь Турищева Я.И. 

День спасателя. Знакомство со 

спасателями края. Пожарная эстафета. 

27.12 Классные 

руководители. 

Духовно-

нравственное 

направление 

Декада толерантности и милосердия 
(Международный день инвалидов 

03.12).  Цикл классных часов 

«Здравствуйте все, или как жить в ладу с 

собой и миром», «Планета 

толерантности», «Такие ли мы разные?» 

01.12-

09.12  

 

Вирясова В.А. 

ОИ «Ковчег», 

ВОС  

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Если ты добрый, это 

хорошо» (1-2 классы) 

05.12 Классный 

руководитель  

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Что я могу сделать для 

других?» (3-4 классы) 

05.12 Классные 

руководители 

Международный день добровольцев. 

«Я в волонтеры бы пошел…» 

Тематическая встреча, показ фильма «Я 

волонтер. Истории неравнодушных» 

05.12 Классные 

руководители 

Воспитатели 

День памяти великого князя 

Александра Невского. «Символ 

ратного подвига и духовного 

возрождения» Показ фильма. 

06.12 Воспитатели. 

День Героев Отечества 09.12 Классные 

руководители 

Музейные уроки в КГУК «ПГОМ» им. 

В.К. Арсеньева (по плану музея) 

Декабрь Музейные 

работники 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Где записаны права 

человека» (1-2 классы) 

19.12 Классные 

руководители  

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Мои права и 

обязанности: в чем разница?» (3-4 
классы) 

19.12 Классные 

руководители 

Социальное 

направление 

 

Международный день прав человека. 
Цикл классных часов по правовой 

грамотности «Ваши права, дети», «Ваши 

обязанности, дети» 

09.12 

(10.12 ) 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Правовая викторина «Я- Гражданин 

России», посвященная празднованию 

Дня Конституции РФ 

09.12 Классные 

руководители 

Воспитатели 
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День Конституции России  

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «С чего начинается 

Родина…» (1-2 классы)  

12.12 Классные 

руководители 

День Конституции России.   Внеурочное 

занятие «Разговоры о важном». Тема 

«История Отечества –история каждого 

из нас…» (3-4 классы)  

12.12 Классные 

руководители 

Общекультурное 

направление 

 

Украшение классов, групп к Новому 

году. Мастерская Деда Мороза «Зимние 

узоры»  

12.12-

16.12 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Светлый праздник 

Рождество» (1-4классы) 

26.12 Учитель музыки 

190 лет со дня рождения 

П.М.Третьякова. «Искусство 

принадлежит народу» Интересные 

факты из жизни русского 

коллекционера. 

27.12 Воспитатели 

Новогодний праздник 29.12 Учитель музыки 

Общеинтеллектуаль 

–ное  направление 
Международный день кино. «Как 

праздновали Новый год на Руси» 

Тотальный диктант «Растим грамотное 

поколение» (региональное мероприятие) 

28.12 

 

07.12 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

2023 год – ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА 

ЯНВАРЬ «НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ» 

Направления развития  Мероприятия Срок Ответственные 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Беседа о рациональном правильном 

питании «Блюда русской кухни» 

17.01 Кривоносова И.Д. 

Практические занятия с детьми 

«Игровой массаж» 

27.01 Квон Н.И. 

Лыжный кросс для учащихся 1-4 классов Январь  Турищева Я.И. 

Духовно-

нравственное 

Направление 

Рождество Христово. (07.01) Традиции 

празднования на Руси. 

12.01 Воспитатели 

Международный день «Спасибо»  

Мастер-класс на 10-15 языках мира. 

 

11.01 Классные 

руководители 

День Памяти. Виртуальная выставка 

«Хлеб и лед блокады», посвященный 

Дню снятия блокады г. Ленинграда 

27.01 

 

Классные 

руководители 

Воспитатели 
Социальное 

направление 

 

Профориентационные встречи 

обучающихся «Шаги в профессию». 

«Профессии которые нас окружают» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Конкурс дизайнерских идей 

«Рождественская игрушка» 

20.01 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «… осталась одна Таня» 

(1-2 классы) 

23.01 Классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Писала девочка 

дневник…» (3-4 классы) 

23.01 Классные 

руководители 
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Общекультурное 

направление 

 

395 лет Шарлю Перро. «Мудрость 

сказок Шарля Перро». Выставка книг. 

12.01 Воспитатели, 

библиотекарь 

Проведение внеклассных мероприятий с 

использованием мультимедийных 

средств «Русская народная игра – 

забава» 

13.01 Учителя 

Воспитатели 

Татьянин день. (День студента). 

Народные приметы, традиции, история 

празднования. 

25.01  Классные 

руководители 

Воспитатели 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Мы идем в 

театр. А что это значит?»  (1-2 классы) 

30.01 Классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «С чего начинается 

театр?» (3-4 классы) 

30.01 Классные 

руководители 

Общеинтеллектуаль

-ное направление 
«Кто такой президент?» Беседа о первых 

лицах государства, ключевых моментах 

предновогодней речи В.В.Путина. 

12.01 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Умеем ли мы мечтать?» 

(1-2 классы) 

12.01 Классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «О чем мы мечтаем?» (3-

4 классы) 

12.01 Классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Виртуальный я- что 

можно и что нельзя?»  

(1-4 классы) 

16.01 Классные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ «ГЕРОЕВ  ОТЕЧЕСТВА  БУДЕМ  ДОСТОЙНЫ» 
Направления развития  Мероприятия Срок Ответственные 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Проведение тематического классного 

часа на тему «Спорт – залог здоровья» 

10.02 Классные 

руководители 

Спортивно игровая программа «А ну-ка, 

парни!», посвященная Дню Защитника 

Отечества 

20.02 Турищева Я.И. 

Беседа «Мозг – мой 

главнокомандующий. Влияние никотина 

на работу головного мозга» 

28.02 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Духовно-

нравственное 

направление 

23 февраля – День защитника 

Отечества. Месячник военно-

патриотического воспитания. 

Тематические занятия «Защитники 

Родины моей» 

В течение 

месяца 

Никитёнок Н.Е. 

Просмотр кинофильмов в рамках 

месячника военно-патриотического 

воспитания 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Россия в мире»   (1-4 

классы) 

13.02 Классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Кому я хочу сказать 

20.02 Классные 

руководители 
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«спасибо»? (ко Дню 

защитника Отечества)» (1-2 классы) 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Хорошие дела не ждут 

благодарности? (ко Дню защитника 

Отечества)»   (3-4 классы) 

20.02 Классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Заряд на добрые дела»  

(1-2 классы) 

27.02 Классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Дарить добро…»   (3-4 

классы) 

27.02 Классные 

руководители 

Социальное 

направление 
Урок Мужества, посвященный Дню 

защитника Отечества. Встреча-беседа с 

воинами пограничной службы. 

20.02 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Классные часы «Армейский альбом». 

Рассказы о службе в армии дедов, отцов, 

братьев 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Масленичная неделя. Час игры. 

Праздник масленницы на Руси. 

20.02 -

26.02 

Воспитатели 

Общекультурное 

направление 
150 лет со дня рождения М.Пришвина 

Литературно-экологический час 

«Кладовая солнца» 

04.02 Классные 

руководители 

Воспитатели 

195 лет со дня рождения Ж.Верна. 

Выставка-поиск «В поисках 

приключений» 

08.02 Воспитатели 

Выставка рисунков «Кукла в 

традиционном русском костюме» 

09.02 Воспитатели 

Фестиваль творчества и фантазии 

«Разноцветная страна» 

06.02-

10.02 

Шевченко Л.В. 

