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Задачи на новый учебный год.
Раздел 2. Организация деятельности образовательного учреждения, направленная
на получение бесплатного общего образования (начального, основного).
1. Учебный план
2. Учебный план дополнительного образования
3. Календарный учебный график
4. План мероприятий по подготовке к ГИА
Раздел 3. Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации,
аттестация.
1. План работы педагогического совета.
2. Совещания при директоре.
3. Инструктивно-методические планерки при заместителе директора
4. Работа методических объединений.
5. Работа по аттестации педагогических кадров.
Раздел 4. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение
образовательного процесса.
1. Совершенствование дополнительного образования
2. План проведения открытых часов
3. Работа школьной библиотеки по пропаганде чтения. Библиотечные уроки.
Раздел 5. Содержание системы воспитательной работы в школе.
1. Основы социализации и общения
2. Физическое воспитание и формирование позитивного отношения к
здоровому образу жизни, охрана здоровья
3. Творческое развитие
4. Традиционные праздники в школе
5. Основы гражданского самосознания
6. План тематических уроков «Урок мужества».
7. Трудовое воспитание и профориентация
8. Работа с учащимися требующие особого педагогического внимания.
Раздел 6. Коррекционная работа
1. Состояние здоровья и физического развития учащихся.
2. Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса.
3. Коррекция речевых нарушений.
Раздел 7. Инспекционно - контрольная деятельность администрации школы.
1. Внутришкольный контроль
Раздел 8. Работа с родителями, семьей и общественностью.
1. Родительские собрания
2. Организация родительского лектория.
3. План работы штаба воспитательной работы по реализации закона №
1539-КЗ
Раздел 9. Приложения:
1. Режим работы школы
2. План работы школьного ПМП консилиума
3. План работы Совета профилактики.
4. План работы с опекаемыми детьми.
5. План работы с детьми - инвалидами.
6. План работы общественного инспектора по защите прав детства.
7. План мероприятий по пожарной безопасности с учащимися.

Раздел I
Анализ деятельности ГКОУ КК школы ст-цы Калининской
за 2019-2020 учебный год
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В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив школы работал по теме:
"Психолого-педагогические подходы в работе с учащимися с ограниченными
возможностями здоровья для успешной профориентации и социализации"
Целью деятельности коллектива в данном направлении было формирование
умений, способов деятельности и навыков, необходимых для социальной адаптации
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Педагогическим коллективом были определены и решались следующие
задачи:
1.
В области управленческой деятельности:
−
работа администрации и педагогического коллектива школы по организации
комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня педагогического
мастерства учителя через проводимую им самообразовательную работу, а так же
совершенствование знаний специальной педагогики и психологии через курсовую
переподготовку «Олигофренопедагогика»;
−
проводить системный внутришкольный контроль по всем направлениям
деятельности школы и педагогического коллектива;
−
выполнение рекомендаций участниками образовательного процесса, даваемых
администрацией в ходе контроля;
−
обеспечить четкое, безупречное ведение школьной документации.
2.
В
области
обеспечения
государственных
гарантий
доступности
качественного образования:
− создание безопасных условий УВП и сохранение здоровья всех участников
образовательного процесса;
− выполнение требований санитарных норм;
− обеспечение для всех обучающихся с категорией ОВЗ государственных гарантий на
право получения общедоступного и бесплатного образования;
− обеспечение обучающихся с отклоняющимся от норм поведением комплексным
медико-психолого-социальным сопровождением в различных сферах его
жизнедеятельности;
− развитие познавательных интересов, потребности познания культурно-исторических
ценностей, развития творческой активности;
− создание оптимальных условий для развития каждого воспитанника
на основе
знания его индивидуальных способностей и потребностей.
3.
В области создания условий для повышения качества образования:
−
создание в школе благоприятной и мотивирующей на учёбу образовательной среды;
−
способствовать
созданию
условий,
способствующих
развитию
интеллектуальных,
творческих, личностных качеств обучающихся;
−
повысить
мотивацию
обучения
обучающихся
через
активизацию
познавательной
деятельности и индивидуальный подход на уроках и во
внеурочное время;
−
обеспечить (по возможности) информатизацию учебного процесса;
−
продолжить педагогические поиски инновационных эффективных технологий, форм
и методов обучения.
4.
В области воспитания:
−
формирование
гражданско-патриотического
сознания,
развитие
чувства
сопричастности к судьбам Отечества, формирование нравственной позиции;
−
совершенствовать
систему
взаимодействия
с
семьей,
повышать
ответственность родителей за воспитание и обучение детей;
−
вовлекать родителей в учебно–воспитательный процесс и процесс самоуправления
школой;
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−

совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися и прививать
навыки здорового образа жизни;
−
развивать коммуникативные навыки и формировать методы бесконфликтного
общения;
−
развивать
ученическое
самоуправление,
способствовать
социализации
обучающихся;
−
использовать
инновационные подходы
к
организации воспитательного
процесса и внедрять современные технологии воспитательной работы;
−
вовлекать обучающихся в активную жизнь в социуме и общественных организациях;
−
повышение уровня информированности воспитанников, их родителей и педагогов в
вопросах сохранения здоровья путем использования различных форм и методов
профилактической работы;
−
содействие повышению уровня педагогической компетентности и развития
педагогической и духовной культуры родителей;
−
выработка единого взгляда школы и семьи на сущность процесса воспитания для
создания оптимальных условий развития личности ребёнка.
5.
В области кадрового обеспечения:
−
педагогическое творчество учителя, направленное на повышение имиджа школы в
условиях современного образования;
−
рост методической грамотности педагогов в вопросах профилактической работы;
−
создание условий для формирования у педагогов навыков самооценки своей
педагогической деятельности и определении новых педагогических задач, исходя из
полученных результатов (работа с планом саморазвития, его анализ и новые задачи,
в соответствии с выявленными проблемами);
−
способствовать расширению рамок социального партнёрства;
−
координировать деятельность школьных МО;
−
проведение предметных недель, открытых уроков, занятий по самоподготовке,
внеклассных мероприятий; взаимопосещение уроков, занятий;
−
прохождение курсов по освоению информационных технологий и использованию
современного оборудования (интерактивные доски и др.) в образовательном
процессе.
6. В области укрепления материально-технической базы школы:
− продолжить оснащение учебных кабинетов АРМ учителя, мультимедийными
продуктами;
− обеспечить безопасные условия работы педагогического коллектива и обучающихся,
выполняя требования ТБ, ПБ, ОТ;
− обеспечить во всех школьных помещениях соблюдение санитарных норм;
− проводить профилактически-косметический ремонт помещений школы,
− инвентаризация оборудования в соответствии с планом подготовки школы к новому
учебному году.
Анализируя выполнение школьного плана по всем его разделам и направлениям,
руководствуясь результатами контрольных, четвертных и годовых срезов по предметам, ,
следует отметить удовлетворительную работу всего педагогического коллектива школы
за прошедший год.
Намеченные задачи по реализации методической темы нашли отражение в работе
Совета Школы, предметных методических объединений, в работе учителей и
воспитателей по темам самообразования через совершенствование методики проведения
урока, внеклассного занятия, индивидуального подхода к обучению учащихся, развития
способностей и природных задатков учащихся, социализации и профориентации,
повышение мотивации к обучению и работа учителей с новой методической литературой.
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Коллектив педагогов работал по базисному учебному плану
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида II вариант.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

специальных

Сведения о воспитанниках:
Всего (количество) воспитанников на
111 + 40 (на дому) = 151
начало учебного года
Всего (количество) воспитанников на
111 + 44 (на дому) =155
конец учебного года
Количество классов (групп)
10
Вновь поступивших в течение года
10 человек:
Гасымова А.
Власов А.
Глазова Н.
Пидшморга И.
Казарин Р.
Невтрилова В.
Иванов Н.
Лискина Д.
Клавдиенко В.
Прокопенко Г.
Убывших в течение года
6 учащихся:
Тихонов М.
Чёрный А.
Чёрный Е.
Гасымова А.
Иванов Н.
Пушкарёва А.
Переведены на индивидуальное
1 учащийся:
обучение на дому в течение года
Лукьянов К
Аллазова Э.
Переведены с индивидуального
обучения на очное
Переведены на класс старше:
Золотько А.
Количество опекаемых детей
39 человека
Количество детей-инвалидов
60 человека
Количество детей-сирот
8 человек
Окончили школу
29 человек
Переведены в следующие классы
126 человека

Итоги успеваемости 2019-2020 учебного года:
Кол-во
уч-ся на конец
четверти

155

Кол-во
уч-ся
3-9 кл.

131

Успевают
на 4 и 5
Колво
57

%
43,5

% обученности по
школе
(по отношению к
количеству уч-ся 3-9
классов)
100%

% качества по
школе
(по отношению к
количеству уч-ся 39 классов)
43,5%
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Сведения о кадровом составе:
по стажу (количество педагогов):

стаж работы
3

5

от 0 до 10 лет
от 10 до 20 лет

28

от 20 и выше
По образованию (количество педагогов):

образование педагогов

Высшее
образование

5

среднееспециальное
образование

31

Кадровое обеспечение школы-интерната:
Всего

Образование

Квалификационная категория

Высшее

Ср/сп

Высшая

Первая

СЗД

13

12

11

12

5

9

3

1

Общее количество
педагогических
работников

36

31

5

Совместителей

3

3

-

Учителей

26

24

2

Воспитателей

4

1

3

6

Педагоговпсихологов

1

Учителей-логопедов

1

Социальных
педагогов

1

1

1

1
1

1
1

В течение учебного года учителя школы работали по рабочим программам,
которые составлены по рекомендациям кафедры коррекционной педагогики и
специальной психологии ИРО Краснодарского края, утвержденным методическими
объединениями
и педагогическим советом. Часть
учителей работала по
модифицированным программам, которые составлены по рекомендациям кафедры
коррекционной педагогики и специальной психологии ИРО Краснодарского края,
утвержденным методическими объединениями школы, и педагогическим советом школы.
С 1 сентября 2019года в ГКОУ КК школе ст-цы Калининской в 1,2,3,4 классах
реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основании приказа
Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года №1599, который потребовал серьёзных
изменений на начальной ступени образования, в организации школьной жизни, в
деятельности всего педагогического коллектива.
В прошлом учебном году прошло 5 заседаний Совета Школы.
Цель работы Совета – содействие созданию в образовательном учреждении
эффективных условий организации образовательного процесса. Проводился контроль
расходования финансов: заслушано исполнение бюджета за учебный год, финансовый
год, расходование внебюджетных средств.
Вопросы организации работы с учащимися: опыт работы детской школьной
организации, как органа самоуправления во взаимодействии с педагогическим
коллективом, за прошлый учебный год, подготовка выпускников к итоговой аттестации,
работа с детьми из неблагополучных семей, об организации летнего труда и отдыха
учащихся.
В Совет входят: родители, учащиеся старших классов, педагоги, представители от
администрации, младший обслуживающий персонал.
В 2019-2020 учебном году с целью повышения качества образовательной
деятельности проведены следующие тематические педсоветы:
✓ Системно-деятельностный подход к обучению и воспитанию как
концептуальная основа современных образовательных стандартов. Мотивация
учения – основное условие успешного обучения.
✓ Новые
воспитательные
технологии.
Управление
познавательной
деятельностью обучающихся на уроке.
✓ Семья и школа: взаимодействие, взаимопонимание, сотрудничество. Анализ
социального паспорта школы – как средство управления образованием и
воспитанием.
Их подготовка и проведение велись на базе новых педагогических технологий,
используемых учителями и воспитателями школы в практической деятельности,
изучались материалы сайтов Интернета, разрабатывались психологические тесты,
рекомендации, на основе диагностических данных рассматривались успешность обучения,
воспитания школьников и в целом показатели профессионального роста педагогического
коллектива и их компетенции.
В течение учебного года в школе работало 6 методических объединений, которые в
своей деятельности ориентировались на организацию методической помощи учителю или
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воспитателю и реализацию методической темы школы. Проводились предметные и
тематические недели, методические месячники, месячники и недели по плану
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и
управления образования муниципального образования Калининский район.
Педагоги систематически проходят аттестацию, количество педагогов по
категориям показывает следующая диаграмма:

11

аттестация педагогов
13

12

высшая квалификационная категория
первая квалификационная категория
не имеют квалификационные категории

Характеристика педагогического коллектива свидетельствует о наличии
определённого творческого потенциала.
Новые образовательные задачи требуют от учителя постоянного повышения
профессионального уровня, который осуществляется через самообразование, посещение
курсов
повышения
профессиональной
квалификации
и
профессиональной
переподготовки.
Эта деятельность направлена прежде всего на повышение
профессиональной компетенции и готовности педагогов работать в инновационном
режиме.
3 педагога: Митина С.В., Белова Ж.Н., Морозова О.В. закончили обучение в
Славянском филиале ВПО КубГУ по программе бакалавриата "Учитель-логопед";
Митина С.В., Белова Ж.Н. прошли профессиональную переподготовку по
специальностям "Учитель-логопед" и "Учитель начальных классов".
Одной из инновационных образовательных технологий является технология
проектной деятельности. В тесном сотрудничестве с администрацией, педагогами
школы, специалистами и родителями в нашей школе в 2019 году был реализован ряд
проектов социальной направленности:
Шатохина О.В. – творческий проект "Экокультура", соцпроекты "Мы за ЗОЖ",
"Чистый школьный двор";
Белая Л.Н. – соцпроекты "Выращивание зеленных культур в школьной теплице",
"Выращивание томатов тепличных сортов";
Шитухина В.В. – соцпроекты "Страна цветов", "Птицы – наши друзья";
Васильева Э.Я. – социально-значимый проект "Человек и его здоровье";
Апарина Л.А. – познавательно-творческий проект "Тайны нового года";
Романова Н.А. – образовательный проект "Кто книги читает, тот много знает",
соцпроект "Семья – это счастье";
Лазаренко Л.В – соцпроекты "Средства социализации учащихся в коррекционной
школе", "Формирование социально-бытовой компетенции у учащихся с умственной
отсталостью";
Буга М.Г. – соцпроект "Наглядная геометрия и конструирование";
Морозова О.В. – соцпроекты ""Выращивание комнатных растений в школе",
"Выращивание растений из семян";
Парфенова Г.В. – соцпроект "Моя семья – моё богатство";
Малютина И.А. – соцпроекты "Мы за здоровый образ жизни", "Моя семья – моё
богатство".
Криворучка С.Н. – соцпроекты "Здоровый образ жизни в семье", "Птицы – наши
друзья".
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•

•
•
•

В ходе реализации проектных работ обучающиеся приобретают такие важные для
дальнейшей социализации умения и навыки, как умение планировать и выполнять
учебные проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта;
планировать этапы выполнения работ; выбирать средства реализации замысла;
контролировать ход и результаты выполнения проекта; представлять результаты
выполненного проекта, проявлять себя в совместной деятельности.
Анализируя содержание работы педагогического коллектива можно сделать вывод,
что в коллективе школы работает стабильный педагогический коллектив, который
постоянно совершенствует свое педагогическое мастерство через проведение
методических мастерских, семинаров, тренингов по проблемам содержания и технологий
образования, обмену опытом, конференций, прохождение аттестационных и проблемных
курсов, участия в вебинарах, участие детской организации в самоуправлении.
Есть понимание, что без современных методов и технологий обучения и
воспитания с использованием компетентностного подхода не выстроить личностноориентированный процесс, не добиться повышения качества образования, не создать
условия для развития каждого ребенка, поэтому педагоги школы продолжают внедрять и
совершенствовать методы, осваивать новые технологии и стараются внедрять их в
учебный процесс.
Итоговый педагогический совет помог определить результаты реализации ФГОС, задачи
на следующий учебный год по развитию методической системы школы.
Данная форма проведения педсовета разнообразила работу учителей, позволила каждому
внести свой вклад в решение обсуждаемых вопросов, активизировала работу учителя,
позволила сравнить свою деятельность с другими.
В 2019-2020 учебном году году администрацией школы было посещено 226 уроков
и 27 внеклассных мероприятий: директором школы- 39 уроков, зам директора по УР и ВР
- 187 уроков, 27 внеклассных мероприятий.
Необходимо отметить хорошую организацию открытых уроков среди учителей
математики, русского языка, начальных классов. Все учителя посещают уроки своих
коллег с последующим обсуждением и анализом.
Кроме открытых уроков, администрацией школы посещались уроки в рабочем
порядке по плану внутришкольного контроля.
Основные цели посещения и контроля уроков.
- Эффективность урока в реализации духовно-нравственного воспитания.
- Преемственность в обучении.
- Деятельность учителя по развитию деятельности ученика.
- Использование современных и здоровье сберегающих технологий.
- Реализация ФГОС О УО (ИН).
- Система работы учителя по оценке качества обучения.
- Эффективность использования информационных технологий в учебно-воспитательном
процессе и другие.
- Подготовка к итоговой аттестации учащихся, организация повторения.
Посещенные уроки показали, что:
меняется отношение педагогов к учебным ЗУНам: они становятся не самоцелью обучения,
а средством развития социально-значимых качеств личности (мыслительных,
эмоционально-чувственных, поведенческих, коммуникативных, физических, творческих).
Это достигается путем применения развивающих педагогических технологий и подбором
учебных задач;
учителя ставят цели развития личных качеств учащихся на уроке (мышление, речь, воля,
коммуникативность и т.д.) и реализуют их средством учебного предмета;
учителя уверенно, профессионально владеют учебным материалом;
учителя дают разноуровневые домашние задания, поощряют индивидуальные учебные
достижения, предлагают задания, развивающие творческое воображение.
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Вывод: В основном уроки методически построены правильно, уроки интересные,
разнообразные. Учителя-предметники начали широко использовать компьютерные
технологии, что способствует улучшению восприятию материала, расширению кругозора
учащихся, личностному развитию.
Основные направления контроля и тематики посещения уроков выбраны
правильно, что значительно улучшило качество преподавания, структуру уроков и отбор
необходимых форм и методов, применяемых учителями на уроке.
В 2019-2020 учебном году году было проверено состояние преподавания всех
предметов, по результатам которых написаны справки. Деятельность педагогического
коллектива регулировалась после анализа результатов внутришкольного контроля.
Постоянно проводился анализ качества и степень обученности учащихся
администрацией, руководителями МО, учителями по разным категориям, итогам
четверти, полугодий, года, а также полномасштабный анализ по состоянию преподавания
предметов, велся системный мониторинг качества образования учащихся.
Внутришкольный контроль отвечал принципам валидности и гласности. Итоги
контроля отражались в аналитических справках, выступлениях администрации на
совещаниях; педсоветах и совещаниях при директоре. По итогам принимались
конкретные управленческие решения.
Действенность контроля была удовлетворительной, т.к. приводила к улучшению
состояния контролируемого вопроса, и как показатель можно привести следующий факт качество обучения в школе 36,8 %, что на 4,7 % выше, чем в прошлом году.
Количество детей, успевающих на «хорошо» и «отлично» увеличилось по
сравнению с прошлым годом с 42 человек до 49. Ведется работа по повышению
мотивации к учёбе.
В 2019-2020 учебном году на базе ГКОУ КК школы продолжил свою работу
Ресурсный центр миссия которого «Создание условий для сопровождения инклюзивного
образования на территории Калининского района с учетом перспектив и приоритетных
направлений государственной политики в сфере образования обучающихся с ОВЗ»
Направления Ресурсного центра:
–
оказание
методической
и
консультативной
помощи
педагогам
общеобразовательных организаций по вопросам создания специальных условий для
образования обучающихся с ОВЗ (проведено 12 групповых консультации, 52
индивидуальная);
– разработка, апробация и внедрение новых элементов содержания образования и
систем воспитания, инновационных образовательных технологий, форм, методов и
средств обучения обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях;
– оказание помощи общеобразовательным организациям в разработке
адаптированных образовательных программ и индивидуальных образовательных планов
обучающихся с ОВЗ, консультирование и методическая помощь в организации итоговой
аттестации (МАОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 4,12,14);
– проведение на базе Ресурсного центра практико-ориентированных семинаров для
педагогических работников общеобразовательных организаций;
– сетевое взаимодействие с образовательными организациями, реализующими
адаптированные основные общеобразовательные программы обучающихся с ОВЗ;
- индивидуальные консультации для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ.
Особенно успешно налажена работа ресурсного центра в режиме групповых и
индивидуальных консультаций педагогов, специалистов ОО муниципалитета, родителей,
воспитывающих детей с ОВЗ. Ведется систематическая консультационная работа
педагогов района, родителей, имеющих детей с ОВЗ, по вопросам обучения и
коррекционной работы детей.
Выводы о работе ресурсного центра: Особенно успешно налажена работа
Ресурсного центра в режиме групповых и индивидуальных консультаций педагогов,
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специалистов ОО муниципалитета, родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. Ведется
систематическая консультационная работа педагогов района, родителей, имеющих детей с
ОВЗ, по вопросам обучения и коррекционной работы детей. Так, в течение 2019-2020
учебного года проведено 16 групповых консультаций, проконсультировано 63 педагога
муниципальных образовательных организаций, 103 родителя, воспитывающих детей с
ОВЗ, 2 семинара с участием педагогов муниципальных образовательных организаций,
МБОУ СОШ № 12 и МБОУ СОШ № 14 оказана помощь в разработке адаптированных
основных образовательных программ (по запросу), проведен мастер-класс
по
организации итоговой аттестации учащихся по профильному труду для педагогов и
ответственных за итоговую аттестацию учащихся муниципальных образовательных
организаций.
В школе работают 6 методических объединений:
- учителей начальных классов;
- учителей гуманитарных наук;
- учителей технических дисциплин;
- учителей индивидуального обучения на дому;
- классных руководителей;
- методическое объединение воспитателей.
Используя различные формы работы, в том числе проведение совместных
заседаний, они уделяют большое внимание коррекционно-развивающему обучению,
применению ИКТ-технологий, самообразованию педагогов, их аттестации, работе с
молодыми педагогами, , смотрам, конкурсам, презентациям передового опыта.
Задачи, стоящие перед МО, включали в себя три составляющие: содержательная,
методическая,
коррекционно-развивающая.
Квинтэссенция
этих
задач
–
совершенствование учебно-воспитательного процесса, внедрение компетентностного
подхода, применение инновационных технологий в школе. Все заседания МО носили
информационно-аналитический характер с реализацией в практической деятельности
предложенных идей. Данный подход позволил педагогам повысить уровень притязаний
учащихся, качество знаний по основным предметам.
В 2019-2020 учебном году в соответствии с письмом МОНиМП КК "Об
организации образовательной деятельности" № 47-01-13-6992/20 от 10.04.2020г., с
письмом МОНиМП КК "О подходах к организации контроля успеваемости при
применении дистанционных образовательных технологий" № 47-01-13-6807/20 от
07.04.2020г.,
с письмом министерства просвещения Российской Федерации " О
проведении итоговой аттестации лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)" № ДГ-493/07 от 19.05.2020г., с положением "О формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
ГКОУ КК школы ст-цы Калининской в условиях дистанционного обучения при
нестабильной эпидемиологической ситуации" итоговая аттестация по профильному труду
(растениеводству, столярному делу) в 9-х классах не проводилась. Итоговые оценки по
профильному труду (растениеводству, столярному делу) были выставлены на основании
результатов оценки учебных достижений учащихся по балльной системе в четырёх
четвертях с учётом выработанной в ГКОУ КК школе ст-цы Калининской схемы
определения оценки за год на основе среднего арифметического балла. Выпускники
школы, которым позволяет здоровье, после окончания 9 класса поступают в учебные
заведения для приобретения профессии (НПУ, ПТУ, УКК и др.).
Состояние образовательного процесса в 2018-2019 учебном году определялось
системой внутришкольного контроля в соответствии с планом работы школы. Основными
элементами контроля учебного процесса явились: "Наблюдение за периодом адаптации
учащихся 1 класса", "Психологическое состояние учащихся 5 класса", "Приемы работы
учителя по формированию познавательных процессов у учащихся", "Использование
здоровьесберегающих технологий в работе учителей", "Изучение состояния кружковой
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работы в школе. Оценка эффективности работы и ее влияния на развитие творческого
потенциала учащихся", "Самостоятельная работа учащихся на уроках профильного труда,
учет и оценка знаний учащихся", "Коррекционная направленность воспитательных занятий
в 1-4 классах" и т.п.
Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания
методической помощи. План внутришкольного контроля корректировался по мере
необходимости. Осуществление контроля сопровождалось соблюдением основных
принципов: научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. Итоги
контроля отражены в протоколах совещаний при директоре, производственных
совещаний, в аналитических справках.
Деятельность системы коррекционного сопровождения осуществлялась в русле
Концепции модернизации российского образования и стратегических направлений
развития школы-интерната: обеспечение государственных гарантий – доступности и
равных возможностей в получении образования, создание условий для повышения
качества образования, повышение профессионализма педагогов.
Общие направления работы системы сопровождения конкретизированы в задачах
школьных служб: психологической, социально-педагогической, логопедической и
решались через организацию их деятельности, укрепление материально-технической базы
и методическую работу.
Анализ коррекционной работы за 2019-2020 учебный год
Система работы в специальной (коррекционной) школе направлена на
компенсацию
недостатков
развития,
преодоление
негативных
особенностей
эмоционально-личностной сферы, нормализацию и совершенствование учебной
деятельности учащихся, повышение работоспособности, активизацию познавательной
деятельности, привитие навыков самообслуживания, норм поведения в обществе, т.е.
создание благоприятной среды для успешной социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья. Коррекционное сопровождение учебно-воспитательного
процесса в 2019-2020 учебном году проводилась службой специалистов: учителемлогопедом,
педагогом-психологом,
социальным
педагогом.
Для
реализации
коррекционной работы были организованы коррекционные занятия, составлены графики
работы специалистов, расписание занятий с учащимися. Специальная (коррекционная)
работа включает в себя логопедические занятия, специальные (коррекционные) занятия по
развитию психомоторики и сенсорных процессов, по развитию познавательных
процессов, социально-бытовая ориентировка, ритмика. Коррекционные индивидуальные и
групповые занятия проводятся по индивидуальным планам специалистов. Специалистами
сопровождения разработан комплекс диагностического материала для обследования
учащихся, результативность работы проверяется тестированием в начале и в конце
учебного года. Достижения, позитивная динамика фиксируются в листе коррекционных
занятий.
Логопедическую коррекцию осуществляет учитель-логопед Митина С.В. В её
задачи входят: обследование и отбор детей в логопедические группы, проведение
коррекционно-логопедической работы, общее развитие учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, формирование предпосылок к усвоению грамоты, пропаганда
логопедических знаний среди педагогов школы, семей обучающихся. Для проведения
логопедических занятий в школе имеется кабинет учителя-логопеда, оснащенный
наглядным и дидактическим материалом, техническими средствами. В начале учебного
года было произведено обследование учащихся и выяснилось, что в помощи логопеда
нуждаются 47 учащихся. 12 обучающимся были рекомендованы индивидуальные занятия
по коррекции нарушений звукопроизношения, по коррекции нарушений слогового
состава слов, по постановке звуков. Вся работа учителя-логопеда велась в соответствии с
годовым планом и результатами обследования учащихся, а также в тесном контакте с
учителями. В результате проведенной работы все учащиеся, посещающие логопедические
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занятия, удовлетворительно успевают по чтению и письму. Для эффективности своей
работы педагоги используют компьютерные развивающие программы; дидактический
материал по постановке звуков, автоматизации и дифференциации звуков (карточки,
слоговые таблицы, предметные и сюжетные картинки), массажный комплекс «Суджок»
терапии, логопедический букварь для формирования устной речи, навыков осознанного
чтения и грамотного письма обучающихся. С целью пропаганды логопедических знаний и
оказания помощи в работе педагогов, логопедом были разработаны методические
рекомендации и даны индивидуальные консультации: «Ошибки при письме, их причины и
коррекция», «Инновационные приемы развития графо-моторных навыков у детей с ОВЗ».
Учитель-логопед ведёт работу по взаимодействию с семьей, подготовлен объемный
материал по коррекции дефектов речи у учащихся. Родителям были предложены
различные модели и формы работы.
Психологическое сопровождение педагогического процесса осуществляла педагогпсихолог Филобок Н.В. Целью работы педагога психолога на 2019-2020 учебный год
являлось психологическое сопровождение участников образовательного процесса,
обеспечение психологических условий, необходимых для полноценного психического
развития учащихся и формирования их личности. Исходя из цели, ставились следующие
задачи:
1. Выявление причин неуспеваемости.
2. Анализ динамики развития познавательных процессов и способностей.
3. Анализ проблем личностного развития: конфликтность, агрессивность, эмоциональные
проблемы, дезадаптация.
4. Анализ детско-родительских отношений.
5. Психологическое сопровождение и помощь учащимся 8-9 классов в профессиональном
самоопределении.
6. Психологическое сопровождение и помощь учащимся 9 классов при подготовке к
экзаменам и в процессе их проведения.
7. Повышение психологической грамотности всех участников образовательного процесса.
С учащимися проведены тренинги, беседы на темы: "Психология общения",
"Способы снятия стресса", "Основы здорового образа жизни", "Профориентационное
самоопределение", "Психологическая подготовка к экзаменам". Ощутимые результаты
дали индивидуальные и групповые занятия по развитию психомоторики и сенсорных
процессов, по снятию агрессии, тревожности, эмоционального напряжения, проводимые в
кабинете психологической разгрузки, оснащенном сенсорным и развивающим
оборудованием. Это аппарат БОС, аппаратно-программный комплекс "Валеометр",
различные мягкие модули, активизирующие внимание, безопасная воздушно-пузырьковая
колона с мягкой платформой и безопасным угловым зеркалом, дающая зрительную,
звуковую и тактильную стимуляцию, специальный световой стол для рисования песком,
музыкальный центр с набором СЭ дисков с музыкой-релакс, различные шнуровки,
головоломки, шар "Молния", лампа "Вулкан" для снятия эмоционального напряжения,
интерактивный столик для активизации тактильных ощущений, проектор для
демонстрации изображений и фильмов, имеющих коррекционно-развивающее и
воспитательное значение.
Для родителей педагогом-психологом были подготовлены сообщения об адаптации
учащихся 1 и 5 классов, «Самоопределение подростков», «Психологические особенности
возрастных периодов». «Личная безопасность ребенка и ответственность родителей во
время каникул».
В 2019-2020 учебном году продолжил работу школьный психолого-педагогический
консилиум. Цель работы консилиума: определение и организация в рамках школы
адекватных условий развития, обучения и воспитания учащихся в соответствии со
специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными
13

