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С Т Р У К Т У Р А 

УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  ПЛАНА. 

 1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 

2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 2.  Укрепление  материальной  базы  школы. 

3.  Медицинская  реабилитация  воспитанников: 

 организационные 

 лечебно-профилактические 

 санитарно-гигиеническая  работа; 

 санитарно-просветительная  работа; 

 мероприятия  по  профилактике  венерических  заболеваний. 

4.  Педагогические  советы. 

5.  Совещание  при  директоре. 

6. Работа  методического   объединения. 

7. Организационно-педагогическая деятельность 

8. Коррекционно-развивающая работа 

9.Работа по реабилитации , социализации и интеграции в общество детей –

инвалидов. 

 10. Предметные недели. 

 11.Предметно-тематические недели, месячники. 

 12.Трудовое  воспитание. 

 13.Физическое  воспитание. 

 14. Эстетическое воспитание 

 15. Общешкольные  мероприятия. 

 16.Гражданско-патриотическое  воспитание. 

 17. Мероприятия   по    выводу советских войск из Афганистана. 

18.Экологическое воспитание. 

19.Мероприятия, направленные на обеспечения информационной 

безопасности обучающихся. 

20.Организация работы с родителями. 

21.Мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. 

22.Мероприятия по профилактике вредных привычек. 

23.Мероприятия по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

24. Мероприятия  по профилактике половой неприкосновенности 

несовершеннолетних  

25. Профилактическая работа. 

26. Мероприятия по охране труда по вопросам охраны труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности. 

27. Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму. 

28. План работы школьной Службы медиации. 

 

 

 



 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель школы-интерната: 

1 Создание модели непрерывного образования, воспитания и оздоровления 

обучающихся, способствующей получению максимально возможного уровня 

образования, соответствующего психофизическому развитию ребенка в 

соответствии со специальными ФГОС НОО УО ( ИН). 

Учебные задачи школы-интерната: 

 Создание оптимальных условий усвоения обучающимися обязательного 

минимума содержания образования на всех ступенях образования в соответствии 

с требованиями, предусмотренными специальными федеральными 

образовательными стандартами. 

 Реализации разноуровневых образовательных программ:  адаптированных 

образовательных программ для детей с нарушением интеллекта различной 

степени выраженности. 

 Создания и использования СИПР для детей, имеющих рекомендации ПМПК 

 Использования возможностей внешней среды школы для повышения качества 

обучения ( конкурсы, предметные недели) 

 Разработки и внедрения авторских, рабочих, модифицированных программ и 

методических рекомендаций 

Задачи воспитания: 

Создание системы воспитания, обеспечивающей развитие каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и психофизическими возможностями, исправление и 

реконструкция индивидуальных качеств личности и недостатков поведения путем: 

-реализации программы «Внеурочной деятельности МКОУ « Чаинская школа-интернат» 

-разработки и внедрения рабочих программ внеурочной деятельности; 

-экологического воспитания и формирования основ здорового образа жизни; 

-развития творческих способностей; 

-формирования жизненно важных компетенций; 

-максимально эффективного использования возможностей внешней среды школы-

интерната для повышения качества воспитания. 

-включения родителей в  участие в общешкольных мероприятиях 

     Задачи оздоровления (лечебно-оздоровительные): 

1. Активно внедрять в практику медицинской деятельности оздоровительные, 

профилактические программы, направленные на предупреждение возникновения 

«школьных» болезней. 

2. Повышать компетентность педагогов и воспитателей в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, сопровождения детей-инвалидов . 

3. Проводить санитарно-просветительную работу среди обучающихся и педагогов. 

4. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением санитарно-

противоэпидемического режима в Учреждении; 

5. Осуществлять контроль за проведением релаксационных пауз на уроках, за 

соблюдением техники безопасности на уроках физической культуры, 

профессионально-трудового обучения; 



6. Продолжить оснащение школы современной мебелью и оборудованием. 

7. Активнее привлекать родителей к процессу сохранения и укрепления здоровья 

детей. 

Приоритетные направления работы учреждения: 

1. Обеспечить качественный переход в режим реализации ФГОС НОО  УО (ИН). 

2. Повышение качества образования через использование индивидуальных 

образовательных программ, внедрение рабочих программ обучения и воспитания; 

3. Внедрение современных образовательных технологий с целью развития механизма 

компенсации каждого ребенка. 

4. Создание социально-психологических условий для развития личности 

обучающихся, воспитанников и их успешного обучения. 

 

УКРЕПЛЕНИЕ  МАТЕРИАЛЬНОЙ  БАЗЫ  ШКОЛЫ. 

 

ЦЕЛЬ:    

СОЗДАТЬ  НЕОБХОДИМЫЕ  УСЛОВИЯ  ДЛЯ  УСПЕШНОЙ  РАБОТЫ  

КОЛЛЕКТИВА  УЧИТЕЛЕЙ, ВОСПИТАТЕЛЕЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ. 

 

  № 

п/п. 
Мероприятия Ответственные 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 АВГУСТ 

Смотр  кабинетов  на  готовность  к  новому  учебному  

году. 

Проверка  состояния  техники  безопасности  школьных  

помещений. 

Работа  по  благоустройству  территории  школы. 

Подготовка  к  отопительному  сезону. Доставка угля. 

Инструктаж  сотрудников  школы  по  ТБ,  правилам  

пожарной  безопасности. 

Заключение  договоров  на  4  квартал. 

 

 

Самодурова Т.В. 

 

Фур Т.А. 

 

Фур Т.А. 

 

Фур Т.А. 

 

Килина О.А. 

 

 

1. 

2. 

3. 

СЕНТЯБРЬ 

Подготовка  классных  комнат  к  зиме. 

Уборка картофеля, овощей с пришкольного участка 

Закупка овощей для столовой от населения 

 

Воспитатели 

Обрикова Т.Ф. 

Батурина Л.П. 

 

1. 

2. 

НОЯБРЬ 

Инвентаризация. 

Проверка  освещенности  школы. 

 

Килина О.А. 

Обриков В.Г. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

МАРТ 

Проверка  состояния  мебели  в  кабинетах. 

Приобретение  инвентаря  для  весенних  работ. 

Благоустройство  территории. 

Подготовка  парников. 

Приобретение  семян. 

 

Григорьевский В.Г. 

Обриков В.Г. 

Обриков В.Г. 

Обриков В.Г..,  

Обрикова Т.Ф. 

1. 

 

МАЙ 

Посадка картофеля. 

 

Обриков В.Г. 



2. Осмотр всех зданий и помещений ОУ на предмет 

необходимости в ремонте 

 

 

Фур Т.А. 

 

1. 

ИЮНЬ 

Приобретение  и  завоз  хозяйственных  товаров,  

пиломатериала  для  ремонта  школы. 

 

Фур Т.А. 

 

1. 

2. 

ИЮЛЬ 

Побелка,  покраска  всех  помещений  школы. 

Ремонт мебели. 

 

Обриков В.Г. 

Григорьевский В.Г. 

 

 

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ВОСПИТАННИКОВ  

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Исполнитель 

I ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ   

1 Проверка санитарного состояния 

школы-интерната перед учебным 

годом. 

Август-сентябрь 
Администрация, 

 мед. сестра 

2 Подготовка медицинского кабинета 

/контроль за сроками хранения 

медикаментов, получение новых, 

документация/. 

Ежемесячно   Мед. сестра 

3 Получение и заполнение 

медицинской карты /Ф. № 112/ для  

вновь поступивших. 

Сентябрь  Мед. сестра 

4 Составление плана работы на 

учебный год /план бесед, план проф. 

прививок/. 

Сентябрь-декабрь  Мед. сестра 

II ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ   

1 Организация и проведение мед. 

осмотров узкими специалистами 

ЦРБ /2 раза в год/. 

Ноябрь-май Мед. сестра 

2 Разработать рекомендации для 

учителей и воспитателей по группам 

здоровья. 

Сентябрь-ноябрь 

 

Мед. сестра 

3 Дообследование и консультации 

узкими специалистами. 

По показанию 

ежемесячно 

Мед. сестра 

4 Организация и проведение 

профилактического лечения «Д»- 

По показанию 

ежемесячно 

 



больным. Мед. сестра 

5 Регулярное проведение 

амбулаторного приема. 
Ежедневно  Мед. сестра 

6 Контроль за соблюдением 

физической нагрузки на уроках 

физкультуры и ОПГ. 

1 раз в месяц 
Учителя, воспитатели, 

мед. сестра 

7 Организация и проведение 

лабораторных исследований всем 

воспитанникам /ОАК, ОАМ/ «Д» 

наблюдаемым по показаниям /б/х, 

ЭКГ, УЗИ, Р-графия/. 

Сентябрь-май Мед. сестра 

8 Составление отчета о проделанной 

работе за год и составление плана 

«Д» наблюде6ний. 

Декабрь   Мед. сестра 

III 

 

 

 

 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 
  

1 Составить листки «Здоровья» по 

классам. Правильно рассадить детей 

в классе. Составить мед. карты на 

каждого ребенка. 

Сентябрь и после 

м/о 

Мед. сестра, учителя, 

воспитатели 

2 Контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием 

пищеблока, школы. 

Ежедневно   Мед. сестра 

3 Контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием:  

прачечной, туалетов, спален, 

классов, спортзала, мастерских, 

коридоров /влажная уборка/. 

 

 

Ежедневно  

Мед. сестра 

4 Обеспечение дезинфицирующим 

раствором технического персонала, 

кухни. 

 

Ежедневно  
Мед. сестра 

5 Осуществление регулярного 

контроля за выполнением 

санитарно-гигиенических 

требований, согласно санитарным 

правилам и нормам. 

В течение года 
Мед. сестра, учителя, 

воспитатели 

6 Контроль за тепловым режимом в 

классах, корпусе. Постоянно  
Мед. сестра,  

зав. хоз. частью 



7 Контроль за питанием детей. Ежедневно Мед. сестра 

8 Контроль за прохождением проф. 

осмотров работников. 
4 раза в год 

Мед. сестра, 

администрация 

9 Световой, тепловой, воздушный 

режим кабинетов, спортзалов, 

мастерских. 

