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С Т Р У К Т У Р А 

УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  ПЛАНА. 

  

1. Тема, цель и задачи,  над  которыми  будет  работать  школа  в  новом 

2016-2017  учебном  году. 

 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  методических  объединений. 

 7.  Организационно-педагогическая деятельность 

 8. Предметные недели. 

9. Воспитательная работа: 

 Трудовое  воспитание. 

 Физическое  воспитание. 

 Патриотическое  воспитание. 

 Эстетическое  воспитание. 

 Интеллектуально-познавательная деятельность 

 Общешкольные  мероприятия. 

 Организация работы с родителями. 

 10. Мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий 

11. Мероприятия по охране труда по вопросам охраны труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности. 

12. Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму  

 



 

 

Методическая тема: «Социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья через практико-ориентированную образовательную деятельность 

школы-интерната VIII вида». 

  

Цель: Формирование психически и физически здоровой личности с 

устойчивым нравственным поведением, способной к самореализации и 

самоопределению в социуме. 

  

Актуальность проблемы социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья обусловлена тем, что выпускники специальной 

школы постоянно попадают в общественно-политические, социальные, 

бытовые ситуации. От умения давать правильную оценку происходящему 

событию зависит жизненная позиция человека и определяется его место в 

обществе. Однако решение этой проблемы затрудняют особенности 

психофизического развития учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные нарушениями центральной нервной системы. 

  

Задачи: 

- целенаправленное воздействие на развитие интеллектуального и 

личностного потенциала детей, на коррекцию психофизических недостатков, 

как средство приспособления обучающихся к условиям социальной среды; 

- 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; 

- формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности к судьбам Отечества, формирование нравственной позиции; 

- повышение уровня информированности воспитанников, их родителей и 

педагогов в вопросах сохранения здоровья путем использования различных 

форм и методов профилактической работы; 

- повышение профессионального мастерства и творческого потенциала 

педагогов школы, как необходимое условие повышения эффективности 

учебно-воспитательного процесса 

 

 

 

 

 



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 

Суворов М.М., Куликова 

Т.Т. 

Мотовилова Л.А. 

 

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.., Суворов 

М.М. 

Куликова Т.Т. 

1. МАЙ 

Посадка картофеля. 

 

Обриков В.Г. 

 

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, включая гинеколога/. 

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»- больным. 

По показанию 

ежемесячно 

 

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» 

Декабрь   Мед. сестра 



наблюде6ний. 

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 

Июль 

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 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

В течение года 

 

 

 

Мед. сестра 

 

Учитель 

 

Мед. сестра 

 



классе/. В течение года 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 передается 

половым путем». 

Декабрь  Мед. сестра 

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 1. 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 

 



 

СОВЕЩАНИЕ  ПРИ  ДИРЕКТОРЕ 

 

№ 

п/п 
Что обсуждается Выступающие 

1 Сентябрь   

1. «Анализ деятельности школы за 2015-

2016 учебный год». 

2. Утверждение плана работы на 2016-2017 

учебный год, адаптированных рабочих 

программ педагогов на 2016-2017 

учебный год. 

3. Утверждение нагрузки педагогов на 

2016-2017 учебный год . 

4. О проведении промежуточной 

аттестации в 2016-2017 учебном году. 

  

 

 

Самодурова Т.В. 

 

Самодурова Т.В. 

 

 

 

Фур Т.А. 

 

 Самодурова Т.В. 

2 Декабрь 

1. «Деятельность психолого-педагогического 

консилиума образовательного учреждения 

в условиях введения ФГОС О УО (ИН)» 

2. Утверждение экзаменационных материалов 

на 2015-2016 учебный год. 

 

 Педагог-психолог 

Плотникова Ж.Н. 

 

 

Зам.директора по УВР 

  

   

3 Май   

               

1. «Перевод и выпуск обучающихся 3-7 

классов» 

 

2. О допуске обучающихся 9 класса к 

итоговой аттестации. 

 

3. О предварительной учебной нагрузке 

педагогов на 2017-2018 учебный год. 