Общеинтеллек- 

туальное 

 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Как становятся 

учеными?»  (1-2 классы) 

06.02 Классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Откуда 

берутся научные открытия?» (3-4 

классы) 

06.02 Классные 

руководители 

День российской науки. Фотоочерк 

«Объединяя умы, создавая будущее». 

Занятие по познавательной деятельности 

«Соединяем науку и практику»  

08.02 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Неделя русского языка. 13.02-

17.02 

Гуменная Ю.Ф. 

Международный день родного языка. 

Конкурс сочинений «Мой родной язык – 

моя гордость» Пятиминутки на уроках о 

красоте родной речи. 

 

21.02 Классные 

руководители 

МАРТ «Книжкина культура» 

Направления развития  Мероприятия Срок Ответственные 
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Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Инструктажи по ТБ, посвящённые мерам 

безопасности в период наступления 

весны 

03.03 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Оформление стенда «Наши спортивные 

достижения»  

17.03 Турищева Я.И. 

Соревнования по армрестлингу 

«Силомер» 

Март Турищева Я.И. 

Духовно-

нравственное 

направление 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Мамы разные важны»  

(1-2 классы) 

06.03 Классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Обычный мамин день» 

(3-4 классы) 

06.03 Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с Россией. 

Классный час «Мы вместе!» 

18.03 Классные 

руководители. 

Знакомство с устным народным 

творчеством «Сказки народов России»    

25.03 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Фольклор.  Знакомство с героями легенд 

«Мифы и легенды о русских богатырях» 

11.03  Классные 

руководители 

Воспитатели 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Что такое гимн?»  (1-2 

классы) 

13.03 Классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Гимн России»  (3-4 

классы) 

13.03 Классные 

руководители 

Социальное 

направление 
Всемирный день кошек «Моё ласковое 

МЯУ» (воспитательные часы)  

01.03 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Конкурс рисунков «Для тебя любимая 

мамочка» 

03.03 Воспитатели 

Развлечение «Лучше всех на земле 

мамочка моя» 

07.03 Воспитатели 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Путешествие по 

Крыму» (1-4 классы) 

20.03 Классные 

руководители 

Международный день лесов.  
Экскурсии на природу «Сбережём эту 

красоту» 

22.03 Классные 

руководители 

Воспитатели 
Общекультурное 

направление 
Всемирный день поэзии. Внутри 

школьный конкурс чтецов и авторского 

творчества на лучшее прочтение 

стихотворения 

21.03  

 

Гуменная Ю.Ф. 

Беседа «Поделись впечатлением о 

любимой книге» 

23.03 Классные 

руководители 

Прощание с Азбукой  24.03 Сергиенко Г.Г. 

День рождение К.Д.Ушинского. 

Чтение рассказов К. Д. Ушинского;  

-«Четыре желания». Этюд - 

импровизация. 

- «Спор животных». Выстраивание 

03.03 

 

Классные 

руководители 

Воспитатели 
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графического плана рассказа.                     

- Продуктивная деятельность «Моё 

любимое животное»   

- «Умей обождать». Поисковая работа: 

найти пословицы и поговорки в рассказах  

- Выставка работ детского творчества 

«Бумажные фантазии по сказкам К.Д. 

Ушинского» 

110 лет со дня рождения С.В. 

Михалкова «Пусть каждый день и 

каждый час вам новое добудет». 

- Беседа о гимне РФ (один из авторов 

слов С.В. Михалков) 

- Мультфильм «Про Фому», «Дядя 

Стёпа» 

- Викторина «Из какого произведения 

предмет?» 

13.03 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Неделя «Книжкина радуга детства» 
(Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги)  

Внутри школьная олимпиада по 

литературному чтению. 

27.03-

31.03 

Сергиенко Г.Г. 

Классные часы «Путешествие в книжное 

царство - мудрое государство» 

27.03-

31.03 

Воспитатели 

 Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Что на что похоже: 

зачем человеку воображение?» (1-2 

классы) 

27.03 Классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Что такое творчество?» 

(3-4 классы) 

27.03 Классные 

руководители 

АПРЕЛЬ «КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР» 
Направления развития  Мероприятия Срок Ответственные 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

День невинных обманов – день смеха 
«Праздник проказник (День релаксации) 

03.04 Воспитатели 

Всемирный день Здоровья 07.04 Классные 

руководители 

Веселые старты «Букварь спорта» 1-4 

классы 

Апрель Турищева Я.И.   

Духовно-

нравственное 

направление 

 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Какие поступки делают 

человека великим? (о первом полете 

человека в космос)» (1-4 классы) 

03.04 Классные 

руководители 

 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Надо ли вспоминать 

прошлое» (1-4 классы) 

10.04 Классные 

руководители 

Всемирный день авиации и 

космонавтики «Космические дали». 

Классные часы «Человек поднялся в 

небо», «Через тернии к звёздам» 

12.04  Классные 

руководители 

Воспитатели 

Тематическая программа «Светлая 

Пасха».  Фильм «Пасхальная сказка»  

14.04 Воспитатели 
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Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Где можно увидеть 

нетронутую природу» (1-2 классы) 

17.04 Классные 

руководители 

 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Дом для дикой 

природы» (3-4 классы) 

17.04 Классные 

руководители 

Социальное 

направление 

 

Неделя Экологии «Я – житель 

планеты Земля»  

10.04-

14.04 

Рыбина Н.И. 

Цикл воспитательных часов по 

экологическому воспитанию по плану 

мероприятия 

10.04-

14.04 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Без труда не выловишь 

рыбку из пруда» (1-2 классы) 

24.04 Классные 

руководители 

 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Не надо бояться 

трудностей» (1-2 классы) 

24.04 Классные 

руководители 

Благотворительная акция «Ветеран 

живет рядом» 

25.04-

28.04 

Воспитатели 

День пожарной охраны «Огонь - друг и 

враг человека» 

28.04  

(29.04) 

Воспитатели 

Общекультурное 

направление 
 

Международный день детской книги. 

Мероприятия совместно с городской 

библиотекой. 

03.04 

(02.04) 

Воспитатели 

Мероприятия на тему: «Вклад земляков 

в достижение Победы». 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Всемирный день Земли. 
Воспитательные часы, посвящённые 

Дню Земли  

21.04 

(22.04) 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Международный день танца (29.04). 

«Радуга» 

28.04  Турищева Я.И. 

Общеинтеллектуаль

– ное  направление 

 

Международный день птиц. Викторина 

«Знаешь ли ты птиц?» 

01.04 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Международный день памятников и 

исторических мест. Экскурсии 

18.04 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Фестиваль творческих и познавательно-

исследовательских проектов по теме 

«Россия великая наша держава»:  

1 тур – отборочный по группам, классам; 

2 тур – отборочный на уровне школы 

3 тур - региональный 

Апрель 

 

 

 

 

26.04 

Никитёнок Н.Е. 

МАЙ  «СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ» 
Направления развития  Мероприятия Срок Ответственные 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Спортивная военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

Май Турищева Я.И. 

Классные 

руководители 

Весенний кросс «В здоровом теле 

здоровый дух». 1-4 классов. 

Май Турищева Я.И. 

Воспитатели 
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Инструктажи по ТБ «Безопасное лето» 

25.05 Классные 

руководители 
Духовно-

нравственное 

направление 

 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Мужество, честь, 

отвага. Что это и откуда берется в 

человеке?» (1-2 классы) 

08.05 Классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Что такое подвиг?» 

 (3-4 классы) 

08.05 Классные 

руководители 

9 мая – день Победы. Акция. 

Возложение цветов к Мемориалу Славы 

в честь Победы в ВОВ  

05.05 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Поисковая операция «Бессмертный 

полк» 

Апрель-

май 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Мой самый счастливый 

день» (1-2 классы) 

22.05 Классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Разделяя счастье с 

другим, мы умножаем счастье» (П. 