В течение года Мед. сестра 

10 Контроль за выполнением 

противогриппозных мероприятий. 
По мере 

выявления 

 

Мед. сестра 

11 Осмотр детей на педикулез и 

чесотку. 
Еженедельно Мед. сестра 

12 Составление плана прививок и 

проведение их. 
Ежемесячно  Мед. сестра 

13 Списание медикаментов. 1 раз в месяц Мед. сестра 

14 Лечение детей по назначению 

врачей. 
Ежедневно  Мед. сестра 

15 Контроль и присутствие на подъемах 

и отбоях. 
Ежедневно  Мед. сестра 

16 Своевременная изоляция 

инфекционных больных. Осмотр 

детей, находящихся в контакте с 

инфекционными больными. 

По 

необходимости 
Мед. сестра 

17 Осуществление контроля за 

трудовым обучением. 
постоянно Мед. сестра 

18 Проведение профилактики 

травматизма среди учащихся. 
В течении года Мед. сестра 

19 Осуществление контроля за 

оптимальным двигательным 

режимом в классах. 

В течении года 
Мед. сестра, учителя, 

воспитатели 

IV 

 

 

 

 

 

САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА 
  

1 Проведение лекций и бесед для 

воспитанников: 

- о режиме дня; 

- в гостях у Мойдодыра; 

- как сохранить хорошее зрение; 

 

Еженедельно 

Сентябрь 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

          Мед. сестра 

 

 



 

 

- берегите зубы; 

- лакомств тысяча, а здоровье одно; 

- мой друг «Светофор»; 

- если хочешь быть здоров – 

закаляйся; 

- оказание первой помощи при 

несчастных случаях; 

- как сделать сон полезным?; 

- настроение и поведение в школе; 

- вредные привычки; 

- как правильно вести себя на воде; 

- ядовитые растения. 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

Март 

Март 

 Май 

 

 

 

2 Оформление уголка «Здоровья», 

выпуск санитарного бюллетеня. 
Ежемесячно  Мед. сестра 

3 Чтение лекций и проведение бесед с 

техническим персоналом. 
Ежемесячно   Мед. сестра 

4 Проведение декадника по охране 

зрения: 

- определение остроты зрения 

учащихся по классам; 

- составление списков детей с 

пониженной остротой зрения; 

- контроль за освещенностью в 

классе; 

- профилактические мероприятия 

/зарядка для глаз, рассаживание 

учащихся в классе/. 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

Мед. сестра 

 

Учитель 

 

Мед. сестра 

 

Учитель  

V МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ВЕНЕРИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

  

1 Сдача крови на РВ, экспресс 

методом по эпид. Показателям. 

Сдача мазков. 

1 раз в год Мед. сестра 

2 Беседы с подростками: «заболевание Декабрь  Мед. сестра 



передается половым путем». 

3 Выпуск стенгазеты. Ноябрь   Мед. сестра 

4 Встреча с врачом-венерологом. Март  Мед. сестра 

5 Стенд-выставка литературы по 

половому воспитанию. 
Апрель   Мед. сестра 

6 Инструктаж воспитателей и 

младших воспитателей по вопросу 

выполнения режима дня 

воспитанникам школы-интерната, 

соблюдение санитарно-

гигиенических норм. 

1 раз в квартал 
Мед. сестра, 

администрация 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 

Что обсуждается Выступающие 

Август   

1. Утверждение плана работы школы-интерната, рабочих 

программ педагогов на 2019-2020 учебный год. 

 

2. Утверждение учебной нагрузки педагогов на 2019-2020 

учебный год. 

 

3. Организация и проведение промежуточной аттестации 

обучающихся 2-8 классов в 2019-2020 учебном году. 

 

 Директор школы Фур Т.А. 

 

Директор школы Фур Т.А. 

Заместитель директора по УВР 

Самодурова Т.В. 

 

Декабрь 

1. Инновационные подходы к организации внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) в 

соответствии с требованиями ФГОС   

 

2. Итоги учебно-воспитательной работы за 1 полугодие. 

 

3. Организация комплексной безопасности образовательного 

пространства в условиях школы-интерната  

   

 

Учителя нач.классов, 

воспитатели 

 Заместитель директора по УВР 

Самодурова Т.В. 

 Директор школы Фур Т.А. 

Май 

             

1. О переводе обучающихся 1-8 класса в следующий класс. 

 

2.  Отчѐт по результатам самообследования школы-интерната 

в 2019 году. 

 

 

Классные  руководители 

  Заместитель директора по УВР 

Самодурова Т.В. 



 

 

СОВЕЩАНИЕ  ПРИ  ДИРЕКТОРЕ 

№ п/п Повестка дня Ответственные 

С
ен

т
я

б
р

ь
  1. Результаты комплектования 1-8 классов. 

2. Готовность школы к новому учебному году (степень 

готовности всех помещений ОУ). 

3. Состояние ТБ на начало учебного года. 

4. Организация дежурства в школе учителей и 

воспитателей. 

Фур Т.А. 

Фур Т.А. 

 

Фур Т.А. 

Самодурова Т.В. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Результаты обучения за первую четверть. 

2. Результаты прохождения адаптированных программ. 

3. Инструктаж по ТБ на осенне -зимний период 

4. Отчет ответственного за организацию питания 

воспитанников и контроля качества. 

Самодурова Т.В. 

Самодурова Т.В. 

 

Фур Т.А. 

 Шеф-повар 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Проведение новогодних праздников . 

2. Соблюдение противопожарного режима в школе. 

3. Состояние преподавания уроков трудового обучения. 

Самодурова Т.В. 

Фур Т.А. 

Самодурова Т.В. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Организация спортивно-массовой и оздоровительной 

работы в школе. 

2. Собеседование с классными руководителями по работе с 

семьями учащихся, организации педагогической 

поддержки и профилактики правонарушений (по 

результатам I полугодия). 

Трушина И.А. 

Перевозчиков Е.Л. 

 

Трушина И.А, Классные 

руководители 

М
а
р

т
 

1.   Результаты медицинского осмотра обучающихся. 

2. Собеседование с социальным педагогом по организации 

индивидуальной работы с детьми, нуждающимися в 

поддержке. 

 

  Медработник  

 

 

Трушина И.А. 

 

А
п

р
ел

ь
 

1. Результаты работы по профилактике девиантного 

поведения детей и подростков в ОУ. 

 

 

Плотникова Ж.Н. 

Трушина И.А. 

 

  

 

 

 

 

 

3. О предварительной учебной нагрузке педагогов на 2020-

2021 учебный год 

Фур Т.А. 



РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

№п/п Темы Срок 

проведения 

заседания 

Ответственные 

1.   1.   Корректирование и утверждение плана 

работы МО; 

2.   Утверждение  планов воспитательной 

работы; 

3.  Утверждение графика предметных и 

тематических недель. 

4.   О ведении документации классными 

руководителями; 

5.   Об организации дежурства по школе и 

корпусу; 

6.    Утверждение тем по самообразованию 

 

 1 четверть 

  

  

  

  

  

  

  

 Заместитель директора 

по УВР 

  

 

 

  

 

Классные  

руководители, 

воспитатели 

  

2.    « Реализация деятельностного подхода как 

условие формирования жизненно важных 

компетенций , способствующих социальной 

адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья.»  

1. Обмен опытом; 

2. Критерии оценки открытых занятий; 

3.  Итоги заполнения электронных дневников 

 2 четверть 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Педагог-психолог, 

соц. Педагог. 

 

 

 

Учителя технологии 

 

Заместитель директора 

по УВР  

3.   «Формирование у обучающихся к 

самоориентации , адекватности выбора 

профессии в соответствии со своими 

интересами , склонностями и физическими 

возможностями» 
1.   Обмен мнениями по теме «Эффективность 

урока - результат активной деятельности 

обучающихся»; 

   

 3 четверть 

  

  

  

  

  

  

  

 Заместитель директора 

по УВР 

  

  

 классные 

руководители, 

психолог, 

соц. педагог 

4.   1.   Анализ деятельности  М/О 

2.   Итоги диагностики уровня воспитанности 

обучающихся школы -интернат на конец 

учебного года; 

3.   Составление плана работы на 2020-2021 уч. 

год; 

  

 4 четверть 

  

  

  

  

  

 Заместитель директора 

по УВР 

  

  Педагог-психолог, 

  

Заместитель директора 

по УВР 

 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Действия (мероприятия) Ответственные. 

Исполнители 

Сроки проведения 

Организация режима работы школы в 

соответствии с Уставом школы. 

 Администрация Сентябрь 



 

Оборудовать классы, спальные комнаты, 

мастерские, кабинеты. 

 

 Администрация До 1 сентября 

Оборудовать методические уголки в 

учительской, коридорах и холлах. 

Зам. директора по УВР   До 15 сентября 

Закрепление списочного состава 

воспитанников за воспитателями, 

классными руководителями, учителями.  

Администрация, 

  

  

до  2 сентября 

Заполнение классных и воспитательских 

журналов 

 

Классные руководители Сентябрь 

Составление статистического отчета ОШ-1 

 

Зам. директора по  УВР Сентябрь 

Тарификация педагогических работников. 

 

Зам.директора по УВР  Сентябрь 

Составление  расписания уроков, 

воспитательной работы, дополнительного 

образования ,графиков 

дежурств, логопедических  и 

факультативных занятий. 

 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР 

Сентябрь 

Распределение учебной нагрузки и 

воспитательских часов 

 

Администрация, 

  

До 01 сентября 

Работа с нормативно-правовой 

документацией: изучение пояснительных 

записок к учебным программам, 

методических писем, других нормативных 

документов. 

Директор, 

Зам. директора  УВР 

  

 Сентябрь  

Утверждение в соответствии с 

нормативными документами: 

1.Календарного -тематического 

планирования учителей, воспитателей. 

 2.Расписания занятий на  II, половину дня, 

расписание  кружков, факультативов 

  

Директор школы 

  

 Сентябрь  

                                              

  

   Анализ обеспечения учебной   литературой. 

