
ПРИНЯТО
Педагогическим советом 
Протокол № 1 от 30.08.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ С О П Ш 14

Татаринова М.А. 
22 одо1.0#М 2О18 г.

П Л А Н
образовательной деятельности 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №14 

города Каменска -  Шахтинский 
в 2018 -  2019 учебном году

ч



План образовательной деятельности  

МБОУ СОШ №14 на 2018-2019уч.г. 

2 

Оглавление 
 

1. Организационно-педагогические мероприятия. 

2. Организация работы научно-методической службы по форми-

рованию культуры инновационных подходов в образователь-

ном пространстве школы. 

3. Внутришкольное инспектирование. 

4. Методическое объединение классных руководителей. 

5. Ученическое самоуправление. 

6. Социальная служба. 

7. План работы по профилактике безнадзорности, правонаруше-

ний и преступлений несовершеннолетних  

8. Опека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



План образовательной деятельности  

МБОУ СОШ №14 на 2018-2019уч.г. 

3 

Организационно – педагогические мероприятия  

 
1. Укомплектовать школу следующим образом: 

 

1 кл. – 4 

2 кл. – 3 

3 кл. – 3          13 классов - комплектов 

4 кл. – 3 

 

5 кл. – 3 

6 кл. – 2 

7 кл. – 2         13 классов - комплектов 

8 кл. – 3 

9кл.  -  3 

 

10 кл.- 1 

11 кл.- 1       2 класса – комплекта 

 

2. Учебные занятия организовать в 1 смену. 

 

1 –я смена – 1 – а, б, в, г;  2- а, б, в; 3- а, б, в; 4- а, б, в; 5- а, б, в ; 6- а, б, ; 7- а, б; 

                      8- а, б, в;  9-а, б, в;  10; 11. 

 

3. Назначить классными руководителями: 

 

Класс ФИО классного 

 руководителя 

Класс ФИО классного 

 руководителя 

1-а Антофьева И.И. 6-а Безуглова Л.А. 

1-б Зиятдинова Е.А. 6-б Сергеенко Е.Н. 

1-в Иванова Т.А. 7-а Малышева Е.И. 

1-г Зайцева Т.Н. 7-б Мазуренко Н.И. 

2-а Кривошлыкова О.Г. 8-а Шпортова А.Ю. 

2-б Гайворонская Л.П. 8-б Браилко Л.А. 

2-в Письменская О.М. 8-в Бутенко Ю.М. 

3-а Миронова Е.И. 9-а Мохирева Л.А. 

3-б Палахей Е.В. 9-б Шпортова А.Ю. 

3-в Прошкина М.А. 9-в Донченко Е.В. 

4-а Вернова Н.В. 10 класс Бондарева Л.В. 

4-б Третьякова И.Н. 11 класс Брехова Т.Б. 

4-в Дударева Л.Г.   

5-а Донченко Е.В.   

5-б Шмелёва И.П.   

5-в Абаимова С.Н.   
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4. Закрепить за учебными кабинетами следующие классы: 

 

№ кабинета Класс, классный руководитель         

17 10 класс – Бондарева Л.В. 

18 8-в – Бутенко Ю.М. 

19 9-а  - Мохирева Л.А. 

20 7-а – Малышева Е.И. 

21 7-б – Мазуренко Н.И. 

22 5-в – Абаимова С.Н. 

23 6-а – Безуглова Л.А. 

26 8-б – Браилко Л.А. 

29 6-б – Сергеенко Е.Н. 

30 8-а – Шпортова А.Ю. 

31 9-в  – Донченко Е.В. 

32 5-а – Донченко Е.В. 

33 5-б – Шмелева И.П.   

34 11 класс –  Брехова Т.Б. 

35 9-б – Шпортова А.Ю. 

 

 

 

5. Разместить начальную школу следующим образом 

 

№ кабинета 1- смена 

1 2-а 

2 1-в 

3 3-а 

4 3-б 

5 2-в 

6 2-б 

7 1-а 

8 1-б 

9 4-а 

10 4-б 

11 4-в 

12 3-в 

14 1-г 

 

 



План образовательной деятельности  

МБОУ СОШ №14 на 2018-2019уч.г. 