 

 

 

 

Классные  руководители 

 

 

Зам.директора по УВР 

 

 

Фур Т.А. 

4 Июнь  

      1.«Об окончании школы и вручении     

свидетельств об обучении». 

 

Самодурова Т.В. 

 

 

 



№ 

п/п 
Повестка дня Ответственные 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1. Результаты комплектования 3-9 классов. 

2. Готовность школы к новому учебному году 

(степень готовности всех помещений ОУ). 

3. Состояние ТБ на начало 2016-2017 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 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. 

Япарова С.И. 

Д
ек

а
б

р
ь

 1. Проведение новогодних праздников и 

организация зимних каникул. 

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). 

 

Перевозчиков Е.Л. 

 

Трушина И.А, 

М
а

р
т
 

1. Результаты медицинского осмотра обучающихся.  

2. Собеседование с социальным педагогом по 

организации индивидуальной работы с детьми, 

нуждающимися в поддержке. 

 

Япарова С.И. 

 

 

Трушина И.А. 

 

А
п

р
ел

ь
 

1.  Медиативные технологии в работе с семьёй и 

детьми. 

 

2. О подготовке выпускников к экзаменам. 

Плотникова Ж.Н. 

Трушина И.А. 

 

Куликова Т.Т. 

Суворов М.М. 

 

М
а

й
 

1. О готовности к проведению итоговой аттестации 

выпускников. 

2. О проведении праздника «Последний звонок» и 

выпускного вечера. 

Самодурова Т.В. 

 

  Куликова Т.Т 

Никитина С.Н. 

 

  

 

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 



№п/п Темы Срок 

проведения 

заседания 

Ответственные 

1.   1.   Корректирование и утверждение плана 

работы МО; 

2.   Утверждение  планов воспитательной 

работы; 

3.   Единый орфографический режим 

ведения школьной документации; 

4.   Об организации дежурства по школе; 

5.   Утверждение тем по самообразованию; 

6.  Итоги проведения предметных недель, 

декад; 

7. Обзор новинок методической литературы 

1 четверть 

  

  

  

  

  

  

Заместитель директора по 

УВР 

  

  

  

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

соц. педагог 

2.    

1. Открытые уроки по письму и развитию 

речи; 

2. Открытые уроки трудого дела; 

3.   Обзор методической литературы; 

4.   Выступление психолога школы;  

5. Итоги проведения декады трудового 

обучения и словесности. 

 2 четверть 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Зам. дир. по УВР 

  

  классные 

руководители, 

педагог- психолог, 

соц. педагог,   

3.     

1.   Обмен мнениями по теме «Создание 

педагогических условий для развития 

творческих способностей обучающихся 

, воспитанников с умственной 

отсталостью ( интеллектуальными 

нарушениями)» 

 2.   Обзор методической литературы; 

3.   Выступление психолога школы 

«Диагностика и мониторинг уровня 

воспитанности обучающихся, 

межличностных отношений.;  

3 четверть 

  

  

  

  

  

  

  

 

Зам. дир. по УВР 

  

  

  

 

 

классные 

руководители, 

 

педагог- психолог, 

  

4.    

1.   Анализ деятельности  М/О 

2.   Подведение итогов работы за 2016-2017 

учебный год; 

3.   Составление плана работы на 2017-2018 

учебный год; 

  

4 четверть 

  

  

  

  

  

Зам. дир. по УВР 

  

 классные 

руководители, 

педагог- психолог, 

соц. педагог 

 

 

 

 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 

  

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  вторую 

половину дня, расписание  кружков, 

факультативов 

  

Директор школы 

Зам.директора по 

УВР 

  

 Сентябрь  

                                              

  

   



Анализ обеспечения учебной  и 

методической 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,  

соц.пед 

 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. дир. УВР 

  

Сентябрь 

Назначение дежурных 

администраторов, 

утверждение их графика работы. 

  

Директор Сентябрь 

Оформление информационного 

стенда для обучающихся и 

родителей с указанием режима 

работы школы 

Зам. по УВР Сентябрь 

Оформление личных дел 

обучающихся, алфавитной книги. 