5к
л.

6к
л.

7к
л.

8к
л.

9к
л.

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

394

31

18

19

18

41

27

26

25

13
5

54

5

-

Рекомендовано занятия с
логопедом

4к
л.

Изменение программы

3к
л.

Рекомендовано домашнее
обучение

2к
л.

В том числе
домашнего
обучения
Количество детей
поставленных на динамическое
наблюдение
Количество детей представлено
на ПМПК

1к
л.

человек

всег
о

человек

Количество заседаний ПМПк
8

особенностями,
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соматического
и
нервно-психического
здоровья
обучающихся.
Задачи ПМПк:
1. Оказать помощь учителям, воспитателям в выборе наиболее эффективных методов
индивидуальной работы с учащимися;
2. Выявить характер и причины отклонения в поведении и учебе учащихся, резервные
возможности развития;
3. Составить индивидуальные программы сопровождения, отражающие актуальное
развитие учащихся, динамику его состояния.
Работа консилиума проводилась по плану, который предусматривал психологопедагогическое сопровождение учащихся, а именно: первичная диагностика вновь
прибывших, разработка индивидуальной программы сопровождения, промежуточная
диагностика, отслеживание динамики развития, переход учащихся 4 классов на II ступень
обучения, по определению дальнейшего профиля трудового обучения, профдиагностика
учащихся 9 класса, выявление профессиональных наклонностей, оказание помощи в
профессиональной ориентации. Был проведен психолого-педагогический анализ
особенностей адаптации учащихся первых, пятых классов. С учащимися 1-х классов,
имеющих трудности в адаптационный период проводились индивидуальные занятия
педагогом-психологом. Внеплановые заседания проводились по запросам классных
руководителей для решения сложных конфликтных ситуаций и выявления причин
отклонения в познавательной деятельности учащихся.
Статистическая информация
о количественных показателях деятельности ППк по государственному казенному
общеобразовательному учреждению Краснодарского края
специальной (коррекционной) школе ст-цы Калининской
за 2019-2020 учебный год
Консультировано учащихся

-

-
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Одним из значимых направлений коррекционной работы является трудовая
подготовка, которая охватывает 100% учащихся школы-интерната. Структура трудовой
подготовки имеет два уровня: I уровень: I-IV классы пропедевтический период.
Программа по трудовому обучению в 1-4 классах дает возможность учащимся овладеть
элементарными приемами труда, общетрудовыми умениями и навыками, развивать
самостоятельность, положительную мотивацию к трудовой деятельности. II уровень: V-IX
классы – общий период трудовой подготовки. Для занятий по трудовому обучению с V
класса учащиеся делятся на две группы и обучаются по одному из профилей.
Основные профили трудового обучения:
I. Растениеводство.
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II. Подготовка младшего обслуживающего персонала.
III. Столярное дело
В 2019-2020 учебном году перед учителями трудового обучения стояли следующие
задачи:
• особое внимание уделять коррекционной направленности обучения;
• исправлению дефектов общего, речевого и физического развития, а так же
нравственному воспитанию детей;
• осваивать новые методы педагогической деятельности по своему предмету,
направлению работы и использовать современные технологии, повышающие
эффективность обучения, развивающие способности обучающихся;
• выявлять, обобщать и распространять прогрессивный положительный педагогический
опыт, осуществлять его пропаганду и внедрение в практику работы школы;
• в течение года вести индивидуальную работу со слабоуспевающими учениками.
Учителями трудового обучения созданы рабочие программы по предметам
трудового цикла с опорой на «Программы специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида» под редакцией В.В.Воронковой. В
программах учтена материально-техническая база школы и потребность нашего района в
кадрах. Пояснительные записки к программам дают основные методические
рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации учебного
процесса. В программах дано содержание учебного материала, а также сформулированы
основные требования к знаниям и умениям учащихся. Программный материал усвоили
все учащиеся. Практическая деятельность на уроках растениеводства направлялась на
выращивание цветочных растений и овощных культур в теплице и на учебно-опытном
участке, уход за ягодными кустарниками и декоративными растениями. В течение года
велась постоянная работа по формированию профессиональной готовности подростков:
беседы, викторины, рассказы о профессиях, уроки-диспуты, мастер-классы. Продолжалась
работа по благоустройству школьной территории: оформлению цветочных клумб. В марте
велась работа по разбивке пришкольного участка на грядки, с учётом севооборота для
посадки овощных культур: капусты, лука, кабачка, томата, картофеля, огурца, фасоли,
свеклы, которые были использованы для выполнения практической экзаменационной
работы на ГИА.
За отчётный период проведено 4 заседания МО учителей технических дисциплин.
Были рассмотрены организационные, методические и информационные вопросы,
утвержден план работы на год, рассматривались вопросы подготовки и проведения
предметных недель. Особое внимание уделялось подготовке к предстоящей
государственной (итоговой) аттестации. Выступления педагогов по темам
самообразования на заседаниях МО служат обмену опытом и повышению
профессиональной компетентности педагогов. Следует отметить следующие темы:
разработка и реализация социально-значимых проектов, применение нетрадиционных
методов изложения учебного материала на уроке, значение планирования труда учащихся
с ОВЗ. В рамках ВШК были посещены уроки профильного труда. Посещённые уроки
показали, что учителя активно используют ИКТ для составления планов, подготовки к
урокам, для контроля и учета базовых знаний обучающихся, и на уроках. Применяют
новые информационные технологии на уроке для активации познавательной деятельности
обучающихся в процессе обучения. Мультимедийные учебные пособия применяют
непосредственно в работе с обучающимися на уроках для изучения нового материала,
организации самостоятельных и проверочных работ, повторения и обобщения знаний, а
также для самостоятельных занятий, пополняют и обновляют демонстрационные и
раздаточные материалы.
Педагоги школы постоянно находятся в поиске новых методов и технологий,
повышают свое педагогическое мастерство.
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В этом учебном году воспитательная деятельность была направлена на
осуществление следующей цели - адаптация ребенка в социуме.
Приоритетные направления на 2019-2020учебный год:
➢ «2019 год год театра»
➢ «2020 год Памяти и Славы»
➢ 75-летие освобождения Краснодарского края
➢ Мероприятий по предотвращению кризисных ситуаций
➢ Патриотическое воспитание;
➢ Воспитание здорового образа жизни;
➢ Безопасное поведение.
Воспитательная и профилактическая работа в школе координируется
Штабом
воспитательной работы. Разработана система мероприятий, направленных на создание
доброжелательного климата в школе, на пропаганду здорового образа жизни и профилактику
вредных привычек. Все запланированные мероприятия проходят с активным участием
социальных партнеров: Калининский МУК «БС Калининского СП», Калининский ДК, МБУ
ДО ДДТ станицы Калининской, кинотеатр «Современник».
Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те
мероприятия, которые отражают традиции школы:
№
Вид работы
Сроки
Ответственные
1.
Урок мужества , посвященный 75-годовщине
02.09.19
Классные
освобождения Краснодарского края
руководители
2.
Тематический месячник «Твоя безопасность»
с 3- по 30
Морозова О.В.
сентября
3.
Тематический месячник «Дары осени»
с 1- по 30
Белая Л.Н./5-9кл/
октября
Малютина И.А.
/1-4 кл./
4.
Тематический месячник «Материнское счастье»
с 10 по 30
Шитухина В.В.
ноября
5.
Тематический месячник «Новогодние сказки»
с 01 по 29
Герман С.А.
декабря
6.
Тематический месячник «Палитра радости,
с 12 по 30
Буга М.Г.
добра и вдохновения».
января
7.
Месячник оборонно-массовой и
февраль
Васильева Э.Я.
военно-патриотической работы
8.
Тематический месячник «Нет прекрасней
с 01 по 25
Белова Ж.Н.
женщины на свете»
марта
9.
Тематический месячник «Познай себя»
с 02. по 30
Филобок Н.В.
апреля
10. Тематический месячник «Героические страницы
с 01 по 25
Морозова Л.Н.
истории - 75 –е ВОВ»
мая
11. Уроки мужества /5-9 классы/
каждый месяц Классные
руководители
Тематические месячники и акции по профилактике наркомании и вредных
привычек, цикл классных часов, бесед, внеклассных мероприятий по патриотическому и
антинаркотическому воспитанию, по профилактике табакокурения, алкоголизма, по
предупреждению правонарушений.
И конечно спортивные мероприятия: «День
здоровья», спортивные праздники, семейные соревнования. Так в сентябре, воспитанники
нашей школы заняли призовые места в краевых соревнованиях «Открытое Первенство
МО Павловский район по легкой атлетике спорт ЛИН». Призовые места в спартакиаде
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инвалидов
Кубани, в поселке Волна Темрюкского района. Призовое место в
соревнованиях по настольному теннису в зачет открытой Спартакиады Черноморского
побережья среди лиц с ограниченными возможностями «Мир без границ». 1 октября,
воспитанники заняли первое общекомандное место и призовые места по отдельным видам
спорта в спортивном фестивале для детей инвалидов и их сверстников, в городе
Славянск-на-Кубани. В ноябре учащиеся 3-9 классов сдавали нормативы ГТО.
Мальчишки и девчонки с достоинством прошли спортивные испытания: прыжки в
длину, метание теннисного мяча, поднимание туловища из положения на спине,
подтягивание из виса на высокой перекладине.
Воспитанники нашей школы активно участвуют в волонтерском движении. В
рамках акции «Мой чистый дом» учащиеся (3-9классов) проводили уборку территорий
Калининского парка отдыха, Богоявленской церкви и кинотеатра «Современник».
Традиционно проходили «Уроки памяти» совместно с Первичной ветеранской
организацией станицы Калининской.
В 2019-2020 уч.г. на базе
школы работают
кружки для
оказания
профориентационной поддержки учащимся, в процессе выбора профиля обучения и
сферы будущей профессиональной деятельности. А также для формирования у учащихся
осознанного отношения к своему физическому и психическому здоровью, важнейших
социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации, и на
профилактику вредных привычек.
В настоящее время дополнительное образование детей в школе представлено целым
рядом направлений:
№

Название объединения

Кол-во часов

Класс

Кол-во
учащихся

Спортивно – оздоровительное
1
Спортивно-оздоровительная секция
1
1 класс
5
«Старт» ФГОС)
2
Спортивно-оздоровительная секция
1
2 класс
10
«Старт»
3
Спортивно-оздоровительная секция
1
3 класс
12
«Старт»
4
Спортивно-оздоровительная секция
1
4 класс
12
«Здоровейка»
5
Спортивная секция «Чемпион»
2
6,7,8
12
Туристско-краеведческое
Кружок «Чистые пруды»
2
12
Кружок «Природа и мы»
2
4
12
Художественно-эстетическое
7
«Художественное выпиливание и
2
6,7
10
выжигание из фанеры»
8
Кружок «Соловушка»
1
5,6
12
9
Кружок «Позитив»
2
2,4
12
Профориентационное
Кружок «Хозяюшка»
2
7
12
11
Профориентационный курс «Школа
1
8,9
35
самостоятельности»
В 2019-2020 учебном году воспитательная и профилактическая работа в школе
началась с анализа социальной ситуации в школе, выявлению среди принятых в школу
учащихся опекаемых детей, детей из малоимущих и многодетных семей, семей
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находящихся в социально опасном положении, а также детей и семей, состоящих на всех
видах учёта. На основе данных составлены социальные паспорта классов и школы.
На начало 2019-2020 учебного года на межведомственном профилактическом
учете, на внутришкольном учёте в ГКОУ КК школе ст-цы Калининской и на учете в
ОПДН состоял
1 учащийся Сергеев Михаил и четыре семьи: Шульги Любови
Ивановны; Путечевой
Оксаны Николаевны и Путечева Дмитрия Алексеевича;
Борюшкиной
Крестины Хаджаратовны;
Колмаковой Люсине Алаверановны и
Колмакова Владимира Николаевича. Несовершеннолетний Черных Александр состоял
на ВШУ. В течение отчетного периода ситуация не изменилась.
Работа с учащимися, состоящими на профилактических учетах, проводилась
согласно утвержденным планам.
Учащиеся вовлечены в работу кружков и спортивных секций, работу детской
организации «Радуга». За каждым воспитанником закреплён наставник из числа
педагогов. На учащихся составлены характеристики, акты обследования бытовых
условий, акты посещений. Осуществлялся ежедневный контроль посещаемости, учебной
деятельности и поведения. С целью оказания помощи детям и их родителям с данными
несовершеннолетними работал педагог-психолог. Систематически осуществлялось
информирование родителей о ходе и результатах воспитания и обучения, развития и
изменений в поведении учащихся, состоящих на разных видах учёта.
В ноябре 3 учащихся совместно с педагогами заняли призовые места в краевом
конкурсе "Здравствуй, мама" для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом
учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории муниципального образования Калининский район.
Во время осенних и зимних каникул с несовершеннолетними, состоящими на
всех видах учета и проживающих в семьях, состоящих на межведомственном
профилактическом и внутришкольном учётах, были разработаны планы ежедневной
занятости несовершеннолетних и осуществлялись плановые выезды в семьи учащихся с
целью контроля их занятости.
В связи с эпидемиологической обстановкой, в соответствии с письмом МОН и МП
КК от 10.04.2020 года номер 47-01-13-6992/20 в школе проходило обучение по
адаптированной основной образовательной программе с помощью дистанционных
технологий и электронного обучения с 13.04.2020года. И, в связи с этим, все внеклассные
мероприятия, классные часы и работа кружков проходили также с помощью
дистанционных технологий.
В мае месяце, в школе проходила Акция «И все о той войне» посвященную 75летию Великой Победы. В рамках акции родителям предлагалось, вместе с детьми
изучить семейные фотоальбомы и рассказать о родственниках, участниках войны,
работниках тыла. Также в рамках акции прошли конкур детского рисунка «Дети рисуют
Мир», библиотечные видео уроки «Равнение на Победу». Воспитанники и педагоги
участвовал во Всероссийских акциях: «Бессмертный полк», «Наследники Победы»,
«Окна Победы», «Мы все равно скажем Спасибо», «Фонарики Победы».
15 мая для учащихся 1-4 классов и 22 мая для учащихся 5-8 классов с помощью
дистанционных технологий прошел «Последний звонок». Классные руководители и
воспитатели подготовили для своих воспитанников красочные фильмы о жизни класса.
Для родителей и учащихся педагоги подготовили и провели инструктажи по теме
«Безопасные каникулы».
Учитывая эпидемиологическую обстановку, летняя, тематическая площадка на базе
школы не работает. Но, педагоги в дистанционном режиме организовывали виртуальные
выставки детских рисунков, родители и дети активно участвовали в флешмобах:
«Праздник детства», «Что такое лето», «Моя любимая игрушка», «Верные друзья»,
«Стихи о лете».
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В этом учебном году воспитательная деятельность была направлена на осуществление
следующей цели - адаптация ребенка в социуме.
Исходя из результатов истекшего года, планируются следующие задачи:
• повышение интереса обучающихся к урокам трудового обучения, развитие
внимания, самодисциплины;
• непрерывное повышение уровня педагогического мастерства учителей;
• обобщение и распространение опыта специалистов психолого-социальнопедагогического сопровождения;
• использование в работе личностно-ориентированного подхода к обучающимся,
учитывая их индивидуальные особенности, создание банка педагогической
дифференциации учащихся;
• обобщение и распространение педагогического опыта творчески работающих
учителей, своевременное обновление материалов на школьном сайте.
Раздел II. Организация деятельности образовательного учреждения, направленная
на получение бесплатного общего образования (начального, основного).
2.1. Учебный план
2.2. Учебный план дополнительного образования на 2020-2021учебный год
Пояснительная записка.
Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе учёта
интересов, обучающихся и с учётом профессионального потенциала педагогического
коллектива. Дополнительное образование является этапом системы непрерывного
образования и способствует решению жизненно важных проблем: организации досуга,
формирования коммуникативных навыков, выбора жизненных ценностей, саморазвития и
саморегуляции, профессионального самоопределения обучающихся.
Дополнительное
образование – это такая сфера деятельности, которая даёт возможность детям развивать
творческие способности, воспитывать в себе такие качества, как активность,
раскрепощённость, свобода взглядов и суждений, ответственность, увлечённость и
многое другое. Целью дополнительного образования являются выявление и развитие
способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически
здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей базовыми знаниями,
ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие
в развитии общества.
Дополнительное образование обеспечивает разнообразные потребности ученика и
направлено на сохранение физического, психологического и нравственного здоровья
ребенка, формирование сплоченного и творческого школьного коллектива, воспитание
самоуважения, уважения и терпимости к другим людям
Особенности и специфика образовательной организации
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского края
специальная (коррекционная) школа ст-цы Калининской осуществляет:
- обучение, воспитание умственно отсталых детей школьного возраста и
коррекцию их психофизического развития;
- обучение, воспитание детей со сложной структурой дефекта и коррекцию их
психофизического развития;
- социально-трудовую адаптацию воспитанников и интеграцию их в общество;
Цели и задачи образовательной организации
Учреждение призвано способствовать формированию базовых знаний, умений и
навыков, социальных компетенций средствами коррекционно-развивающего обучения,
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профессионально-трудовой подготовки, социально-психологической реабилитации для
успешной адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи:
- обеспечение обучающихся знаниями, умениями и навыками, выполняющими
коррекционно - развивающую функцию, способствующими становлению социального
опыта и коррекции личности на всех этапах обучения;
- осуществление
индивидуальной коррекционной
помощи обучающимся
с
ограниченными возможностями здоровья посредством развития компенсаторных
процессов с целью социальной адаптации;
- создание условий для комплексной безопасности, психолого-медико-педагогической
реабилитации и социальной адаптации обучающихся;
- применение в практической деятельности здоровьесберегающих и инновационных
технологий;
- совершенствование учебно-методического
комплекса с учетом современных
требований.
Ожидаемые результаты
В процессе реализации программ дополнительного образования предполагается
достижение определенных общих результатов обучения (по каждому детскому
объединению такие ожидаемые результаты прописываются педагогом индивидуально в
программе дополнительного образования), таких как:
- когнитивные (знания, навыки, умения, полученные на занятиях)
мотивационные (появление желания у ребенка заниматься данным видом
деятельности)
- эмоциональные (развитие качеств позитивно положительного состояния –
удовлетворенности, любознательности, стремление познавать и открывать новое и др.)
- коммуникативные (понимание и принятие норм и правил общения, поведения,
взаимоуважения, доброжелательности, ответственности и обязательности, признания прав
всякого человека на самостоятельность и независимость)
- креативные (творческое восприятие окружающей действительности, потребность
создания нового, поиск нестандартного решения, получения удовлетворения от
творческого процесса).
Для отслеживания результатов деятельности обучающихся, изучения уровня БУД в
детских объединениях дополнительного образования проводятся мониторинги,
анкетирование, тестирование, собеседование и т.д. Хорошим показателем работы
является участие детского объединения в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях,
конференциях, выставках, фестивалях и т.д.
Учебный план дополнительного образования детей отражает цели и задачи
образования и воспитания в школе, направленные на развитие индивидуальных
возможностей и способностей ученика.
Нормативная база разработки учебного плана
Учебный план занятий объединений дополнительного образования на 2020-2021
учебный год государственного казенного
общеобразовательного учреждения
Краснодарского края
специальной (коррекционной) школы ст-цы Калининской
разработан на основе федеральных и региональных документов:
- закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года №273ФЗ;
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 года
№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии»;
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- приказ Министерства образования Российской Федерации от 19 декабря 2014 года
№1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся
с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10 июля 2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
- приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 23 октября
2009 года № 3302 «Об утверждении примерных учебных планов специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VII и VIII видов для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и специальных
(коррекционных) классов VII и VIII видов в общеобразовательных учреждениях».
Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин
2.4.2.3286-15 и Уставом образовательной организации.
Продолжительность учебного года:
- не менее 33 учебных недель - в 1 классах;
- не менее 34 учебных недель – во 2-9 классах.
Продолжительность учебного года для I классов – 33 учебные недели, для II-IX
классов – 34 учебные недели. Продолжительность занятий кружка II-IX классов 40 минут. Продолжительность занятий в 1 классе - в I,II четверти –35 минут
каждый,); январь - май – занятия по 40 минут.
Продолжительность каникул:
Каникулы
Сроки
Кол-во дней
Выход на занятия
Осенние
31.10.20-08.11.20
9
09.11.20
Зимние
30.12.20-10.01.21
11
11.01.21
Дополнительные каникулы
15.02.21 – 21.02.21
7
22.02.21
для 1-го класса
Весенние
27.03.21-04.04.21
9
05.04.21
Всего
30 дней
Пятая трудовая четверть,
25.05.21-09.06.21
ИА, летняя площадка
Летние каникулы
16.06.21-31.08.21

•
•
•
•

В каникулярное время педагоги занимаются с обучающимися по плану
воспитательной работы реализуемой в рамках воспитательной системы Штаба
воспитательной работы.
В настоящее время дополнительное образование детей в школе представлено
целым рядом направлений. Основными среди них принято считать следующие:
Спортивно – оздоровительное,
Художественно-эстетическое:
Туристско-краеведческое:
Профориентационное.
«Спортивно – оздоровительное» данное направление предусматривает снятие у
обучающихся статистического напряжения, увеличению их двигательной активности,
укреплению здоровья средствами физической культуры, активному отдыху. Направление
21

представлено следующими кружками: спортивно-оздоровительная секция «Старт»,
«Здоровейка», спортивная секция «Чемпион»
Для оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора
профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, а также выработки
у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в
условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями,
способностями и с учетом требований рынка труда. На базе ГКОУ КК школы работают
кружки «Художественное выпиливание и выжигание из фанеры» «Хозяюшка », а также
профориентационный курс «Школа самостоятельности».
➢ Кружок «Художественное выпиливание и выжигание из фанеры» воспитанники
отрабатываются трудовые умения и навыки при работе со столярными
инструментами.
➢ Кружок «Хозяюшка » направлен совершенствование знания и навыков по
цветоводству . Мотивация деятельности в процессе обучения по специальности
«Цветовод»
➢ Профориентационный курс «Школа самостоятельности» направлен на
формирование у воспитанников знаний и умений, способствующих социальной
адаптации, практической подготовке к самостоятельной жизни труду. Учащиеся
получают информацию о профессиях, которые они могли бы освоить в
соответствии со своими способностями и наклонностями.
«Художественно-эстетическое» направлено на формирование художественной
культуры как неотъемлемой части культуры духовной.
Кружок «Соловушка», кружок «Позитив».
«Туристско-краеведческое» направленно на изучение родного края, возрождение
народных традиций. Кружок «Природа и мы», «Чистые пруды».
Учебный план по дополнительному образованию
№

Название объединения

Кол-во часов

Класс

1

Спортивно-оздоровительная секция
«Старт» ФГОС)
Спортивно-оздоровительная секция
«Старт»
Спортивно-оздоровительная секция
«Старт»
Спортивно-оздоровительная секция
«Здоровейка»
Спортивная секция «Чемпион»
Кружок «Природа и мы»
«Художественное выпиливание и
выжигание из фанеры»
Кружок «Соловушка»
Кружок «Позитив»
Кружок «Хозяюшка»
Кружок «Чистые пруды»

1

1 класс

Кол-во
учащихся
6

1

2 класс

9

1

3 класс

12

1

4 класс

12

2
2
2

5,6а
2,5
8

12
12
10

2
2
2
2

7
4
6б, 8
3

12
12
12
35

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Приём детей в творческие объединения осуществляется по желанию учащихся.
Школа является не только образовательным, но и творческим центром, поэтому,
чем шире будет диапазон кружков, детских объединений, клубов, студий тем больше
будет возможность выбора и применения, развития способностей учащихся
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Для полноты выполнения учебного плана в учреждении имеется необходимое
кадровое, научно – методическое, материально – техническое обеспечении в соответствии
с заявленными образовательными программами. Выполнение учебного плана
контролируется ежемесячно зам. директора по ВР по журналам учета работы кружков и
по выполнению календарно – тематических планов образовательных программ педагогов.
Все занятия кружков и клубов проходят еженедельно согласно расписанию
внеурочной деятельности, утвержденного решением педагогического совета
ГКОУ КК школы. (Приложение № 1)
Расписание кружков и клубов ГКОУ КК школы на 2020-2021 учебный год
Время
Название кружка, клуба
Руководитель кружка,
клуба

Белая Л.Н.
Коханенко Е.В.