5 

6. Организовать дежурство по школе следующим образом:  

 

Участки/день недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Вестибюль 
10 класс 9-в 8-в 11 класс 9-б 10 класс 

3 этаж 
8-а 9-в 8-а 11 класс 9-б 6-б 

2 этаж 

 
7-а 7-б 9-б 9-а 7-б 7-а 

1 этаж, 4 блок 
9-а 8-б 9-а 9-в 8-в 8-б 

Лестница восточная, 

 Лестница западная 
6-а 6-б 6-а 6-б 6-а 6-б 

 

 

 

 

7. Организовать уборку микроучастков следующим образом 

 

Участки / 
 

Дата уборки 

14.09 

– 

15.09 

28.09 

– 

29.09 

12.10 

– 

13.10 

26.10 

– 

27.10 

09.11 

– 

10.11 

23.11 

– 

24.11 

07.12 

– 

08.12 

21.12 

– 

22.12 

25.01 

– 

26.01 

08.02 

– 

09.02 

21.02 

– 

22.02 

06.03 

– 

07.03 

22.03 

– 

23.03 

12.04 

– 

13.04 

26.04 

– 

27.04 

03.05 

– 

04.05 

24.05 

– 

25.05 

Вестибюль, 3 

этаж 
9-б 9-в 

10 

класс 

11 

класс 
9-б 9-в 

10 

класс 

11 

класс 
9-б 9-в 

10 

класс 

11 

класс 
9-б 9-в 

10 

класс 

11 

класс 
9-б 

1 этаж, 4 

блок 
8-а 8-б 8-в 8-а 8-б 8-в 8-а 8-б 8-в 8-а 8-б 8-в 8-а 8-б 8-в 8-а 8-б 

2 этаж 

 
7-а 7-б 9-а 7-а 7-б 9-а 7-а 7-б 9-а 7-а 7-б 9-а 7-а 7-б 9-а 7-а 7-б 

Лестницы 
6-а 6-б 5-а 5-б 5-в 6-а 6-б 5-а 5-б 5-в 6-а 6-б 5-а 5-б 5-в 6-а 6-б 
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8. Распределить микроучастки во дворе: 

 

№ 

участка Территория Отв. классы 

1.  Ели вдоль школы, школьный двор (крыльцо, участок вдоль ак-

тового зала) 

 

3-а, 4-в 

 

2.  Цветники центральные, клумба между тиром и мастерской  

8-б 

3.  Деревья вдоль дома №6 (до люка и угла дорожки) 

 

10 класс 

 

4.  

Деревья напротив спортивного зала и участок без деревьев,  

клумба вдоль спортивного зала 

 

11 класс 

 

5.  

Въезд в школу, аллея вдоль спортивного зала и вдоль цен-

тральной клумбы, вокруг цветников. Двор вдоль 1 блока с ку-

стами до забора, дорожки в торце 1 блока; ели за углом школы 

до крыльца 1-го сапожка и до кустов (включая кусты) 

5-в 

6.  

Аллея и кусты вдоль торцевой части спортивного зала и столо-

вой (до мусорных баков по дороге и до забора за кустами), ку-

сты у столовой. 

7-б 

7.  
Участок вдоль столовой и раздевалки, фруктовый сад, кусты, 

прилегающие к саду. 
9-а, 9-в 

8.  

Аллея и кустарники вдоль детского сада от мусорных баков до 

угла 4 сапожка (до забора за кустами и на склоне до учебного 

корпуса). 

7-а 

9.  
Аллея и кусты вдоль торцевой части 1, 2, 3 и 4 блоков до  

забора 
5-б 

10.  Склон от лестницы до трансформаторной будки, спортком-

плекс, кусты. Склон от трансформаторной будки до лестницы. 5-а 

11.  Двор между вторым и первым блоком, дорожки и кусты в торце 

2 блока 
4-а 

12.  Двор между третьим и вторым  блоком, дорожки  и кусты в 

торце 3 блока 
4-б 

13.  Двор между четвертым и третьим  блоком, дорожки и кусты в 

торце 4 блока 
3-б, 3-в 

14.  Аллея десятиклассников, склон от лицея, между тиром и алле-

ей, торцовая часть тира (к дороге) 
8-в 

15.  Аллея от лестницы со стороны лицея №5 вдоль 1-го блока до 

лежачего полицейского, кусты вдоль дороги, торцевая  часть 

тира (к школе) 