 

 Соц.педагог Сентябрь 

Организация контроля классными 

руководителями за посещаемостью 

школы- интерната обучающимися. 

Классные 

руководители 

В течение года 

Организация взаимопосещения 

уроков педагогами с последующим 

пед. анализом 

 Зам.директора по 

УВР 

В течение года 

Внутришкольный смотр учебных 

классов, мастерских, кабинетов, 

комнат, спортивного зала. 

 Администрация  Сентябрь 



Утверждение графика отпусков. 

 

Директор Декабрь 

   Изучение состояния питания 

обучающихся 

Директор 

Мед. сестра 

Зам дир. по УВР 

В течение года 

Состояние ОТ и ТБ, ППБ, 

антитерорристической работы. 

 

 Директор В течение года 

Ознакомление педагогов, учащихся 

с конкурсами, выставками 

различного уровня. 

  

Ответственные за 

ИНТЕРНЕТ 

В течение года 

   
Участие педагогов, учащихся 

 конкурсах, 

мероприятиях  различного уровня 

 Зам.директора по 

УВР 

В течение года 

 

 

 ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ 

 

№ Мероприятия Ответственные Дата 

1. Неделя 

профессионально-трудового 

обучения 

Учителя 

профессионально-

трудового обучения 

Куликова Т.Т., Обрикова 

Т.Ф. 

  

Сентябрь, 

4 неделя 

2. Неделя  психологии  Плотникова Ж.Н. Октябрь, 

3 неделя 

3. Неделя математики. 

 

  

Учитель математики 

Первушина О.А. 

Февраль 

3 неделя 

  

4.  Неделя изобразительного 

искусства 

  

 Обрикова Т.Ф  Март 

1 неделя 

5. Неделя  искусств Учитель   музыки, 

Куликова Т.Т. 

Декабрь 

3 неделя. 

  

    6. Неделя письма и чтения. 

 

Учитель письма и чтения, 

Стракович А.А. 

Ноябрь 

4 неделя 

  



7. Неделя театра  

 «Ах, эта сказка! » 

Варламова Л.В- учитель 

начальных классов 

 

 

Март 

  

8. Неделя экологии 

  

Учитель 

биологии,природоведения, 

Техриб А.А. 

  

Апрель, 

2 неделя 

9. Неделя здоровья «Мы за 

здоровый образ жизни». 

  учитель физкультуры, 

Перевозчиков Е.Л. 

 

  

Сентябрь 

4 неделя 

  

      

  

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Благоустройство территории.  постоянно администрация 

2 
Уборка картофеля. 

Сентябрь-

октябрь 
администрация 

3 
Утепление помещений к зиме. 

Сентябрь-

октябрь 
завуч 

4 
Заготовка земли для рассады. Сентябрь 

Зав. пришкольным 

участком 

5 
Засолка капусты. 

Октябрь-

ноябрь 

Зав. пришкольным 

участком 

6 
Заготовка метел. 

Октябрь-

ноябрь 

 Учителя  

технологии 

7 Генеральная уборка помещений. 

 
регулярно воспитатели 

8 Расчистка тротуаров. 

 
зимой воспитатели 

 9 Поделка игрушек и костюмов к 

Новому Году. 
декабрь воспитатели 

10 Беседа о профессиях. 

 
февраль воспитатели 

 

11 Выставка детских поделок. По графику 
Учителя трудового 

обучения, воспитатели 
 

 

12 

Участие в районных и областных 

конкурсах. 
По графику 

Учителя трудового 

обучения, воспитатели 

13 Изготовление ящиков, ремонт февраль  Учителя  



инвентаря. 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 учащихся 5-9 классов 

сельскохозяйственному труду. 

В течение 

года 

Учителя трудового 

обучения 

18 Работа в овощехранилище. 
В течение 

года 

Учителя трудового 

обучения 

19 
Экскурсия в профессиональное 

училище. 
По плану воспитатели 

20 
Праздник труда в 5-9 классах. 