Коэльо)  

(3-4 классы) 

22.05 Классные 

руководители 

Социальное 

направление 

 

1 мая – праздник Весны и труда. 

Уборка территории. Рисуем наши 

ощущения. 

02.05 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Международный день семьи. Цикл 

мероприятий: «Я и мои родственники», 

«Фотографии из семейного альбома», 

«Традиции моей семьи»  

15.05 Воспитатели 

День Тихоокеанского флота. Конкурс 

детского творчества 

21.05 Воспитатели 

Общекультурное 

направление 

 

Праздничный концерт «Победный май», 

посвященный победе в Великой 

Отечественной войне 

04.05 Учитель музыки 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Вместе весело 

шагать по просторам…» (1-4 классы) 

15.05 Классные 

руководители 

День музеев. Экскурсии в музеи 

Владивостока 

18.05 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Выпускной бал «Из школьной гавани 

уходят корабли» 

25.05 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Общеинтеллектуаль 

– ное  направление 

 

Конкурс сочинений «Что в моей семье 

рассказывают о войне» 

11.05 Классные 

руководители 

МАЙ  «СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ» 
Направления 

развития  

Мероприятия Срок Ответственные 

Спортивно-

оздоровительное 
Спортивная военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

Май Турищева Я.И. 
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направление Классные 

руководители 

Весенний кросс «В здоровом теле 

здоровый дух». 1-4 классов. 

Май Турищева Я.И. 

Воспитатели 

Инструктажи по ТБ «Безопасное лето» 

25.05 Классные 

руководители 
Духовно-

нравственное 

направление 

 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Мужество, честь, отвага. 

Что это и откуда берется в человеке?» (1-

2 классы) 

08.05 Классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Что такое подвиг?» 

 (3-4 классы) 

08.05 Классные 

руководители 

9 мая – день Победы. Акция. 

Возложение цветов к Мемориалу Славы в 

честь Победы в ВОВ  

05.05 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Поисковая операция «Бессмертный полк» Апрель-

май 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Мой самый счастливый 

день» (1-2 классы) 

22.05 Классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Разделяя счастье с 

другим, мы умножаем счастье» (П. 

Коэльо)  

(3-4 классы) 

22.05 Классные 

руководители 

Социальное 

направление 

 

1 мая – праздник Весны и труда. 

Уборка территории. Рисуем наши 

ощущения. 

02.05 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Международный день семьи. Цикл 

мероприятий: «Я и мои родственники», 

«Фотографии из семейного альбома», 

«Традиции моей семьи»  

15.05 Воспитатели 

День Тихоокеанского флота. Конкурс 

детского творчества 

21.05 Воспитатели 

Общекультурное 

направление 

 

Праздничный концерт «Победный май», 

посвященный победе в Великой 

Отечественной войне 

04.05 Учитель музыки 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Тема «Вместе весело 

шагать по просторам…» (1-4 классы) 

15.05 Классные 

руководители 

День музеев. Экскурсии в музеи 

Владивостока 

18.05 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Выпускной бал «Из школьной гавани 

уходят корабли» 

25.05 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Общеинтеллектуаль 

– ное  направление 
Конкурс сочинений «Что в моей семье 

рассказывают о войне» 

11.05 Классные 

руководители 
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 День славянской письменности и 

культуры. Творческая игра «Секреты 

волшебницы речи!» 

24.05 Классные 

руководители 

Воспитатели 
 

План внеурочной деятельности начальной школы 

 (работа кружков и секций) 

Направления Название 

кружков 

Задачи 

Общеинтеллектуальное Финансовая 

грамотность 

- развитие экономического образа мышления;  

- воспитание ответственности и нравственного 

поведения в области экономических отношений в семье; 

-формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи. 

Общекультурное «Прекрасное 

рядом» 

 

Танцевальный 

кружок 

«Радуга»  

 

«Маленький 

театрал» 

- расширять кругозор и познавательную деятельность; 

- учить слушать, видеть, понимать и 

анализировать произведения искусства; 

- развивать способности, помогающие достижению 

успеха в творческой деятельности; 

- воспитывать чувства любви к родному краю 

- уметь эмоционально, образно передать в 

движении  настроение, чувства, развитие сюжетной 

линии.   

 - развивать общую культуру ребенка средствами 

театральной деятельности;    

Духовно-

нравственное 

«Разговоры о 

важном» 
 - осознание принадлежности к родному народу, 

 стране, государству, интерес и чувство причастности 

современным событиям и 

и    истории  России; 

 - развитие толерантных чувств, уважительного 

 отношения к другой национальности, вере, 

 религии; 

 - развитие готовности к нравственному поведению, 

 культуре и этике взаимоотношений с 

 окружающим миром (природой, другими людьми, 

 обществом) 

Социальное «Юный эколог»  -воспитание бережного отношения к окружающей 

среде,  

- воспитывать чувства любви и гордости к родному краю 

- воспитывать доброжелательное отношение к природе. 

 - формирование навыков культуры труда, позитивного 

отношения к трудовой деятельности,  

 разработка и реализация учебно-трудовых проектов 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Секции ШСК: 

«Шаг за шагом» 

 

«Лыжи круглый 

год» 

 

«Стиль на 

квадах» 

 

 

 - формировать у детей необходимые знания, умения и 

навыки по здоровому образу жизни; 

 -формировать у детей мотивационную сферу 

гигиенического поведения,  физического воспитания; 

 -обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 -обеспечить двигательную активность младших 

школьников во внеурочное время; 

 -познакомить детей с разнообразием подвижных игр и 

возможностью использовать их при организации 

досуга; 
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 -развивать: сообразительность, речь, воображение, 

коммуникативные умения, внимание, ловкость, 

сообразительность, инициативу, быстроту реакции. 

  

 

План внеурочной деятельности воспитанников детского сада 

(работа кружков и секций) 

Направления Название кружков Задачи 

Общекультурное  

«Юные волшебники» Применять нетрадиционные методы в 

художественно-эстетическом развитии: 

лепке, рисовании, аппликации. 

Общеинтеллектуальное 

«Неизвестное рядом» Развивать познавательно-

исследовательская деятельность 

воспитанников детского сада. 

Духовно-нравственное 
«В гостях у сказки» Приобщать детей к духовным и 

нравственным ценностям через сказку. 

 

7. Организация работы с кадрами (административные совещания) 

Цель: Повышение уровня сотрудничества между администрацией и учителями, между 

педагогами и обучающимися. 

Сроки Основное содержание деятельности 

Август 1.Педагогические приоритеты в области образования на 

предстоящий учебный год. 

2.Распределение функциональных обязанностей между членами 

администрации. 

3.Наличие УМК педагогов 

Сентябрь 1.Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и сотрудников. 

2. Степень готовности, наличия учебных программ, планов. 

3. Организация горячего питания. 

4.Отчеты  ОО-1, личные дела.  

5. Тарификация. 

6.Штатное расписание. 

Октябрь 1.Анализ стартовой диагностики обучающихся, воспитанников на 

начало учебного года. Проблемы и пути их решения. 

2.Адаптация к новым условиям обучающихся 1 класса, средней 

группы. 

3.Социальный паспорт учреждения. 

4. Организация прогулок в группах детского сада и ГПД 

Ноябрь 1.Реализация индивидуальных программ работы с детьми-

инвалидами 

2.Эффективность работы кружков и секций. 

3.Соблюдение санитарно-гигиенических условий в учреждении. 

4. Организация охраны труда и ТБ. 

5. Анализ методов работы, используемых для повышения качества 

образования. 

Декабрь 1.Реализация учебных программ (практическая часть) в 1-4 классах 

2. Анализ работы со слабоуспевающими учащимися, рекомендации 

по АОП. 