1310-1350

Понедельник
Спортивно-оздоровительная секция
( 1 класс ФГОС) «Старт»
Спортивно-оздоровительная секция
( 4 класс ФГОС) «Здоровейка»
Спортивно-оздоровительная секция
«Старт » ( 3 класс ФГОС)
Спортивно-оздоровительная секция «Старт» (
2 класс)
Кружок «Чистые пруды»/3 класс/
Кружок «Соловушка» / 7кл/
Вторник
Кружок «Хозяюшка» (8 класс)
Кружок «Художественное выпиливание и
выжигание из фанеры» /8 класс/
Кружок «Позитив» /4кл/
Кружок «Природа и мы» /5 класс/
Спортивная секция «Чемпион» /6а/
Среда
Кружок «Чистые пруды» / 3 класс/
Кружок «Позитив» /4 кл/
Кружок «Хозяюшка» /6б/
Спортивная секция «Чемпион» /5/
Четверг
Кружок «Природа и мы» /2 класс/

1450-1530

Кружок «Соловушка» /7 кл/

Сахно Н.М.

40

20

11 -12

1300-1340
1350-1430
1440-1520
1340-1420
1450-1530
1340-1420
1400-14.40
1450-1530
1340-1420
1440-1520
1340-1420
1450-1530
1430-1510
1440-1520

00

40

14 -14.

Пятница
Кружок «Художественное выпиливание и
выжигание из фанеры» /8 класс/

Байбуз М.А.
Байбуз М.А.
Байбуз М.А.
Байбуз М.А.
Морозова О.В.
Сахно Н.М.

Сахно Н.М.
Шитухина В.В.
Костенко И.Н.
Морозова О.В.
Сахно Н.М.
Белая Л.Н.
Костенко И.Н.
Шитухина В.В.

Коханенко Е.В.

2.3. календарный учебный график.
1. Продолжительность урока: 40 минут
2. Продолжительность урока в 1 классе - в I четверти - по 3 урока (35 минут каждый),
во II четверти - по 4 урока (35 минут каждый); январь - май - по 4 урока (1 день – 5
уроков) (40 минут каждый). Образовательная недельная нагрузка для 1-го класса в
течение дня: не более 4-х уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счёт урока
физкультуры.
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3. Расписание звонков:
1 смена
1 класс
I полугодие
1 урок 8.30-9.05
2 урок 9.25-10.00
3 урок 10.20 -10.55
4 урок 11.05 -11.40

2-9 классы
II полугодие
1урок 8.30-9.10
2 урок 9.30-10.10
1 урок 8.30-9.10
3 урок 10.30-11.10
2 урок 9.30-10.10
4 урок 11.20-12.00
3 урок 10.30-11.10
5 урок 12.20-13.00
4 урок 11.20-12.00
6 урок 13.20-14.00
5 урок 12.20-13.00
7 урок 14.30-15.10
Перерыв между обязательными занятиями и внеурочной деятельностью - 30 минут.
3.1 Расписание звонков в ситуации повышенной готовности
1 смена
№
1
2,4
3
5,7 классы
6а, 6б
8-9
урока
класс
классы
класс
классы
классы
1
8.30-9.05
8.10-8.50
8.30-9.10
8.20-9.00
8.40-9.20
8.00-8.40
2
9.25-10.00
9.10-9.50
9.30-10.10
9.10-9.50
9.30-10.10
8.50-9.30
3
10.20-10.55 10.10-10.50
10.30-11.10
10.10-10.50
10.30-11.10
9.40-10.20
4
11.15-11.50 11.00-11.40
11.20-12.00
11.10-11.50
11.30-12.10
10.40-11.20
5
11.20-11.55 11.50-12.30
12.10-12.50
12.00-12.40
12.20-13.00
11.40-12.20
6
12.50-13.30
13.10-13.50
12.30-13.10
7
14.00-14.40
13.40-14.20
Перерыв между обязательными занятиями и внеурочной деятельностью - 30 минут.
4. Продолжительность учебного года:
33 учебные недели
34 учебные недели

1 класс
+

2-9 классы
+

5. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка:
Классы
5 - дневная учебная неделя
1
21
2, 3, 4
23
5
29
6А,6Б
29
7
30
8,9
31
6. Продолжительность каникул:
Каникулы
Сроки
Осенние
31.10.20-08.11.20
Зимние
30.12.20-10.01.21
Весенние
27.03.21-04.04.21
Всего
Дополнительные каникулы
15.02.21– 21.02.21
для 1-го класса
Пятая трудовая четверть,
25.05.21-09.06.21
ИА, летняя площадка
Летние каникулы
16.06.21-31.08.21

Кол-во дней
9
12
9
30 дней
7

Выход на занятия
09.11.2020
11.01.2021
05.04.21
22.02.21
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2.4. План мероприятий по подготовке к ГИА
КОМЛЕКСНЫЙ ПЛАН сопровождения учащихся 9 класса
в 2020-2021 учебном году
п/п
Мероприятия
Сроки
проведения
Сбор информации: беседы с выпускниками, классным
Сентябрь
1 руководителем, учителями– предметниками. Анализ
полученной информации. Выявление проблем и
разработка плана и мер по совершенствованию
психолого-педагогического
сопровождения
подготовки к итоговой аттестации.
2 Разработка
направлений
психологического
Сентябрь
сопровождения подготовки к итоговой аттестации.
Прогнозирование результатов.
3 Родительское собрание. Беседа с родителями «Семья
Октябрь
и проблема выбора профессии ребёнка»
4 Диагностика уровня тревожности, диагностика
Сентябрьпознавательных процессов (внимание, память,
Октябрь
мышление);
Первичное
анкетирование с целью выявления
интересов и желаний обучающихся по выбору
будущей профессии
5 Оформление стенда «Выбирая свой путь»
Октябрь

Ответственные
Морозова О.В.
Филобок Н.В.
Сибен Е.В.

Администрация
школы
Морозова О.В.
Филобок Н.В.

Морозова О.В.

Изучение
«Инструкции
о
проведении
государственной итоговой аттестации учащихся» с
учащимися на классном ученическом собрании
Круглый стол «Профессии моих родителей»

Октябрь

Романова Н.А.
Морозова О.В.

Октябрь

8

Консультирование учащихся и их родителей
(законных представителей) по вопросам итоговой
аттестации учащихся, дальнейшего жизнеустройства

В течение
года

9

Родительское
собрание
«Итоговая
аттестация.
Основные положения»
Выпуск школьной газеты о различных профессиях
Ярмарка вакансий
Компьютерное
тестирование
специалистами
мобильного центра профориентации
Классный час по теме «Особенности регулирования
труда несовершеннолетних работников» в рамках
Всероссийского дня правовой помощи детям.
Консультирование учащихся и их родителей
(законных представителей) по профориентации
Анкетирование учащихся и их родителей (законных
представителей)
Консультирование учащихся и их родителей
(законных представителей) по вопросам дальнейшего
жизнеустройства
Классный час «Труд-основа всему» презентация о
людях труда

Октябрьноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

Морозова О.В.
Сибен Е.В.
Романова Н.А.
Сибен Е.В.
Белая Л.Н.
Коханенко Е.В.
Романова Н.А.
Морозова О.В.
Морозова О.В.
Сибен Е.В.
Сибен Е.В.

Ноябрь

Сибен Е.В.

Сентябрьмай
В течение
года
В течение
года

Филобок Н.В.

Декабрь

Морозова О.В.

6

7

10
11
12
14

15
16
17

18

Филобок Н.В.
Сибен Е.В.

25

19
20
21
22

23
24
25

26

27

28
29

30
31

Беседа «Значение правильного выбора профессии для
общества и для личности»
Экскурсии на
производственные предприятия
ст.Калининской
Работа с профессиограммами «Профессии, требующие
специального образования»
Организация встречи учащихся 9 класса и их
родителей
(законных
представителей)
с
представителями учебных заведений:
- МАОУ УКК «Калининский»;
- ФГОУ СПО «Брюховецкий аграрный колледж»
Родительское собрание «Куда пойти учиться?
Учебные заведения района и края»
Экскурсия в МАОУ УКК «Калининский»
Индивидуальная и консультативная работа проводится
по запросам со стороны детей.
1. Как успешно подготовиться к ИА;
2. Каким образом осуществлять изучение материалов
при подготовке;
3. Как бороться со страхом
4. Трудности запоминания материала
Проведение
групповых
форм
работы
по
профессиональному определению
Взаимодействие с руководителями и специалистами
ПУ Краснодарского края по вопросам обучения
выпускников ГКОУ КК школы ст-цы Калининской
Встреча с представителями центра занятости
населения ст. Калининской «Экономика района и
потребности местной промышленности и сельского
хозяйства в рабочих определённых специальностей»
Классный час «Куда пойти учиться?»
Взаимодействие со специалистами соцзащиты, центра
занятости населения по вопросам трудоустройства
выпускников школы
Оформление экзаменационного уголка
Индивидуальная и консультативная работа проводится
по запросам со стороны педагогов.
1.Как
соблюдать
индивидуальный
способ
деятельности;
2.Как осуществить подачу материала при подготовке к
экзамену;
3.Как сформировать мотивацию к сдаче экзамена

Январь

Морозова О.В.

Февральмарт
Февраль

Морозова О.В.

Март

Сибен Е.В.

Март

Сибен Е.В.

Март
Сентябрьмай

Сибен Е.В.
Филобок Н.В.

Апрель-май

Филобок Н.В.

В течение
года

Сибен Е.В.

Апрель

Морозова О.В.

Апрель
В течение
года

Морозова О.В.
Сибен Е.В.

Май
В течение
года

Романова Н.А.
Филобок Н.В.

Филобок Н.В.

Раздел III Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации,
аттестация.
1. План работы педагогического совета:
№
Повестка педсовета
Сроки
Ответственные
проведения
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1

1. Анализ учебно-воспитательной работы школы за
2019-2020 учебный год.
2. Задачи работы педагогического коллектива на
2020-2021 учебный год.
3. Утверждение плана учебно-воспитательной
работы школы на 2020-2021 учебный год.
4. Утверждение учебного плана.

Август

5. Утверждение годового календарного учебного
графика.
6. Утверждение рабочих программ учителей –
предметников и учителей надомного обучения
7. Утверждение образовательных программ школы.
8. Согласование по организации оценочного или
безоценочного обучения учащихся во 2 классе.
9. Утверждение положений школы
10. Утверждение отчета по самообследованию.
11. Изучение нормативной базы по ведению
школьной документации.

2

3

1. Формы работы школы по социальной адаптации
и успешности обучающихся в современном
обществе.
2. Методы и приемы организации ситуации успеха
как одно из направлений социализации
обучающихся. (обмен опытом).
3. Анализ посещаемости учащимися школыинтерната
4. Отчеты классных руководителей о выполнении
учебных программ учащимися за 1 четверть
1. Формирование и развитие творческого
потенциала педагогов в условиях реализации
ФГОС обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
2. Профессиональная педагогическая ИКТкомпетентность (обмен опытом)
3. Анализ посещаемости учащимися школыинтерната
4. Отчеты классных руководителей о выполнении
учебных программ учащимися за 2 четверть

Зам. директора по
УР,ВР
Зам. директора по
УР
Зам. директора по
УР
Зам. директора по
УР
Зам. директора по
УР
Зам. директора по
УР
Зам. директора по
УР
Зам. директора по
УР
Директор школы
Директор школы
Зам. директора по
УР
МО кл.рук, воспит.

Ноябрь
Педагоги

Зам. директора по
ВР

Январь

Классные
руководители
МО нач.классов,
инд.обучения на
дому
Педагоги
Зам. директора по
ВР
Кл. руководители

4

1. Создание образовательного пространства,
обеспечивающего личностную, социальную и
профессиональную успешность обучающегося,
путём применения современных образовательных
технологий
2. Анализ посещаемости учащимися школы-

МО гум.и ест.наук,
техн.дисциплин
Март
Зам. директора по
27

5

6

интерната.
3. Отчеты классных руководителей о выполнении
учебных программ учащимися за 3 четверть

ВР
Классные
руководители

1. Отчеты классных руководителей о выполнении
учебных программ учащимися за 4 четверть,
учебный год.
2. О переводе учащихся в следующие классы

Классные
руководители

3. О допуске учащихся к итоговой аттестации по
профильному труду.
4. Анализ посещаемости учащимися школыинтерната за 4 четверть, учебный год
5. О выпуске учащихся, обучающихся
индивидуально на дому
1. О выпуске учащихся 9 класса, успешно
прошедших итоговую аттестацию
2. Утверждение перечня учебников на 2021-2022
учебный год

3

Октябр
ь

1

Ноябрь

2
1
2

Сентябрь

Сентябрь

Август

2. Совещание при директоре
Ме- №
Повестка дня
сяц
2
1 О готовности школы к новому учебному году
(санитарно-гигиенический режим и техника
безопасности; степень готовности учебных
кабинетов, столовой, библиотеки к новому
учебному году и т.п.)
2 Расписание учебных занятий
Расписание коррекционных занятий
Расписание дополнительного образования
3 О допуске к работе по результатам медосмотра
сотрудников школы.
1 Итоги комплектования 1-х классов
2 О подготовке к проведению Дня учителя
Об организации индивидуальной работы с
детьми, требующими особого педагогического
внимания
Об итогах обследования семей вновь
поступивших воспитанников
План работы педагогического коллектива во
время осенних каникул
Санитарно-гигиенический режим и качество
питания школьников
Соблюдение теплового и светового режима в
школе

Май

Июнь

Зам. директора по
УР
Зам. директора по
УР
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
УР
Зав. библиотекой

Ответственные
3
Литвинова Е.А. - зам. дир по
АХЧ

Романова Н.А. -зам. дир по УР
Васильева Э.Я. - зам. директора
по ВР
Опрышко И.А.- медсестра
Романова Н.А. -зам. дир по УР
Васильева Э.Я. - зам. директора
по ВР
Сибен Е.В. – социальный
педагог
Сибен Е.В. – социальный
педагог
Директор
Васильева Э.Я. - зам. дир. по ВР
Опрышко И.А.- медсестра
Литвинова Е.А.-зам.дир по АХЧ
Опрышко И.А. -медсестра
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3
1

Декабрь

1
2
3
4

Март

Феврал
ь

Январь

1
2
3
1

2
1
2
3
4
1

Апрель

2
3
4

Июн
ь

Май

5
1
2
3
1
2

Соблюдение противопожарного режима в
школе
О состоянии спортивно-массовой работы в
школе
Состояние работы по профилактике
правонарушений
Подготовка к проведению новогоднего
праздника
План работы педагогического коллектива во
время зимних каникул
Анализ уровня заболеваемости и травматизма
учащихся школы
О работе библиотеки школы по обновлению
фондов учебников и методической литературы
Работа Штаба воспитательной работы в Ӏ
полугодии
Анализ работы Совета профилактики в Ӏ
полугодии
Предварительная расстановка кадров и
распределение учебной нагрузки учителей на
следующий учебный год
Анализ посещаемости детей группы риска
Подготовка к выпускным экзаменам
План работы педагогического коллектива во
время весенних каникул
Анализ противопожарного состояния школы
О работе по подготовке экзаменационных
материалов
О подготовке школы к ремонту
О подготовке выпускников школы к
экзаменам
О подготовке к празднованию Дня Победы
О наборе учащихся в 1 класс на следующий
учебный год
Работа по профилактике суицида среди
воспитанников школы.
О проведении праздника «Последний звонок»
О проведении выпускного вечера в 9 классе
Дальнейшее жизнеустройство выпускников.
Об итогах выполнения плана работы школы
Результаты итоговой аттестации выпускников
школы

Литвинова Е.А.-зам.дир по АХЧ
Васильева Э.Я. - зам. дир. по ВР
Филобок Н.В..– пед. психолог
Сибен Е.В. – соц. педагог
Васильева Э.Я. - зам. дир. по ВР
Директор
Опрышко И.А. -медсестра
Павлюченко М.В. –
библиотекарь
Васильева Э.Я. - зам. дир. по ВР
Сибен Е.В. – социальный
педагог
Директор
Сибен Е.В. – соц. педагог
Романова Н.А.- зам. дир по УР
Директор школы-интерната
Литвинова Е.А.-зам.дир. по
АХЧ
Лазаренко Л.В.-зам. дир по УР
Литвинова Е.А.-зам.дир. по
АХЧ
Учителя профильного труда
Васильева Э.Я. - зам. директора
по ВР
Романова Н.А.-зам. дир по УР
Филобок Н.В. – педагогпсихолог
Васильева Э.Я. - зам. дир. по ВР
Васильева Э.Я. - зам. дир. по ВР
Сибен Е.В. – соц. педагог
Директор
Романова Н.А.-зам .дир по УР

3. Инструктивно-методические планёрки (ИМП) при зам. директора по УР и ВР с
рассмотрением вопросов инструктивного характера и текущих вопросов.
Ежемесячно
Романова Н.А.– зам. директора по УР
Васильева Э.Я. – зам.директора по ВР
4. Работа методических объединений
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Один раз в четверть
МО начальных классов
МО гуманитарных и естественных наук
МО технических дисциплин
МО индивидуального обучения на дому
МО воспитателей
МО классных руководителей
5. Работа по аттестации педагогических кадров
Оформить аттестационный уголок
К 20.09.20г.
Филобок Н.В. – отв. за аттестацию
педагогических работников школы
Раздел 4. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение
образовательного процесса.
1. Совершенствование дополнительного образования
Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение образовательного
процесса.
Кружки.
Руководители
1. «Позитив»
Сахно Н.М.
2. «Соловушка»
Сахно Н.М.
3. «Художественное выпиливание и выжигание из Коханенко Е.В.
фанеры»
4. «Чемпион»
Костенко И.Н.
5. «Старт»
Байбуз М.А.
6. «Здоровейка»
7. «Чистые пруды»

Байбуз М.А.
Морозова О.В.

8. «Природа и мы»
9. «Хозяюшка»
10. Спортивно-оздоровительная секция «Чемпион»
Работа творческих, детский объединений:
1. «Безопасное колесо»
2. «Мир вокруг нас и внутри нас»
3. «Я познаю мир»
(работа с детьми инвалидами индивидуально)

Шитухина В.В.
Белая Л.Н.
Костенко И.Н.
Павлюченко М.В.
Добровольская Л. А.
Дом детского творчества ст.
Калининской

2. План проведения открытых классных часов (в рамках тематических месячников)
№

Сроки проведения

1

Костенко Ирина Николаевна

2
3
4

Сахно Наталья Мамедовна
Буга Марина Георгиевна
Морозова Ольга
Владимировна

Класс

Ф.И.О.
классного руководителя

Классный руководитель 6а кл.

Ноябрь

Классный руководитель 6б кл.
Классный руководитель 1 кл.
Классный руководитель 9 кл.

Февраль
Май
Декабрь
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5
6
7
8
9
10

№
1

2
3
4

5
6
7

8

9
10
11
12
13

14

Белова Жанна Николаевна
Белая Людмила Николаевна
Малютина Ирина
Александровна
Герман Светлана
Александровна
Добровольская Людмила
Александровна
Морозова Людмила
Николаевна

Классный руководитель 3 кл.
Классный руководитель 8 кл.
Классный руководитель 4 кл.

Февраль
Ноябрь
Март

Классный руководитель 2 кл.

Март

Классный руководитель 5 кл.

Сентябрь

Классный руководитель 7 кл.

Май

3. Работа школьной библиотеки по пропаганде чтения. Библиотечные уроки.
Месяц, дата
Содержание работы
проведения
сентябрь
Акция «Продли учебнику жизнь». Рейды по классам. Проверке
учебников: обложка, закладка.
С 1-9 классы.
в течении года
Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах
поведения в библиотеке, правилах пользования книгой.
в течении года
Списание фонда с учетом ветхости и смены учебных программ.
сентябрь
Знакомство с библиотекой «В гостях у Библиоши» - библиотечный
урок, экскурсия по библиотеке.
1-2 кл.
сентябрь
Беседа «Здесь Родины моей начало…» Ко Дню образования
Краснодарского края
октябрь
Библиоурок «Путешествие на остров книголюбов» Международный
день школьных библиотек. 4- 5 кл.
октябрь
Информационный час «Твои первые энциклопедии». Обучение
умению пользоваться справочной литературой. Работа с
энциклопедией. 6-7 классы.
ноябрь
Информационный библиочас «Толерантным быть хочу, пусть меня
научат» 16 ноября – Международный день толерантности
6 –7 кл.
ноябрь
Литературная гостиная, «Песнь материнского сердца» - ко Дню
Матери. 2- 4 кл.
декабрь
Викторина «Весёлая кругосветка или Путешествие по сказкам». Для
6 классов.
декабрь
Мультимедийный библиотечный час «Как встречают Новый год
люди всех земных широт » 3-5 кл.
январь
Библиорейд «Какой я ученик, расскажет мой учебник» Сохранность
учебников 1- 9классы
февраль
Вахта памяти «Перед глазами 41-й, внезапно прерванный войной.» 8
февраля - День памяти юного героя-антифашиста. 18 февраля –
День освобождения ст. Калининской от фашистских захватчиков.
февраль
Час информации "Богатырь - это" Ко Дню защитника Отечества 23
февраля.
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15

февраль

16

март

17

март

18

апрель

19

апрель

20
21

апрель
май

22

май

23

май

24

май

Библио - акция « Я сегодня книжкин доктор» 4-5 класс . Ремонт
книг.
Поэтическая выставка и выставка рисунков
« Дыхание весны» 8 марта Международный женский день.
Неделя детской книги:
1. «Современные сокровищницы книг: Крупнейшие библиотеки
мира». Библиотека – центр по сбору и хранению информации.
Крупнейшие книжные центры. Древние книги.
2. Библиопутешествие « В Книжное царство, мудрое государство.»
Знакомство с русскими писателями и поэтами»
3. Книжная выставка и выставка рисунков : «Мои любимые книги»
2-9 класс.
4. Квест- игра по сказкам К. Лагунова 7- 8 класс.
Библиотерапия «Горькие плоды сладкой жизни» Старшеклассникам
о вредных привычках 7-8 кл.
Час размышлений "Все профессии нужны, все профессии важны!8- 9
кл.
Рейд « Как живешь учебник?» 1- 9 кл
Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне: Литературноисторический журнал «Живая память»
Библиотечный урок «Азбука прошедшая века» Ко Дню славянской
письменности. 5-7кл.
Рекомендательная беседа «Девчонки и мальчишки – читайте летом
книжки» 3-5 кл
Проверка читательских формуляров.
Сдача учебников.