 
сентябрь  Учителя технологии 

21 

Организованное оформление 

необходимых документов для 

продолжения образования после 

окончания 9 классов. 

май Социальный педагог 

22 

Оформление уголка по подготовке 

к экзамену по трудовому 

обучению. 

март 
 Учителя  

технологии 

23 
Экскурсии на предприятия с. 

Подгорного.  
По плану воспитатели 

24 
Оформление зимнего сада. 

 
сентябрь  Учитель биологии 

 

 

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 В течение Воспитатели, 



утренней гимнастики. 

 

года физ. рук. 

4 Организация и проведение подвижных 

перемен. 

 

 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

5 Определить группы на занятиях ЛФК. 

 

Сентябрь  Мед. сестра 

6 Спланировать работу спортивных секций: 

- лыжной 

- волейбольной 

- настольного тенниса 

 

Сентябрь   Учитель 

физкультуры 

7 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 » 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Январь 

 

Январь 

Февраль 

Февраль 

Март 

Март 

 

Апрель 

Май 

 

Физ. рук. 

Физ. рук. 

Физ. рук. 

Физ. рук. 

 

Воспитатели 

Физ. рук. 

Воспитатели 

Физ. рук. 

Воспитатели 

 

Физ. рук. 

Физ. рук. 



- день открытия летнего спортивного 

сезона 

- однодневные походы 

- спортивно-развлекательные программы 

на воздухе. 

Май 

По плану 

Сентябрь  

Май 

Воспитатели 

Завуч 

 

Физ. рук. 

8 Проведение физкультминуток на уроках. Ежедневно  Учителя  

9 Ремонт спортивного инвентаря. 

 

В течение 

года 

Учитель 

физкультуры 

 

10 Соревнования, посвященные Дню 

защитника Отечества. 

 

Февраль  Учитель 

физкультуры 

 

11 Смотр песни и строя.  Май   Учитель 

физкультуры 

12 Спортивный вечер. Март  Учитель 

физкультуры 

13 Спортивные конкурсы. В течение 

года 

Воспитатели   

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 
Оформление школы. 

Август-

сентябрь 

Преподаватели 

труда, завуч  



 

2 Провести конкурс на лучшее 

оформление класса, 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 областных и районных 

конкурсах и выставках. 

 

По графику Воспитатели  

11 Проведение праздников: 

- праздник урожая; 

 

 

сентябрь 

 

 

 Учителя 

технологии 

 

- Новый год; 

- рождество; 

- 23-е февраля; 

- 8-ое марта; 

 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

 

 

 Воспитатели  

 

- последний звонок. май 
 Воспитатели 9 

класса 

12 Конкурс чтецов «Осень – 

праздник природы». 

 

октябрь  Учителя чтения 

13 Конкурс «Снежные фигуры». 

 
декабрь Воспитатели 

14 Мастерская Деда Мороза. декабрь Воспитатели 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п.п. 

Формы и содержание 

деятельности 

Классы Сроки Ответственный 

1. День Знаний 2-9 Сентябрь  Воспитатели, 

классный 



руководитель 9 

класса 

2. Предметные недели 2-9 По плану 

МО 

Учителя 

предметники 

3. Экскурсия в 

библиотеку 

2-4 Сентябрь Библиотекарь 

 

4. Участие в школьных, 

областных и районных 

конкурсах 

2-9 В течение 

года 

 Воспитатели, 

классные 

руководители 

5. Неделя детской книги 2-4 Март Библиотекарь 

 

6. Выпуск газеты к 9 мая 5-9 Май Зам. директора 

по УВР, учитель 

истории 

7. Тематические классные 

часы познавательной 

направленности 

2-9 В течение 

года 

Кл. 

руководители 

8. Организация экскурсий 2-9 В течение 

года 

Кл. 

руководители, 

Воспитатели 

9. Изучение 

способностей  и 

познавательных 

интересов учащихся 

2-9 В течение 

года 

Кл. 