3. Эффективность работы ортоптической службы за полугодие. 

Январь 1.Эффективность использования педагогами индивидуальных 

тифлоприборов и тифлосредств в учебном процессе. 
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2.Организация охраны труда и ТБ в учебном процессе. 

3.Анализ работы по повышению качества образования. 

Февраль 1. Единство требований педколлектива в УВП. 

2.Выполнение Правил внутреннего распорядка сотрудниками  и 

учащимися. 

Март 1. Эффективность работы ГПД 

2. Разработка плана проведения Дня открытых дверей. 

3.Соблюдение периодичности прохождения инструктажей по ОТ и 

ТБ. 

4.О подготовке к итоговой аттестации обучающихся 4 класса. 

Апрель 1.Отчет о проведении комплексных итоговых работ. 

2.Организация приема детей на 2021-2022 учебный год 

Май 1.Обсуждение проекта плана работы школы на 2021-2022 учебный 

год. 

2. Проект учебного плана на 2021-2022 учебный год. 

Июнь 1. Анализ педагогической деятельности. Результаты за прошедший 

учебный год. 

2. Участие педагогов в муниципальных и региональных 

образовательных конкурсах, влияние на качественный уровень 

образовательного учреждения. 

 

8. Контроль образовательно-воспитательного процесса. 
Задача: повышение качества обучения и уровня воспитанности 

слабовидящих обучающихся через различные технологии оценивания 

достижений школьников. 

 

Внутришкольный контроль  
 

Дата Содержание контроля Цель контроля Виды, формы, 

методы  

контроля 

Август 1.Проверка рабочих программ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и ФГОС НОО 

обучающихся ОВЗ 

 

Соответствие УМК, 

оценка соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов для 

1-4 кл, рабочих 

программ дошкольных 

групп требованиям 

ФГОС. 

Тематический.  

 

 

2.Организация работы ГПД и 

кружков. 

Комплектование, 

составление плана 

работы 

Собеседование  

Анкетирование, 

анализ. 

3.Составление графиков работы 

кабинетов, циклограмм работы 

специалистов, сеток занятости. 

Эффективность работы 

учреждения 

Текущий 

Изучение 

документации 
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Сентябрь 1.Дополнение банка 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального, школьного 

уровней по ФГОС ДО, ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

Оценка состояния 

нормативно-правовой 

документации по 

введению ФГОС  ДО, 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Тематический 

анализ, изучение 

документов 

2.Создание условий обучения 

учащихся и воспитанников 

Проверка организации 

питания, 

обеспеченность 

учащихся учебниками. 

Анализ 

3. Проверка классных 

журналов, журналов ГПД, 

журналов коррекционной 

работы 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению журналов 

Текущий 

Изучение 

документации 

4.Проверка личных дел 

учащихся и воспитанников 

детского сада. 

Соблюдение единых 

требований при 

ведении личных дел 

 

Текущий 

Изучение личных 

дел. 

5. Стартовая диагностика 

по выявлению уровня 

сформированности 

универсальных учебных 

действий обучающихся 

(вводные контрольные) 

Диагностика опорных 

знаний 

Тематический ПКР 

6.Проверка уровня реализации 

коммуникативных УУД 

(входной контроль) во 2-4 

классах 

Выявление уровня 

реализации 

коммуникативных УУД 

(смысловое чтение, 

монологическая речь), 

сформированности 

умений, навыков 

сознательного, 

правильного, беглого 

чтения 

 

Тематический 

7.Посещение уроков в 1 классе, 

НОД в средней группе. 

Отслеживание 

адаптации 

обучающихся. 

воспитанников, 

выявление уровня 

развития, их умения 

планировать учебную 

работу  

Предупредительны

й 

Посещение уроков 

8.Посещение уроков в 4 классе. Организация 

повторения 

Предупредительны

й 

9.Формирование банка данных 

о детях- инвалидах, детях 

группы риска и учащихся 

высокой учебной мотивации 

 

Составление Листов 

наблюдений 

Персональный  
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10.Уровень здоровья 

обучающихся, воспитанников 

Определение уровня 

здоровья обучающихся, 

воспитанников 

мониторинг 

11.Качество организации 

внеурочной деятельности 

(кружки 1-4 кл.) 

Проверка  занятий в 

рамках внеурочной 

деятельности 

персональный 

Октябрь 1.Проверка работы ГПД Организация досуга Текущий 

Наблюдение  

2.Адаптация в 1 классе и в 

средней группе детского сада. 

 

Учет инд. особенностей 

детей, выполнение 

плана работы в 

адаптационный период, 

учет уровня готовности 

к обучению, уровня 

социализации и уровня 

воспитанности 

Диагностика, 

наблюдение 

3.Проверка выполнения 

учебных программ и 

документации в дошкольных 

группах. 

Уровень выполнения 

программ обучения и 

воспитания в 

соответствии с ФГОС 

ДО, наличие и 

соответствие 

документации  

Тематический 

4.Посещение уроков в .1 классе. 

Формирование практических 

навыков 

 Выявление 

слабоуспевающих 

учащихся. 

Персональный  

5.Контроль за предметными 

образовательными 

результатами 

Контрольные работы 

по рус.яз. и математике 

Промежуточный  

6.Проверка рабочих тетрадей в 

1-4 классах 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима 

Текущий 

Поверка тетрадей 

7.Проверка классных журналов 

и журналов ГПД 

Объективность 

выставления оценок за 

1 четверть 

Текущий  

8.Состояние методической 

работы 

Изучение работы МО в 

процессе отслеживания 

деятельности педагогов 

по темам 

самообразования 

Тематический 

9. Уровень реализации 

коммуникативных УУД. Работа 

учителя над формированием  

навыка чтения в период 

обучения грамоте 

 1 класс 

Система работы 

учителя 1 класса. 

Наблюдение 

 10.Неделя Русского Языка Работа с учащимися и 

воспитанниками 

высокой учебной 

мотивации 

Анализ проведения 
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Ноябрь 

 

1. Провести мониторинг 

образовательных результатов 

по итогам I четверти 

Изучение 

результативности 

обучения. 

Контрольные 

работы, 

мониторинг 

предметных 

образовательных 

результатов 

2.Уроки русского языка в 3 

классе (Формирование 

практических навыков) 

Система инд. работы. 

Работа над 

каллиграфией 

Наблюдение 

3. Уровень реализации 

коммуникативных УУД. Работа 

учителя над формированием  

навыка чтения Уроки чтения во 

2-4 классах. 

Уровень формирования 

навыков чтения 

Наблюдение 

4.Уроки в 1 классе 

Использование активных 

методов обучения на уроках в 1 

классе 

Игровые 

образовательные 

технологии 

Наблюдение 

5.Использование игровых 

образовательных технологий в 

дошкольных группах 

Игровая деятельность Наблюдение 

6. Работа педагогов по 

формированию УУД в 

начальной школе. 

Состояние 

преподавания в 

начальной школе.  

Анализ активных 

методов обучения с 

точки зрения 

формирования УУД 

наблюдение 

Декабрь  1.Выполнение обязательного 

минимума содержания 

образования по русскому языку 

и математике в 1-4 классах 

Оценка выполнения 

обязательного 

минимума содержания 

образования 

Изучение 

документации, 

собеседование 

2.Качество, динамика 

обученности Котрольные 

работы по русскому языку  и 

математике 

 

Изучение 

результативности 

обучения за полугодие 

Контрольные 

работы, 

мониторинг 

предметных 

образовательных 

результатов 

3.Качество организации 

учебного процесса 

коррекционных курсов 

Изучение состояния 

проведения занятий с 

учащимися и 

воспитанниками на 

индивидуальных 

коррекционных 

занятиях 

Наблюдение, 

анализ 

4.Проверка классных журналов, 

журналов ГПД, недельных 

рабочих планов воспитателей 

дошкольных групп 

Соблюдение режима 

дня, объективность 

выставления оценок за 

2 четверть, выполнение 

программ. 