Раздел 5. Содержание системы воспитательной работы в школе.
Цель и задачи воспитательной работы в школе на 2020-2021 учебный год
Цели
• Сохранение и укрепление здоровье учащихся в его глобальном смысле
(физическом, психическом, духовном и социальном);
• Создание условий для гуманистического формирования личности в процессе ее
самореализации, воспитания и саморазвития;
Учитывая вышеизложенное, педагогический коллектив ставит следующие задачи:
1. Совершенствование
психолого-педагогических подходов в работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья. Активизация работы по мониторингу и
диагностике ЗУН, отслеживающих динамику развития учащихся.
2. Совершенствование организации воспитательной работы путем усиления роли
классного руководителя, воспитателя, дальнейшего развития детской организации
«Радуга», штаба воспитательной работы.
3. Формирование здорового образа жизни воспитанников. Организация сотрудничества
родителей и школы в деле воспитания на основе единой педагогической позиции.
Воспитание нравственного, культурного поведения учащихся.
4. Активизация работы с воспитанниками по трудовому воспитанию, включению их в
домашний, хозяйственный, прикладной и допрофессиональный труд.
5. Усиление
работы с воспитанниками и их родителями, с учащимися требующие
особого педагогического внимания по выполнению закона №1539-КЗ «О мерах по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском
крае».
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6. Развитие и формирование информационной культуры педагогических и руководящих
кадров. Создание в школе атмосферы всеобщего уважения, доброты, интереса,
терпимости, поощрения всякого успеха, условий для творчества, саморазвития,
коллективного и индивидуального продвижения вперед.
7. Укрепление материально-технической базы школы.
Направления воспитательной работы
Начальные классы (1-4 классы):
Личностное развитие

Охрана здоровья и
физическое развитие
Творческое
воображение
Трудовое воспитание

Основы социализации и
общения
Основы гражданского и
патриотического
воспитания

а) диагностика уровня воспитанности, самооценка черт
характера;
б) формирование навыка общения в коллективной
деятельности школьников как основы новой социальной
ситуации развития.
а) формирование санитарно-гигиенических навыков; развитие
ответственности за свое здоровье;
б) элементы физического совершенствования тела
а) развитие механизмов творческого восприятия, мышления;
б) развитие механизмов продуктивного общения, умений
принять других (психодрама).
а) отработка навыков учебного поведения;
б) вооружение основными навыками самообслуживания;
в) формирование навыков трудовой коллективной
деятельности.
а) отработка коммуникативных моделей поведения в наиболее
типичных ситуациях (школа, улица…)
а) воспитание основ национального самосознания;
б) приобщение к истокам народных традиций

Средние классы (5-7 классы):
Личностное развитие;
основы социализации и
общения
Охрана здоровья и
физическое развитие
Основы
жизнеобеспечения
Трудовое воспитание
Основы гражданского
самосознания
Творческое развитие

а) становление личностной позиции: «Я сам»; «Я и другие»;
б) развитие общей психологической компетентности: умение
оказывать сочувствие, поддержку, принимать помощь
другого…
а) развитие привычки к здоровому образу жизни;
б) тренировка силы воли, физическое совершенствование;
в) основы полового воспитания
а) ориентировка воспитанников в различных жизненных
ситуациях;
б) развитие алгоритма решения житейских проблем.
а) отработка трудовых навыков по уходу за собой и своим
жилищем;
б) охрана природы.
а) знакомство с истоками национальной культуры;
б) основы правового просвещения;
в) основы экономической грамотности, социальных
взаимоотношений.
а) развитие самостоятельного творческого мышления
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б) телесно ориентированные психотехники как основа
импровизации;
в) игротерапия, как условие моделирования
Старшие классы (8-9 классы):
Личностное развитие

а) построение временной перспективы будущего, перспектив
личности;
б) развитие представлений об общечеловеческих ценностях
личного счастья: любви, здоровье, семье…
Охрана здоровья и
а) система профилактических умений по охране здоровья и
физическое развитие
здорового образа жизни;
б) воспитание привычки к здоровому образу жизни.
в) основы полового воспитания
Основы
а) профессиональное самоопределение – развитие
профессионального
способности конструировать возможные варианты будущего;
самоопределения и
б) трудовое воспитание;
трудовое воспитание
в) жизнеобеспечение.
а) основы правового воспитания;
Основы гражданского
б) знакомство с истоками национальной культуры;
самосознания
в) основы экономического просвещения.
а) воспитание эмоциональной отзывчивости к музыке,
Эстетическое
живописи;
воспитание
б) формирование адекватной моральной самооценки
творческих способностей.
1. Основы социализации и общения
Воспитание социально-нормативного поведения
Цель: воспитать детей с ограниченными возможностями здоровья так, чтобы их
самостоятельное поведение в разнообразных жизненных ситуациях соответствовало
существующим в обществе социальным нормам.
Задачи: формирование у учащихся нравственных и правовых знаний, оценок и
убеждений, опыта общественных отношений, умений и привычек социальнонормативного поведения; формирование коллектива учащихся, создание таких условий,
когда каждый член коллектива сохранил бы вою индивидуальность, согласуя свои
интересы с интересами коллектива.
№
1.
2.

Вид работы
Урок мужества , посвященный 75-годовщине
освобождения Краснодарского края
Тематический месячник «Твоя безопасность»

3.

Тематический месячник «Дары осени»

4.

Тематический месячник «Материнское счастье»

5.

Тематический месячник «Новогодние сказки»

6.

Тематический месячник
добра и вдохновения».

«Палитра радости,

Сроки
01.09.20
с 3- по 30
сентября
с 1- по 30
октября
с 10 по 30
ноября
с 01 по 29
декабря
с 12 по 30
января

Ответственные
Классные
руководители
Костенко И.Н.
Белая Л.Н./5-9кл/
Малютина И.А.
/1-4 кл./
Морозова О.В.
Сахно Н.М.
Буга М.Г.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Месячник оборонно-массовой и
военно-патриотической работы
Тематический месячник «Нет прекрасней
женщины на свете»
Тематический месячник «Познай себя»
Тематический месячник «Героические страницы
истории - 75 –е ВОВ»
Уроки мужества /5-9 классы/
Практические занятия по правилам безопасного
поведения на улицах и дорогах.

февраль
с 01 по 25
марта
с 02. по 30
апреля
с 01 по 25
мая
каждый месяц
Октябрь
Декабрь
Март
По плану
воспитателей.
классных
руководителей

Васильева Э.Я.
Герман С.А.
Филобок Н.В.
Морозова Л.Н.
Классные
руководители
Воспитатели
1-9 кл.

Продолжить работу по изучению и усвоению:
Воспитатели,
- «Правил для учащихся РФ»
- Конституции РФ
классные
- Основных положений Конвенции о правах
руководители
ребёнка.
- Закона 1539 КЗ «О мерах по профилактике
социальный
безнадзорности и правонарушений
педагог Сибен
несовершеннолетних в Краснодарском крае.
Е.А.
14. Встреча с работниками:
ноябрь
Васильева Э.Я.
- полиции
март
Сибен Е.В.
- ГИБДД
2. Физическое воспитание и формирование позитивного отношения к здоровому
образу жизни, охрана здоровья
Физическое воспитание и формирование позитивного отношения к здоровому образу
жизни.
Цель: Содействие улучшению и укреплению здоровья школьников, повышение их
умственной и физической работоспособности.
Задачи: формирование санитарно – гигиенических навыков; коррекция недостатков
двигательной сферы у учащихся; воспитание (пропаганда) здорового образа жизни,
половое воспитание.
№
Вид работы
Сроки
Ответственный
1
Соблюдение графика режимных моментов
Постоянно,
Воспитатели,
в течение года. учителя.
2
Проведение уроков, внеклассных мероприятий с
Постоянно, в
Учителя,
учетом физического состояния каждого школьника течение года
воспитатели.
и проведением физминуток.
3
Физкультпаузы
Ежедневно
Учителя
(большая
перемена)
4.
Подвижные игры, прогулки на свежем воздухе, час Ежедневно,
Воспитатели,
здоровья, экскурсии.
согласно
медсестра
режиму дня
Опрышко И.А.
5
Систематический контроль санитарного состояния постоянно
Дежурный
классов, коридора и др. помещений.
учитель,
воспитатель,
13.
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6
7

Работа кружков: «Здоровейка», «Чемпион»,
«Старт».
Обновление стенда «Наши достижения»

8

Профилактическая работа по искоренению
вредных привычек у учащихся (индивидуальная
работа).

9

Спортивные соревнования:
«Веселые старты» /1-4 кл./
«Старты надежд» /5-6кл./
«Сильные, смелые, ловкие, умелые»/7-9кл./

10

11

12

Профилактические беседы:
1-4 кл.
«О болезнях грязных рук»
«Опасные жильцы»
«Как сохранить здоровые зубы»
«Секреты осанки и красивая походка»
5-7 кл.
«Берегите зрение»
«Профилактика кишечных инфекций и пищевых
отравлений»
«Закаливание»
«Значение режима дня, правильного питания и
укрепления здоровья»
8-9 кл.
«Выбор профессии и здоровье»
«Закаливание»
«О вреде курения»
«В чем опасность алкогольных напитков для
подростка»
Соревнования:
- по футболу
- по шашкам
- по настольному теннису
- дартс
По плану министерства образования и науки
Краснодарского края.
«День Здоровья»

По плану
кружка
Сентябрь
Март
Сентябрь-май

В течение
учебного года

1 раз в
четверть

медсестра
Опрышко И.А
Байбуз М.А.
Костенко И.Н.
Васильева Э.Я.
Администрация
школы,
Опрышко И.А –
медсестра,
Воспитатели,
Классные
руководители
Учитель
физкультуры.
Костенко И.Н.
Байбуз М.А.
Учителя
начальных
классов
Медсестра
Опрышко И.А

Сентябрь
Октябрь
Март
Апрель
Май
В течение года

Костенко И.Н.

Ежемесячно

Костенко И.Н.

Учителя
начальных
классов
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13

Тренинги по гентерному воспитанию.

В течение года

Байбуз М.А.
Филобок Н.В. психолог

3. Творческое развитие
Эстетическое воспитание
Задачи:
1. Формировать у учащихся эстетическую восприимчивость, умение видеть и
понимать красивое в искусстве, природе, повседневной жизни; обогащать
имеющийся опыт школьников эстетическими впечатлениями; воспитывать у детей
сенсорную культуру, личное отношение к воспринятому, развивать эстетический
вкус; приучать школьников к нравственно-эстетическим оценкам и правильным,
аргументированным суждениям.
2. Развивать и совершенствовать эмоциональную сферу учащихся, вызывать у них
эстетические чувства и переживания, добиваясь адекватной реакции на красоту
природы, произведения искусства или окружающую обстановку.
3. Содействовать
развитию
элементарных
творческих
способностей
и
художественных навыков у детей (в области изобразительной деятельности, пения,
музыки, хореографии).
№
п/
п
1.

2.
3.
4.

5

Вид работы

Работа хореографического и вокального
кружков «Позитив»; «Соловушка»
Работа творческих, детский объединений:
«Природа и мы»;
«Чистые пруды»;
«Художественное выпиливание и выжигание из
фанеры»
Выставки поделок, изготовленных участниками
кружков, клубов.
Участие в краевых детских творческих выставках
Конкурсы:
рисунков на темы:
➢ - «Золотая осень»
➢ - «Зимушка - зима»
➢ - «Весна идет! »
➢ - «Здравствуй, лето!»
праздничных стенгазет:
➢ «С днём Учителя!»
➢ «Защитники Отечества
➢ «С Международным Женским днём»
➢ «С Новым годом!»

Сроки

Ответственный

Согласно
графика
Согласно
графика

Сахно Н.М.

1раз в четверть

Абкарова О.А.
Рук. кружков
Васильева Э.Я.

(по плану
министерства)

Шитухина В.В.
Морозова О.В.
Коханенко Е.В.

Воспитатели.
Октябрь
Январь
Март
Май
Октябрь
Февраль
Март
Декабрь

Классные
руководители,
воспитатели
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6

7

8

9

10
11
12

Конкурсы :
на лучшее оформление:
• класса
на лучшее состояние:
• территории
• внешнего вида учащихся класса
Конкурс на лучшее новогоднее оформление
класса.

В течение года –
1 раз в неделю
(итоги на
линейке)

Классные
руководители,
воспитатели
Медсестра
Воспитатель

Декабрь

Коллективные посещения спектаклей, концертов,
выставок (ДК, ДДТ, ДШИ),
кино (к/т «Современник»).
Экскурсии в природу, с целью наблюдения за
красотой сезонных изменений, под девизом: «Как
прекрасен этот мир!»
Просмотр и обсуждение телепередач о
художниках, музыкантах, певцах и их творчестве.
Участие в краевых фестивалях творчества детейинвалидов.
Организация праздничного оформления школы:
➢ К 1 сентября
➢ К Дню учителя
➢ К новому году
➢ К 8 марта
➢ К празднику последнего звонка

В течение года

Класс.
руководители
воспитатели
Воспитатели,
классные
руководители
Воспитатели,
классные
руководители
Воспитатели
библиотекарь
Васильева Э.Я.

4. Традиционные праздники в школе
№
М/И Наименование праздников
п/п
1.
«День знаний». Торжественная линейка,
посвященная началу учебного года.
2.

Праздничная программа, посвященная
Дню Учителя.

3.

«Праздник осени и труда».

4.

Новогодние праздники.
«В гостях у деда Мороза и снегурочки» 1-4
класс
« Новогодняя сказка»
В 5-6-7 классе
Новогодняя праздничная программа
танцевальный вечер для
старшеклассников. 8-9класс
«Праздник весны» - концерт,
посвященный 8 марта 1-5 класс
«Праздник весны» - концерт,

5.

В течение года
(по плану )
Согласно
планированию
Согласно плана
министерства
По плану

Абкарова О.А.
Морозова О.В.
воспитатели

Ответственные
Классные
руководители
Воспитатели
Классные
руководители
Воспитатели
Классные
руководители
Воспитатели
Классные
руководители
Воспитатели

Классные
руководители
Воспитатели

Примерные сроки
проведения
02.09.19.

Октябрь

Октябрь

Декабрь

Март
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6.

посвященный 8 марта 6-9 класс
«9 мая – День Победы»

7.

«День здоровья»

9.

«Последний звонок» - торжественная
линейка, посвященная окончанию
учебного года.
«Выпускной вечер»

10.

Классные
руководители
Воспитатели
Классные
руководители
Воспитатели
Классные
руководители
Воспитатели
Сахно Н.М.

Май

1 раз в месяц

Май

Июнь

5. Основы гражданского самосознания
Гражданско-патриотическое воспитание
Цель: ориентация подрастающего поколения на ценности отечественной культуры,
формирование у них ценностного отношения к Родине, её культурно - историческому
прошлому.
Задачи: прививать учащимся чувство гордости за свою страну, воспитывать в них
уважение к Конституции, государственной символике, родному языку, народным
традициям, истории, культуре, природе своей страны; формировать активную
гражданскую позицию и самосознание гражданина Российской Федерации.
№
Вид работы
Сроки
Ответственные
п/п
1.
Торжественные линейки:
1 сентября
«День знаний»
зам. директора по
ВР
«Последний звонок»
25 мая
2.
Работа клубов:
- «Мир вокруг нас внутри нас»
1 раз в
Добровольская
- «Безопасное колесо»
неделю
Л.А.
Павлюченко М.В.
3.
Обновление стендов:
общешкольных уголков:
постоянно зам. директора по
«Любить и беречь»
ВР
«ШВР и СП»
4.
Участие в краевом месячнике оборонно-массовой
Январь
зам. директора по
и военно-патриотической работы
февраль
ВР Рук. Д.О.
«Радуга»
Павлюченко М.В.
5.
Озеленение классных комнат
В течение воспитатели
года
6.
Закрепление знаний об истории и значении
по плану
Воспитатели,
официальных государственных символов РФ и их воспит-ей. Классные
популяризации.
классных
руководители
рук.
7.
Просмотр и обсуждение кинофильмов о ВОВ, о
В течение
Воспитатели,
героях Гражданской войны.
года по
Классные рук.,
плану .
библиотекарь
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8.

Встречи с ветеранами войны и труда.

9.

Конкурс рисунков на темы:
«Защитники Отечества» (ко Дню защитника
Отечества)
«Моя мама» (ко Дню Матери)
«Война глазами детей…» (ко Дню Победы)
Экскурсии:
- в музей боевой славы /СОШ № 1,2/ (1-5кл.)

10.

11.

12.

13.

Беседы, на тему: «Помним Вас, тех, кто спас
кубанскую землю» (ко Дню освобождения ст.
Калининской)
Беседы, тематические выставки на тему: «Сирень
45-го года» (ко Дню Победы)

Поздравление сотрудников, пенсионеров школыинтерната, ветеранов ВОВ с праздниками:
- с Днём учителя;
- с Днём защитника Отечества;
- с Международным женским днём;

В течение
года
к 17
февраля
к 25
ноября
к 5 мая
Февраль

Февраль

2.
3.

Общешкольная линейка посвящённая
образованию Краснодарского края.
1-9 кл
Месячник оборонно-массовой и
военно-патриотической работы
Тематический месячник «Героические
страницы истории - ВОВ»

4.

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Воспитатели,
Рук. Д.О. «Радуга»
Павлюченко М.В.
Администрация
школы,
воспитатели,
Классные руков.
Класс. рук .
воспитатели

Май

Классные
руководители;
Воспитатели,
библиотекарь

Октябрь
Февраль
Март

Воспитатели,
Классные
руководители

6. План тематических уроков «Урок мужества».
№
Мероприятия
Ответственные
п/п
1.

Воспитатели

13.09.20.

Примерные
сроки
проведения
Классные
руководители

февраль

Васильева Э.Я.

с 01 по 25
мая

Морозова Л.Н.
Павлюченко
М.В.
Павлюченко
М.В.

Торжественная линейка
май
«9 мая – День Победы»
Уроки мужества
Тема: «Родину любить! Кубанью дорожить! Память сохранить!»
03.09.2020
День окончания Второй мировой войны
Тема: «Преумножать наследие отцов»
09.10.2020
День освобождения Краснодарского края и завершения
битвы за Кавказ
30.10.2020
День рождения Российского флота (конкурс рисунков)
Тема: «Этих дней далёких позабыть нельзя…»
04.11.2020
День народного единства (конкурс рисунков)
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07.11.2020
09.11.2020
Декабрь
01.12.2020

03.12.2020
05.12.2020

09.12.2020
Январь
27.01.2021
Февраль
02.02.2021

12.02.2021
Апрель
11.04.2021
12.04.2021
Май
09.05.2021

День проведения военного парада на Красной площади
в городе Москве
Международный день борьбы с фашизмом
Тема: «День героев Отечества!»
День воинской славы России. День победы русской эскадры
под командованием П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у
мыса Синоп (1853 год). Федеральный закон от 13.03.1995
№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
День Неизвестного Солдата
День воинской славы России. День начала контрнаступления
советских войск против немецко-фашистских войск в битве
под Москвой (1941 год). Федеральный закон от 13.03.1995 №
32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
День Героев Отечества
Тема: «Мужество, выносливость, слава!»
День воинской славы России. День полного освобождения
города Ленинграда от блокады
Тема: «Славе российской сиять без конца!»
День воинской славы России. День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве
День освобождения города Краснодара от немецкофашистских захватчиков
Тема: «Подвигу всегда есть место на земле!»
Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей
День космонавтики
Тема: «Вечной памятью живём!»
День воинской славы России. День победы советского народа
в Великой Отечественной войне1941-1945 годов(1945год)
/кл.руководители/

7. Трудовое воспитание и профориентация
Цель: закреплять, расширять и совершенствовать трудовые умения и навыки учащихся;
способствовать привлечению детей к трудовой деятельности, индивидуализировать
работу по профессиональному просвещению, развитию интересов и склонностей
учащихся.
Задачи: приучение детей к сознательной трудовой дисциплине, старательности,
настойчивости в достижении поставленной цели, рациональному использованию рабочего
времени, формирование у них бережного отношения к школьному имуществу, воспитание
коллективизма, воздействовать на сознание учащихся конкретными делами.
№
Вид работы.
Сроки
Ответственный
1.

Закрепление за каждым классом помещения
школы (классные комнаты) по генеральной
уборке, сохранности школьного имущества.

Сентябрь
2020г.

Зам. дир. по ВР
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2.

Генеральная уборка помещений школы,
закрепленных за классами.

3.

Закрепление участков по уборке и
благоустройству школьного двора и
прилегающей территории школы за каждым
классом.
Уборка и благоустройство участков школьного
двора и прилегающей территории школы,
закрепленных за классами.
Работа на учебно-опытном участке, в цветнике,
теплице.

4.

5.

6.

7.

8.

Практические занятия по
самообслуживающему труду с целью привития
бытовых, трудовых знаний, навыков и умений.
Занятия по обеспечению сохранности книг и
учебников (уборка стеллажей и шкафов
книгами в школьной библиотеке, ремонт книг).
Работа рейдов:
• «Твой гардероб» (уход за одеждой,
обувью, внешний вид)
• «Мой класс» (дежурство по классу)
•

«Чистота и порядок в школе»
(генеральная уборка помещений школы)

•

«Чистота и благоустройство школьного
двора» (участки двора, закрепленные за
классами)
«Береги свое и чужое» (сохранность
школьного имущества)
«Зеленый патруль» (уход за
комнатными растениями)

•
•
10.

Общешкольные линейки по итогам рейдов.

11.

Работа отрядов «Милосердие» по оказанию
шефской помощи ветеранам войны, труда,
пенсионерам школы и жителям станицы.
Работа кружков:
«Природа и мы»;
«Художественное выпиливание и выжигание
из фанеры»
«Хозяюшка»
Обновление:
-профориентационного стенда

12.

13.

1 раз в
неделю
(пятница)
Сентябрь
2020г.

Воспитатели

Каждый
день
Осень,
весна.

Воспитатели

Ежедневно
согласно
режиму
По мере
необходимо
сти
ежедневно
(утро)
ежедневно
(утром)
1 раз в
неделю
(пятница)

Зам. дир. по В.Р.

Зав. участком,
Учителя труд.
обуч.
Воспитатели

Библиотекарь
Воспитатели
ДО «Радуга»
Воспитатели.
Воспитатели.
Зам. дир. по В.Р.

1 раз в
неделю
(четверг)

Трудовой сектор
Д.О.«Радуга»

1 раз в
месяц (посл.
пятница)
1 раз в
неделю
(понед.)

Трудовой сектор
Д.О.«Радуга»

В течение
учебного
года
По распис.

Руководитель
Д.О.«Радуга»
Воспитатели

Зам.дир.по ВР
Руководитель
Д.О.«Радуга»

Шитухина В.В.
Коханенко Е. В.

1 раз в
четверть

Белая Л.Н.
Социальный
педагог
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14.
17.
18.

19.

Выставка книг, журналов о труде, профессиях.
Внеклассное литературное чтение о труде,
людях-передовиках, профессиях.
Выставка лучших изделий, работ учащихся,
изготовленных в мастерских школы, на
занятиях кружковой работы, факультативах, во
внеурочное время.
Работа на пришкольной теплице

1
1 раз в
четверть
1 раз в
четверть

Библиотекарь
Библиотекарь
воспитатели.
Рук. кружков
Воспитатели

В течение
учебного
года

Учитель труда

8. Работа с учащимися требующие особого педагогического внимания.
№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
п/п
1.
Выявление воспитанников группы риска:
сентябрь
соц. педагог:
➢ -изучение личных дел воспитанников
Сибен Е.В..
(вновь прибывших);
➢ -комплектация по классам;
зам. директора по УР,
➢ -корректировка списков детей по
зам. директора по ВР,
социальному статусу;
Кл. руков.
➢ - определение детей группы риска.
воспитатели,
2.
Работа с учащимися требующие особого
соц. педагог
педагогического внимания:
Сентябрь
➢ опрос и вовлечение учащихся в кружки,
зам. Дир. по ВР
клубы;
В течение
руководители кружков.
➢ наблюдения в урочной и внеурочной
года
воспитатели.
деятельности через посещение уроков,
Воспитатели.
кружковых занятий;
➢ учет посещаемости учащихся;
Постоянно
➢ тесты личностных особенностей;
➢ диагностическое обследование детей с
ослабленным здоровьем;
➢ проведение профилактической работы
через беседы с представителями ОПДН,
психологом.
3.
Посещение семей учащихся группы риска.

Филобок Н.В. (психолог)
Октябрь

Врач,
Опрышко И.А медсестра

В течение
года

В течение
года (по
плану)

4.

Индивидуально – консультационная
помощь родителям (с записью в журнале)

В течение
года

5.

Работа совета профилактики.

6.

Работа штаба воспитательной работы

1 раз в
месяц (по
плану)
1 раз в

соц. педагог
Инспектор ОПДН
зам. директора по ВР,
соц. педагог.
Класс. руководители.
Воспитатели.
Администрация школы,
соц.педагог, психолог,
воспитатели, дефектолог.
зам. директора по ВР,
соц.педагог
зам. директора по ВР,
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Обследование жизненных условий семей
учащихся группы риска с составлением
актов.
Создание обстановки психологического
комфорта и безопасности личности
ребенка в быту и досуговой деятельности.
Организация и координация разных видов
социальной деятельности учащихся
группы риска.
Взаимодействие педагогов и воспитателей
с психологом, соц. педагогами,
опекунами, родителями, ОПДН, сельской
администрацией в оказании помощи
воспитанникам.
Информация о работе с детьми группы
риска на совещаниях учителей и
воспитателей.

7.

8.

9.

10.

11.

Внеклассные занятия согласно
планированию

12.

месяц (по
плану)
В течение
года
постоянно

2
3
4

5
II
1

2

соц. педагог,
классные руководители
воспитатели.
Учителя, воспитатели.

постоянно

соц. педагог:
Сибен Е.В.

постоянно

соц. педагог:
Учителя, воспитатели.