руководители, 

педагог – 

психолог 
 

                  

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 День знаний Сентябрь  

  Воспитатели 9 

группы, классный 

руководитель 

2 Золотая осень Сентябрь  Воспитатели  

3 
Праздничный концерт «Спасибо Вам, 

учителя!» 
Октябрь  

  Воспитатели , 

Перевозчикова 

Е.В. 

4  День старшего поколения   Октябрь   Воспитатели  

5 
Новогодний маскарад «В гостях у 

Деда Мороза» 
Декабрь  

  Воспитатели , 

Зуева Л.М. 

6 День влюбленных  Февраль   воспитатели 



7 
Рыцарский турнир, посвященный 

Дню защитника Отечества 
Февраль   воспитатели 

8 Праздник 8-ое марта Март    воспитатели 

9 Конкурс «А ну-ка, девушки» Март    воспитатели 

10 
Проводы зимы 

 
Март    воспитатели 

11 
Театральное представление 

«Юморина» 
Апрель    воспитатели 

12 Празднование Дня Победы Май  

  Воспитатели, 

классные 

руководители, 

Перевозчикова 

Е.В. 

 

13 Последний звонок Май  

   Воспитатели 9 

группы, классный 

руководитель 

14 Выпускной бал девятиклассников Июнь  

 Воспитатели 9 

группы, классный 

руководитель 

15 Дискотеки  По группам Воспитатели  

16 Дни здоровья 

 Последнее 

воскресенье 

месяца 

 Воспитатели  

 

ПРЕДМЕТНО - ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ, МЕСЯЧНИКИ.  

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

проведения 
1 Месячник профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма « Безопасная 

дорога». Безопасность 

жизнедеятельности. 

Воспитатели, 

классные 

руководители.  

Никитина С.Н. 

Апрель 

2. Месячник  духовно-

нравственного воспитания « 

Спешите делать добро». (Декада 

инвалидов) 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

Кокорина Н.В. 

Декабрь 

3. Месячник по подготовке и 

проведению Новогодних 

праздников . 

Воспитатели, 

классные 

руководители, 

 Зуева Л.М. 

Декабрь 

4. Месячник Профориентационной 

работы « Мир профессии» 

Воспитатели, 

классные 

Октябрь 



руководители, 

соц.педагог, 

психолог. 
5. Месячник правового воспитания, 

профилактики правонарушений 

и безнадзорности 

несовершеннолетних. 

Воспитатели, 

классные 

руководители, 

соц.педагог, 

Механикова О.В. 

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, 

Перевозчикова 

Е.В. 

Май 

 

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 

социальных паспортов 

классов. Заполнение 

социального паспорта 

ОУ 

2-9 Сентябрь Зам. директора 

по УВР, 

соц.педагог 

3. Посещение учащихся 

на дому с целью 

изучения жилищно – 

бытовых условий их 

жизни 

2-9 Сентябрь Кл. 

руководители, 

воспитатели, 

соц.педагог, 

педагог -

психолог 

4. Анкетирование и 

диагностика 

родителей  и учащихся 

с целью изучения 

2-9 В течение 

года 

Кл. 

руководители, 

педагог-

психолог 



эмоциональной 

атмосферы в семье 

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; 

- Классные праздники и 

вечера; 

-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. 
 

Мероприятия 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. 

Зам. директора 

по  УВР 

Сентябрь, 

январь, май 

13. Воспитательские часы по 

безопасности дорожного 

движения. 

Воспитатели  Согласно 

планированию 

14. Проведение декады «Внимание, 

дети!» 

Воспитатели , 

социальный 

Согласно 

планированию  



педагог 

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 

 

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 приём 

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 учёт несчастных 

случаев с работниками и детьми с составлением актов 

по формам Н-1, Н-2. 

 Администрация 

    

 

Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму  

 № 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

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 

ситуационно ответственные 

за проведение 

мероприятий 



обеспечению безопасности. 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 

декабрь Руководитель    



мероприятий. 

19. Обеспечение дополнительных мер 

безопасности в  новогодние 

праздничные и выходные дни.  

январь Руководитель    

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    

 