 

Библиотекарь 

Зам. по УВР 

Сентябрь 

Распределение обязанностей в работе по 

созданию безопасных условий труда и 

предупреждению детского травматизма 

между 

членами администрации и педколлективом. 

 

Директор школы 

  

 Сентябрь 

Уточнение базы данных учащихся школы, 

попавших в сложную социальную ситуацию 

(состоящих на всех видах учета). 

 Соц.педагог 

Классные руководители 

 Сентябрь 

Выявление социально незащищенных 

семей. 

Классные 

руководители, 

воспитатели,  

социальный педагог 

 Сентябрь 

Комплектование классов, воспитательских 

групп, уточнение списков воспитанников, 

контроль за посещаемостью. 

Зам.директора по УВР  До 1сентября 



Составление графика дежурства педагогов и 

воспитанников по школе, интернату, 

столовой 

Зам. директора по . УВР 

  

Сентябрь 

Назначение дежурных администраторов, 

утверждение их графика работы. 

  

Директор Сентябрь 

Оформление информационного стенда для 

обучающихся и родителей с указанием 

режима работы школы 

Зам.директора по УВР Сентябрь 

Оформление личных дел обучающихся, 

алфавитной книги. 

 

 Социальный педагог Сентябрь 

Организация контроля классными 

руководителями за посещаемостью школы- 

интерната обучающимися. 

Классные руководители В течение года 

Организация взаимопосещения уроков 

педагогами с последующим  анализом 

 Зам.директора по УВР В течение года 

Внутришкольный смотр учебных классов, 

мастерских, кабинетов, комнат. 

 Администрация  Сентябрь 

Утверждение графика отпусков. 

 

Директор Декабрь 

   Изучение состояния питания обучающихся Директор 

Мед. сестра 

Зам директора  по УВР 

В течение года 

Состояние ОТ и ТБ, ППБ, 

антитерорристической работы. 

 

 Директор В течение года 

Ознакомление педагогов, обучающихся с 

конкурсами, выставками различного уровня. 

  

 Зам . директора по УВР В течение года 

   

Участие педагогов, обучающихся 

 конкурсах, мероприятиях  различного 

уровня 

 Зам.директора по УВР В течение года 

 

 

 Коррекционно - развивающая  работа. 

         

Действия (мероприятия) 

  

Ответственные. 

Исполнители 

Сроки проведения 

Работа по коррекционно-развивающим 

программам в 1-4 классах 

Учителя Сентябрь-май 

Коррекция эмоциональной, 

личностной и познавательной сферы 

Педагог- 

психолог 

Сентябрь-май 

Логопедические занятия в 1 -7 классах Учитель-логопед Сентябрь-май 

Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

Учителя начальных классов Сентябрь-май 

Работа по индивидуальным 

программам реабилитации детей-

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

В течение года 



инвалидов. Медперсонал, 

Учителя-предметники 

Психологическая помощь детям, 

требующим особого внимания 

Педагог-психолог В течение года 

Отслеживание динамики речевого 

развития ребенка 

Учитель-логопед В течение года 

Организация коррекционной 

логопедической работы в рамках 

групповых и индивидуальных занятий 

Учитель-логопед В течение года 

 

Мероприятия по реабилитации, социализации и 

интеграции в общество детей-инвалидов 

№ Мероприятия Сроки  Исполнитель 

1 Изучение документации на детей-

инвалидов (вновь принятых 

обучающихся: личное дело, 

медицинская карта, справка об 

инвалидности, заключение ПМП 

комиссии и т.д.). 

До 10.09 Трушина И.А.,социальный 

педагог. 

Плотникова Ж.Н., педагог-

психолог. 

Самодурова Т.В., 

заместитель директора по 

УВР 

Япарова С.И., мед.сестра 

2 Диагностика уровня обученности 

и развития вновь принятых 

обучающихся. 

сентябрь Трушина И.А.,социальный 

педагог. 

Плотникова Ж.Н., педагог-

психолог. 

Самодурова Т.В., 

заместитель директора по 

УВР 

 

3 Реализация ИПР ребенка- 

инвалида педагогами и другими 

специалистами школы-интерната. 

В течение 

года 

Учителя 

4 Соблюдение преемственности в 

работе с детьми-инвалидами 

специалистами в школе и вне 

школы  

В течение 

года 

Трушина И.А.,социальный 

педагог. 

Плотникова Ж.Н., педагог-

психолог. 

 

5 Диагностика уровня обученности, 

качества знаний, воспитанности, 

сформированности трудовых 

навыков, социальной 

компетентности, готовности к 

самостоятельной жизни. 

апрель Трушина И.А.,социальный 

педагог. 

Плотникова Ж.Н., педагог-

психолог. 

 

6 Оказание консультативной и 

другой помощи родителям 

(законными представителями) в 

воспитании ребенка-инвалида 

(мед. помощь, сбор документов 

для прохождения МСЭ и др.) 

В течение 

года 

Трушина И.А.,социальный 

педагог. 

Плотникова Ж.Н., педагог-

психолог. 

 

 



 ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ 

№ Мероприятия Ответственные Дата 

1. Неделя 

профессионально-трудового 

обучения 

Учителя 

профессионально-трудового 

обучения 

  

 Сентябрь  

2 неделя 

2. Неделя  информатики  Техриб А.А.  Октябрь 

3. Неделя математики. 

 

  

Учитель математики, 

Первушина О.А. 

Ноябрь  

3 неделя  

  

4. Неделя профориентации Социальный педагог, 

Трушина И.А. 

 

Сентябрь 

Апрель 

5. Неделя   культуры  Учитель начальных классов, 

Боркова Н.А. 

 Декабрь 

  

    6. Неделя письма и чтения. 

  

Учитель письма и чтения, 

Стракович А.А. 

 

 Март  

  

7. Неделя психологии. 

  

Педагог-психолог , 

Плотникова Ж.Н. 

 

 

 Февраль 

  

8. Неделя  безопасности Учитель начальных классов, 

Варламова Л.В. 

 23-30 

сентября 

9. Неделя экологии. 

  

  

 Учитель биологии 

Техриб А.А. 

Апрель, 

2 неделя 

10. Неделя здоровья «Мы за здоровый 

образ жизни». 

  учитель физкультуры, 

Перевозчиков Е.Л. 

 

  

Сентябрь 

3 неделя 

  

      
 ПРЕДМЕТНО - ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ, МЕСЯЧНИКИ.  

№ Мероприятия Ответственные Сроки проведения 

1 Акция « Школа правовой грамотности. 

Закон и подросток» 

Социальный педагог 

Трушина И.А. 

Октябрь 

2. Месячник  духовно-нравственного 

воспитания « Спешите делать добро» . 

(Декада инвалидов) 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

  

  

Декабрь 

3. Месячник по подготовке и 

проведению Новогодних праздников . 

Воспитатели, 

классные 

руководители, 

   

Декабрь 

4. Месячник профориентационной Воспитатели,  Октябрь 



работы « Мир профессии» классные 

руководители, 

соц.педагог, 

психолог. 

 

Апрель 

5. Месячник правового воспитания, 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних. 

Воспитатели, 

классные 

руководители, 

со.педагог   

 

Февраль 

6 Месячник природоохранительной и 

экологической деятельности . 

Воспитатели, 

классные 

руководители, 

учитель биологии. 

 

Апрель 

7 Месячник героика- патриотического 

воспитания « Поклонимся великим 

тем годам!» 

Воспитатели, 

классные 

руководители,  

  

 

Май 

 

 
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

№ Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Благоустройство территории.  постоянно администрация 

2 
Уборка картофеля. 

Сентябрь-

октябрь 
администрация 

3 
 День чистоты Сентябрь 

Заместитель директора по 

УВР 

4 Заготовка земли для рассады. Сентябрь Зав. пришкольным участком 

5 
Озеленение классов  В течение года  Классные руководители 

6 
 Ремонт хоз.инвентаря 

Октябрь-

ноябрь 

 Учитель 

технологии 

7 Генеральная уборка помещений. 

 
регулярно воспитатели 

8 Расчистка тротуаров. 

 
зимой воспитатели 

 9 Изготовление игрушек и костюмов к 

Новому Году. 
декабрь воспитатели 

10 Беседа о профессиях. 

 
 В течение года воспитатели 

 

11 Выставка детских поделок. По графику 
Учителя трудового 

обучения, воспитатели 
 

 

12 
Участие в  конкурсах различного уровня. По графику 

Учителя трудового 

обучения, воспитатели 

13 
Изготовление и ремонт ящиков для 

рассады. 
февраль 

 Учителя  

технологии 

14 Посев семян. март Зав. пришкольным участком 



15 
Уход за растениями. 

 
апрель Зав. пришкольным участком 

16 
Посадка и полив культур на 

пришкольном участке. 
май Зав. пришкольным участком 

17 
Обучение обучающихся 5-9 классов 

сельскохозяйственному труду. 
В течение года Учителя трудового обучения 

18 
 Экскурсии на предприятия с.Подгорное 

 
В течение года Учителя трудового обучения 

19 
Праздник труда в 5-9 классах. 

 
сентябрь  Учителя технологии 

20 

Организованное оформление 

необходимых документов для 

продолжения образования после 

окончания 9 классов. 

май Социальный педагог 

21 
Оформление уголка по подготовке к 

экзамену по трудовому обучению. 
март 

 Учителя  

технологии 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Оформить спортивный уголок школы 

«Спортивный вестник». 

Сентябрь  Физ. рук. 

2 Составить режим дня. Сентябрь Директор 

3 Организация и проведение ежедневной утренней 

гимнастики. 

 

В течение 

года 

Воспитатели, физ. 

рук. 

4 Организация и проведение подвижных перемен. 