Согласно
общешкольн
ого плана

Администрация,
соц. педагог:
Воспитатели,
Кл .рук.
Воспитатели

В течение
года

Раздел VI. Коррекционная работа.
1. Состояние здоровья и физического развития учащихся
п/п
Наименование мероприятий
I
1

соц.педагог

Организационная работа
Составление годового плана работы на 2020-2021
учебный год
Составление
годового
плана профилактических
прививок
Составление годового плана работы по санитарнопросветительской работе
Заключение договора на амбулаторно-поликлиническое
обслуживание детей с ГВУЗ "Калининская ЦРБ" МЗ КК
в течение 2020-2021 учебного года
Посещение педиатрических медицинских конференций

Ответственный

м/сестра

Срок
исполнения
Примечание
Сентябрь
Сентябрь

м/сестра

Декабрь

Директор

Октябрь

м/сестра

Ежемесячно

Анализ и изучение состояния здоровья школьников и организация
необходимых лечебно-оздоровительных мероприятий
Изучение
вновь
прибывших школьников с
м/сестра
Постоянно с
целью выявления расстройств НПО ребенка
сентября
По прибытию
ребенка на
Поддержание контакта с учителями и воспитателями с
м/сестра
Систематиобучение
целью выработки единых
совместных
приемов
чески
коррекционной работы в отношении каждого ребенка
индивидуально; посещение уроков,
внеклассных
мероприятий,
в
индивидуальных беседах
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Проведение подробного психоневрологического
ГВУЗ
Систематиобследования
всех обучающихся с целью
"Калининска
чески
выявления изменений в их состоянии, при
я ЦРБ" МЗ
участии психоневрологов МУЗ ЦРБ ст. Калининской
КК
и психоневрологического диспансера г. Краснодара
4
Проведение углубленных медосмотров школьников с
м\сестра
По плану, согпривлечением узких специалистов, при
ГВУЗ
ласованному с
необходимости с лабораторным обследованием
"Калининска
ЦРБ
я ЦРБ" МЗ
КК
5
Проведение
антропометрических измерений,
м/сестра
Сентябрь,
проверки осмотры зрения и слуха, распределение группы
январь,
занятий ФК,
май
6
Маркировка
школьной
мебели, организация
м/сестра
Январь
правильного рассаживания
7
Анализ
результатов
медосмотра, организация
м/сестра
Октябрьлечения выявленных заболеваний
ноябрь
8
Обеспечение
систематического наблюдения
м/сестра
В течение года
детей, нуждающихся в «Д»-наблюдении
9
Проведение
лечебно-профилактических м/сестра
Постоянно
мероприятий среди школьников
10 Обеспечить систематическое лечение нуждающихся
м/сестра
В течение года
детей, санацию очагов хронической инфекции
11 Осуществление
ежедневного амбулаторного
м/сестра
Ежедневно
приема, регистрация обращений
III
Организация профилактических и противоэпидемических мероприятий по
предупреждению инфекционных заболеваний
1
Раннее выявление туберкулеза путем постановки пробы м/сестра
В течение
Диаскинтест, проведение профилактических
года по
прививок, своевременный учет и изоляция
плану
инфекционных
больных.
2
Проведение профилактических медосмотров
м/сестра
В течение
школьников при поступлении после
каникулярных
года,
отпусков, выходных и праздничных дней
ежедневно
(педикулез, чесотка, личная гигиена)
3
Контроль наполняемости классов,
соблюдение
м/сестра
Постоянно
оптимального температурного режима, режима
проветривания, гигиенических норм, естественного
и
искусственного освещения;
влажной
уборки помещений, режима дня школьников
4
Контроль за соблюдением сроков прохождения
мед/сестра
Август,
медосмотров педагогическим и обслуживающим
февраль
персоналом
IV Контроль за организацией и качеством питания
3

1
2

Контроль выполнения среднесуточных норм выдачи
продуктов в конце каждого месяца
Проведение витаминизации готовой пищи

м/сестра
м/сестра

Ежемесячно
Ежедневно
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Контроль
готовой пищи, ее качества, сроков
м/сестра
Ежедневно
хранения и реализации; соблюдение технологии
приготовления пищи и ее качества; санитарногигиенического и противоэпидемического режима на
пищеблоке (поточность производственных
процессов,
маркировки оборудования, мытья
кухонной и столовой посуды, уборки помещений);
режима питания и условий приема пищи
V Контроль физического воспитания школьников
1
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в
м/сестра
Ежедневно
режиме дня, утренняя гимнастика, прогулки,
ежедневный спортивный час на открытом воздухе
VI
Контроль трудового обучения и воспитания производственного труда учащихся
3

Проведение совместно с педагогами работы по
выявлению профориентации учащихся, формированию
профнаправленности в соответствие с состоянием
здоровья
Контроль за состоянием здоровья детей в
профподготовке, работах на пришкольном участке

1

2

м/сестра

В течение года

м/сестра

В течение года

VII Организация мероприятий по охране здорового образа жизни и
работе с социально-неблагополучными семьями
Выявление школьников злоупотребляющих
м/сестра
В течение года
курением и алкоголем, проведение лекционных
занятий
Проведение профилактической работы в социальном/сестра
В течение года
неблагополучных семьях совместно
с педагогами
занятий.
для предотвращения вредных привычек у детей,
разъяснение родителям, или их заменяющим лицам
всей важности здорового образа жизни и ответственности за его соблюдение

1

2

2. Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса.
Цель работы педагога-психолога: психолого-педагогическое сопровождение учащихся с
нарушением интеллекта в процессе обучения и воспитания в соответствии с их
психофизическими и возрастными особенностями, состоянием соматического и нервно –
психического здоровья, а также
содействие в создании эффективных условий для
успешной адаптации ребенка в образовательной среде (с учетом ее педагогических,
социально – психологических особенностей).

Задачи:
•

•
•

продолжать оказывать психологическое сопровождение учащихся с нарушением
интеллекта, имеющих трудности в обучении, поведении и общении через:
определение наиболее адекватных путей и средств развивающее – коррекционной
работы с ребенком; прогнозирование развития и возможностей обучения на основе
выявленных особенностей развития; реализацию психологической составляющей
коррекционно-развивающей работы;
оказывать своевременную психологическую помощь и поддержку детям –
инвалидам;
продолжать тесное сотрудничество со специалистами ППК школы, с целью
реализации комплексного подхода в обучении и воспитании ребенка, а также
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•
•
•
•

•

отслеживания динамики развития и поиска совместных путей по его адекватному
сопровождению;
оказывать психолого-педагогическую поддержку семьям учащихся, в целях
реализации принципа взаимодействия, т.е. обеспечения комплексного подхода в
организации воспитательно-образовательного процесса;
способствовать улучшению эмоционального комфорта педагогического коллектива
и при необходимости оказывать психологическую помощь тем, кто нуждается в
поддержке;
повышать
психологическую
компетентность
педагогов,
способствовать
формированию у них потребности в психологических знаниях в целях успешного
разрешения выявленных проблем, в целях повышения психологической культуры;
продолжить оснащение методической базы психологической службы новыми
диагностическими методиками, методическими рекомендациями; продолжить
пополнение кабинета методической литературой; игровым, наглядным,
раздаточным, демонстрационным материалом;
продолжать повышать уровень своей профессиональной компетентности через
изучение темы по самообразованию, через посещение курсов, семинаров и
конференций (по направлению администрации).

Приоритетное
направление:
коррекционно–развивающие
мероприятия,
направленные на коррекцию отдельных сторон психической деятельности и
личностной сферы. Формирование социально приемлемых форм поведения, сведение
к минимуму проявлений деструктивного поведения. Формирование эмоционально –
волевой
сферы, социальной адаптации учащихся в соответствии с их
индивидуальными и потенциальными возможностями.

Название мероприятия

Категор Форм Ожидаемый
ия
а
результат
участни работ
ков
ы
Диагностическое направление

Дата и
время
провед
ения

Ответ
ствен
ный

Сентяб
рь,
начало
октябр
я

психо
лог

Ко
нт
ро
ль

Работа с учащимися
Психологическая диагностика учащиес
учащихся 1 класса и вновь я
прибывших учащихся (через
проведение
ряда
диагностических процедур):
• ознакомление
с
имеющейся
информацией
(изучение личных дел,
медицинских карт, сбор
психологического
анамнеза);
• выяснение жалоб и
трудностей
ребенка,
констатируемых
педагогами
или
родителями

индив
выявление
идуал особенностей и
ьная
уровня
актуального
развития
учащихся
с
целью
определения
путей
коррекционно –
развивающей
работы,
адекватных для
каждого ребенка
вида и формы
обучения

вновь
прибыв
шие – в
течени
е
учебно
го года
( по
факту
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(беседы, посещение уроков);
- собственно психологическое
обследование:
- тест переплетённых линий;
- таблица Шульте;
- узнавание перечёркнутых
изображений;
узнавание
наложенных
изображений;
- понимание и употребление
предлогов
и
слов,
обозначающих
пространственное
взаиморасположение
объектов;
- зрительная память;
- заучивание 10 слов;
- методика Кооса;
- четвёртый лишний;
-установление
последовательности событий»
- простые аналогии.
- экспресс – анализ и полный
анализ
полученных
результатов,
постановка
психологического диагноза;
составление заключения с
формулированием
психологического диагноза и
рекомендациями по
комплексному
сопровождению ребенка в
образовательном
пространстве.
Диагностика процесса
учащиес
адаптации учащихся 1 класса
я
- Экспертный опрос педагогов
«Адаптация к обучению и
воспитанию первоклассников»
- «Психологический анализ
особенностей адаптации
первоклассников к школе»

поступле
ния в
школу)

Выявление
Сентябр психо
первоклассников ь
лог
испытывающих
дезадаптацию в
обучении и
общении

48

Психодиагностика процесса
адаптации учащихся
5 класса
- определение уровня
школьной мотивации. (Анкета
Гуткиной «Оценка уровня
школьной мотивации»)
- определение
психологической атмосферы
в классе. (Анкета
«Психологическая атмосфера
в классе»)
- диагностика эмоциональной
сферы. (Проективный тест
О.А. Ореховой «Домики»)
Диагностика суицидальных
наклонностей учащихся 5-9
классов
- Определение уровня
депрессии Т.И. Балашова
- Опросник суицидального
риска (модификация Т.Н.
Разуваевой)
- Тест «Сколько в тебе грусти»
(авторы Зайцев Г.К., Зайцев
А.Г.)
Компьютерная диагностика
учащихся 6-9 классов

учащиес
я

групп
овая

учащиес
я

Груп Выявление
повая учащихся
индив «группы риска»
идуал
ьная

Октябрь психо
Март
лог

учащиес
я

индив Определение
идуал уровня
ьная
информированн
ости подростков
о вопросах
потребления
ПАВ
групп - Изучение
овая
уровня
сформированнос
ти личностных
качеств
выпускников
коррекционной
школы;
оказание
помощи
педагогам
в
выборе
направлений
воспитательной
работы,
ориентированно
й на личностное
развитие
учащихся;

Ноябрь
апрель

психо
лог

Ноябрь
Март

психо
лог

Диагностика
личностных учащиес
отклонений
подросткового я
возраста (учащихся 9 класса)
• Методика диагностики
уровня
тревожности
Филлипса
• Диагностика
личностных
отклонений
подросткового возраста
(компьютерные тесты)

Выявление
учащихся с
признаками
дезадаптации

Октябрь психо
лог
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Диагностика, направленная на
изучение полоролевых
идентификации и поведения
подростков 8-9 классов:
- Рисуночный тест»нарисуй
человека своего и
противоположного пола»
(Разработан К. Маховер на
основе теста Ф Гудинаф)
- Методика «Исследование
полоролевого поведения
подростков с умственной
отсталостью» (Е.И. Зритнева)
- Опросник «Кто Я» (М. Кун,
Т. Макпартленд)

учащиес
я

Диагностика
взаимоотношений в школе
- Тест А.Ассингера «Оценка
агрессивности в отношениях»
- Методика оценки
психологической атмосферы в
коллективе (по А.Ф. Фидлеру)
- Анкета «Учитель – ученик»
Диагностика, направленная на
изучение эмоциональноволевой сферы учащихся 2-4
классов
- определение уровня
школьной мотивации. (Анкета
Гуткиной «Оценка уровня
школьной мотивации»)
- определение
психологической атмосферы
в классе. (Анкета
«Психологическая атмосфера
в классе»)
- диагностика эмоциональной
сферы. (Проективный тест
О.А. Ореховой «Домики»)
- Шкала тревожности ребенка
(Г.Я. Кудрина)
- Социометрия
- Проективная методика «Моя
семья»

учащиес групп
я
овая
педагоги

учащиес
я

групп
овая

групп
овая

- Изучение
уровня
сформированнос
ти половой
идентификации
и полоролевого
поведения
учащихся;
оказание
помощи
педагогам
в
выборе
направлений
воспитательной
работы,
ориентированно
й на гендерное
воспитание
учащихся;
- изучение
уровня
комфортности
взаимоотношени
й в школе

Ноябрь психо
Апрель лог
По
запрос
у
админи
страци
и.

Ноябрь
Май

-изучение
Декабрь
уровня развития Апрель
эмоциональноволевой сферы
учащихся
оказание
помощи
педагогам
в
выборе
направлений
воспитательной
работы,
ориентированно
й на создание
положительного
психологическог
о климата в
классе
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Диагностика межличностных
отношений у учащихся 6-8
классов
• Социометрия
• Методика Т. Лири
• Проективная методика
«Кактус»

учащиес
я

групп
овая

Анонимное анкетирование
обучающихся 5-9-го классов
об опыте столкновения с
кризисными ситуациями в
школе
Профдиагностика учащихся
8-9 классов
• Исследование
профессиональных
склонностей
(ДДО)
(Е.А. Климов)
• Карта интересов Е.И.
Голомшток
Диагностика готовности
учащихся 4 класса к
обучению в старшей школе
(психологическая диагностика
через проведение ряда
диагностических процедур)
• Опросник САН
• Тест «Чувства в
школе»
• Методика изучения
удовлетворённости
учащихся школьной
жизнью
• Опросник копингстратегий для детей
школьного возраста

учащиес
я

групп
овая

учащиес
я

групп
овая

учащиес
я

групп
овая

- изучение
Декабрь психо
межличностных Апрель лог
отношений
между
подростками
- организация
коррекционной
работы,
направленной на
формирование
позитивного
отношения к
своему «Я»,
повышение
уверенности в
себе
Декабрь психо
Май (по лог
запросу
админис
трации)
Получение
Конец
психо
представлений о января – лог
предварительно начало
м
февраля
профессиональн
ом
самоопределени
и учащихся
- выявление Апрель - психо
особенностей и май
лог
уровня
актуального
развития
учащихся
с
целью
определения
путей
коррекционно –
развивающей
работы;
- ознакомление
педагогов
старшей школы
с полученной
информацией с
целью
облегчения
адаптационного
процесса при
переходе в 5
класс;
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Итоговое обследование
учащиес
учащихся 1- 5 классов,
я
посещающих занятия у
психолога, по результатам
проведенных коррекционных
мероприятий
- тест переплетённых линий;
- таблица Шульте;
- узнавание перечёркнутых
изображений;
узнавание
наложенных
изображений;
- понимание и употребление
предлогов
и
слов,
обозначающих
пространственное
взаиморасположение
объектов;
- зрительная память;
- заучивание 10 слов;
- методика Кооса;
- четвёртый лишний;
установление
последовательности событий»
- простые аналогии.
- социометрия
Работа с родителями

индив Выяснение
Апрель - психо
идуал динамики
май
лог
ьная
изменения
показателей
ВПФ,
установление
психологическог
о статуса,
выдача
рекомендаций
по дальнейшему
комплексному
сопровождению

Диагностика по запросу
администрации школы
родителей:
- определение
психологического климата в
семье
- изучение внутрисемейных
отношений
- изучение особенностей и
недостатков семейного
воспитания
Работа с педагогами

Инди
видуа
льная
групп
овая

Родител
и

Получение
необходимой
информации по
выявленным
проблемам

Диагностика по запросу
Педагог Инди Получение
администрации школы и
и
видуа необходимой
личному запросу педагогов
льная, информации по
- определение уровня
групп выявленным
эмоционального выгорания
овая
проблемам
- определение уровня
комфортности в коллективе
- определение способности
педагога к эмпатии
Коррекционно-педагогическое направление
Проведение
учащиес Инди Снижение
психокоррекционных
я
видуа уровня

По
запросу

психо
лог

По
запросу

психо
лог

В
течение

психо
лог
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мероприятий для вновь
прибывших учащихся 1 - 9
классов, направленных на
облегчение адаптационного
процесса при поступлении в
школу
- по программе «Адаптация
учащихся школы»
Проведение коррекционно –
развивающих занятий для
учащихся 1 – 4 классов, детей
– инвалидов особо
нуждающихся в
психологическом
сопровождении (по
рекомендации ПМПк школы)
• По индивидуальным
программам

учащиес
я

льная

дезадаптации

года, по
факту
поступле
ния
ребенка
в школу

Инди
видуа
льная
групп
овая

-Улучшение
показателей в
развитии
познавательной
и эмоционально
– волевой
сферах;
- реализация
комплексного
подхода к
ребенку;
Снятие
эмоционального
напряжения и
коррекция
эмоционально –
волевой сферы

Покварт психо
ально
лог

Проведение индивидуальных учащиес Инди
Покварт
занятий с детьми, имеющими я
видуа
ально,
нарушения эмоционально льная
по
волевой сферы.
запросу
- Коррекционно-развивающая
педагого
программа по формированию
в
у
детей
эмоциональной
стабильности
и
коммуникативных навыков
Проведение коррекционноучащиес групп - Формирование Ноябрь
развивающих занятий с
я
овая
позитивной ЯДекабрь
учащимися 6-8 классов,
концепции
направленных на становление
Я-концепции
• По программе
«Лабиринты Я»
Психологическое (профилактика) просвещение
Работа с учащимися
Проведение бесед и занятий с
учащимися:
- «Конфликты в общении»
(для старших классов)
- «Наш характер» (для
старших классов)
- «Мир без насилия – мы
справимся вместе» (для
старших классов)
- «Мы в ответе за свои
поступки»
- «И хорошее настроение не
покинет больше вас» (для
младших классов)

учащиес
я

Индив Достижение
идуаль воспитательного
ная
эффекта
группо
вая

психо
лог

психо
лог

Покварт психо
ально,
лог
по
запросу
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- Игры и упражнения на
сплочение группы (младшие
классы)
- «Уходи обида прочь! Я себе
смогу помочь!» (младшие
классы)
- «Учимся общаться друг с
другом»
(младшие классы)
Профилактическая работа с
учащимися, состоящими на
ВШУ, учете в КДН и ПДН
• По индивидуальным
планам работы

Проведение занятий с
элементами тренинга,
направленные на
формирование ЗОЖ и
профилактику аддиктивного
поведения:
- «Чиполино и его друзья»
- «С чего начать?»
- «Влияние микроклимата
класса на здоровье»
- Тренинг сплочения
Связанные единой целью»
Проведение работы по
формированию
жизнестойкости
обучающихся:
• Конкурсы рисунков,
плакатов
• Месячник «Познай
себя»
- акция «Герой дня»
- акция «Солнечный
фотограф»
- акция «Самый, самый»
- акция «Солнце спрятано в
каждом»
- большая психологическая
игра «Дневной дозор»
- психологические игры и
упражнения
• Занятия с элементами
тренинга, беседы
- «Внутренний мир» (ст. кл.)
- «Иди мой друг, всегда иди

учащиес
я

Учащие
ся

учащиес
я

Индив
идуаль
наягру
пповая

Формирование
устойчивых
поведенческих
механизмов,
обеспечивающи
х подростку
саморегуляцию
аффективных
процессов
Индив Уточнение
идуаль проблематики
ная

В
течение
года

Групп
овая,
индиви
дуальн
ая

Поквар
тально
По
запрос
у

предупреждение
потенциально
возможных
ситуаций,
связанных с
аутодеструктивн
ой
проблематикой
- создание
благоприятного
психологическог
о климата

психо
лог

покварта психо
льно
лог

психо
лог
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дорогою добра» (мл.кл)
- «Жизнь» Ст. кл)
- «Всё зависит от нас самих»
- «Учимся доверию» (мл. кл)
- «Рыжий котёнок» (мл. кл)
- «Поговорим о дружбе» (ст.
кл)
- «Помощь всегда рядом,
оглянись!» (мл.кл)
- «Как управлять своими
эмоциями» (ст.кл)
Профориентационная работа в учащиес
8-9 классах:
я
• По программе «Я в
мире профессий»

Групп - Формирование Февраль психо
овая
внутренней
- март
лог
готовности к
самоопределени
ю
- Развитие
адекватных
представлений о
собственных
возможностях, о
насущно
необходимом
жизнеобеспечен
ии
- ознакомление с
результатами
диагностики,
оказание
помощи
в
профессиональн
ом
самоопределени
и

Работа с родителями
Беседы с родителями по
темам:
- «Профилактика насилия над
несовершеннолетними».
- «Подростковая нервозность,
раздражительность»
- «Если ваш ребёнок начал
употреблять спиртные
напитки»
- «Адаптация пятиклассника»
- «Школьная дезадаптация и
факторы риска её проявления»
Работа с педагогами
Организация работы с
Педагог
классными руководителями,
и
педагогами,

Классн Уточнение
ый час проблематики
Беседа рекомендации
Родите
льское
собран
ие

Бесед
а
Лекц

Повышение
психологическо
й компетенции в

психо
Покварт лог
ально,
по
запросу

Поквар
тально
По

психо
лог
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сопровождающими учащихся,
ия
работе с
склонных к правонарушениям
обучающимися с
и асоциальному девиантному
девиантным
поведению по темам:
поведением
- Беседы по профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних в школе.
- Эффективное
взаимодействие с деьми
- Характеристика стратегий
поведения в конфликте
- Как работать с агрессивным
ребёнком.
Организация работы по
Педагог
- Обучение
предупреждению
и
навыкам
эмоционального выгорания и
саморегуляции
профессиональной
- Повышение
деформации педагогических
психологическо
работников.
й компетенции
- «Стрессы нужно уметь
снимать» - рекомендации.
- «Волшебство звука музыки»
- семинар-практикум.
- «Помоги себе сам, или как
сохранить своё здоровье» семинар-практикум.
- «Сплочение коллектива и
построение эффективного
командного взаимодействия»игровое занятие
Организация и проведение
Педагог
Повышение
тематических встреч для
и
психологическо
классных руководителей по
й компетенции
запросу, по инициативе
психолога
- Психологический комфорт,
как условие развития
личности на уроке.
- Игра как средство коррекции
поведения младшего
школьника.
- Практическое занятие с
Элементами тренинга
Эффективное взаимодействие
с детьми.
- Учитель и проблемы
дисциплины.
Консультативное направление
Работа с учащимися

запрос
у

Организация консультативной
помощи

По
психо
запросу, лог
по

учащиес
я

Груп
повая
Инди

По мере
необходимости

Поквар
тально
По
запрос
у

психо
лог

Поквар
тально
По
запрос
у

психо
лог
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Работа с педагогами
Консультирование по
методическим вопросам:
- Особые образовательные
потребности детей с ТМНР
- Некоторые приёмы работы с
детьми, обучающимися по
СИПР.
- «Как вести себя учителю с
тревожным ребёнком»
Работа с родителями
Первичные консультации для
родителей первоклассников и
вновь прибывших детей
• Психологические
особенности периода
адаптации, формы
родительской помощи
и поддержки
Консультирование родителей
- Почему забирать у ребёнка
телефон – это плохое
наказание?
- Правила взаимодействия с
гиперактивными детьми
- Когда дети не хотят идти в
школу.
- Инструкция по перезагрузке
себя родителям подростка.
- Правила воспитания
- Правила общения с
аутичными детьми
- Воспитание ребёнка с
особыми потребностями.
- Родителям о подростках.
- Скоро экзамены.
Посещение родителями
совместных занятий
психолога с их ребенком

видуа
льная

инициат
иве
психолог
а

Педагог
и

Индив По мере
идуаль необходимости
ная
группо
вая

По
психо
запросу, лог
по
инициат
иве
психолог
а

Родител
и

Индив
идуаль
ная
группо
вая

В
течение
года

психо
лог

Родител
и

Индив
идуаль
ная,гру
пповая

По
запрос
у,

психо
лог

Родител
и

Получение
информации о
ребенке, сбор
психологическог
о анамнеза
( по
возможности)
- Помощь в
разрешении
ситуации;
- обеспечение
преемственности
в организации
коррекционно –
развивающей
среды школы и
дома

Индив Обеспечение
идуаль преемственности
ная
в организации
коррекционно –
развивающей
среды школы и
дома

по
инициат
иве
психолог
а

В
психо
течени лог
е года
(по
инициат
иве
психолог
а или
родителе
й)

Организационно-методическое направление
Участие в подготовке и
педагоги Осве Повышение
По

психо
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проведении педсоветов,
заседаний МО учителей и
воспитателей, научно –
практических семинарах

Участие в работе ПМПк

учащиес
я

Участие в работе ШВР

Педагог
и

Участие в работе Совета
профилактики

Учащие
ся

Участие в районных
семинарах, конференциях

Участие в ППК школы

Взаимодействие с врачом –
психиатром в рамках
обязательной ежегодной
диспансеризации учащихся

щени
е
жизн
и
школ
ы
Реком
ендац
ии
Индив
идуаль
ная

психологическо
й компетенции

Реализация
комплексного
подхода,
разработка
эффективного
сопровождения
Групп Реализация
овая
комплексного
подхода,
разработка
эффективного
сопровождения
индиви Реализация
дуальн комплексного
ая
подхода,
разработка
эффективного
сопровождения
Повышение
профессиональн
ого уровня

Экспертное направление
Дети
Конс
Специал илиу
исты
м
Закл
ючен
ие
Конс
ульта
ции

плану,
по
запросу

лог

Согласн психо
о плану лог
работы
ПМПк

В
психо
течение лог
года по
направле
нию
админис
трации

По
плану
работы
ППК
По мере
необход
имости
Повышение
По
профессиональн плану
ой
диспансе
компетентности ризации

психо
лог

психо
лог

3. Коррекция речевых нарушений.
Цель: своевременное выявление и оказание помощи обучающимся, имеющим нарушения
речи.
Задачи:
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1. Диагностика и анализ уровня развития речевой деятельности (устной и письменной
речи) обучающихся.
2. Разработка и реализация рабочих программ и календарно тематического
планирования по предупреждению и преодолению нарушений устной и
письменной речи у обучающихся, принятых на логопедические занятия.
3. Разработка коррекционно-развивающих логопедических занятий
4. Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов.
Приоритетные направления деятельности:
1. Совершенствование коррекционно-воспитательной работы по наиболее важным
направлениям;
2. Структурированное и динамическое наблюдение за речевой деятельностью детей
на занятиях и вне них;
3. Систематизация учебно-методического материала.
№

Направление деятельности и формы
работы

Цель проведения

Сроки
проведения

Организационная работа. Диагностико-проектная деятельность
1

Составление годового плана работы
учителя-логопеда на 2020-2021 учебный
год

1-15 сентября

2

Обследование детей. Первичное
Выявление нарушений
обследование звукопроизношения, устной звукопроизношения, устной
и письменной речи
и письменной речи

3

Знакомство с данными медицинского обследования, сбор анамнеза

4

Комплектование групп и подгрупп

Заполнение речевых карт,
составление перспективных
планов работы с каждой
группой

1-15 сентября

5

Обеспечение коррекционного процесса

Повышение эффективности
работы

Систематически

6

Заполнение речевых карт логопатов,
логопедических заключений для
школьного ППк

Динамика развития

Систематически

7

По результатам обследования
составление диагностических карт
работы с логопатами, отражающих
динамику развития

Отследить и
проанализировать динамику
в ходе коррекционной
работы.