Анализ, изучение 

документации 
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5.Проверка тетрадей для 

контрольных работ во 2-4 

классах. 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима, работа над 

ошибками. 

Анализ, изучение 

документации 

6.Методический семинар 

«Организация условий для 

проектно-исследовательская 

деятельность с детьми 3-11 лет» 

Уровень владения 

методами проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Наблюдение, 

обсуждение 

результатов 

7. Создание благоприятного 

психологического климата на 

уроке и выполнение санитарно-

гигиенических норм и 

тифлопедагогических 

требований на уроках и 

занятиях в детском саду и 

начальной школе 

Наблюдения во время 

посещения уроков 

 

Собеседование 

Наблюдение, 

обсуждение 

результатов 

Январь  1.Работа учителя по «Системе 

оценки достижения 

планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС НОО 

ОВЗ» 

 Анализ работы 

начальной школы в 

направлении освоения 

системы достижения 

планируемых 

результатов освоения 

АООП НОО для 

слабовидящих. 

Собеседование, 

анализ 

2.Уроки окружающего мира в1-

4 классах, ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром и социальной 

действительностью 

Уровень реализации 

познавательных УУД 

(мыслительные ОУУ, 

логические умения) 

наблюдение 

3. Проверка классных 

журналов, журналов ГПД, 

недельных рабочих планов 

воспитателей детского сада 

Соблюдение режима 

дня, объективность 

выставления оценок за 

2 четверть, выполнение 

программ. 

Анализ, изучение 

документации 

4.Качество деятельности по 

развитию метапредметных 

умений (УУД) 

Проверка системы 

оценивания 

обучающихся 

Мониторинг. 

собеседование 

Февраль  1.Уроки математики во 2 классе 

Проверка тетрадей 

Усвоение таблицы 

умножения и сложения 

диагностика 

2.Работа воспитателей 

дошкольных групп 

Проверка режима дня. 

Развивающая и 

досуговая деятельность 

Наблюдение, 

беседа 

3.Работа учителей -

дефектологов 

Проверка уровня 

выполнения программ 

коррекционной работы 

Наблюдение, 

беседа 
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4.Посещение уроков в 1-4 

классах. Формирование 

познавательной компетенции 

учащихся.  

Выявление и 

предупреждение 

профес. трудностей. 

Изучение уровня 

применения новых 

технологий при 

организации работы с 

учащимися, имеющими 

низкую мотивацию к 

обучению 

Наблюдение, 

анализ 

5.Уровень подготовки 

воспитанников 

подготовительной к школе 

группы к обучению в начальной 

школе. 

Анализ работы по 

развитию речи детей 

дошкольного возраста 

Наблюдение, 

анализ 

6.Неделя Математики Работа с учащимися и 

воспитанниками 

высокой учебной 

мотивации 

Анализ проведения 

7.Внеурочная деятельность в 1-

4 классов в рамках ГПД  

Качество деятельности 

по организации 

внеурочной занятости 

обучающихся. 

Результативность 

Открытые занятия 

собеседование 

Март  1.Работа учителя 1 класса 

Работа над формированием 

письма. 

Методика проведения 

уроков 

Особенности 

организации 

индивидуальной, 

парной и групповой 

работы 

 

Наблюдение, 

беседа 

2.Уроки математики в 4 классе. 

Индивидуальная и 

дифференцированная работа 

Изучение 

результативности 

Наблюдение 

3.Выполнение учебных 

программ 

Выполнение 

программы за 3 

четверть 

Наблюдение, 

беседа 

4.Проверка классных журналов,  

журналов ГПД, табелей 

посещаемости в дошкольных 

группах 

Объективность 

выставления оценок, 

выполнение режима 

дня, посещаемость 

Наблюдение, 

беседа 

Апрель  1.Уроки музыки в 1-4-классах, 

музыкальные занятия в детском 

саду 

Методика проведения 

уроков, музыкальных 

занятий 

Особенности 

организации 

индивидуальной, 

парной и групповой 

работы 

Наблюдение 
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2.Готовность к итоговой 

аттестации учащихся 4 класса 

Сформированность 

УУД и предметных 

результатов 

Посещение уроков, 

контрольные срезы 

3. Проведение комплексных 

итоговых контрольных работ 

Сформированность 

УУД и метапредметных 

результатов 

Наблюдение, 

отчеты, анализ 

4.Качество деятельности по 

реализации программ 

внеурочной деятельности 

Уровень 

сформированности 

личностных качеств и 

творческого 

потенциала каждого 

ребенка, реализация 

программ внеурочной 

деятельности 

Собеседование, 

отчет 

Май  1.Работа ГПД Анализ работы Отчет воспитателей 

ГПД 

2.Контроль за состоянием 

предметных образовательных 

результатов 

Диагностика обучающихся 1-4 

классов.  

Качество знаний по 

русскому языку и 

математике 

Итоговая 

комплексная 

диагностическая 

работа, годовая 

контрольная работа 

4.Проверка классных журналов,  

журналов ГПД, табелей 

посещаемости в дошкольных 

группах 

Объективность 

выставления оценок, 

выполнение режима 

дня, посещаемость, 

выполнение учебных 

программ 

Наблюдение, 

беседа 

5.Проверка личных дел Соблюдение единых 

требований 

Правильность 

оформления 

Наблюдение 

6.Готовность к обучению в 

начальной школе 

воспитанников 

подготовительной группы 

Изучение уровня 

сформированности 

универсальных 

предпосылок учебной 

деятельности 

Наблюдение, 

диагностика, отчет 

воспитателей 

7.Подведение итогов работы по 

реализации ФГОС НОО, ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС ДО в учебном процессе 

и внеурочной деятельности 

Оценка деятельности 

учителей начальных 

классов и воспитателей 

детского сада  

Анализ 

8.Качество методической 

деятельности МО начальной 

школы, МО воспитателей 

дошкольных групп,  

Оценка деятельности 

учителей начальных 

классов, воспитателей 

дошкольных групп, 

учителей-дефектологов 

Анализ 
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9. Обеспечение комплексной безопасности учреждения 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

РАБОТА С КАДРАМИ 

1.  Распределение обязанностей в работе по 

созданию безопасных условий труда и 

предупреждению детского травматизма между 

членами администрации и педколлектива 

Сентябрь Директор 

2.  Обучение членов трудового коллектива, вновь 

принимаемых на работу, по разделу охраны 

труда 

В течение года Директор, 

зам.директора по УВР 

3.  Проведение регулярных инструктажей 

персонала учреждения по вопросам охраны 

труда с регистрацией в соответствующих 

журналах 

В течение года Директор, 

зам.директора по УВР 

4.  Проведение оперативных совещаний по 

вопросам состояния охраны труда в ОУ 

По мере 

необходимости 

Директор 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

1.  Проведение повторных инструктажей во 2–4 

классах (на начало учебного года) с 

регистрацией в журнале 

До 04 сентября Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

2.  Проведение вводных инструктажей в 1 классе 

(на начало учебного года) 

До 04 сентября Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

3.  Проведение инструктажей при организации 

учебных занятий по спец предметам (вводных, 

на рабочем месте, повторных, внеплановых, 

целевых) 

Сентябрь и в 

течение года 

Зам. директора по 

УВР, учителя, 

воспитатели ГПД 

4.  Проведение тематических инструктажей в 1–4 

классах в рамках воспитательских часов: 

● по правилам пожарной безопасности; 

● по правилам электробезопасности; 

● по правилам дорожно-транспортной 

безопасности; 

● по правилам безопасности на воде и на льду; 

● по правилам безопасности на спортивной 

площадке; 

● по правилам безопасности при обнаружении 

взрывчатых веществ и подозрительных 

предметов; 

● о поведении в экстремальных ситуациях; 

● по правилам поведения во время каникул 

Сентябрь, 

январь, по 

мере 

необходимости 

Воспитатели ГПД 

5.  Проведение внеплановых инструктажей при 

организации внеклассных мероприятий 

В течение года Зам директора по 

УВР, воспитатели 

ГПД, классные 

руководители 

 

6.  Проведение целевых инструктажей при 

организации трудовой деятельности учащихся 

В течение года Зам директора по 

УВР, воспитатели 

ГПД, классные 

руководители 
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7.  Проведение внеплановых инструктажей по 

вопросам состояния детского травматизма в 

учреждении, крае. 