 

 

В течение 

года 

Учителя 

начальных классов 

5 Спланировать работу спортивных секций: 

- лыжной 

- волейбольной 

- настольного тенниса 

 

Сентябрь   Учитель 

физкультуры 



6 Провести спортивные мероприятия: 

- кросс «Золотая осень» 

- легкая атлетика «Турнир чемпионов» 

- неделя здоровья «Здоровый образ жизни» 

- соревнования по лыжным гонкам на приз Деда 

Мороза 

- подвижные игры на воздухе 

- соревнования по стрельбе 

- игры на снегу, катание на санках 

- соревнования по настольному теннису 

- закрытие зимнего спортивного сезона «Веселая 

лыжня» 

- «Веселые старты» нач.классов 

- кросс «Весенний » 

- день открытия летнего спортивного сезона 

- однодневные походы 

- спортивно-развлекательные программы на 

воздухе. 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 Сентябрь 

Январь 

 

Январь 

Февраль 

Февраль 

Март 

Март 

 

Апрель 

Май 

Май 

По плану 

Сентябрь  

Май 

 

Физ. рук. 

Физ. рук. 

Физ. рук. 

Физ. рук. 

 

Воспитатели 

Физ. рук. 

Воспитатели 

Физ. рук. 

Воспитатели 

 

Физ. рук. 

Физ. рук. 

Воспитатели 

Завуч 

 

Физ. рук. 

7 Проведение физкультминуток на уроках. 

 

Ежедневно  Учителя  

8 Ремонт спортивного инвентаря. 

 

В течение 

года 

Учитель 

физкультуры 

9  Смотр песни и строя 

 

Февраль  Учитель 

физкультуры 

10 Спортивный вечер. Март  Учитель 

физкультуры 

11 Спортивные конкурсы. В течение 

года 

Воспитатели   

 

 



ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

№ Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 
Оформление школы , учебных кабинетов 

к началу учебного года. 

Август-

сентябрь 

 

 Классные 

руководители,  

2 Провести конкурс на лучшее 

оформление  спальни. 

 

сентябрь Воспитатели 

3 Проводить экскурсии в картинную 

галерею. 

 

систематически Воспитатели 

4 Провести конкурсы рисунков: 

- «Золотая осень» 

 

октябрь 
Учитель рисования 

- «Почта Деда Мороза» декабрь Воспитатели 

- «8-ое марта» 

 
март Воспитатели 

5 Проводить обсуждение кинофильмов. 

 
1 раз в месяц Воспитатели 

6 Держать постоянную связь с 

музыкальной школой. 

 

В течение года По группам 

7 Утвердить план работы библиотеки. 

 
сентябрь Завуч 

8 Провести неделю живописи. 

 
декабрь Учитель рисования 

9 
Подготовить выступления 

художественной самодеятельности на 

праздниках: 

- «День знаний» 

- «Спасибо Вам, учителя» 

 

 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

 

 

 

 Воспитатели  



- «В гостях у Деда Мороза» 

- «Милым и дорогим» 

 

март 

10 Участие в конкурсах и выставках 

различного уровня. 

 

По графику 

Воспитатели , 

классные 

руководители 

11 Проведение праздников: 

- Спортивный праздник ; 

 

 

сентябрь 

 

 

 Учителя 

технологии 

 

- Новый год; 

- рождество; 

- 23-е февраля; 

- 8-ое марта; 

-праздник труда 

 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

 

 

 Воспитатели  

 

- последний звонок. май 
 Воспитатели 9 

класса 

12 Конкурс чтецов «Осень – праздник 

природы». 

 

октябрь  Учителя чтения 

13 Конкурс «Снежные фигуры». 

 
декабрь 

Воспитатели, 

учителя 

14 Мастерская Деда Мороза. декабрь Воспитатели 

 

                
ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 День знаний Сентябрь   Кокорина Н.В. 



2 
Золотая осень 

Однодневный поход  
Сентябрь 

    

 Учителя трудового 

обучения 

3 
Праздничный концерт «Спасибо Вам, 

учителя!» 
Октябрь  

  Воспитатели ,  

 Перевозчикова Е.В. 

4 
День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет 
28-31 октября 

Учитель 

информатики 

5 Международный день толерантности 16 ноября 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

6 День матери в России 26 ноября 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

7 
Новогодний маскарад «В гостях у Деда 

Мороза» 
Декабрь  

  Воспитатели , 

 Харитонович С.Ю. 

8 

День информатики в России. Всероссийская 

акция « Час кода» Тематический урок 

информатики 

3-9 декабря 
Учитель 

информатики  

9 День влюбленных  Февраль   воспитатели 

10  Смотр песни и строя Февраль 
  Воспитатели,  

Перевозчиков Е.Л. 

11 « А ну-ка  мальчики» 23 Февраля Воспитатели 

12 Праздник 8-ое марта Март  
    

воспитатели 

13 Конкурс «А ну-ка, девушки» 8 Марта    воспитатели 

14 
Проводы зимы 

 
Март     воспитатели 

15 Театральное представление «Юморина» Апрель  
  Воспитатели 

Зуева Л.М. 

16 Празднование Дня Победы Май  

  Воспитатели, 

классные 

руководители, 

   

17  День матери в России  Ноябрь  
     

Воспитатели  

18  Всемирный день борьбы со СПИДом 1  Декабрь    Воспитатели  

19 Дискотеки в ДК с.Чаинск По пятницам Воспитатели  

20 Дни здоровья 
 По  

воскресеньям 
 Воспитатели  

21 День именинника 1 раз в 3 мес. Воспитатели 

22 Международный день инвалидов 3 декабря Воспитатели  



23 
День космонавтики. Гагаринский урок                   

« Космос –это мы» 
12 апреля Воспитатели 

 

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Класс Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Единый классный час « Моя родина – 

Россия» 

2-9 сентябрь Классные 

руководители 

2 День народного единства 2-9 ноябрь воспитатели 

3 Мероприятия посвященные 

празднования 30-летия вывода 

советских войск  из Афганистана    

2-9 Февраль Воспитатели, 

классные 

руководители 

4 Просмотр фильмов о войне 2-9 В течение 

года 

воспитатели 

5 Беседы « Символы Родины» 2-9 По планам 

воспитателей 

воспитатели 

6 Беседы « Курская битва»                          

( по отдельному плану) 

2-9 В течение 

года 

воспитатели 

7 Конкурс рисунков « Слава армии 

родной» 

2-9 февраль воспитатели 

8 Уроки мужества  7-9 В течение 

года 

воспитатели 

9 Месячник  памяти- 9 мая 2-9 Май  воспитатели 

  

  Мероприятия  по проведению празднования  вывода советских 

войск  из Афганистана    

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Класс Дата 

проведения 

Ответственный 

2. Торжественная линейка, посвящѐнная 

выводу советских войск из Афганистана 

 2-9 11.02.19 Зам. директора по  

УВР   

3. Урок мужества «Афганистан -

незаживающая рана» 

 2-9 11.02.19 Кл.руководители, 

воспитатели 

4. Оформление информационного стенда  

«Эхо афганской войны» 

2-9 11.02.19  Педагог-психолог 



5. Литературно – музыкальная композиция  

«Души, опаленные Афганом» 

 

  8-9 12.02.19 Учитель пения . 

6. Лекции в рамках проведения уроков 

истории: «Афганская война 1979-1989» 

5-11 11.02-15.02 Учитель истории   

7. Выставка в школьной библиотеке на 

тему «Афганская война в судьбе моих 

близких» 

1-11 11.02-15.02 Библиотекарь   

8. Встреча с   участником боевых действий 

в Афганистане  Обриковым В.Г.  «К 

подвигу  героев сердцем прикоснись» 

 7-9 13.02.19  Соц. педагог  

9. Оформление стенда   «Наш земляк - 

воин Афганистана» 

 8-9 январь– 

февраль  

 Классный 

руководитель 9 класса 

10. Акция «Узелок на память» 

 

8- 9 14.02.19  Педагог -психолог 

11. Турнир по стрельбе из пневматической 

винтовке «Тактическая стрельба» 

8-9 14.02.19 Преподаватель – 

организатор ОБЖ   

12. Размещение информации о проведении 

мероприятий на сайте ОУ 

 15.02.19 Зам. директора по  

УВР   

  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Класс Дата проведения Ответственный 

1 Акция « Украсим любимую 

школу» 

2-9 В течение года Учитель биологии 

 2 Беседы « Земля на дом» 2-9 В течение года Воспитатели 

3. Всероссийская акция « День 

чистоты» 

2-9 15 сентября Воспитатели 

4. Месячник по экологии  2-9 Апрель  Учитель биологии 

5. Акция « Чистое село, чистая 

школа» 

2-9 Апрель Воспитатели 

6. Конкурс рисунков « Мы в 

ответе за планету» 

2-9 апрель Учитель биологии 

7. Конкурс стихотворений « 2-9 апрель Воспитатели 



Здравствуй, весна!» 

8. Посещение краеведческого 

музея с. Подгорное 

2-9 В течение года Воспитатели  

 

 Мероприятия ,  

направленные на обеспечение информационной безопасности 

обучающихся 

 Мероприятия Срок Ответственный 

Оформить уголки безопасности:  

– "Компьютер и безопасность"; 

– "Здоровье и компьютер" 

В течение учебного года Заместитель директора 

по УВР 

 Беседы 

1. Компьютер – источник увлекательных 

игр или помощник в учебе? 

2. Безопасный компьютер глазами детей. 

3. Компьютер и здоровье детей. 

4. Влияние компьютера на человека. 

5. Социальные последствия наличия бот-

программ в сети Интернет. 

 6. Проблема мошенничества детей и 

подростков в сети Интернет. 