Сентябрь
Май

8

Оснащение логопедического кабинета
речевыми пособиями и литературой

Повышение эффективности
работы

Систематически

9

Составление годового отчёта о работе
логопеда

Анализ и оценка
работы

Май

10 Повторное обследование
звукопроизношения, устной и письменной
речи

Заполнение речевых карт

10-25 мая

Уточнение этиологии,
характера речевых
нарушений

1-15 сентября

Сентябрь
октябрь
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Развитие фонетико-фонематических процессов.
Предупреждение и коррекция дислексии.
Коррекционно-развивающая деятельность.
1

Пропедевтика и коррекция дислексии.
Развитие звукового анализа. Запоминание и
повторение рядов звуков и слогов, выделение в
словах гласных звуков, рядоговорение.

Умение вычленять в
словах определенные
звуки, линейный ряд
фонем, деление на
слоги, ударение,
нахождение первого и
последнего звука в
слове (по картинке).

Систематически

2

Упражнения в дифференцировании
оппозиционных групп звуков на слух и в
произношении.

Выделение соглас-ных
по картинкам и в
словах (по мере
изучения алфавита):
б—п; в—ф; г—к—х;
с—ш; з—ж; с—з; с—ц;
ш—ж; ц—ч; ч—ц; ч—
ть;
выделение и дифференцирование парных
согласных звуков: п—
б; д—т; р—л.

По
перспективному
планированию

3

Знакомство со всеми гласными звуками
Коррекция речевых
попарно и правилами их написания.
нарушений учащихся
Обозначение мягкого согласного последующим
гласным. Дифференциация гласных 1-2-го
ряда: а о у э ы и, я е ю ё

По
перспективному
планированию

4

Формирование действия изменения слов.
Свободное оперирование звуковыми и графическими моделями слов:
- анализ слога по звукам;
-анализ слова по звукам;
-нахождение звука в словах со стечением
согласных в начале слова, конце слова,
середине слова;
-преобразование слов путем замены одних
звуков и букв другими;
-преобразование слов путем наращения и
отнимания звуков (букв);
-преобразование слов путем наращения
согласных

Коррекция речевых
нарушений учащихся

По
перспективному
планированию

5

Помощь в обучении детей-логопатов чтению
(работа со смешанными моделями слов):
- слоговой анализ — синтез слова в 2, 3, 4, 5
слогов разной слоговой структуры;
- чтение предложений и небольших рассказов
по слогам;

Коррекция нарушений
чтения

Систематически
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- дописывание слов по картинкам;
- помощь учителю в обучении плавному,
слитному чтению
6

Упражнения в дифференцировании
оппозиционных групп звуков на слух и в
произношении:
- выделение согласных по картинкам и в словах
(по мере изучения алфавита): б—п; в—ф; г—
к—х; с—ш; з—ж; с—з; с—ц; ш—ж; ц—ч; ч—ц;
ч—ть;
- выделение и дифференцирование парных
согласных звуков: п—б; д—т; р—л.

Формирование
фонематических
процессов

Систематически

7

Проведение индивидуальных и подгрупповых
занятий с учащимися по коррекции нарушений
устной и письменной речи

Коррекция речевых
нарушений учащихся

Систематически

Формирование грамматически правильной связной речи.
Развитие словаря.
1

Обогащение, закрепление и активизация
словаря:
- именами существительными;
- именами прилагательными;
- глаголами;
- наречиями.

2

Работа над пониманием значения синонимов,
антонимов, омонимов и многозначных слов в
разных частях речи. Малоупотребительные
слова.

3

Развитие обобщающих понятий
(классификация предметов)

4

Словообразовательная работа.

5

Работа над формированием грамматического
строя речи:

Формирование
активного словаря

Систематически

Формирование
семантической
стороны речи

Систематически

Систематически
Систематизация
По
знаний детей о
перспективному
способах
планированию
словообразования:
-суффиксальный
способ образования
имен
существительных,
имен прилагательных,
имеющих различный
смысловой оттенок;
-суффиксально-префиксальный способ
образования глаголов
Упражнения в
образовании и
согласовании
существительных
иприлагательных

По
перспективному
планированию
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вроде, числе, падеже с
ориентацией на их
окончание;
- подбор определений к
существительным;
- образование
качественных и
относительных
прилагательных
краткой формой
прилага-тельного;
- обучение разным
способам образования
степеней сравнения
(прилагательных и
наречий);
- активизация
употребления
глагольного словаря (в
форме настоящего,
прошедшего, будущего
времени, единственного и
множественного
числа);
- составление и
оценивание по смыслу
словосочетания (предложения) с заданными
словами;
-упражнения в подборе
эпитетов, сравнений,
метафор, поговорок,
чистоговорок,
фразеологизмов и
других средств
образования слов.
Развитие тонкой моторики.
Пропедевтика навыков письма.
Коррекционная логопедическая работа по профилактике и устранению нарушений чтения
и письма у учащихся.
1

Коррекция на фонетическом уровне:
а) предупреждение и исправление
акустических дисграфий:
- строение и функции речевого аппарата
(повторение);
- звуки речи и буквы (повторение);
б) фонематический анализ слов:
- простые формы звукового анализа;
- сложные формы звукового анализа;
- твердые и мягкие согласные;

Коррекция на фонетическом
уровне.

По
перспективному
планированию
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- обозначение мягкости согласных на
письме посредством гласных 2-го ряда;
- второй способ обозначения мягкости
согласных на письме (посредством буквы
ь);
в) формирование фонематического
восприятия, дифференциация фонем,
имеющих акустико-артикуляционное
сходство:
- гласные ё, ю, о, у;
- звонкие и глухие парные согласные в-ф;
п-б; д-т; д'-т';з-с;г-к;ж-ш;
- оглушение звонких согласных: с-ш; з-ж;
с'-щ'; р-л; р'-л'; г-к-х; с-ц; ч-т'; ч-щ'; ц-ч.
2

Пропедевтика семантической дислексии и
дисграфии.
Коррекционная работа на лексическом
уровне.
Выявление активного словарного запаса
учащихся.
Уточнение и расширение словарного
запаса учащихся: слова-«сорняки», слова«приятели» (синонимы), слова«неприятели» (антонимы), слова«близнецы» (омонимы),
сколько значений у слов? (многозначные
слова).
Слоговой анализ и синтез слов.
Типы слогов.
Ударение в слове.
Схемы слогоритмической структуры слов.
Безударные гласные.
Состав слова (морфемный анализ и синтез
слов).
Корень слова. Сложные слова.
Приставка. Суффикс.

Пропедевтика
семантическойдислексии,
дисграфии

По календарному
планированию

3

Коррекционная работа на синтаксическом
уровне.
Словосочетание и предложение.
Согласование различных частей речи в
числе, в роде. Управление.
Закрепление падежных форм.
Связь слов в предложении
(словосочетании).
Предлоги. Приставки.
Приставки и предложения.

Пропедевтика
аграмматическойдислексии,
дисграфии

По
календарному
планированию

4

Пропедевтика и коррекция
оптическойдисграфии:
- формирование пространственных
представлений;

Пропедевтика и коррекция
оптическойдисграфии.

По календарному
планированию
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- формирование временных
представлений;
дифференциация букв, имеющих
кинетическое сходство: б-д; б-в; д-в; и-у;
о-а; и-ш;
п-т; ш-т; ц-ш; п-р; г-ч; у-щ; у-з
5

Пальчиковая гимнастика.

Развитие тонкой моторики

Систематически

Коррекция звукопроизношения
1

Оказание систематической помощи по
коррекции речи детей-логопатов

Формирование
произносительных умений и
навыков

Систематически

Консультативно-методическая деятельность.
Взаимодействие с педагогами.
1

Беседа «Ознакомление педагогов с
результатами логопедической
диагностики»

Ознакомление учителей и
воспитателей с актуальным
и проблемами коррекционного воспитания ребёнка

Сентябрь, май

2

Помощь педагогам в планировании и
осуществлении работы по развитию речи
логопатов

Повышение эффективности
коррекционной работы

Систематически

3

Консультирование педагогов учащихся по
результатам обследования устной и
письменной речи детей

Обеспечение инд. подхода
к ребёнку с учётом выявленных особенностей его
речевого развития

Систематически

4

Взаимодействие с учителями,
воспитателями, педагогом-психологом,
социальным педагогом, администрацией
школы.

Повышение эффективности
коррекционной работы

Систематически

5

Выступление на школьных МО учителей:
«Эффективные методы обучения чтению
учащихся с ОВЗ»
«Роль воспитателя в становлении речи
ребенка»
«Пересказ. Учим ребенка пересказывать».

Повышение эффективности
коррекционной работы

6

Выставки книг, пособий, памятки,
образцы выполненных заданий

Повышение эффективности
коррекционной работы

Систематически

7

Памятки
«Учим стихотворения»;
«Специфические особенности детей с
системным недоразвитием речи».

Повышение эффективности
коррекционной работы

Декабрь, апрель

Ноябрь
Декабрь
Март

Консультативно-методическая деятельность.
Связь учителя-логопеда с родителями.
1 Ознакомление родителей со
специализированной литературой по
развитию речи детей.

Повышение эффективности
коррекционной работы

Систематически
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2 Систематические консультации и
индивидуальные беседы с родителями

Повышение эффективности
коррекционной работы

Систематически

3 Ознакомление родителей с успехами в
развитии речи ребенка, с результатами
коррекционной работы;

Повышение эффективности
коррекционной работы

Систематически

4 Участие в родительских собраниях:
«Давайте знакомиться. Наши первые
успехи»
(1 класс)
«.Как воспитать у ребенка правильную
речь»»
(2 класс)
«Результаты коррекционно-развивающей
работы учителя-логопеда за учебный год.
Рекомендации родителям на летний
период». (1-4 класс)

Повышение эффективности
коррекционной работы
Октябрь
Декабрь
май

5 Консультации
Повышение эффективности
«Почему ребенок говорит неправильно»
коррекционной работы
«Проведение артикуляционной гимнастики
в домашних условиях»
Методическая работа.
1

Посещение курсов, лекций, методических
объединений, обмен опытом

Повышение
профессиональной
компетентности

По мере
проведения

2

Работа с научной и публицистической литературой, интернет-ресурсами

Повышение
профессиональной
компетентности

Систематически

3

Проведение наблюдений за динамикой
речевых нарушений на логопедических
занятиях, за влиянием определённых методов на речевое развитие и коррекцию
речи ребёнка.

Выбор наиболее
эффективных путей
обучения и восстановления
устной и письменной речи
детей

Систематически

4

Планирование методической работы на
год

5

Составление перспективных планов
подгрупповой и индивидуальной работы
с учащимися

1-15 сентября

6

Заполнение речевых карт

Сентябрь, май

7

Составление конспектов занятий

8

Подбор методической и коррекционной
литературы и пособий в помощь
педагогам и родителям

По запросу

9

Заполнение журнала учета посещаемости
занятий

Ежедневно

Август

Систематически
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10 Участие в работе школьного ППк и
районной ПМПК

Согласно плану
работы

11 Регистрация на логопедических сайтах,
изучение ресурсов и публикация в них
собственной работы.

Повышение
профессиональной
компетентности

В течение года

12 Публикация на сайте ГКОУ КК школы стцы Калининской.

В течение года

13 Праздник «Путешествие в город Красивой
речи» 1-4 класс

Май

Самообразование.
Работа по улучшению оснащённости логопедического кабинета
1

Разработка и оформление дидактического
пособия по развитию грамматического
строя речи.

Повышение эффективности
коррекционной работы

Ноябрь

2

Изготовление картотеки
«Логоритмические игры и упражнения»

Повышение эффективности
коррекционной работы

Февраль

3

Совершенствование предметноразвивающей среды в логопедическом
кабинете.

Повышение эффективности
коррекционной работы

В течение года

4

Оформление информационных стендов:
«Речь на кончиках пальцев»
«Артикуляционная гимнастика – это
весело, интересно и полезно!»
«Рекомендации по организации
домашнего задания»

Повышение эффективности
коррекционной работы

В течение года

Раздел VII. Инспекционно-контрольная деятельность администрации школы
Внутришкольный контроль
п/
п

Объекты,
содержание
контроля

1

2

1

Проверка техники
чтения учащихся 2-9
классов
Организация обучения
на дому

2

3

Посещаемость учебных
занятий учащимися

Классы

Цель контроля

Вид,
формы,
методы

3
4
5
1.Контроль выполнения всеобуча
Сентябрь
2-9 кл
Выразительность,
Предметно
осмысленность,
-обобщаю
темп чтения
щий
1-9 кл
Определение
Персоучителей и графика
нальный,
занятий
беседа
1-9 кл Выполнение закона Персональ
"Об образовании в
ный,
Российской
наблюде
Федерации" от 29
ние, беседа

Кто осуществляет
контроль
6

Способы
подведения итогов
7

Зам.
директора
по УР
Зам.дир.
по УР

Справка,
метод
совет
ИМП
учителей

Зам.
ИМП
директора классных
по ВР
руководите
лей,
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4

Работа со школьниками
группы «Риска»

1-9 кл

5

Организация работы
кружков и клубов
в школе

1-9 кл

1

Работа с детьмиинвалидами

1-9 кл

2

Итоги посещаемости
учебных занятий
учащимися за 1 четверть

1-9 кл

1

Итоги выполнения
программ по предметам
и отслеживание качества
обученности учащихся
за I четверть

1-9 кл

2

Выполнение единого
режима учащимися
школы

1-9 кл

1

Административные
контрольные работы по
русскому языку и
математике
Проверка техники
чтения учащихся 2-9
классов
Итоги посещаемости
учебных занятий
учащихся за 2 четверть

2-9 кл

1

Итоги выполнения
программ по предметам
и отслеживание качества
обученности учащихся
за II четверть

1-9 кл

2

Организация подвоза

1-9 кл

2

3

2-9 кл
1-9 кл

декабря 2012 года
№273-ФЗ в части
посещаемости
Формирование
банка данных уч-ся
группы «Риска»
Анализ по
подготовленности
Октябрь
Формирование
банка данных детейинвалидов
Выполнение закона
"Об образовании в
Российской
Федерации" от 29
декабря 2012 года
№273-ФЗ
Ноябрь
Выполнение закона
"Об образовании в
Российской
Федерации" от 29
декабря 2012 года
№273-ФЗ
Организация
выполнения
режимных моментов
воспитателями.
Декабрь
Уровень
сформированности
ЗУН по итогам
полугодия.
Выразительность,
осмысленность,
темп чтения
Выполнение закона
"Об образовании в
Российской
Федерации" от 29
декабря 2012 года
№273-ФЗ
Январь
Выполнение закона
"Об образовании в
Российской
Федерации" от 29
декабря 2012 года
№273-ФЗ
Соблюдение

воспитател
ей
Персональ
ный
Опрос,
наблюде
ние
Наблюде
ние, беседа
администр
ативный

Зам.
директора
по ВР
Зам.
директора
по ВР
Зам.
директора
по ВР
Зам.
директора
по ВР

ИМП
ИМП
воспитател
ей
ИМП
Справка,
заслушать
на
педсовете

администр
ативный

Зам.
директора
по УР

Справка,
заслушать
на МО
предметни
ков

Персона
льный,
наблюде
ние, беседа

Зам.
директора
по ВР

ИМП
воспитател
ей

администр
ативный

Зам.дирек
тора по
УР

Справка,
МО гум.
дисц.

Предметно
-обобщаю
щий
администр
ативный

Зам.
директора
по УР
Зам.дирек
тора по
ВР

Справка,
МО гум.
дисц.
Справка,
пед. совет

администр
ативный

Зам.
директора
по УР

Справка,
совещание
при
директоре

наблюде

Зам

ИМП
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учащихся

1

2

Подготовка учащихся 9
класса к итоговой
аттестации
Организация и
проведение месячника
оборонно-массовой
работы и
патриотического
воспитания

9 кл
1-9 кл

1

Посещаемость
учащимися учебных
занятий за 3 четверть

1-9 кл

1

Итоги выполнения
программ по предметам
и отслеживание качества
обученности учащихся
за III четверть

1-9 кл

1

Итоговые
административные
контрольные работы по
русскому языку и
математике
Проверка техники
чтения учащихся 2-9
классов

2-9 кл

Итоги выполнения
программ по предметам
и отслеживание качества
обученности учащихся
за IV четверть

1-9 кл

2

3

4

1

2-9 кл

техники
безопасности при
перевозке учащихся
Февраль
Качество системы
подготовки к
итоговой аттестации
Воспитательная
значимость
мероприятия

Март
Выполнение закона
"Об образовании в
Российской
Федерации" от 29
декабря 2012 года
№273-ФЗ
Апрель
Выполнение закона
"Об образовании в
Российской
Федерации" от 29
декабря 2012 года
№273-ФЗ
Май
Уровень
сформированности
ЗУН по итогам
учебного год.
Выразительность,
осмысленность,
темп чтения

ние

администр
ативный
посещение
мероприя
тий,
наблюде
ние

директора
по ВР
Зам.дирек
ИМП
тора по
учителей
УР
проф. тр.
Зам.дирек
ИМП
тора по
классных
ВР
руководите
лей и
воспитател
ей

администр
ативный

Зам.дирек
тора по
ВР

Справка,
заслушать
на пед
совете

администр
ативный

Зам.
директора
по УР

Справка,
совещание
при
директоре

Администр
ативный
(монитори
нг)

Зам.
директора
по УР

Справка,
МО гум.
дисц.

Предметно
обобщающ
ий
администр
ативный

Зам.
директора
по УР

Справка,
МО гум.
дисц.

Выполнение закона
Зам.
"Об образовании в
директора
Российской
по УР
Федерации" от 29
декабря 2012 года
№273-ФЗ
Анализ посещаемости
1-9 кл Выполнение закона Администр
Зам.
учебных занятий
"Об образовании в
ативный
директора
учащихся за 4 четверть,
Российской
(монитори
по ВР
за год
Федерации" от 29
нг)
декабря 2012 года
№273-ФЗ
2.Контроль состояния преподавания учебных предметов
Сентябрь
Адаптация учащихся 1
1 кл
Наблюдения за
КлассноЗам. ди-

Справка,
совещание
при
директоре
Справка,
пед. совет

Справка
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класса

2

Адаптация учащихся 5
класса в период перехода
из одной ступени
образования в другую.

периодом адаптации
учащихся 1 класса

5 кл

1

Формирование навыков
чтения и письма на
уроках в начальных
классах

1-4 кл

4

Подготовка и
проведение классных
часов /8-9 классы/

8-9

1

Состояние преподавания
индивидуального
обучения на дому

1-9 кл

2

Состояние работы
кружков и клубов

1-9
кл.

1

Использование
здоровьесберегающих
технологий на уроках

5-9 кл

Октябрь
Психологическое
состояние учащихся
5 классов

Ноябрь
Приемы работы
учителя по
формированию
познавательных
процессов у
учащихся
Эффективность
проведения
Декабрь
Состояние
преподавания
коррекционных
технологий
Изучение состояния
кружковой работы в
школе. Оценка
эффективности
работы и ее влияния
на развитие
творческого
потенциала
учащихся
Январь
Использование
здоровьесберегающих технологий в

обобщающ
ий
Посещение
уроков,
воспитател
ьных
занятий,
режимных
моментов,
контроль
тетрадей,

ректора
по УР
Зам
директора
по ВР

Класснообобщающ
ий
посещение
уроков,
воспитател
ьных
занятий,
самоподгот
овок,
режимных
моментов

Зам. директора
по УР
Зам. директора
по ВР

Справка

Фронтальн
ый
Посещение
уроков,

Зам. директора
по УР

Справка

фронтальн
ый

Зам. директора
по ВР

Справка

Фронтальн
ый
Посещение
ие уроков,
Фронтальн
ый
Посещение
занятий

Зам. директора
по УР

Справка

Зам. директора
по ВР

Справка
ИМП

Фронтальн
ый
Посещение

Зам. директора
по УР

Справка
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2

естественных и
гуманитарных наук
Состояние преподавания
воспитательных занятий
по ПДД

1-4 кл

Формирование
вычислительных
навыков на уроках
математики в начальных
классах
Организация работы с
учащимися на
внеклассных занятиях

1-4 кл

1

Готовность учащихся 9
класса к итоговой
аттестации

5-9 кл

2

Организация
воспитательной работы
по профилактике
правонарушений

1-9 кл

1

Соблюдение правил ТБ
на уроках профильного
труда

5-9 кл

2

Состояние преподавания
воспитательных занятий
по ОБЖ

5-7 кл

1

Итоги учебновоспитательной работы
за 2019-2020 учебный
год

1

2

1

2

Контроль содержания
календарнотематических планов
педагогов
Контроль состояния

1-9 кл

работе учителей

уроков,

Профилактика ДТП

Обзорный
Посещение
занятий

Зам. директора
по ВР

ИМП

Фронтальн
ый
Посещение
уроков

Зам. директора
по УР

Справка
ИМП

Фронтальн
ый
Посещение
внеклассны
х занятий

Зам. директора
по ВР

ИМП

Февраль
Самостоятельная
работа учащихся на
уроках в начальной
школе
Коррекционная
направленность
воспитательных
занятий в 1-9
классах
Март
Анализ готовности
к выпускным
экзаменам учащихся
Анализ работы
воспитателей с
детьми группы
«Риска»
Апрель
Качество и
своевременность
проведения
индивидуальных
занятий. Освоение
программного
материала
Формирование
навыков
адекватного
поведения
воспитанников в
экстремальных
ситуациях
Май
Анализ
эффективности
выполненного плана

Комплексн Зам.дирек Родительск
отора по
ое
обобщающ
УР
собрание,
ий
ПМПк
Тематическ Зам. диСправка
ий
ректора
ИМП
собеседова
по ВР
ние
Фронтальн
ый
посещение
уроков

Зам. директора
по УР

Справка

Фронтальн
ый
посещение
занятий

Зам. директора
по ВР

ИМП

Фронтальн
ый

Зам. директора
по УР, ВР

ИМП

Зам. директора
по УР

ИМП

Зам. ди-

ИМП
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3. Контроль школьной документации
Сентябрь
Уровень качества
Просмотр,
составления
собеседова
ние
Соблюдение единых

Просмотр,

личных дел учащихся

3

Проверка содержания
поурочного
планирования учителей

4

Проверка
своевременности и
качества заполнения
электронного журнала
Контроль ведения
журналов кружковой и
клубной работы
Проверка ежедневного
планирования
воспитательной работы

5

6

1

2

Проверка содержания
поурочного
планирования учителей

2

Контроль ведения
журналов по ПДД, ОБЖ
и кубановедению
воспитателями

собеседова
ние

ректора
по УР

просмотр

Зам. директора
по УР

ИМП

Просмотр,
собеседова
ние

Зам. директора
по УР

ИМП

Своевременность
ведения и
оформления
Оценка качества
планирования

Просмотр

Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР

ИМП

проверка

Зам. директора
по УР

ИМП

Просмотр

Зам. директора
по ВР

ИМП

просмотр

Зам. директора
по УР

ИМП

просмотр

Зам. директора
по ВР

ИМП

просмотр

Зам. директора
по УР

ИМП
учителей

Повторный

Зам.дирек
тора по
УР

ИМП
учителей

просмотр

Зам. директора
по УР

ИМП

Октябрь
Соблюдение правил
ведения журналов

Контроль ведения
журналов
индивидуального
обучения на дому
Проверка ежедневного
планирования
воспитательной работы

1

требований при
оформлении личных
дел
Наличие целей,
полного
содержания,
последовательности
дачи материала,
опроса
Соблюдение
регламента работы
с ЭЖ

Оценка качества
планирования
Ноябрь
Наличие целей,
полного
содержания,
последовательности
дачи материала,
опроса
Соблюдение единых
требований

1

Проверка тетрадей для
контрольных работ 2-4
классов

1-4 кл

2

Работа учителя по
ведению рабочих
тетрадей.

1-9 кл

1

Проверка
своевременности и
качества заполнения
электронных журналов

Декабрь
Выполнение
единого
орфографического
режима, объем,
качество проверки
Качество и
своевременная
проверка
Январь
Соблюдение
регламента работы с
ЭЖ

Просмотр

ИМП
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1

2

1

2

1

2

1

2

Проверка журналов по
технике безопасности.
Контроль за
проведением
инструктажа по ТБ при
организации трудового
обучения, физкультуры,
внеклассных и
внешкольных
мероприятий, экскурсий.
Контроль ведения
журналов кружковой и
клубной работы
Проверка
своевременности и
качества заполнения
электронных журналов
Проверка планов работы
воспитателей

Анализы работы
методических
объединений
Контроль ведения
журналов кружковой и
клубной работы
Проверка
своевременности и
качества заполнения
электронных журналов
Итоги ведения школьной
документации
воспитателями

Февраль
Соблюдение правил
по технике
безопасности

просмотр

Зам. директора
по УР, ВР

ИМП

Своевременность
ведения и
заполнения
Март
Соблюдение
регламента работы с
ЭЖ

просмотр

Зам. директора
по ВР

ИМП

просмотр

Зам. директора
по УР

ИМП

Оценка качества
планирования,
отражение целей,
задач
Апрель
Оценка качества
деятельности

просмотр

Зам. директора
по ВР

ИМП

просмотр

ИМП

Своевременность
ведения и
оформления
Май
Соблюдение
регламента работы с
ЭЖ

Просмотр

Зам. директора
по УР
Зам. директора
по ВР

просмотр

Зам. директора
по УР

ИМП

Анализ ведения
документации за
учебный год

просмотр

Зам. директора
по ВР

ИМП

ИМП

VIII. Работа с родителями, семьей и общественностью.
Работа с родителями, семьей и общественностью.
Цель: повышение педагогической культуры родителей, их психолого-педагогической
компетентности в семейном воспитании, выработке единых подходов семьи и
образовательного учреждения к воспитанию детей.
Задачи: формировать у родителей доверительное отношение к учителям, воспитателям
школы-интерната; придать родителям уверенность в том, что обучение и воспитание
ребенка в коррекционной школе-интернате будет иметь успех.
8.1. Родительские собрания.
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Вид деятельности
Классные родительские собрания.
Родительское собрание № 1.
1. Основные меры профилактики при
коронавирусной инфекции..
2. О режиме работы ГБОУ школы на новый 20202021 учебный год
3. Профилактика детского травматизма. Об
ответственности родителей за выполнение закона «О
мерах профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае».
4. профилактика ДДТ
Родительское собрание № 2.
1 Профилактика простудных заболеваний
Причины отклоняющегося поведения подростков.
2. «Подросток и закон» профилактика
табакокурение и негативных последствий
потребления курительных смесей.
3. Правила безопасного поведения во время осенних
каникул
Родительское собрание № 3.
1. Профилактика простудных заболеваний
2. Социальная поддержка семей, имеющих детей с
ограниченными возможностями здоровья.
3. Правила безопасного поведения во время зимних
каникул (у новогодней елки, на дороге, у реки)
Родительское собрание № 4.
1. В чем заключается особенность профилактики
суицидального поведения подростков.
2. Об ответственности родителей за выполнение
закона «О мерах профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае».
3. Правила безопасного поведения во время
весенних каникул

Сроки
1 раз в
четверть

Ответственные
Классные
руководители

Сентябрь

Зам.дир. по В.Р.,
соц. педагог
Директор
Сибен Е.В.
Общественный
инспектор по
защите прав
детства

Ноябрь
Филобок Н.В.
Педагог-психолог
Соц. педагог.