В течение года Зам директора по 

УВР, воспитатели 

ГПД, классные 

руководители 

8.  Проведение профилактических бесед 

работников ГИБДД,  пожарной части  с 

учащимися 

В течение года Зам директора по 

УВР, старший 

воспитатель 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1.  Изучение с родителями вопросов обеспечения 

безопасности обучающихся, воспитанников в 

рамках педагогического всеобуча по темам: 

● предупреждение дорожно-транспортного 

травматизма детей; 

● соблюдение правил пожарной безопасности; 

● безопасное поведение на воде и на льду; 

● правила безопасности при обнаружении 

взрывчатых веществ и подозрительных 

предметов; 

● правила поведения в экстремальных 

ситуациях; 

● правила поведения учащихся в период 

каникул 

В течение года Зам директора по 

УВР, старший 

воспитатель 

2.  Проведение регулярных встреч с родителями 

работников ГИБДД, пожарной части, УМВД 

В течение года Зам директора по 

УВР, старший 

воспитатель 

 

10. Профилактическая работа по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Планирование и осуществление совместной 

деятельности с ГИБДД 

Сентябрь Зам.директора по УВР 

2.  Оформление информационных уголков по 

правилам дорожного движения 

В течение года Учителя, воспитатели 

3.  Приобретение обучающих игр и компьютерного 

обеспечения по правилам безопасного поведения 

на дорогах 

В течение года Учителя, воспитатели 

4.  Разработка программы мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма детей дошкольного и младшего 

школьного возраста на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь Зам.директора по УВР, 

Старший воспитатель 

МЕРОПРИЯТИЯ С ВОСПИТАННИКАМИ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП 

1.  Проведение инструктажей с воспитанниками о 

правилах безопасного поведения на улице. 

Тренировочные занятия «Мой друг - светофор»  

Сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

2.  Беседы по картинкам «Виды современных 

транспортных средств» 

Сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

3.  Рисование и конструирование «Дорожные знаки -  

помощники наши»  
Октябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

4.  Целевая экскурсия на перекрёсток. Наблюдение за 

работой сотрудника ГИБДД 
Октябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

5.  Чтение  произведения С. Михалкова «Светофор» Ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 
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6.  Конкурс рисунков «Самый главный на дороге - 

это дядя Светофор!» 

 Старший воспитатель, 

воспитатели 

7.  Весёлые игры, загадки «Учусь читать 

дорожную азбуку» 

Декабрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

8.  Рассказ воспитателя «Где и как можно играть»  Декабрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

9.  Оформление стенда  «Знайте правила 

дорожного движения, как таблицу умножения» 

Январь Старший воспитатель, 

воспитатели 

10.  Обсуждение ситуации «Если бы на свете 

отменили все правила» 

Февраль Старший воспитатель, 

воспитатели 

11.  Сюжетно-ролевая игра «Мы пассажиры» 

(культура поведения в транспорте) 

Февраль Старший воспитатель, 

воспитатели 

12.  Составление с детьми «рисованной» памятки 

«Правила для пешеходов» 

Март Старший воспитатель, 

воспитатели 

13.  Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в детский 

сад» (пешеходный переход, перекрёсток) 

Апрель Старший воспитатель, 

воспитатели 

14.  Неделя по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

12.04-16.04 Старший воспитатель, 

воспитатели 

15.  Викторина «Вопросы дядюшки Светофора» Май Старший воспитатель, 

воспитатели 

16.  Творческое задание «Придумай сказку о 

дорожных знаках» 

Май Старший воспитатель, 

воспитатели 

МЕРОПРИЯТИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

1.  Проведение инструктажей о правилах безопасного 

поведения на улице. Тренировочные занятия «Я 

иду в школу»  

Сентябрь Учителя, Воспитатели 

ГПД 

2.  Разработка схемы маршрута «Мой безопасный 

путь в школу (домой)»  

Сентябрь Учителя, Воспитатели 

ГПД 

3.  Классный час «Кого называют пешеходом, 

водителем, пассажиром» 

Октябрь Учителя, Воспитатели 

ГПД 

4.  Ролевая игра «Виды современных транспортных 

средств» 

Октябрь Учителя, Воспитатели 

ГПД 

5.  Просмотр фильма «Что такое ГИБДД и кто такой 

инспектор ДПС» 

Ноябрь Учителя, Воспитатели 

ГПД 

6.  Воспитательный час «История появления 

автомобиля и Правил дорожного движения» 

Ноябрь Учителя, Воспитатели 

ГПД 

7.  Классный час «Поговорим о светофоре». 

Изготовление поделок «Мой друг – светофор»  

Декабрь Учителя, Воспитатели 

ГПД 

8.  Ролевая игра «Необычные пешеходы и водители» 

(доброе отношение к больным людям, инвалидам) 

Декабрь Учителя, Воспитатели 

ГПД 

9.  Конкурс рисунков, поделок «Дорожные знаки» 

(«Пешеходный переход», «Надземный пешеходный 

переход», «Пешеходная дорожка», «Движение 

пешеходов запрещено») 

Январь Учителя, Воспитатели 

ГПД 

10.  Кроссворды, загадки, тестирование «У дорожных 

знаков каникул нет» 

Февраль Учителя, Воспитатели 

ГПД 

11.  Урок творчества «Сказка о дорожных знаках» Февраль Учителя, Воспитатели 

ГПД 

12.  Просмотр фильма «Правила перехода 

перекрёстка». Анализ опасных ситуаций   

Март Учителя, Воспитатели 

ГПД 

13.  Акция «Поможем малышам на дорогах» Март Учителя, Воспитатели 

ГПД 

14.  Ролевая игра «Мы пассажиры» (посадка и высадка, 

переход улицы после выхода из транспорта) 

Апрель Учителя, Воспитатели 

ГПД 
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15.  Неделя по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Общешкольный 

конкурс «Знайка ПДД» 

12.04-16.04 Учителя, Воспитатели 

ГПД 

16.  Дидактическая игра «Спрашиваем – отвечай» 

(уровень сформированности у детей знаний, 

умений и навыков за год) 

Май Учителя, Воспитатели 

ГПД 

17.  Ролевая игра, тестирование «Вспомнить правила 

поведения пассажиров, пешеходов» 

Май Учителя, Воспитатели 

ГПД 

18.  Тестирование «Проверим себя»  Май Учителя, Воспитатели 

ГПД 

19.  Ролевая игра «Основной закон поведения 

водителей, пешеходов и пассажиров» (уровень 

сформированности у детей знаний, умений и 

навыков за год) 

Май Учителя, Воспитатели 

ГПД 

 

11.  Работа по охране труда и пожарной безопасности 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Издание приказов о назначении ответственных 