  

В течение учебного года  Воспитатели 

  

1. "Безопасность при работе в Интернете" 

(5–6-е классы); 

2. "О личной безопасности в Интернете" 

(7–9-е классы); 

  

Октябрь  Учитель СБО 

Игровая программа "Прогулка через 

ИнтерНетЛес" (2–4-е классы) 

Сентябрь  Учитель информатики 

Сюжетно-ролевые игры: 

"Путешествие в Компьютерленд" ( 2-5 

классы); 

"Путешествие в страну Интернет" ( 6-9-е 

классы) 

Октябрь Классные 

руководители 

Учитель информатики 

Конкурсно-развлекательная игра 

"Интернешка" (5-9-е классы) 

Ноябрь Классные 

руководители 

Развлекательно-познавательная игра 

"Онляндия" (5–6-е классы) 

Март Классные 

руководители 

  "Информирован – значит защищен!" (8–9-

е классы) 

Декабрь  Учитель 

информатики 



 Мероприятия Срок Ответственный 

  "Волшебный компьютер" (7–8-е классы) Декабрь  Учитель 

информатики 

Олимпиада по информационной 

безопасности (8–9-е классы) 

Март  Учитель информатики 

Вечер вопросов и ответов "Полезный и 

безопасный Интернет" (5–7-е классы) 

Апрель  Учитель информатики 

Информационный обзор "Лучшие 

интернет-ресурсы для детей" (5–9-е классы) 

Октябрь  Учитель информатики 

Книжные выставки: 

1. "Компьютер, безопасность и дети"; 

2. "С компьютером на ты"; 

3. "Дети в Интернете: простые правила и 

вредные советы" 

В течение учебного года Заведующий 

библиотекой 

Обзор путеводителей "Детская литература в 

сети Интернет" 

В течение учебного года Заведующий 

библиотекой 

Мультимедийная композиция "Всем 

полезен, спору нет, безопасный Интернет" 

(7–9-е классы) 

Май  Учитель информатики 

Викторины: 

"Развлечения и безопасность в Интернете" 

(7–8-е классы); 

"Добро пожаловать в Интернет!" 

В течение учебного года  Учитель информатики 

Классные часы о безопасности в Интернете, 

об информационной безопасности, о 

медиабезопасности : 

– Безопасное использование Интернета; 

– Безопасный Интернет – детям; 

– Безопасный поиск информации в 

Интернете; 

– Формирование информационной 

культуры и основ безопасности; 

– Как дружить в сети Интернет; 

– Основы безопасности в Интернете; 

– Здоровье и безопасность детей в мире 

Интернета; 

– Чем интересен Интернет; 

– Об Интернете для всех; 

– Информационная безопасность сетевой 

технологии работы 

В течение учебного года Классные 

руководители 

Единый классный час на тему 

"Ответственность за распространение 

информации экстремистского, 

порнографического и наркотического 

характера"   

Май Классные 

руководители 



 Мероприятия Срок Ответственный 

Тематические часы общения для 

формирования устойчивых жизненных 

навыков при работе в сети Интернет  : 

– Информация в современном мире; 

– Интернет и подросток; 

– Сетевой этикет; 

– Интернет среди нас; 

– Я и мои виртуальные друзья; 

– Интернет в моей семье; 

– Мой Интернет; 

– Интернет и природа; 

– Мой социум в Интернете; 

– Интернет и моя будущая профессия; 

– Интернет в современной школе; 

– Интернет и мое здоровье; 

– Как дружить в сети Интернет; 

– Полезные и познавательные ресурсы 

Интернета 

В течение учебного года Классные 

руководители 

Провести социологические исследования 

информационных потребностей различных 

категорий обучающихся с целью выработки 

рекомендаций по совершенствованию 

информационного обеспечения детей и 

подростков 

В течение учебного года Педагог-психолог 

Тестирование: 

1. Не грозит ли вам игровая зависимость? 

(5–9-е классы). 

  

В течение учебного года Педагог-психолог 

Индивидуальная работа с группой риска 

(интернет -зависимыми и игроманами) 

В течение учебного года Педагог-психолог 

Диагностика по выявлению наличия 

признаков компьютерной и игровой 

зависимости (2–9-е классы) 

Октябрь Педагог-психолог 

Индивидуальное консультирование по 

результатам диагностики по выявлению 

наличия признаков компьютерной и 

игровой зависимости  

Ноябрь Педагог-психолог 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

№ п.п. Формы и содержание 

деятельности 

Классы Сроки Ответственный 

1. Изучение семейных 

возможностей, 

материального положения, 

потребностей и интересов. 

Заполнение социальных 

паспортов классов 

2-9 Сентябрь Кл. руководители, 

соц.педагог 

2. Обработка данных 2-9 Сентябрь Зам. директора по 



социальных паспортов 

классов. Заполнение 

социального паспорта ОУ 

УВР, соц.педагог 

3.   2-9 Сентябрь Кл. руководители, 

воспитатели, 

соц.педагог, 

педагог -психолог 

4. Анкетирование и 

диагностика родителей  и 

учащихся с целью изучения 

эмоциональной атмосферы 

в семье 

2-9 В течение 

года 

Кл. руководители, 

педагог-психолог 

5.  Проведение 

общешкольных собраний 

 В течение 

года 

  Директор, Зам. 

директора поУВР, 

соц.педагог, 

педагог-психолог 

6. Индивидуальные беседы  

по психолого – 

педагогическому 

просвещению родителей 

2-9 В течение 

года 

Директор, педагог 

- психолог 

7. Психолого – 

педагогическое 

консультирование 

2-9 В течение 

года 

Директор, педагог 

- психолог 

8. Организация совместной 

деятельности родителей и 

детей: 

- День знаний;  

-Новый год; 

-День семьи; 

- Выпускной вечер 

2-9 В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, кл. 

руководители, 

воспитатели 

9. Анкетирование с целью 

эффективности работы ОУ 

с родителями обучающихся 

2-9 В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, кл. 

руководители 

10. Работа с неблагополучными 

семьями и детьми 

2-9 В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, кл. 

руководители, 

соц.педагог, 

педагог-психолог. 

 

Мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий 

  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные за 

выполнение 

Сроки 

исполнения 

1 2 3 4 

 

1. 

 

Общие и сезонные инструктажи с 

водителями. 

 

 Директор 

 

4 раза в год 

2. Изучение нормативных документов по 

вопросам безопасности дорожного 

движения. 

 

 Директор По мере 

поступления 



3. Осуществление постоянного контроля за 

работой водителей на линии. 

 Директор Ежедневно 

4. Обеспечение предрейсовых и 

послерейсовых медицинских осмотров 

водителей. 

 

  Ежедневно 

5. Контроль организации труда и отдыха 

водителей, соблюдение трудового 

законодательства. 

 Директор Ежедневно 

6. Контроль за выполнением должностных 

инструкций работников, связанных с 

безопасностью дорожного движения. 

 Директор Ежедневно 

7. Контроль и соблюдение периодичности 

технического обслуживания 

транспортных средств. 

 Завхоз В соответствии с 

показаниями 

спидометра 

8. Организация разбора каждого случая 

невыхода на линию или схода автобуса 

из-за технических неисправностей. 

 Директор, Завхоз По мере 

наступления 

случая 

9. Комплектация автобуса необходимыми 

инструментами и измерительными 

приборами для проверки технического 

состояния. 

 

Директор,Завхоз  По мере 

необходимости 

По службе безопасности дорожного движения 

10. Ежедневные минутки безопасности. Классные 

руководители, 

воспитатели 

Ежедневно  

11. Классные часы по правилам дорожного 

движения. 

Классные 

руководители 

2 раза в месяц 

12. Проведение информационных встреч  с 

инспекторами ГИБДД. Беседа « Правила 

дорожного движения» 

Зам. директора по  

УВР 

Сентябрь, январь, 

май 

13. Воспитательские часы по безопасности 

дорожного движения. 

Воспитатели  Согласно 

планированию 

14. Проведение декады «Внимание, дети!» Воспитатели , 

социальный 

педагог 

Согласно 

планированию  

15. Викторины, конкурсы по правилам 

дорожного движения. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Согласно 

планированию 

16. Инструктаж обучающихся, 

воспитанников по правилам поведения в 

автобусе и правилам дорожного 

движения. 

Зам. директора по 

УВР 

Начало  

каждой  

учебной четверти 

 

17.  

Личные беседы с родителями :                 

« Безопасность Вашего ребѐнка» 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Сентябрь, май 

 

18. 

Сюжетно-ролевая игра « Правила 

дорожного движения» 

Учитель СБО Февраль 

 

19. 

Беседы на тему « Профилактика 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

Воспитатели Апрель 

 

20 

Разработка памяток « Безопасное 

поведение на улице» 

Воспитатели Май 



 

Мероприятия  по  профилактике вредных привычек. 

 

№ 

п/п 

Содержание  Классы  Сроки проведения 

1 2 3 4 

1. Беседа «Лекарственные травы 

Томской области» 
5-9 Сентябрь  

2. Дидактическая игра «Чистые руки 

– чистое тело, смело берись за 

любое дело». 

2 - 4 Сентябрь  

3. Подвижные игры во время 

перемен. Динамические паузы. 
2 - 4 В течение года   

4. Беседа «Чтоб болезней не бояться, 

надо спортом заниматься». 
2- 4  Сентябрь 

5. Режим дня школьника - Беседа. 2 - 4  Сентябрь 

6. Ролевой тренинг «Как стать 

Нехворайкой». 
1 - 4 Октябрь  

7. Ответы на вопросы «Что значит, 

быть здоровым человеком». 
 5  Сентябрь 

8. Беседа «Безопасное поведение в 

школе во время уроков и во время 

перемен». 

5 – 9 Ноябрь  

9. Ролевая игра «Говорим мы вам без 

смеха - чистота залог успеха». 
5 - 9 Ноябрь    

10. Дискуссия «Питание – основа 

жизни». 
5 – 9 Декабрь  

11. Беседа «Как сохранить здоровье». 5 – 9 Декабрь  

12. Просмотр видеофильма «Шалости 

и травмы». 

5-9 Декабрь  

13. Рейд «Режим дня школьника». 2-9  Январь  

14. Дискуссия «Сам себе я помогу и 

здоровье сберегу». 

5 - 9 Январь  

15. Практикум «Как защититься от 

простуды и гриппа». 

5 - 9 Февраль  

16. Просмотр видеофильма с 

обсуждением «О вреде табачного 

дыма». 

5-9 Февраль  

17. Правовой практикум «Алкоголизм 

и наркомания — нравственные 

пороки человека». 

5,6,7,8,9 Февраль  

18. Презентация «Правильное питание 

– залог здоровья». 

5 – 9 Февраль  

19. Составление памяток 

«Безопасность поведения в 

школе». 

5 - 9 Март  



20. Конкурс рисунков «Вредные 

привычки». 

2-9 Март  

21. Беседа «О вреде наркотиков». 8-9 Март  

22. Беседа врача «Предупреждение 

заболеваний». 