Декабрь

Опрышко И.А.
медсестра
Зам.дир. по В.Р.

Март

Педагог-психолог
Филобок Н.В.
Социальный
педагог
Зам.дир. по В.Р

Родительское собрание № 5.
1. Организация оздоровления и отдыха детей в
период летних каникул. Трудоустройство.
2. О порядке прохождения практики учащимися
школы.
3. Профилактика детского травматизма в летний
период (водоемы, ПДД, ЧС).
4. Выполнение закона «О мерах профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае» в

Май
Зам.директора по
ВР
Социальный
педагог
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летний период.
8.2. Организация родительского лектория.
№ Вид деятельности
1.

Продолжить работу родительского лектория.
Темы:
1) Основные меры профилактики при коронавирусной
инфекции.
2) Закон «О мерах профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском
крае».
3) Воспитание у ребенка чувства коллективизма,
взаимопомощи в семье и классе, ответственности за
свои поступки.
4) Льготы многодетным семьям.
5) Психологические особенности восприятия детьми
телепередач.
6) Общение родителей с детьми-подростками.
7) Как помочь ребенку стать внимательным.
8) Роль семьи в трудовом воспитании младших
школьников.
9) Методы семейного воспитания и их роль в
нравственном развитии школьников.
10) Воспитание у детей интереса к чтению.
11) Воспитание сознательной дисциплины школьников.
12) Воспитание ненасилием в семье.
13) Досуг школьников. Средства массовой информации,
кино, книга в воспитании школьников.
14) Правовое воспитание в семье.
15) Поощрение и наказание ребенка.
16) Роль семейных традиций в воспитании подростков.
17) Детская нервозность, ее предупреждение и лечение.
18) «Почему ребенок лжет?»
19) Воспитание трудолюбия и бережливости.
20) Роль семьи в развитии моральных качеств личности.
21) Здоровый образ жизни - основа успешной
жизнедеятельности человека.
22) Старший подростковый возраст. Его особенности.
23) Подросток и закон.
24) Подготовка старшеклассников к семейной жизни.
25) Трудовое воспитание и профессиональное
самоопределение учащихся.
26) Распределение свободного времени подростков.
27) Профилактика предупреждения бродяжничества детей и
подростков.
28) Группы риска и раннее выявление формирующейся
зависимости от алкоголя, наркотиков, одурманивающих
веществ.
29) Детский дорожно-транспортный травматизм.
30) Психологические аспекты суицидального поведения

Сроки
В
течение
года

Ответст
венные
Воспита
тели

74

подростков. Профилактика.
31) Индивидуально-возрастные особенности детей
…возраста.
32) Стресс в подростковом возрасте, его последствия и
способы выхода из него.
33) Трудности адаптации в школе. Как их преодолеть?
34) Воспитание культуры поведения в общественных
местах.
8.3. План работы штаба воспитательного в школе на
2020-2021 учебный год
Работа специалистов штаба подчинена одной цели - адаптация ребенка в социуме.
Задачи:
➢ Воспитание у ребенка активной жизненной позиции, интереса к творческой и
спортивной деятельности, позитива, привлечение его к активной работе в жизни
школы;
➢ Совершенствование сотрудничество родителей и школы в деле воспитания на
основе единой педагогической позиции. Активизировать работу с воспитанниками
и их родителями по выполнению закона 1539 КЗ «О мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».
➢ Дополнительная поддержка в трудной жизненной ситуации и предложение путей
решения возникающих проблем;
➢ Вооружение знаниями о степени вреда курения, наркозависимости и пр. для себя и
для окружающих, об ответственности за их употребление и распространение.
Приоритетные направления на 2020-2021учебный год:
2020 год Памяти и Славы
75 летие Великой Победы.
Мероприятий по предотвращению кризисных ситуаций
Патриотическое воспитание;
Воспитание здорового образа жизни;
Законно послушный гражданин;
Безопасное поведение.
Основные направления деятельности ШВР
1.Мониторинг . Диагностика .Контроль
(обновление социального паспорта школы, корректировка картотеки на детей и
семьи стоящие на внутришкольном учете)
2. Организационно методическая работа
(заседания ШВР, совета профилактики, МО классных руководителей).
Заседание ШВР - последняя пятница месяца;
Заседание совета профилактики – последний понедельник месяца.
3. План заседаний ШВР на 2020-2021

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

№
1

Вид деятельности
Мероприятия
1. Составление и утверждение плана работы ШВР,
плана совместных профилактических мероприятий
ОПДН и администрации ГКОУ КК школы по
предупреждению правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних на 2020-2021уч. год.
2.План мероприятий тематических месячников на

Сроки
проведения
Сентябрь

Ответственный
Социальный
педагог
Зам.дир.по ВР
75

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2020-2021уч. год.
3. План работы по военно-патриотическому
воспитанию;
1.Организация работы Д.О. «Радуга» (годовой план)
2.Организация и проведение выставки и праздника
«Осень»
3.Результаты посещаемости за 1 четверть
1. Организация и проведение Декады инвалидов.
2. Работа с воспитанниками по вопросу здорового
питания .
1. Результаты посещаемости за 2 четверть
2. Анализ воспитательной работы за первое
полугодие.
3. Анализ профилактической работы по выполнению
закона Краснодарского края "О мерах по
профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
1. Анализ работы Д.О. «Радуга» за первое полугодие
2. Организация и проведение Месячника оборонномассовой и военно- патриотической работы
1.Анализ вовлечения детей, требующие особого
педагогического внимания, в работу кружков и
клубов.
2. Информация о занятости воспитанников во
внеурочное время.
1. Результаты посещаемости за 3 четверть
2. Формирование у школьников информационной
культуры и культуры к чтению.
1. Мониторинг выполнение закона Краснодарского
края "О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних".
2. Организация и проведение акции «Сирень 45-го
года»
1. Результаты посещаемости за 4 четверть и год.
2. Организация и работа тематической площадки в
летний период.
Предварительная занятость
Трудоустройство
1.Анализ работы за год. Отчет о проведенной
работе. Результативность исполнения закона
Краснодарского края "О мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних".
1.Итоги работы по выполнению Закона
Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
в Краснодарском крае» в 2020 – 2021 учебном году.

Октябрь

Павлюченко М.В.
Зам.дир.по ВР

Ноябрь

Социальный педагог

Декабрь

Мед.сестра
Зам.дир.по ВР
Классные
руководители
Соц. педагог

Январь

Павлюченко М.В.
Васильева Э.Я.

Февраль

Соц. педагог
Зам.дир.по ВР

Март

Апрель

Зам.дир.по ВР
Зав. Библиотекой.
Соц. педагог
Зам.дир.по ВР

Май

Зам.дир.по ВР
Соц. педагог.

Июнь

Соц. педагог.
Зам.дир.по ВР

Август

Зам.дир.по ВР
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8.4 ПЛАН мероприятий по реализации Закона Краснодарского края
«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае» в ГКОУ КК школе
№

Мероприятия
Сроки
Организационная работа

Ответственный

1

Обновление информационного стенда «Любить и
беречь» в ГКОУ КК школе ст.Калининской
К 01.09.20г
Размещение для детей и подростков информации
о службах психологической помощи и «телефонах
доверия»

Зам.директора по ВР-

2

Выявление воспитанников требующие особого
педагогического внимания:
-изучение личных дел воспитанников (вновь
прибывших);
-комплектация по классам;
-корректировка списков детей по социальному
статусу;
- определение детей группы риска.

соц. педагог:
Сибен Е.В..

➢
➢
➢
➢
3

4

5

сентябрь

зам. директора по УР,
зам. директора по ВР,
Кл. руков.
воспитатели,

Продолжение работы по раннему выявлению
семей высокого социального риска, находящихся в Постоянно
социально опасном положении

Соц.педагог

Организация работу кружков, клубов,
факультативов и спортивных секций с
привлечением всех учащихся школы

Зам. дир. по ВР Воспитатели 1- 9кл

Весь период

Создание обстановки психологического комфорта постоянно
и безопасности личности ребенка в быту и
досуговой деятельности.

Воспитатели 1-9кл

Учителя, воспитатели.

Работа с детьми
Постоянный контроль за посещаемостью
обучающимися учебных занятий, проведение
мониторинга численности детей и подростков, не
посещающих или систематически пропускающих
по неуважительным причинам занятия в учебных
заведениях

постоянно

7

Организация и проведение тематических
месячников, общешкольных праздников,
спортивных мероприятий.

Весь период

8

Проведение классных часов, воспитательных
занятий с учащимися с целью обсуждения и
выполнения основных статей детского Закона

6

соц. педагог:
Сибен Е.В..
Мед. работник
зам. директора по УР,
зам. директора по ВР,

Сентябрьмай

зам. директора по ВР,
классные руководители,
воспитатели.
Классные руководители,
воспитатели
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9 ➢ Опрос и вовлечение учащихся в кружки, клубы;
Сентябрь
➢
наблюдения в урочной и внеурочной деятельности В течение
через посещение уроков, кружковых занятий;
года

соц. педагог
руководители кружков.
воспитатели.
зам. Дир. по ВР
педагог-психолог.

10➢ Мероприятия направленные на профилактику
самовольных уходов воспитанников (тренинги,
беседы, интерактивные игры, использование
видео ресурсов)

зам. директора по ВР
Педагог-психолог
Социальный педагог

Весь период

11

Участие в конкурсе творческих работ
несовершеннолетних, состоящих на учете в
органах и учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, «Здравствуй, мама!»;

ноябрьдекабрь

12

Организация позитивной досуговой занятости,
трудоустройства и оздоровления учащихся,
состоящих на учете в органах и учреждениях
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.

Весь период зам. директора по ВР
соц. Педагог
руководители кружков

Работа с родителями
13

Рейды в семьи учащихся состоящих на учете с
целью контроля выполнения основных статей
Закона

августсентябрь по
отдельному
графику

Воспитатели, классные
руководители
1-9 кл.
соц.педагог

14

Информирование родителей на родительских
собраниях о выполнении Закона их детьми

зам. директора по ВР
Сентябрь-май соц. педагог

15

Разъяснительная работа по выполнению закона с
учащимися и родителями при посещении на дому Сентябрьвоспитателями и соц.педагогами, кл.
май
руководителями

Зам. директора по ВР Воспитатели
соц.педагог,
кл. руководители

16 Проведение профилактической работы с
учащимися образовательных учреждений и их
родителями, а также с несовершеннолетними,
состоящими на профилактическом учете в органах
и учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по разъяснению уголовной и
административной ответственности за
преступления и правонарушения.

17

Проведение инструктажей в дистанционном
режиме «Ответственность родителей за
выполнение Закона» .

Каждую
четверть

Классные
руководители
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оздоровительной кампании

Оказание содействия во временном
трудоустройстве в свободное от учебы время
несовершеннолетних в возрасте от 14 лет до
достижения совершеннолетия, а также
профессиональное ориентирование
несовершеннолетних

18

Тематический патронаж семей, нуждающихся в
особой заботе государства, проведение
профилактических бесед по Закону 44 «Об
образовании"
Взаимодействие педагогов и воспитателей с
психологом, соц. педагогами, опекунами,
родителями, ОПДН, сельской администрацией в
оказании
помощи
воспитанникам. помощь
Индивидуально
– консультационная

19

20

21

родителям (с записью в журнале)

Постоянно

Постоянно

Центр занятости
населения, отдел по
делам молодежи,
образовательные

Воспитатели
учреждения 1-9 кл
Соц.
педагог
Соц.педагог
Зам.дир.

постоянно

соц. педагог:
Учителя, воспитатели.

В течение
года

Администрация школы,
соц.педагог, психолог,
воспитатели, класс.рук.

8.5 План реализации программы по формированию законопослушного поведения
несовершеннолетних в ГКОУ КК школе
№

Практические дела

1

Организация
и проведение мероприятий,
направленных на профилактику вредных
привычек
среди
детей
и
подростков
(оформление стендов, проведение бесед,
лекций, викторин, просмотр видеофильмов)
Обеспечение занятости учащихся к культурнодосуговой деятельности (кружки, секции).
Размещение на стендах антинаркотической
направленности
нормативно-правовых
документов, информации о ЗОЖ, вреде табака и
негативных последствиях потребления табака, и
курительных смесей
Обновление
базы данных по учащимся,
имеющим отклонения в поведении, и семьям
неблагополучного
характера
с
целью
последующей помощи им.
Организация
занятости
обучающихся
(вовлечение в кружки, секции)

2

3

4.

5
6

Проведение профилактических мероприятий, в
рамках Месячника «Безопасная Кубань»
Профилактические беседы по профилактике
правонарушений, предусмотренных статьей 207
Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное
сообщение об акте терроризма» с привлечение
инспекторов ОПДН

Срок
исполнения
В течение всего
учебного года, и
каникулярное
время

Ответственные
Зам. дир. по ВР
Классные
руководители
воспитатели

Сентябрь
2020 г

Сентябрь
2020 г

Социальный
педагог

Сентябрь
2020 г

Классные
руководители
Руководители
кружков
Зам дир по ВР

Сентябрь 2020 г
Весь период

Социальный
педагог
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7

8

9

10
11
12

Принять участие в совещании с заместителями
директоров по воспитательной работе
«Организация
работы
профилактике
наркомании , алкоголя и табакокурения в ОО
на 2020-2021 годы
Проведение профилактических мероприятий с
просмотром видеороликов антинаркотической
направленности,
согласно
методическим
рекомендациям МОН и МП
Классные часы, внеклассные мероприятия,
анкетирование по проблемам ПАВ.

Октябрь 2020 г

Зам.дир. по ВР

Ежемесячно

Соц. Педагог
Классные
руководители
воспитатели
Соц. Педагог
Классные
руководители

консультации
для
родителей
учащихся,
имеющих отклонения в поведении
Контроль
за
посещаемостью
учащихся
состоящих на профилактическом учете.
Проведение заседаний Совета профилактики
правонарушений,
Штаба
Воспитательной
работы

Постоянно

13

Организации занятость во время каникул.

14

Организация тематических кинопоказов по
вопросам
правового
воспитания
и
формирования законопослушного поведения
учащихся.
Проведение бесед по здоровому образу жизни,
отказе от курения, регулярном питании, о
режиме дня, занятиях спортом.
Продолжать
обучение
педагогических
работников ОУ современным формам и
методам своевременного выявления первичных
признаков
девиантного
поведения
и
злоупотреблениями
психоактивными
веществами среди обучающихся.
Участие в краевой акции «Уроки для детей и их
родителей»

15

16

17

18

Организация летней оздоровительной компании
2021 года.

Согласно
графика

Каждую
четверть
1 раз в месяца
(за
исключением
экстренных
случаев)
Согласно плана
По плану ОУ

Ежемесячно

В течение года

В соответствии
приказом МОН
и МП
Май-август

8.6 План мероприятий по предотвращению кризисных ситуаций.
№
Мероприятия
Сроки
п/
проведения
п

Зам. дир. по ВР

Руководители
кружков
Классные
руководители
воспитатели
Классные
руководители
воспитатели
УО,
Руководитель
образовательного
учреждения.

Руководители
образовательных
организаций
УО,
Руководитель
образовательного
учреждения.

Ответственные
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Нормативно-правовое обеспечение профилактики кризисных ситуаций
1

2

3
4
5

6

7

8

10

11

12

13

14

Подготовка приказа «О профилактике
Последняя
кризисных ситуаций в образовательной
неделя
организации»
августа
Подготовка приказа «О порядке действий
Последняя
персонала при столкновении с кризисными
неделя
ситуациями, нарушающими психологическую
августа
безопасность образовательной среды»
Мониторинг деятельности школы

Директор

Создание базы данных обучающихся групп
риска
Самообследование школьной среды на предмет
безопасности и комфортности
Анонимное анкетирование обучающихся 5-9
классов об опыте столкновения с кризисными
ситуациями в школе
Анкетирование родителей о безопасности
школы

Сентябрьоктябрь
2 раза в год

Социальный
педагог
Администрация
школы
Педагог-психолог

Совещания с различными категориями
работников по вопросам профилактики
кризисных ситуаций:
- педагогический персонал;
- вспомогательный персонал;
- технический персонал
Обсуждение и принятие правил поведения в
классах, оформление правил в виде наглядного
стенда.
Организация работы «почты доверия»
(установка информационных ящиков) для
сообщения о различных кризисных ситуациях
Подготовка брошюры для педагогов с
нормативными документами по профилактике
кризисных ситуаций, нарушающих
психологическую безопасность
образовательной среды
Подготовка методических рекомендаций для
педагогов:
- по изучению социально-психологического
климата в ученическом, педагогическом,
родительском коллективах;

Май

Заместители
директора

Сентябрь

Классные
руководители.

Сентябрь

Педагог-психолог,
классные
руководители
Ответственный
заместитель
директора

Декабрь
Май

Ответственный
заместитель
директора

Декабрь

Педагог-психолог
Классные
руководители
Диагностика взаимоотношений в школе
Ноябрь
Педагог-психолог,
(анкетирование обучающихся и педагогов)
Май
социальный
педагог
Подготовка отчета о выполнении мероприятий
Май-июнь
Ответственный
по предотвращению кризисных ситуаций
заместитель
директора
Информационное обеспечение профилактики кризисных ситуаций

август

Август

Ответственный
заместитель
директора
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15

16

- по распознаванию признаков различных
видов кризисных ситуаций в образовательной
среде
Оформление наглядного стенда «Наша
безопасная школа»

Выступление на общешкольном родительском
собрании о профилактике кризисных ситуаций
и обеспечении психологической безопасности
образовательной среды

Август

Сентябрь

Ответственный
заместитель
директора
зам. директора по
ВР, психолог,
социальный
педагог,
родительский
актив

Работа с педагогами и другим персоналом
17

18

Проведение обучающих семинаров для
учителей по формированию
доброжелательного климата в школе и мерам
реагирования в случае его нарушения
Консультирование классных руководителей
психологом, социальным педагогом по
проблемным и кризисным ситуациям

Каникулярн
ое

В течение
года

Зам.
директора по ВР,
социальные
партнёры
Педагог-психолог,
социальный
педагог,
социальные
партнёры,
приглашённые
специалисты

Работа с обучающимися
19

20
21
22

23

24
25

26

27

Занятия с элементами тренингов для
старшеклассников
по
межличностному
общению, формированию навыков мирного
разрешения конфликтов
Компьютерная диагностика учащихся 6-9
классов
Диагностика сформированности личностных
качеств учащихся 9 класса

В течение
года

Педагог-психолог

Ноябрь
Апрель
Ноябрь
Март

Педагог-психолог

Диагностика, направленная на изучение
полоролевых идентификации и поведения
подростков 8-9 класса:
Диагностика, направленная на изучение
эмоционально-волевой сферы учащихся 2-4
классов
Диагностика межличностных отношений у
учащихся 6-8 классов
Проведение индивидуальных занятий с детьми,
имеющими нарушения эмоционально - волевой
сферы.
Проведение коррекционно-развивающих
занятий с учащимися 6-8 классов, направленных
на формирование позитивной Я-концепции
Проведение работы по формированию

По запросу

Педагог- психолог

Декабрь
Апрель

Педагог- психолог

Декабрь

Педагог- психолог

Поквартально,
по запросу
педагогов
Ноябрь
Декабрь

Педагог- психолог

Поквартально

Педагог- психолог

Педагог- психолог

Педагог- психолог
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жизнестойкости обучающихся:
28

29

30
31

32

По запросу

Занятия с элементами тренинга, беседы.

Поквартально
По запросу
Работа с родителями

Общешкольное родительское собрание «О
правах ребенка на охрану жизни и здоровья,
безопасную образовательную среду»
Родительские собрания в классах «Ваш ребенок
- ваша ответственность»
Проведение консультаций педагога-психолога
по вопросам взаимоотношений родителей с
детьми
Консультирование родителей по защите прав и
интересов детей

Педагог- психолог

Сентябрь

Директор

Декабрь

Классные
руководители
Педагог-психолог,
классные
руководители
Школьный
уполномоченный
по правам ребенка

По запросу

По запросу

8.7. Работа с родителями по выполнению ст.44 Закона РФ «Об
образовании»
№ Мероприятия
Сроки
Ответственные
1. Обследование семей вновь прибывших Сентябрь
соц. Педагог
детей.
Воспитатели,
2. Индивидуальные собеседования с
Сентябрь
Администрация школы,
родителями учащихся, которые плохо
воспитатели, учителя,
посещали школу в 2019-2020 учебном
соц. педагог.
году.
Воспитатели
3. Своевременное оповещение родителей
Конец каждой
об итогах контроля успеваемости и
четверти
посещаемости школы учащихся за
Воспитатели,
четверть.
Соц.педагог
4. Систематическое посещение
По плану
Администрация школы,
«неблагополучных» семей, семей
воспитателей,
воспитатели, учителя,
находящихся в социально-опасном
классных
соц. педагог психолог.
положении.
руководителей.
Воспитатели
Администрация школы
5. Индивидуальная работа с родителями
В течение года
Соц.педагог –
«трудных» детей.
6.

Родительский всеобуч:
I. Тематические и индивидуальные
консультации в дистанционном
режиме.

По мере
актуальности
По плану
классных
руководителей,

Администрация школы,
воспитатели, учителя,
соц. педагог психолог.
Классные руководители

8.8. Индивидуальные консультации с родителями. « Школа для родителей»
№ Вид деятельности
Сроки
Ответственные Результат
1
Индивидуальные собеседования
В течение года
зам. директора
Отметка
83

по вопросам успеваемости и
обучения воспитанников в школе

по УР,
Учителя –
предметники.
Классные
руководители.
- зам. директора
по ВР,
воспитатели,
учителя.
Опрышко И.А–
медсестра

в журнале

В течение года
по запросу
родителей и
классных
руководителей
и воспитателей
В течение года
по запросу

соц. педагог

Отметка
в журнале

Учитель
логопед
Митина С.В.

Отметка
в журнале

По запросу
администрации,
классных
руководителей
и воспитателей
В течение года
по запросу

Инспектор
ОПДН

2

Индивидуальные консультации
по вопросам посещаемости и
воспитания учащихся в школе

В течение года

3

Индивидуальные консультации
по вопросам гендерного
воспитания детей.
Индивидуальное
консультирование по вопросам:
социальной защищенности детей
с ОВЗ, профилактика
правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних.
Индивидуальное
консультирование по вопросам:
по формированию речевых
умений и навыков письма и
чтения
Индивидуальное
консультирование по вопросам:
профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних.
Индивидуальные консультации
«Детско-родительских
отношений»

В течение года

4

5

6

7

Филобок Н.В.психолог

8.9. Профилактическая антинаркотическая помощь семье
№ Основные формы и средства
Сроки
антинаркотической помощи семье
1. Анкетирование родителей.
В течение года

2.

4.

Индивидуальное семейное
консультирование родителей из
«проблемных» дисфункциональных и
конфликтных семей по предупреждению
ранней алкоголизации, наркотизации,
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Оказание помощи родителям в
возвращении ребенка в семью (семейное
примирение) в случае ухода ребенка из

В течение года
по запросу.

По мере
необходимости

Отметка
в журнале

Отметка
в журнале

Отметка
в журнале

Ответственные
Филобок Н.В. –
психолог
соц. педагог
- зам. директора по
ВР,
Филобок Н.В.. –
психолог
соц. педагог
ОПДН
Зам. директора по
ВР,
Филобок Н.В. –
84

дома.

5.

Разработка рекомендаций для родителей:
«Что делать если в дом пришла беда»,
Создание дома свободного от наркотиков».