лиц за пожарную безопасность, об установлении 

противопожарного режима, о создании 

добровольной пожарной дружины  

Август  Директор 

2.  Организовать проведение противопожарного 

инструктажа работников и детей  

Август, 

сентябрь,  

январь  

Зам.директора УВР 

3.  Организовать обучение и аттестацию мерам 

пожарной безопасности в НОУ ДО «Центр 

обучения» руководящих работников  

По мере 

необходимости  

Директор 

4.  Противопожарный инструктаж, инструктаж по 

охране труда на рабочем месте с педагогическим 

и обслуживающим персоналом учреждения 

Август, январь Директор 

5.  Проверка учебных кабинетов на предмет 

соответствия требованиям техники 

безопасности, проверка наличия и 

правильности заполнения журналов 

инструктажей 

Август, январь Директор, зам 

директора по УВР, 

председатель ПК 

6.  Формирование нормативно-правовой базы по 

созданию безопасных условий учебно-

воспитательного процесса 

В течение года Зам.директора УВР, 

старший воспитатель 

7.  Оформить противопожарный уголок  Октябрь  Заведующий 

хозяйством 

8.  Обеспечить соблюдение правил пожарной 

безопасности при проведении детских утренников, 

новогодних праздников, других массовых 

мероприятий 

В течение года Зам.директора УВР, 

старший воспитатель 

9.  Тренировочная эвакуация с обучающимися и 

работниками учреждения по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения ЧС. 

В течение года Зам.директора УВР, 

старший воспитатель 

10.  Произвести очистку подвального помещения от 

горючих материалов 

Июнь -август  Заведующий 

хозяйством 

11.  Переоснащение учреждения новыми 

огнетушителями и перезарядка имеющихся 

Июнь - август  Заведующий 

хозяйством 
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12.  Осмотр (оценка) состояния и 

работоспособности системы АПС и СОУЭ 

Ежеквартально Заведующий 

хозяйством 

13.  Проводить проверку запасных выходов из 

здания учреждения 

Ежедневно Заведующий 

хозяйством 

14.  Промывка и опрессовка отопительной 

системы 

Июль  

15.  Измерение и испытание электроустановок и 

электрических систем 

Июль  

16.  Приобретение защитных средств для 

технического персонала учреждения 

В течение года  

Делопроизводство по охране труда 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Обновление инструкций по охране труда для 

учащихся и работников учреждения 

По мере 

необходимости 

Директор, зам 

директора по УВР, 

старший воспитатель 

2.  Продолжение работы над пакетом локальных 

актов и документации по охране труда 

В течение года Директор, зам 

директора по УВР, 

старший воспитатель 

3.  Заключение с представителями трудового 

коллектива соглашения по охране труда 

Декабрь Директор,  

4.  Составление актов проверки выполнения 

соглашения по охране труда 

Декабрь, июнь Директор, 

представитель ТК 

 

12.  Профилактическая работа по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности 
Срок 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

Перед каждым 

уроком, 

внеучебным и 

внеклассным 

мероприятием 

Визуальная проверка помещения на наличие 

подозрительных предметов 

Работник, проводящий 

занятие, внеучебное или 

внеклассное мероприятие 

Ежедневно Осмотр здания, территории, спортивных 

площадок на предмет обнаружения 

подозрительных предметов 

Охрана  

Осмотр ограждений, ворот, калиток, 

запасных выходов, замков, запоров на 

предмет их целостности и исправности 

Охрана 

Проверка исправности работы системы 

оповещения, пожарной сигнализации и 

других инженерных систем 

жизнеобеспечения  

Охрана 

Контроль соблюдения пропускного режима Охрана 

Проверка целостности и работоспособности 

электросистем, водо- и теплоснабжения, 

канализации 

Заведующий хозяйством, 

рабочий по обслуживанию 

Еженедельно Осмотр ограждений, ворот, запасных 

выходов, замков, запоров на предмет их 

целостности и исправности 

Охрана 

Осмотр неиспользуемых помещений 

(щитовых, чердаков, подвалов и т. п.) на 

Охрана 
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предмет обнаружения подозрительных 

предметов 

Совершенствование инженерно-технической 

укрепленности и физической защиты школы 

Директор  

 

Ситуационно 

Контроль выполнения настоящего плана Директор  

Оповещение работников и учащихся школы 

об угрозе возникновения ЧС и проведение 

эвакуации 

Директор  

Изучение Положений, Инструкций, Памяток 

и другой документации по обеспечению 

безопасности и антитеррористической 

защищенности  в школе с вновь 

прибывшими работниками в течение недели 

после поступления 

Заместитель директора 

назначенный приказом 

директора  

Ознакомление вновь прибывших учащихся с 

памятками и инструкциями по обеспечению 

безопасности и антитеррористической 

защищенности  в течение недели после 

зачисления 

Классные руководители 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) учащихся с пропускным 

режимом, правилами посещения работников 

школы и иной документацией по 

обеспечению личной безопасности учащихся 

Делопроизводитель 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности массовых мероприятий 

Директор, заместитель 

директора 

Ознакомление участников (работников, 

учащихся и их родителей) массовых 

мероприятий с необходимой документацией 

по обеспечению безопасности 

Назначенные лица 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

выездных мероприятий для учащихся 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Ознакомление участников (работников, 

учащихся и их родителей) выездных 

мероприятий для учащихся с необходимой 

документацией по обеспечению 

безопасности 

Назначенные лица 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности ремонтных работ 

Директор, заведующий 

хозяйством 

Ознакомление участников (работников и 

привлеченных лиц) ремонтных работ с 

необходимой документацией по 

обеспечению безопасности 

Назначенные лица 

Разработка и корректировка Паспорта 

безопасности учреждения и иной 

Заместитель директора по 

УВР  
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документации (памяток, планов, 

инструкций) по обеспечению безопасности 

Август Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов, утверждение планов, 

графиков и т.п.) по антитеррористической 

защищенности безопасности 

Директор 

Проведение организационных мероприятий 

по обеспечению дополнительных мер 

безопасности при проведении «Дня знаний» 

Заместитель директора по 

УВР  

Сентябрь Обеспечение дополнительных мер 

безопасности при проведении «Дня знаний» 

Заместитель директора по 

УВР  

Встреча учащихся с представителями МЧС Старший воспитатель 

Беседа с учащимися о последствиях ложных 

сообщений о готовящихся террористических 

актах 

Старший воспитатель 

Октябрь Проведение плановой эвакуации учащихся Председатель эвакогруппы 

Встреча учащихся с представителями ФСБ Старший воспитатель 

Проведение организационных мероприятий 

по обеспечению безопасности при 

праздновании «Дня народного единства» 

Заместитель директора по 

УВР  

Ноябрь Обеспечение дополнительных мер 

безопасности при праздновании «Дня 

народного единства» 

Заместитель директора по 

УВР  

Проведение плановой эвакуации учащихся Председатель эвакогруппы 

Декабрь Проведение организационных мероприятий 

и обеспечение дополнительных мер 

безопасности новогодних мероприятий 

Заместитель директора по 

УВР  

Январь Встреча учащихся с представителями ОВД Старший воспитатель 

Обеспечение дополнительных мер 

безопасности в новогодние праздничные и 

выходные дни 

Заместитель директора по 

УВР  

Февраль Проведение организационных мероприятий 

и обеспечение дополнительных мер 

безопасности праздника «День защитника 

Отечества» 

Заместитель директора по 

УВР  

Март Проведение организационных мероприятий 

и обеспечение дополнительных мер 

безопасности праздника «Международный 

женский день» 

Заместитель директора по 

УВР  

Проведение плановой эвакуации учащихся Председатель эвакогруппы 

Апрель 

 

Проведение плановой эвакуации учащихся Председатель эвакогруппы 

Встреча учащихся с представителями ОПДН, 

ГИБДД 

Старший воспитатель 

Проведение организационных мероприятий 

и обеспечение дополнительных мер по 

пожарной безопасности, по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма детей 

Старший воспитатель 

Май 

 

Проведение плановой эвакуации учащихся Председатель эвакогруппы 

Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

Заместитель директора по 

УВР  
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дополнительных мер безопасности 

праздника «Последний звонок» 

 

13. Создание здоровьесберегающего и безопасного пространства  

 

Цель: создание условий, направленных на укрепление здоровья и привитие 

навыков здорового образа жизни; 

Задачи: 

 улучшение медицинского обслуживания детей и работников 

учреждения; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 формирование стойкого убеждения в личной ответственности за 

состояние здоровья; 

 обучение приёмам поведения в разных жизненных ситуациях на основе 

принципов личной безопасности, экологической и общей культуры. 