 2-9 Апрель  

23. Лекторий на тему «Гигиена тела». 

 

5  Апрель  

24. Тренинг «Личная безопасность, 

поведение в экстремальной 

ситуации». 

5,6,8  Апрель  

25. Беседа «Курильщик - сам себе 

могильщик». 

            8-9  Апрель  

26. Разговор на тему «Правила личной 

гигиены подростка». 

5 - 6 Май 

27. Беседа «Влияние наркотиков на 

жизненный стиль». 

8-9 Май 

28. Дискуссия «Что значит: быть 

здоровым человеком?» 

5 - 9 Май 

29. Беседа – диалог «Как не стать 

наркоманом». 

          8-9  Сентябрь  

30. Знакомство с литературой 

«Рецепты народной медицины при 

простудных заболеваниях». 

5 – 9  Сентябрь  

31. Беседа «Инфекционные 

заболевания и иммунитет 

подростка». 

5 - 9 Октябрь  

32. Вечер вопросов и ответов 

«Употребление психоактивных 

веществ как слабость воли, 

болезнь». 

8-9 Октябрь  

33. Дискуссия «Выход есть: живи без 

вредных привычек!» 

8-9 Ноябрь  

34. Беседа «Гигиена тела – основа 

здорового образа жизни». 

 4-6 Ноябрь  

35. Практикум «Поведение в 

экстремальных ситуациях». 

 8-9 Декабрь  

36. Беседа «Режим дня и оптимальные 

условия функционирования 

организма человека». 

5 - 9 Декабрь  

37. Диалог с врачом «Влияние 

сотовых телефонов на организм 
2-9 Январь  



подростков». 

38. Беседа за круглым столом «Стресс 

и его воздействие на организм 

подростка». 

8-9 Январь  

39. Беседа с врачом «Влияние шума 

на детский организм». 

5 - 9 Февраль  

40. Беседа «Влияние компьютеров на 

здоровье человека». 

2-9 Февраль  

41. Разговор на тему «Как 

противостоять давлению среды». 

8-9 Март  

42. Дискуссия «Что значит быть 

счастливым». 

8-9 Март  

43. Воспитательский час 

«Потребность быть здоровым». 

6 Март 

44. Диспут «Что дает спорт 

человеку». 

 8-9 Апрель  

45. Просмотр видеофильма с 

обсуждением «Наркотики, 

алкоголь и сигареты». 

 8-9 Апрель  

46. Беседа с врачом «О чудесных 

лекарствах, которых не найти в 

аптеке». 

 8-9 Апрель 

47. Беседа – диалог «Я в этом мире».  8-9 Апрель 

48. Обсуждение видео ролика 

«Приказано выжить!»-

современные секты. 

 8-9 Май 

49. Беседа « Борьба за жизнь» - 

профилактика травматизма. 

2-9 Май 

 

 Мероприятия    по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Время 

проведения  

Ответственный 

Работа с обучающимися 

  1 Выявление и учет склонных к 

суициду подростков,  

разработка плана индивидуальной 

профилактической работы 

в течение года 

 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

2 Тренинг «В мире с собой и с 

другими» для "  

подростков.  

в течение года 

  

Педагог-психолог 



3            Акция "Я люблю тебя, 

Жизнь!":  

- конкурс рисунков "Мир, в 

котором я живу, называется 

мечтой!",  

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

УВР,  классные 

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог, воспитатели  

4 Вовлечение детей в кружки, секции 

в целях предупреждения 

суицидальных проявлений. 

в течение года 

 

Классные руководители, 

социальный-педагог, 

педагог-психолог, 

воспитатели. 

5 Классный час "Телефон 

доверия" как одна из форм 

получения своевременной помощи 

в стрессовой ситуации. 

сентябрь Классные руководители 

6 Тренинг «Мир в моей семье» в течение года Педагог-психолог 

7 Выявление несовершеннолетних и 

их семей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации 

в течение  

года 

Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог. 

8 Составление базы данных по 

социально неблагополучным 

семьям 

сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог. 

9 Проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с 

семьями «группы риска» 

в течение года 

 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог – психолог 

10 Коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися «группы 

риска». 

в течение года Педагог-психолог 

11 Работа школьных служб 

примирения 

в течение года Педагог психолог, 

социальный педагог 

Работа с педагогами и общественными организациями 

1 Своевременное информирование 

органов опеки и КДН о случаях 

суицида и суицидальных попыток. 

в однодневный 

срок  

Администрация школы-

интерната 

2 МО  для классных руководителей 

«Что такое суицид и как 

предотвратить»  

сентябрь Педагог-психолог 



3 МО классных руководителей 

«Профилактика конфликтных 

ситуаций и работа с ними»  

март Педагог-психолог 

Социальный педагог 

4 Беседы с  сотрудниками ЦРБ в течение года Социальный педагог 

Работа с родителями 

1 Беседа с родителями по теме 

"Семейная поддержка" 

(теоретические занятия )  

в течение  

года 

Педагог-психолог 

2 Информационно-  

пропагандистская акция "Родители! 

Будьте внимательны к детям!"  

май  Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, 

социальный педагог 

3 Разработка памяток для родителей 

«Психологические особенности 

периода адаптации, формы 

родительской помощи и 

поддержки» 

 

сентябрь Педагог-психолог, 

Соц.педагог 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  В ШКОЛЕ - ИНТЕРНАТЕ 

  

№ Мероприятия 

 

Дата Ответственные 

 

Общие организационные мероприятия 

 

1. Уточнение списков обучающихся «группы риска». 

Сбор необходимой информации о социальном 

составе обучающихся школы 

до 10.09.19  соц. педагог, 

кл. рук. 

2. Привлечение обучающихся к участию в 

общешкольных, спортивных мероприятиях 

В теч.года воспитатели, 

классные 

руководители. 

3. Индивидуальные консультации с проблемными 

детьми по запросу классных руководителей, 

воспитателей, родителей 

В теч.года   соц. педагог, 

психолог 

4. Неделя самоопределения «Дело по душе», 

привлечение обучающихся в школьные кружки, 

секции, клубы 

сентябрь  кл. рук, 

воспитатели 



5.  Контроль посещаемости, нарушений правил 

поведения и единых требований для обучающихся 

Ежедневно  Заместитель 

директора по 

УВР 

6  Организация и планирование деятельности Совета 

профилактики 

Сентябрь   соц. педагог 

 

Создание условий по сохранению здоровья учащихся 

 

1. Реализация раздела целевой школьной программы 

«Здоровье» 

В течение 

года 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

2. Медицинский осмотр По отд. 

графику 

Медсестра  

3. Организация и контроль проведения режимных 

моментов 

В течение 

года 

воспитатели 

4. Организация и проведение классных часов и 

внеклассных занятий по правилам поведения в 

школе, столовой, ПДД, оказание первой 

медицинской помощи, безопасные каникулы, 

профилактика травматизма 

В течение 

года 

 кл. рук, 

воспитатели 

 

Предупреждение безнадзорности и правонарушений(работа с учащимися) 

 

1. Обсуждение вопросов профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на заседаниях методических 

объединений (кл. рук-лей, воспитателей) 

1 заседание 

в год 

Соц.педагог 

2. Выявление детей, не посещающих занятия Ежедневно Заместитель 

директора, 

Кл.рук. 

3. Проведение индивидуальных профилактических 

бесед с детьми и родителями 

В течение 

года 

психолог, соц. 

педагог 

4. Работа школьных кружков по интересам  В течение 

года 

кл. рук., 

воспитатели 

5. Воспитательские занятия и классные часы по 

различной тематике (профилактика безнадзорности, 

правонарушений, пропаганде ЗОЖ, непроявлению 

В течение 

года 

кл. рук., 

воспитатели 



экстремизма) 

6. Тематические месячники: 

- Безопасности детей и дорожного движения 

«Безопасная дорога»; 

- Гражданской защиты «Безопасности 

жизнедеятельности»; 

- Правовых знаний и профилактики 

правонарушений «Человек в мире правил»; 

Охраны здоровья и профилактики вредных 

привычек «Не дай себя уничтожить»; 

Гражданско – патриотического воспитания «Мое 

отечество»; 

 Патриотического воспитания «Поклонимся великим 

тем годам» 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

Май 

воспитатели, 

классные 

руководители 

7. «Родительский урок. Здоровая семья» Ноябрь  Воспитатели, 

классные 

руководители. 

Социальный 

педагог 

8. «Думай до, а не после» Февраль  Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

9. Выпуск памяток за ЗОЖ В течение 

года 

кл. рук., 

воспитатели 

10. Дни здоровья: 

Отработка навыков поведения в чрезвычайных 

ситуациях 

«Крепок телом - богат делом» 

Богатырские забавы 

«Весенние спортивные встречи» 

В течение 

года 

 учитель 

физкультуры 

11. Коллективные творческие дела (КТД): 

- Неделя психологии ; 

 

В течении 

 

Педагог – 



- 23 февраля 

- 8 марта 

-Новый год 

-9 мая 

-25 мая Последний звонок 

года психолог 

 соц. педагог, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

12. Международные дни и акции: 

-акция по ПДД 

-месячник «Думай до, а не после» 

 

 

В теч.года 

соц. педагог 

 

кл.руководител

и 

воспитатели 

13. Тестирование, анкетирование обучающихся с целью 

определения уровня воспитанности 

январь Педагог- 

психолог 

14. Неделя профессиональной ориентации сентябрь , 

апрель 

7-8 кл. 

15. Трудовые десанты  В теч. года  Заместитель 

директора по 

УВР 

16. Рейды по проверке порядка в школе В теч. года  Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Работа с педагогическим коллективом 

 

1. Работа психолого- педагогического консилиума В теч. года Педагог- 

психолог 

2. Индивидуальное консультирование воспитателей В теч. года педагог - 

психолог 

3. Индивидуальные консультации классных 

руководителей, воспитателей по организации 

работы с учащимися «группы риска» 

В теч.года педагог – 

психолог, 

соц.педагог 



4. Практический семинар «Организация работы с 

«трудными подростками» 

февраль  соц.педагог 

5. Работа совета профилактики 

- Анализ профилактической работы за прошлый 

учебный год, определение плана на новый год; 

- Профилактика правонарушений; 

- Отчет о работе с детьми групп риска и 

неблагополучными семьями; 

- Анализ посещаемости учебных занятий; 

- Координация действий всех служб профилактики 

по оказанию квалифицированной помощи детям. 