В течение года

психолог
соц. педагог
Специалисты УСЗН,
ОВД.
Филобок Н.В. –
психолог
соц. педагог

Раздел IX. Приложения
1. Режим работы
Класс

8

9

2

4

5

7

1

3

6а

6б

Приход
детей
Начало
занятий
Завтрак

7.40

7.45

8.00

8.05

8.20

8.15

8.20

8.25

8.30

8.35

8.00

8.00

8.10

8.10

8.20

8.20

8.30

8.30

8.40

8.40

840-855

840-855

950-1005

950-1005

905-925

905-925

1010-1025

1010-1025

Обед

1220-1230
___

12401300
___

1410-1430

Дневной
сон
Прогулка;
общественн
о-полезный
труд
на
воздухе;
работа
кружков,
клубов,
коррекцион
ные часы,
час
Здоровья,
самоподгот
овка.
Уход детей
домой

12201230
___
14201600

13001600

1420-1600

1600

Подвоз
обучающихся

1600

1600

12401300
___

10501105
13401400
___

10501105
13401400
___

13001600

14001600

14001600

1600

1600

1600

13101330
14001500
15001600

13101330
___

1410-1430

13301600

1430-1600

1430-1600

1600

1600

1600

1600

___

1.Родители осуществляют первичный контроль здоровья обучающихся,
наличие средств индивидуальной защиты при посадке в автобус.
2.Сопровождающим от школы обеспечивается термометрия и
обработка рук учащихся при входе в автобус, дистанцирование
обучающихся в автобусе, ношение масок.
3.При необходимости и наличии финансовых возможностей подвоз
проводится в 2 и более рейсов.
4.Если подвоз осуществляется 1 рейсом в ОО учащиеся направляются в
закрепленные кабинеты.
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Вход в школу

Расписание

Уроки

Перемены

Питание

Внеурочная
деятельность,
дополнительн
ое
образование

1. Приход классов распределён по времени, с учётом необходимости
осмотра.
2.Разметка зоны ожидания за пределами и в холле ОО.
Наличие дежурного администратора и/или учителя, контролирующего
соблюдение режима входа в ОО.
3.Наличие бесконтактных термометров на входе в ОО. Проверку
осуществляет медицинский работник и лицо, назначенное руководителем
ОО.
5.Осуществляется обработка рук антисептиками.
1.Разрабатывается ступенчатое расписание времени учебных занятий со
сдвигом начала уроков:
для каждого класса - в небольших ОО,
для параллели/нескольких параллелей классов – в больших ОО.
2.Перемены - все по 20 мин.
1.За каждым классом закрепляется учебный кабинет, переходы не
осуществляются. Исключение – проведение спортивных занятий и
практических работ.
2. При необходимости за классами закрепляются кабинеты физики,
химии, биологии, информатики.
3. При отсутствии возможности допускается проведение практических
работ в демонстрационной форме и/или с использованием электронных
версий.
4. В теплое время рекомендуем проводить уроки физической культуры и
ОБЖ на школьном дворе.
5. Во время уроков организуется проветривание коридоров.
1.В соответствии с расписанием перемен с целью исключения скопления
детей при наличии условий в ОО за каждым классом закрепляется зона
отдыха.
2.Используются разные входы и разные лестничные пролёты в
зависимости от месторасположения кабинета.
3.За соблюдением требований разведения потоков учащихся во время
перемен следят дежурные администраторы и/или педагоги.
4.Во время нахождения детей в коридорах осуществляется проветривание
классов.
5.Обеспечиваются условия для гигиенической обработки рук с
антисептиком в санитарных узлах и туалетных комнатах.
1.График организации питания разрабатывается с целью минимизации
контактов учащихся в столовой.
2.Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с антисептиком
при входе в соловую.
3.Дежурный администратор/учитель/ классный руководитель следит за
соблюдением установленного порядка в столовой.
4. По возможности рекомендуем использовать одноразовую посуду.
Обучение с использованием дистанционных технологий. В формате
интенсивов в каникулярное время. При организации проведения очных
занятий группы формируются из учащихся одного класса.

2. План работы школьного ПМП консилиума
№
Тема
п\п

Дата

Ответственные
86

1

2

3

4

5

6

1. Утверждение плана работы и состава ППк на 20202021 учебный год.
2. Деление классов на группы для занятий по
профильному труду.
3. Деление классов на группы для факультативных
занятий.
4. Определение учебного плана для отдельных
учащихся (по необходимости) индивидуальные
учебные планы для учащихся, обучающихся на дому.
5. Определение в группы для логопедических занятий
по ФГОС.
1.Адаптация к ситуации школьного обучения
учащихся 1-го класса.
2.Постановка учащихся на динамическое наблюдение
(по необходимости)
1.Адаптация к ситуации предметного обучения
учащихся 5-го класса.
2.Постановка учащихся на динамическое наблюдение
(по необходимости)
3.Предварительное определение уровней готовности
учащихся-выпускников к итоговой аттестации по
профильному труду (педагогическая дифференциация
по В.В.Воронковой).
1. Определение в группы для занятий с логопедом
вновь прибывших учащихся.
2. Организация подготовки учащихся-выпускников к
итоговой аттестации.
3. Итоги анкетирования по качеству оказываемых
услуг.
Определение
уровней
готовности
учащихсявыпускников в итоговой аттестации по профильному
труду
(педагогическая
дифференциация
по
В.В.Воронковой)
1.Освобождение
учащихся,
находящихся
на
индивидуальном обучении на дому,
от сдачи
экзамена по профильному труду в 9 классе.
2.Итоги динамического наблюдения за учащимися.
3.Результаты
адаптационных
возможностей,
положительная динамика, результаты коррекционноразвивающей работы с учащимися 1 класса в связи с
введением ФГОС О УО (ИН).
4. Отчет о работе ППк за 2020-2021 учебный год.

3. План работы Совета профилактики.
Сроки
№
проведе
Наименование
п/п
ния
Обсуждение плана работы на 2020-2021
Сентябрь
1
учебный год

Август

Романова Н.А.
Романова Н.А.
Романова Н.А.
Романова Н.А.
Митина С.В.

Сентябрь

Зам. дир. по УР,
ВР
Филобок Н.В.

Октябрь

Зам. дир. по УР,
ВР

Белая Л.Н.
Коханенко Е.В.
Январь

Митина С.В.
Белая Л.Н.
Коханенко Е.В.
Филобок Н.В.

Март

Белая Л.Н.
Коханенко Е.В.

Май

Романова Н.А.
Филобок Н.В.
Романова Н.А.

Ответственный за
выполнение
Социальный педагог
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2

Формирование банка данных учащихся, семей,
состоящих на профилактических учётах и
учащихся, требующих особого
педагогического внимания.

3

Утверждение кандидатур наставников
учащихся, состоящих на профилактических
учётах.

4

Организация внеурочной деятельности в
кружках, секциях, клубах несовершеннолетних
состоящих на всех видах учета и требующих
особого педагогического внимания

5

6

7

Октябрь

8

9

Ноябрь

10

Отчет о профилактической работе с Фабрым
Д., учащимся 8 класса, с Черных А, учащимся
8 класса, с семьями Колпаковой К.Х,
Путечевой О.Н., Шульги Л.И.,Колмаковой
Л.А., Малий Е.Н. Принятие решения о
продолжении профилактической работы, либо
направлении ходатайства в ОПДН о снятии с
учета.
По факту: приглашение на заседание СП
родителей, не выполняющих обязанности по
воспитанию и обучению детей
Организация досуга несовершеннолетних,
состоящих на профилактических учётах во
время осенних каникул.
По факту: заслушивание на совете
профилактики учащихся, нарушивших Закон
КК от 21.07.2008 года № 1539-КЗ «О мерах по
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае», совершивших
правонарушения, нарушающих правила
поведения во время перемен и на уроке,
пропускающих уроки без уважительной
причины.
По факту: приглашение на заседание СП
родителей, не выполняющих обязанности по
воспитанию и обучению детей
Анализ результатов анкетирования учащихся
5-9 классов "Я и наркотики", построение
дальнейшей профилактической работы в
данном направлении.

Социальный педагог,
члены совета
профилактики
Заместитель директора
по ВР, члены совета
профилактики.
Заместитель директора
по ВР, воспитатели,
члены совета
профилактики,
социальный педагог

Социальный педагог,
члены совета
профилактики

Социальный педагог
Заместитель директора
по ВР, воспитатели,
социальный педагог,
классные руководители

Члены совета
профилактики.

Социальный педагог

Члены совета
профилактики
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11

По факту: Заслушивание на совете
профилактики учащихся (при необходимости с
родителями), неуспевающих по итогам 1
четверти, нарушающих правила поведения во
время перемен и на уроке, пропускающих
уроки без уважительной причины,
нарушивших Закон КК от 21.07.2008 года №
1539-КЗ, совершивших правонарушения.

12

По факту: приглашение на заседание СП
родителей, не выполняющих обязанности по
воспитанию и обучению детей

13

14

Декабрь

Отчет о результатах профилактической
работы с несовершеннолетними и семьями,
состоящими на профилактических учетах, их
занятости в период осенних каникул
По факту: заслушивание на совете
профилактики учащихся, нарушивших Закон
КК от 21.07.2008 года № 1539-КЗ «О мерах по
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае», нарушающих правила
поведения во время перемен и на уроке,
пропускающих уроки без уважительной
причины.

Члены совета
профилактики.

Социальный педагог

Социальный педагог

Члены совета
профилактики.

15

По факту: приглашение на заседание СП
родителей, не выполняющих обязанности по
воспитанию и обучению детей

Социальный педагог

16

Организация досуга несовершеннолетних,
состоящих на профилактических учётах во
время зимних каникул.

Заместитель директора
по ВР, воспитатели,
социальный педагог,
классные руководители

17

18
Январь
19

Отчет о профилактической работе с
несовершеннолетними и семьями, состоящими
на профилактических учетах, за 3 месяца.
Принятие решения о продолжении
профилактической работы, либо направлении
ходатайства в ответственный орган о снятии с
учета.
Отчёт о проведении профилактической работы
с учащимися ГКОУ КК школы ст-цы
Калининской за первое полугодие 2020-2021
уч. года.
Отчет о результатах профилактической
работы с несовершеннолетними и семьями,
состоящими на профилактических учетах, их
занятости в период зимних каникул

Наставники
несовершеннолетних,
члены совета
профилактики.

Социальный педагог

Социальный педагог
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20

21

22

По факту: заслушивание на совете
профилактики учащихся(при необходимости с
законными представителями), нарушивших
Закон КК от 21.07.2008 года № 1539-КЗ,
неуспевающих по итогам 2 четверти, 1-го
полугодия, нарушающих правила поведения во
время перемен и на уроке, пропускающих
уроки без уважительной причины.
Анализ анкетирования учащихся 2-9 классов
"Взаимоотношения в семье". По результатам
анкетирования организация работы психолога,
социального педагога с детьми, посещение
семей, беседы с родителями.

23

По факту: приглашение на заседание СП
родителей, не выполняющих обязанности по
воспитанию и обучению детей

24

По факту: заслушивание на совете
профилактики учащихся, нарушивших Закон
КК от 21.07.2008 года № 1539-КЗ «О мерах по
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае», нарушающих правила
поведения во время перемен и на уроке,
пропускающих уроки без уважительной
причины.

25

Организация досуга несовершеннолетних,
состоящих на профилактических учётах во
время весенних каникул.

Февраль

Март

По факту: приглашение на заседание СП
родителей, не выполняющих обязанности по
воспитанию и обучению детей

26

27

По факту: заслушивание на совете
профилактики учащихся, нарушивших Закон
КК от 21.07.2008 года № 1539-КЗ «О мерах по
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае», нарушающих правила
поведения во время перемен и на уроке,
пропускающих уроки без уважительной
причины.
По факту: приглашение на заседание СП
родителей, не выполняющих обязанности по
воспитанию и обучению детей

Социальный педагог

Члены совета
профилактики.

Члены совета
профилактики

Социальный педагог

Члены совета
профилактики.

Заместитель директора
по ВР, воспитатели,
социальный педагог,
классные руководители

Члены совета
профилактики.

Социальный педагог
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28

29
Апрель

Отчет о профилактической работе с
несовершеннолетними и семьями, состоящими
на профилактических учетах, за 3 месяца.
Принятие решения о продолжении
профилактической работы, либо направлении
ходатайства в ответственный орган о снятии с
учета.
Анализ анкетирования учащихся 9 класса
"Выбор профессии", оказание помощи в
подборе учебных заведений для выпускников,
при необходимости профилактические беседы
с учащимися 9 класса, не желающими
продолжить дальнейшее обучение.
Отчет о результатах профилактической
работы с несовершеннолетними и семьями,
состоящими на профилактических учетах, их
занятости в период весенних каникул

Наставники
несовершеннолетних,
члены совета
профилактики.

Члены совета
профилактики.

Социальный педагог

30

По факту: приглашение на заседание СП
родителей, не выполняющих обязанности по
воспитанию и обучению детей

31

По факту: заслушивание на совете
профилактики учащихся (при необходимости с
законными представителями), нарушивших
Закон КК от 21.07.2008 года № 1539-КЗ,
неуспевающих по итогам 3 четверти,
нарушающих правила поведения во время
перемен и на уроке, пропускающих уроки без
уважительной причины..

Члены совета
профилактики.

32

Отчёт о проведении профилактической работы
с учащимися ГКОУ КК школы ст-цы
Калининской за 2020-2021 уч. года.

Социальный педагог.
Члены совета
профилактики.

33

Уточнение списков учащихся и семей,
состоящих на всех видах профилактического
учета.

Социальный педагог

34

Предварительная летняя занятость учащихся,
состоящих на учете и учащихся проживающих
в семьях, состоящих на учетах.

Заместитель директора
по ВР, воспитатели,
социальный педагог,
классные руководители

35

Отчет о профилактической работе с
несовершеннолетними и семьями, состоящими
на профилактических учетах. Принятие
решения о продолжении профилактической
работы, либо направлении ходатайства в
ответственный орган о снятии с учета.

Члены совета
профилактики,
социальный педагог

36

По факту: приглашение на заседание СП
родителей, не выполняющих обязанности по
воспитанию и обучению детей

Социальный педагог

Май

Социальный педагог
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37

Заслушивание на совете профилактики
учащихся (при необходимости с родителями),
неуспевающих по итогам 4 четверти,
нарушающих правила поведения во время
перемен и на уроке, пропускающих уроки без
уважительной причины.

4. План работы с опекаемыми детьми.
Мероприятия
№

1

Знакомство с приемными семьями и
опекаемыми семьями детей, вновь
поступивших в школу.

2

Определение социального статуса
семьи вновь прибывших детей.
Корректировка списков опекаемых
детей и детей из приемных семей.

3

4

5

6

7

Изучение условий жизни ребенка в
приёмных, опекаемых семьях.
Контроль за условиями содержания
подопечных детей.
Индивидуальные беседы с
учащимися, проживающими в
приёмных, опекаемых семьях.
Помощь в подготовке документации
для представления интересов детей в
государственных учреждениях по
опеке и попечительству, в
учреждениях социального
обеспечения, в правоохранительных
органах по вопросам оформления,
либо лишения опеки.
Правовой патронат приёмных и
опекаемых семьей. Проведение бесед,
встреч с психологом по оказанию им
помощи в воспитании детей.
Поддержание связи с социальными
партнёрами по оказанию содействия
семье и опекаемым детям.

8

Организация занятости опекаемых
детей в кружках, секциях, клубах, во
внеурочных мероприятиях.

9

Помощь в организации
оздоровительного отдыха опекаемых
детей в период каникул через органы
социальной защиты, отдел по защите
материнства и детства.
Оказание помощи детям,

10

Члены совета
профилактики.

Сроки
проведения

Вид деятельности

сентябрь

Сбор документов,
при поступлении в
школу.

сентябрь-октябрь

Составление
списков опекаемых
детей и детей из
приемных семей.

по запросу
классного
руководит.

Посещение и
обследование
приёмных семей,
опекаемых семей.

сентябрь – май

Беседы.

при необходимости

Сбор документов

по запросу

Консультации

сентябрь – май

Обмен информацией

сентябрь-май

Запись в кружки,
секции, клубы.
Контроль за
посещением

по запросу

Информирование,
сбор документов

февраль-

Консультации
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11

12

проживающим в приёмных семьях и
находящихся под опекой и
попечительством в выборе и
приобретении профессии.
Взаимодействие с муниципальными
органами опеки, своевременное
информирование в случае выявления
фактов недобросовестного
исполнения обязанностей приемными
родителями, опекунами,
предоставление отчётов по питанию.
Контроль за своевременным
прохождением медосмотра
опекаемых детей.

май

постоянно

Информирование,
предоставление
отчетов

Апрель-май

Составление
списков, контроль

5. План работы с детьми-инвалидами.
№

Мероприятия

Сроки проведения
Ответственный

Вид деятельности

1

Знакомство с семьями детей вновь
поступивших в школу, определение
интересов ребенка и семьи: выявление
детей, нуждающихся в оформлении
инвалидности. Информирование
родителей о льготах,
предусмотренных детям-инвалидам.

сентябрь
социальный
педагог, педагогпсихолог,
классные
руководители,
воспитатели

изучение
документации,
индивидуальная
работа с семьей.

2

Оказание помощи в первичном
медицинском освидетельствовании
вновь прибывших детей, оформлении
инвалидности и социальных выплат и
пособий

По запросу
родителей
общественный
инспектор по охране
прав детства,
педагог- психолог

изучение
документации,
индивидуальная
работа с семьей.

3

Корректирование банка данных детей
– инвалидов

Ежемесячно
социальный
педагог

Уточнение списков
детей и родителей

4

Привлечение детей – инвалидов,
обучающихся на дому и в школе к
участию в работе кружков и клубов по
интересам.

Ежемесячно
директор МБОУ
ДДТ
ст.Калининской
общественный
инспектор по охране
прав детства

Оказание помощи в
выявлении личных
интересов

5

Организация творческих выставок
рисунков и поделок среди детей –
инвалидов в школе.

декабрь, апрель
классные
руководители,
воспитатели

участие детей в
изготовлении
выставочных
экземпляров

6

Привлекать детей – инвалидов к

в течении учебного

участие детей в
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участию в краевых и районных
творческих выставках в конкурсах,
фестивалях

года
классные
руководители,
воспитатели
социальный
педагог

изготовлении и
отборе выставочных
экземпляров

7

Организация тематических
праздников, конкурсов, концертов с
участием детей – инвалидов,
обучающихся в школе и на дому.

согласно обще
школьного плана
классные
руководители,
воспитатели

привлечение детей
– инвалидов к
участию в
мероприятиях

8

Организация и проведение
спортивных мероприятий, «Дней
здоровья» для детей – инвалидов.

согласно
общешкольного
плана
зам.дир. по ВР,
классные
руководители,
воспитатели,
учитель
физкультуры

привлечение детей
– инвалидов к
участию в
мероприятиях

9

Своевременная помощь в
оформлении инвалидности и
пенсионного пособия

по запросу
общественный
инспектор по охране
прав детства,
педагог- психолог

связь с районной
поликлиникой,
УСЗН, краевой
МСЭ, пенсионным
фондом

10

Оказание помощи детям – инвалидам
в направлении и в сборе документов
на санаторно – курортное лечение,
ежегодное обследование у узких
специалистов

по запросу
общественный
инспектор по
охране прав
детства, школьный
врач

связь с УСЗН,
районной
поликлиникой

11

Участие в проведении «Декады
инвалидов»

Декабрь
общественный
инспектор по охране
прав детства

связь с УСЗН

12

Оказание помощи в получении
паспорта, оформлении гражданства
учащимся, имеющим инвалидность.

по запросу
социальный педагог

взаимосвязь с
семьей, УФМС,
УСЗН, главами
сельских поселений

13

Оказание помощи в выборе
образовательного маршрута
выпускникам, имеющим
инвалидность, после окончания
школы.

зам.дир.по восп.
работе, классные
руководители,
воспитатели,
социальный педагог

взаимосвязь с
центром занятости,
УКК, УСЗН
патронат
выпускников
94

14

Консультации для родителей,
имеющих детей – инвалидов.

По запросу, на
родительских
собраниях, при
личном посещении
общественный
инспектор по охране
прав детства

изучение
нормативных
документов,
обучение родителей
особенностям
взаимоотношений с
детьми, имеющими
инвалидность

6. План работы общественного инспектора по защите прав детства.
№

Мероприятия. Вид деятельности

Сроки
проведения

Ответственн
ый

I.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.

Знакомство с семьями детей, вновь поступивших в
школу.

сентябрь

Е.В. Сибен

2.

Определение социального статуса семьи вновь
прибывших детей, корректировка списков детей по их
социальному статусу.

сентябрьоктябрь

Е.В. Сибен

3.

Определение интересов ребенка и семьи: выявление
детей, нуждающихся в опекунстве, оформлении
инвалидности, оформлении документов на социальные
выплаты.

сентябрь

Е.В. Сибен

4.

Посещение и обследование приёмных семей,
опекаемых семей, совместно с классными
руководителями, воспитателями.

октябрь

Е.В. Сибен

5.

Посещение семей, находящихся в социально-опасном
положении.

ежемесячно

Е.В. Сибен

Подготовка документации для представления
интересов детей в государственных учреждениях по
опеке и попечительству, в учреждениях социального
обеспечения, в правоохранительных органах по
вопросам оформления опеки, инвалидности
Создание картотеки, банка данных опекаемых детей и
приёмных семей, детей, имеющих статус ребёнокинвалид.

в течение
года

Е.В. Сибен

сентябрь

Е.В. Сибен

Патронат детей, состоящих на опеке и попечительстве,
проживающих в приёмных семьях; семьях,
находящихся в социально-опасном положении; детей-

сентябрь –
май

Е.В. Сибен

ЗАЩИТНО-ОХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.

2.

3.
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инвалидов.
4.

Выявление малообеспеченных семей и организация им
помощи через социальную защиту.

систематичес
ки

Е.В. Сибен

5.

Обследование многодетных и малоимущих семей.
Составление списков учащихся из многодетных и
малоимущих семей. Составление социального
паспорта школы.

сентябрьоктябрь

Е.В. Сибен

6.

Поддержание связи с социальными партнёрами по
оказанию содействия семье и школе.

по мере
необходимос
ти

Е.В. Сибен

7.

Контроль за условиями содержания подопечных
детей:
- осуществление контроля за прохождением
медосмотра опекаемыми, приёмными детьми, детьмиинвалидами.

8.

Составление циклограммы занятости в кружках,
секциях, во внеурочных мероприятиях опекаемых
детей; детей- инвалидов; детей, проживающих в
семьях, находящихся в социально-опасном положении.

Е.В. Сибен
по плану ОУ

сентябрь

Заместитель
директора по
ВР Васильева
Э.Я.

9.

Помощь семьям в организации оздоровительного
отдыха в период каникул через управление социальной
защиты детей- инвалидов, детей, проживающих в
семьях, находящихся в социально-опасном положении,
через отдел по защите материнства и детства
опекаемых детей.

Во время
каникул

Е.В. Сибен

10.

Работа с опекунами, приёмными родителями,
проведение бесед по оказанию им помощи в
воспитании детей.

в течение
учебного года

Е.В. Сибен

11.

Посещение семей учащихся, уклоняющихся от
обучения, имеющих пропуски уроков без
уважительных причин.

Е.В. Сибен

12.

Осуществление контроля за неблагополучными
семьями, ведение с ними воспитательной и
профилактической работы.

13.

Поддерживать связь с инспекторами ОПДН в работе с
подростками имеющими девиантное поведение и
семьями, находящимися в социальноопасном
положении.

В течение
года по
необходимос
ти
В течение
года по
необходимос
ти
В течение
года по
необходимос
ти

14.

Представлять интересы ребенка в суде и при беседах,
допросах с инспекторами ОПДН, следователями,

В течение
года по необ-

Е.В. Сибен

Е.В. Сибен

Е.В. Сибен
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дознавателями.
15.

1.

2.

ходимости

Своевременно представлять в органы опеки,
социальной службы сведения, направленные на
защиту подопечных.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Организация индивидуальной и групповой
консультативной, практической помощи
педагогическому составу школы, родителям,
учащимся по вопросам, связанным с опекой и
попечительством, приёмными семьями, правами
инвалидов, правами детей.
Организация встреч с инспекторами ОПДН и
специалистами служб и ведомств профилактики

систематичес
ки

Е.В. Сибен

ежемесячно

Е.В. Сибен

7. План мероприятий по противопожарной безопасности среди воспитанников на
2020-2021 учебный год в ГКОУ КК школы ст-цы Калининской
№

Мероприятия

Дата
проведения

Ответственные

Организационная работа
1

Обучение работников ГКОУ КК школы мерам
пожарной безопасности

2

Повторить план-схему эвакуации учащихся при
возникновении пожара (ЧС)

К 01.09.2020

3

Принятие мер по безопасности и охране жизни
детей при проведении массовых мероприятий (в
актовом зале, во дворе школы)

постоянно

4

Обновление стенд «Комплексная безопасность»

Каждый
месяц

5

Организовать экскурсию воспитанников в
Калининское ВДПО, встречу с сотрудниками.
Систематически очищать территорию учреждения
от мусора, не допускать его сжигания на
территории
Работа с учащимися

6

1
2

Тематический месячник «Твоя безопасность»
Внеклассные занятия и классные часы с
обучающимися (воспитанниками)
по правилам пожарной безопасности

2 раза в
год

Апрель

Зам. директор по
АХЧ
Литвинова Е.А.
Зам. директор по
АХЧ
Зам.дир.по BP
Зам. дир по УР
Зам. директор по
АХЧ
Зам.дир.по BP
Зам. дир по УР
Зам.дир.по BP
Зам.дир.по BP

Постоянно

Зам. директор по
АХР
Литвинова Е.А.

сентябрь
2 раз в
месяц

Зам.дир.по BP
Воспитатели
Класс.рук.
воспитатели
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3

4

5

6

7

8

Проведение инструктажей с обучающимися
(воспитанниками) по правилам пожарной
безопасности с регистрацией в специальном
журнале.
Учебные тренировочные занятия по эвакуации
учащихся и сотрудников при возникновении ЧС
(1 раз в месяц)

Провести цикл бесед по правилам оказания
первой медицинской помощи при ожогах,
отравлениях угарным газом
Выставка детского рисунка: «Правила пожарной
безопасности знайте, правила пожарные строго
соблюдайте»

01.09.2020
12.10.2020
11.11.2020
15.12.2020
14.01.2021
17.02.2021
17.03.2021
16.04.2021
18.05.2021
Каждую
четверть
Каждую
четверть

Воспитатели
Класс.рук. 1 -9
кл
Романова Н.А.
Васильева Э.Я.
Коханенко Е.В.

Опрышко И.А.

Зам.дир.по BP

Просмотр тематических документальных и худоВ течение Воспитатели 1-9
жественных фильмов о пожарной безопасности
года
«Дежурная часть», «Чрезвычайные
происшествия», профессии пожарного, с
последующим обсуждением
Принять участие в краевых и районных
В течение года Зам.дир.по BP
выставках, конкурсах и соревнованиях .
Васильева Э.Я.
Работа с родителями

1

Информировать родителей по оперативной
обстановке с пожарами в Калининском районе

2

Организовать проведение родительского лектория
на тему «Причины пожаров и действия при
ЧС» с целью профилактики пожаров и гибели
людей
Выпуск памяток для родителей «Безопасность
детей в каникулярное время»

3

1 раз в
четверть

В течение
года

Зам. директор по
АХР
Литвинова Е.А.

2 раза в год

Зам.дир.по BP

каждую
четверть

Зам.дир.по BP
классные
руководители

постоянно

Классные
руководители
Воспитали 1-9 кл.

постоянно

Васильева Э.Я.зам. директора
по ВР

Методическая работа
1

2

Формировать в процессе воспитательной работы у
учащихся такие понятия, как «Безопасность», и
«Правила безопасности в доме» в сложных
жизненных ситуациях.
Контроль за деятельностью классных
руководителей по вопросам организации и
проведения профилактике детского и
подросткового суицидального поведения.
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