Проблемы: 

 ухудшение социального положения семей;  

 достаточно высокий процент семей, мало занимающихся проблемами 

воспитания и развития своих детей;  

 низкий уровень культуры здоровья в микросоциуме учреждения 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Диагностика и мониторинг состояния здоровья учащихся и педагогов 

1.  Углубленный медосмотр, выявление 

отклонений. 

Август, апрель Медработник 

2.  Заполнение медицинских документов Сентябрь Медработник, 
учителя, воспитатели 

3.  Мониторинг состояния здоровья В течение года Медработник 

4.  Корректировка планов работы с 

обучающимися, воспитанниками. 

Октябрь Учителя-дефектологи 

5.  Корректировка индивидуальных программ 

реабилитации инвалидов и разработка их для 

вновь прибывших. 

Октябрь Учителя-дефектологи 

Коррекция здоровья при осуществлении образовательного процесса. 

1.  Приобретение медикаментов для 

медицинского кабинета. 

Сентябрь Заведующий 

хозяйством 

2.  Организация горячего питания Сентябрь Директор 

3.  Соблюдение методических рекомендаций 

дефектологов и врача-офтальмолога при 

проведении уроков и занятий в дошкольных 

группах  

Ежедневно Учителя,  

воспитатели ГПД, 

воспитатели 

4.  Оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня: 

а) обязательные физкультминутки на уроках  и 

НОД с учетом заболеваний детей; 

б) подвижные игры на переменах; 

в) динамический час в 1-4 классах 

Ежедневно Учителя, воспитатели 

5.  Конкурсы: В течение года Учителя, воспитатели 
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- рисунков на асфальте «Дети против вредных 

привычек»; 

- стенных газет «Наркомания – бич 

цивилизации»; 

- «Мое здоровье в моих руках». 

Выполнение санитарно-гигиенического режима в учреждении.  

Профилактика травматизма 

1.  Постоянный контроль за выполнением 

СанПиНа и предписаний органов надзора 

(расписание, объём домашних заданий и т.д.). 

Постоянно Зам. директора по 

УВР, старший 

воспитатель 

2.  Своевременный ремонт здания и 

оборудования. 

В течение года Заведующий 

хозяйством 

3.  Проведение дератизационных и 

дезинфекционных мероприятий 

В течение года Заведующий 

хозяйством 

4.  Регулярная корректировка инструкций по ТБ. В течение года Зам. директора по 

УВР, старший 

воспитатель 

5.  Еженедельное проведение генеральной уборки 

помещений 

В течение года Заведующий 

хозяйством 

6.  Соблюдение требований теплового и 

светового режимов 

В течение года Учителя, воспитатели 

7.  Контроль за использованием в учебных 

кабинетах и групповых комнатах мебели, 

соответствующей росту и возрасту учащихся, 

воспитанников; 

Сентябрь Комиссия по 

контролю 

санитарного 

состояния 

8.  Проведение рейдов по изучению внешнего 

вида обучающихся, воспитанников, наличия 

сменной обуви и санитарного состояния 

кабинетов 

Один раз в 

месяц 

Комиссия по 

контролю 

санитарного 

состояния 

9.  Выполнение требований безопасности при 

работе с компьютером и интерактивным 

оборудованием 

В течение года Учителя, воспитатели 

Усиление двигательного режима 

1.  Использовать третий час по физической 

культуре в качестве часа здоровья. 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

2.  Охват всех учащихся занятиями ОФП В течение года Зам. директора по 

УВР 

3.  Обеспечение адаптационного периода в 1 

классе, средней группе и для вновь 

прибывших воспитанников 

Сентябрь-

октябрь 

Учителя, воспитатели 

4.  Проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий:  

 спортивные игры,  

 подвижные игры на свежем воздухе,  

  День здоровья (раз в четверть) 

В течение года Зам. директора по 

УВР, старший 

воспитатель 

Просветительская работа о ЗОЖ. 

1.  Внедрение в учебный и воспитательный 

процесс программы «Здоровье». 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР, старший 

воспитатель 

2.  Проведение тематических классных часов. В течение года Учителя, воспитатели 
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3.  Проведение встреч с родителями по плану 

родительского всеобуча по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся, 

воспитанников. 

В течение года Учителя, воспитатели 

4.  Организация взаимодействия между 

учреждением, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

наркологической службой, органами 

внутренних дел, службами соц. защиты и 

группами родительского актива в целях 

создания микросреды, благополучной в 

отношении распространения психоактивных 

веществ и употребления их детьми 

В течение года Зам. директора по 

УВР, старший 

воспитатель 

5.  Цикл бесед и классных часов  по 

гигиеническому обучению и воспитанию 

школьников: 

а) Познай свой организм 

б) «Режим питание»; 

в) «Закаливай себя постоянно»; 

г) «Режим труда и отдыха»; 

д) «Спорт – это путь к здоровью»; 

е) «Гигиена мальчиков и девочек». 

В течение года Учителя, воспитатели 

6.  Освещение вопросов охраны здоровья в 

стенгазетах, конкурсных рисунках, плакатах. 

В течение года Учителя, воспитатели 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение учебного процесса. 

1.  Разработка и внедрение в учебный процесс 

рекомендаций учителей-дефектологов 

В течение года Учителя-дефектологи 

2.  Консультации для родителей педагогов и 

специалистов службы сопровождения 

В течение года Учителя-дефектологи 

3.  Организация работы ПМП(к) В течение года Директор 

4.  Контроль за работой ортоптического кабинета 

(выполнение рекомендаций врача-

офтальмолога) 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

5.  Работа консультпункта для родителей детей, 

не посещающих учреждение. 

В течение года Учителя-дефектологи 

6.  Организация работы выездного библиотечного 

пункта ГКУК ПКБС 

В течение года Учителя-дефектологи 

Дни здоровья 

1.  «Здоровью – да!» День подвижных игр Сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

2.  Экскурсия в Океанариум Сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

3.  «Убежим от болезни!» Легкоатлетический 

кросс 

Октябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

4.  Экскурсия на о.Русский Ноябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 
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5.  «Зимние забавы» День подвижных игр. Декабрь  Классные 

руководители, 

воспитатели 

6.  «Здоровячки» Зимние игры разных народов. Февраль Классные 

руководители, 

воспитатели 

7.  «Здоровым быть здорово» В спортзал за 

здоровьем. 

Март Классные 

руководители, 

воспитатели 

8.  «Главный рекорд – здоровье»  Апрель Классные 

руководители, 

воспитатели 

9.  «Олимпийцы среди нас!»  Май Классные 

руководители, 

воспитатели 

 
Ожидаемые результаты: 

 Создание благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению 
здоровья, воспитанию и развитию личности. 

 У учащихся должны быть выработаны формы поведения, помогающие избежать 
опасностей для жизни и здоровья. 

 Снижение травматизма среди учащихся и педагогов 
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