- Проблемы агрессивных детей; 

- Взаимодействие семьи и школы в разрешении 

социальных проблем; 

- Организация отдыха и оздоровления 

обучающихся«группы риска» в летний период. 

 

Сентябрь  

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

 

 

Февраль 

Март 

 

Май 

 

Соц. педагог 

6. Проведение малых педсоветов в классах Каждую 

четверть 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Работа с семьей 

 

1. Выявление социально- неблагополучных семей В теч. года Соц. педагог 

2. Помощь и поддержка обучающихся из социально- 

неблагополучных семей 

В теч. года Соц. педагог, 

педагог - 

психолог 

3. Посещение социально- неблагополучных семей В теч. года Соц. педагог 

4. Общешкольные родительские собрания: 

 Совместная работа семьи и школы по 

формированию безопасной жизнедеятельности 

обучающихся; 

 Единство семьи и школы по обеспечению 

успешной социализации детей 

 

Конец 

октября 

 

 

 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 



Конец марта 

 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

 

5. Классные родительские собрания  1 раз в 

четверть 

Кл. рук., 

воспитатели 

6. Выпуск памяток и информационных листов для 

родителей 

В теч года  Заместитель 

директора по 

УВР 

7. Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций и бесед по вопросам воспитания 

школьников 

В течение 

года 

Все службы 

школы 

8. Привлечение родителей к подготовке и проведению 

совместных классных и школьных дел 

В течение 

года 

Все службы 

школы 

9.    

Работа социальной службы 

 

1. Сбор сведений и обновление данных о социальном 

составе обучающихся школы 

сентябрь Соц. педагог 

2. Диагностика семей и семейного воспитания сентябрь Соц. пед, кл. 

рук-ли 

3. Диагностика: положение ребенка в неблагополучной 

семье 

3 четверть Соц. педагог 

4. Совместные рейды «Подросток- занятость» В теч.года Соц.педагог 

5. Подготовка необходимой документации при 

постановке на учет, снятии с учета 

В теч.года Соц. педагог 

6. Индивидуальные беседы и занятия с подростками 

«группы риска», несовершеннолетними склонными 

к бродяжничествву 

В теч.года Соц. педагог 

7. Подготовка ходатайств, характеристик на различные 

органы по сложным подросткам и их родителей 

В теч.года Соц. педагог 

8. Участие в заседаниях КДН В теч.года Соц. педагог 

9. Проведение мониторинга социальной 

компетентности 

Март  Все службы 

школы 

Работа психологической службы 



 

1. Индивидуальные консультации по запросу 

родителей, педагогов, обучающихся 

В теч.года Педагог - 

психолог 

2. Составление психологических характеристик, 

диагностика обучающихся 

В теч.года Педагог - 

психолог 

3. Проведение  психологических тренингов по снятию 

агрессивности и тревожности собучающихся  в 

классах, детьми «группы риска» 

В теч.года Педагог - 

психолог 

4. Диагностика по профориентации 8 кл март Педагог - 

психолог 

5. Мониторинг состояния агрессивности и 

тревожности 

май Педагог - 

психолог 

6. Групповые и индивидуальные занятия «Умение 

жить без конфликтов» 

В теч. года Педагог - 

психолог 

Взаимодействие с организациями и учреждениями 

 

1. Организация профилактических бесед по правовой 

культуре обучающихся 

В теч.года инспекторКДН 

и ПДН 

2. Взаимодействие с центром социальной помощи по 

оказанию социальной помощи 

несовершеннолетнему и (или) его семье 

В теч.года Соц.педагог 

3. Координация по устройству в социальный центр, 

реабилитационный центр несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

В течение 

года 

Соц. 

реабилитацион

ные центры, 

соц. педагог 

4. Организация досуга , совместные мероприятия, 

участие в конкурсах ДК, ЦДК, посещение музеев, 

выставок, библиотек 

В теч.года Органы и 

учреждения 

культуры, 

досуга, спорта 

и туризма 

Мероприятия  по профилактике половой неприкосновенности 

несовершеннолетних  

№ 

п/п 

Форма проведения и 

название мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Участники 

мероприятия 

Ответственный 



1 Внесение в планы   

воспитательной работы  

классных руководителей и 

воспитателей мероприятия 

по гендерному 

воспитанию 

Сентябрь2019 г 
 

Классные 

руководители,  заместитель 

директора по  УВР 

2 Рассмотрение вопросов 

организации работы по 

вопросам профилактики 

насилия над детьми и 

преступлений против 

половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних на 

педсовете 

- Выступление «Как 

проводить беседы о 

половом воспитании», 

«Причины и условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений и 

преступлений» 

март 2020 г. Классные 

руководители 

заместитель директора по  

УВР. Педагог-психолог 

РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

1. Проведение 

информационно- 

просветительской беседы с 

обучающимися по 

обучению навыкам 

ненасильственной 

коммуникации и 

бесконфликтного решения 

проблем 

Сентябрь – 

октябрь,2019 

7, 8 классы Классные руководители 

2 Ежедневное напоминание   

о правилах поведения: 

«Контакты с незнакомыми 

людьми на улице», «Если 

ты потерялся», «Чтобы не 

случилось беды и др.» 

Ежедневно, в 

течение года 

2-8 классы     классные руководители, 

воспитатели  

3 Размещение на сайте 

школы-интерната памяток 

для обучающихся: 

«Правило пяти «нельзя», 

«Не впускай в дом 

В течение года 
 

заместитель директора по  

УВР. ответственный за 

ведение сайта 



незнакомого человека!!!», 

«Правила поведения в 

своем доме», «Что надо 

делать, если к тебе 

пристает незнакомец», 

«Самые опасные места, где 

можно стать жертвой», 

«Ненужные разговоры с 

посторонними» 

4 Изучение вопросов личной 

безопасности при общении 

с незнакомыми людьми в 

начальной школе   

В течение года 2-4 классы Учителя начальных 

классов 

 
Включения занятий на 

тему «Безопасное 

поведение. Как вести себя 

в нестандартных 

ситуациях?» 

В течение года 5-7 классы Учитель ОБЖ   

5 Проведение занятий, 

классных часов, бесед, 

просмотр и обсуждение 

презентаций по вопросу 

профилактики 

преступлений против 

половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

В течение года 

(по плану 

воспитательной 

работы) 

5-8 классы Классные руководители, 

воспитатели 

6 Уроки нравственности - 

«Откровенный разговор» 

В течение года 7, 8 классы Классные руководители 

7 Групповые занятия с 

элементами игры «Личная 

гигиена. Уход за телом» 

 В течение года  2-8 классы  Воспитатели 

8 Профилактические беседы: 

 - «Мальчик с девочкой 

дружил» 

 

- «О взаимоотношениях 

между юношами и 

девушками» 

- «Границы моего тела») 

Ноябрь 2019 г. 

 

 

Декабрь  2019 

г. 

 

февраль 2020г. 

 обучающиеся 

7-8-х классов   

 

 

обучающиеся 

7-8-х классов  

обучающиеся 

7-8-х классов 

Классные руководители,  

воспитатели 

 

 

Учитель СБО 

 

Педагог-психолог 



(девочки) 

 
Проведение дней здоровья, 

спортивных праздников 

В течение года 2-8 классы Учитель физической 

культуры   

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Консультирование 

педагогов и родителей 

«Бродяжничество. 

Насилие. Суициды детей» 

 Апрель  2020 2-8 классы Заместитель директора по  

УВР, 

классные руководители 

2 Проведение семинара- 

практикума для родителей 

«Дети не для насилия» 

Ноябрь  2019 Родители 

(законные 

представители) 

Заместитель директора по 

УВР 

3 Разработка и размещение 

информационных 

буклетов, памяток для 

несовершеннолетних и их 

родителей (с целью 

получения помощи в 

случае насилия или 

преступных посягательств) 

«Жестокое обращение. 

Последствия. Меры 

наказания» 

Ноябрь - 

декабрь 

2019 

2-9 классы Классные руководители 

  

4 Проведение 

профилактических бесед - 

консультаций 

представителями 

учреждений 

здравоохранения «О 

взаимоотношениях между 

юношами и девушками», 

«Правовые и медицинские 

последствия ведения 

ранней половой жизни» 

Май 

2020 

Родители 

(законные 

представители) 

Классные руководители, 

медработник   

5 Размещение на сайте 

школы  памяток для 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам половой 

неприкосновенности 

детей: «Чтобы ребенок не 

стал жертвой 

Сентябрь 2019      Родители 

(законные 

представители) 

заместитель директора по  

УВР, ответственный за 

ведение сайта 



преступления», «Как 

понять, что ребенок или 

подросток подвергался 

сексуальному насилию?», 

Что вы можете сделать, 

чтоб обезопасить своих 

детей», «Научите ребенка 

всегда отвечать «Нет!», 

«Что делать в случаях, 

когда насилие происходит 

в семье?», «Создание 

благоприятной 

психологической 

атмосферы в семье», 

«Девочки и мальчики – два 

разных мира. 

6 Правовое просвещение 

обучающихся в области 

равных прав и равных 

возможностей мужчин и 

женщин 

Апрель, 2020 8  класс  Учитель СБО 

7 Организация и проведение 

спортивных, 

туристических и 

культурно - массовых 

семейных праздников и 

мероприятий 

 В течение года 
2-8 классы 

Учитель физической 

культуры   

 
Мероприятия  по охране труда по вопросам охраны труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности. 
 

 № Мероприятия Ответственный  

1. 2. 3. 

Сентябрь 

1. Провести  инструктажи по охране труда и технике безопасности, 

электробезопасности, пожарной безопасности со всеми вновь 

принятыми сотрудниками учреждения. 

 Директор 

2. Обеспечить качественную подготовку и приѐм учреждения к 

новому учебному году с оформлением акта. 
Директор 

3. Издать приказ о назначении ответственных лиц за организацию 

безопасной работы в учреждении.  Директор 



4. Издать приказ о  назначении ответственных за противопожарное 

состояние зданий и помещений. 

Руководитель 

5. Провести перезарядку химических пенных огнетушителей, а 

также контрольное взвешивание углекислых и порошковых 

огнетушителей. 

 Директор, завхоз 

6. Проверить наличие инструкций по охране труда во всех классах, 

кабинетах, учебных мастерских, спортивном зале, на других 

местах; при необходимости переработать и утвердить их.   

 Зам.директора по 

УВР 

7. Оформить акт-разрешение на проведение занятий в спортивном 

зале и учебных мастерских. 

Зам. директора по 

УВР 

 

8. Проверить наличие инструкций  и их соответствие современным 

требованиям по правилам пожарной безопасности, планы 

эвакуаций по правилам пожарной безопасности,  планы эвакуации 

по этажам.  

 Директор, завхоз 

 

9. Провести повторный инструктаж по охране труда, правилам 

пожарной безопасности и электробезопасности на рабочем месте 

всех работников ОУ (запись в журнале инструктажа на рабочем 

месте).  

 

 Директор 

10. Ознакомить всех работников образовательного учреждения с 

должностными обязанностями по охране труда (под роспись). 

 Директор 

Сентябрь.  

1. Провести вводный инструктаж с учащимися на первых уроках 

информатики, биологии, физической культуры, трудового 

обучения (запись в классном журнале). При отсутствии учащегося 

необходимо для него повторить вводный инструктаж на 

следующем уроке (запись в классном журнале). 

Учителя 

2. Провести вводный и первичный  инструктажи на рабочем месте с 

учащимися, посещающими предметные факультативы, 

технические кружки, спортивные секции (запись в журналах).  

Учителя 

Январь-февраль 

 

1. Провести повторный инструктаж по охране труда и правилам 

пожарной безопасности на рабочем месте всех работников ОУ 

(запись в журнале инструктажа на рабочем месте). 

 Директор 



2. Провести повторный инструктаж по охране труда на рабочем 

месте с учащимися, посещающими предметные факультативы, 

технические кружки, спортивные секции (запись в журналах). 

 

Учителя 

Май. 

1. Провести целевой инструктаж с работниками школы, занятыми на 

ремонте школы (запись в журнале инструктажа на рабочем 

месте). 

 Директор 

 

В течение года. 

1. Проводить инструктажи на рабочем месте с учащимися при 

изменении вида работ, при изучении нового раздела предмета, 

перед проведением практических занятий и лабораторных работ 

по новому разделу предмета (информатика, биология, физическая 

культура, трудовое обучение). (Запись в классном журнале). 

Учителя, 

воспитатели 

2. Проводить внеплановые инструктажи с учащимися и работниками 

при введении в действие новых или переработанных стандартов, 

правил, инструкций по охране труда, при замене оборудования, 

приспособлений, инструментов, при нарушении требований 

безопасности труда. (для работников делается запись в журнале 

инструктажа, для учащихся – в классном журнале по 

соответствующим учебным предметам). 

  Учителя , 

воспитатели 

3. Проводить целевой инструктаж при выполнении разовых работ, 

не связанных с прямыми обязанностями по специальности 

(погрузка, выгрузка, уборка территории, разовая работа вне 

учреждения и т.п.), ликвидации последствий аварий, проведении 

экскурсии на предприятии, организации массовых мероприятий с 

учащимися (экскурсии, походы, спортивные соревнования и др.). 

С работниками этот инструктаж фиксируется в журнале 

инструктажа на рабочем месте, с учащимися – журнале 

инструктажа учащихся по ТБ при организации общественно-

полезного, производительного труда и проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий.    

 Директор, 

учителя, 

воспитатели 

4. Организовать обучение и проверку знаний по пожарной 

безопасности работников учреждения . 

 Директор 

5. Организовать расследование и учѐт несчастных случаев с 

работниками и детьми с составлением актов по формам Н-1, Н-2. 

 Администрация 

    

Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму  

 № Мероприятия Срок Ответственный 



п/п проведения исполнитель 

1 2 3 4 

1. Визуальный осмотр помещения на наличие 

подозрительных предметов. 

перед каждым 

уроком и 

внеклассным 

мероприятием 

работник, 

проводящий 

занятие или 

внеклассное 

мероприятие 

2. Осмотр зданий, территории, спортивной 

площадки на предмет обнаружения 

подозрительных предметов. 

 

ежедневно  Завхоз  

3. Осмотр ограждения, ворот, калиток, 

запасных выходов, замков, запоров на 

предмет их целостности и исправности. 

ежедневно Завхоз  

4. Осмотр неиспользуемых помещений 

(чердаков и т.п.) на предмет обнаружения 

подозрительных предметов. 

еженедельно  Завхоз 

5. Контроль выполнения настоящего плана. ситуационно директор школы 

 

6.  Оповещение работников и учащихся 

школы-интерната об угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций и проведение 

эвакуации. 

 

ситуационно Руководитель  

7. Ознакомление принятых в школу учащихся 

с памятками и инструкциями по 

обеспечению безопасности в течение 

недели после их зачисления. 

ситуационно классные 

руководители 

8.  Ознакомление родителей (законных 

представителей) учащихся с 

документацией по обеспечению личной 

безопасности учащихся. 

ситуационно социальный 

педагог 

9.  Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности массовых мероприятий. 

 

ситуационно директор школы 



 

10. Ознакомление участников (работников, 

учащихся и их родителей) массовых 

мероприятий с необходимой 

документацией по обеспечению 

безопасности. 

ситуационно ответственные за 

проведение 

мероприятий лица 

11. Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

выездных мероприятий для учащихся. 

ситуационно директор школы 

12. Ознакомление участников (работников, 

учащихся и их родителей) выездных 

мероприятий с необходимой 

документацией по обеспечению 

безопасности. 

ситуационно ответственные за 

проведение 

мероприятий лица 

13. Разработка и корректировка паспорта 

безопасности образовательного 

учреждения и иной документации 

(памяток, планов, инструкций) по 

обеспечению безопасности. 

ситуационно Руководитель    

14. Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности образовательного процесса. 

август Директор  школы 

15. Проведение организационных 

мероприятий по обеспечению 

дополнительных мер безопасности при 

проведении Дня знаний. 

август Руководитель    

16. Обеспечение дополнительных мер 

безопасности при проведении Дня знаний. 

сентябрь Руководитель    

17. Обеспечение дополнительных мер 

безопасности в период празднования Дня 

народного единства. 

ноябрь Руководитель    

18. Проведение организационных 

мероприятий по обеспечению 

дополнительных мер безопасности в 

период проведения новогодних 

мероприятий. 

декабрь Руководитель    

19. Обеспечение дополнительных мер 

безопасности в  новогодние праздничные и 

январь Руководитель    



выходные дни.  

20. Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности в ходе 

празднования Дня защитника Отечества. 

февраль Руководитель    

21. Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности в 

период празднования Международного 

женского дня. 

март Руководитель    

22. Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности в ходе 

праздника Последнего звонка. 

май Руководитель    

 

 План работы школьной Службы медиации 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности содержание 

работы 

Сроки 

проведени

я 

исполнит 

ели 

Предполагаемый результат 

1.РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

1  Проведение классных 

часов по темам:  

 «Мы – коллектив»  

классы  

 «Решаем конфликт 

грамотно»  

 «Посредничество в 

конфликте»  

Октябрь - 

декабрь 

Педагог - 

психолог ; 

классные 

руководители 

Приобретение знаний о 

регулировании конфликтов 

методами восстановительной 

медиации, понимание 

сущности медиативного 

подхода 

2 Информирование 

обучающихся о задачах и 

работе школьной Службы 

примирения 

Сентябрь  Руководитель 

Службы 

медиации 

Информированность 

педагогов, обучающихся и 

родителей о Службе медиации 

3 Размещение информации 

о Школьной Службе 

медиации на стендах и 

сайте школы 

Сентябрь Руководитель 

Службы 

медиации 

Информированность 

педагогов, обучающихся и 

родителей о Службе медиации 

4 Обучение обучающихся 

входящих в состав 

Службы примирения  

«Школа медиации. 

Общение без конфликтов» 

Сентябрь    Руководитель 

Службы 

медиации 

Приобретение умений и 

навыков решения конфликтных 

ситуаций с позиции 

медиативного подхода. 

Участие подростков в 

разрешении конфликтов в ОУ 

5  Проведение процедур 

медиации 

В течение  

года 

Представите 

ли состава 

Службы 

медиации ОУ 

Защита интересов 

обучающихся 



2. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ. 

 

1 Педсовет 

«Психологические 

причины возникновения 

конфликтных ситуаций в 

условиях 

образовательного 

процесса» 

 

 Декабрь Руководитель 

Службы 

медиации; 

педагог - 

психолог 

Расширение психологических 

знаний, способствующих 

эффективному 

взаимодействию с участниками 

образовательного процесса, 

умению контролировать 

воспитательные ситуации. 

2  Участие в психолого - 

педагогических 

консилиумах («Совет по 

профилактике») 

Сентябрь 

- май  

Заместитель 

директора по 

УВР , соц. 

педагог,  

педагог-

психолог 

Обсуждение результатов 

работы с обучающимися; 

определение адекватных путей 

помощи 

3.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

1  Размещение информации 

о Школьной Службе 

медиации на 

родительском портале 

сайта школы 

октябрь Руководите ль 

Службы 

медиации; 

Ознакомление с задачами и 

планами работы Службы в 

школе. Ознакомление 

родителей с формой и 

правилами подачи заявок на 

процедуру восстановительной 

медиации 

  Родительские собрания. 

«Цели и задачи Службы 

медиации в школе» 

 Заместитель 

директора по 

УВР;            

классные 

руководители; 

руководитель 

Службы 

медиации 

Ознакомление с задачами и 

планами работы Службы в 

школе. 

 

  

 