6-б 

16.  Дорожка между  тиром и мастерской, лицевой торец мастер-

ской, площадка возле мастерской, участок до забора  
8-а 

17.  Аллея от лежачего полицейского до конца дороги, кусты,  де-

ревья на участке вдоль аллеи до газовой трубы, школьный двор 

(плитка)  

6-а 

18.  Деревья за  мастерской  до электробудки  и тропинки вдоль 6 

дома, торец мастерских со стороны котельной 
9-б 
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Организация работы научно-методической службы 

по формированию культуры инновационных подходов  

в образовательном пространстве школы. 

 

Организация педагогической деятельности. 

 

№ Содержание Сроки Формы и методы 

 

Ответственные 

 

1.  

Анализ работы школы за 

2017-2018  уч. год. Пер-

спективный план учебно-

воспитательной работы в 

школе на 2018-2019 уч. 

год. 

август 
Педагогический 

совет 
Татаринова М.А. 

2.  

«Суицид в подростковой 

среде, меры профилактики 

и предупреждения под-

росткового суицида.»  

ноябрь 
Педагогический 

совет 
Тимощук О.А.. 

3.  
Работа с детьми  

«группы риска». 
январь 

Педагогический 

совет 
Максимова Ю.М 

4.  

Система оценки достиже-

ния планируемых резуль-

татов освоения ООП НОО, 

ООО, СОО 

март 
Педагогический 

совет 

 

Сидорова Ж.А., 

Свеженец И.Н. 

Рудакова И.А. 

 

5.  

«Практическая подготовка 

и проектирование заданий 

по ВПР в условиях реали-

зации ФГОС». 

январь Семинар Свеженец И.Н. 

6.  
«Инклюзивное образова-

ние. Вопросы и ответы» 
апрель Семинар Рудакова И.А. 

7.  

Методические рекоменда-

ции для тестотехников по 

подготовке и проведению 

ОГЭ и ЕГЭ 

Февраль, 

апрель  
Семинар Сидорова Ж.А. 
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Учебно-методическая работа 

Постоянно действующий семинар практикум  

«Современный урок.  Новые образовательные технологии  

в теоретической и практической деятельности учителя» 

 

№ Содержание 

 

Сроки Формы и методы Ответственные 

1.  Посещение, анализ и само-

анализ уроков в период 

адаптации 1,5,10 классов 

Карта посещения урока. 

Сен-

тябрь-

декабрь 

Наблюдение, индиви-

дуальные беседы, ме-

тодические консуль-

тации 

 

Администрация 

школы, руково-

дители МО 

2.  Выстраивание системы по-

сещения уроков опытными 

педагогами (наставниками) 

молодых специалистов 

в тече-

ние года 

Методические кон-

сультации, занятия, 

семинары, посещение 

уроков и мероприятий, 

индивидуальные бесе-

ды, наблюдение 

 

Администрация 

школы, руково-

дители МО 

3.  Применение мобильного 

компьютерного класса и ин-

терактивных лабораторий в 

урочной и внеурочной дея-

тельности 

Декабрь Семинары-

практикумы 

Сидорова Ж.А., 

члены творче-

ской группы 
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План мероприятий по обеспечению  

условий ФГОС  
 

№ Содержание основных видов работ Сроки Ответственный 

Организационная работа 

1. Изучение  нормативных документов  

по ФГОС СОО    

Апрель-май, август  

2018 
Руководители МО 

2.  Обновление и корректировка локальных актов 

ОУ в связи с внедрением ФГОС СОО 
Сентябрь 2018 г 

Зам.директора по 

УВР   

3. Проведение семинаров: 

Семинар-практикум «Диагностика и оценка 

образовательных результатов учащихся в 

условиях ФГОС» 

 

Семинар-практикум «Особенности ком-

плексной работы в 9 классах» 

 

 

Сентябрь-октябрь 

2018г. 

 

 

Ноябрь 2018г. 

 

 

 

 

Руководители МО  

 

 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

Зам.директора по 

УВР 

4. Разработка и утверждение учебного плана 

НОО, ООО, СОО; организация его исполнения. 
Апрель 2019г. 

Зам.директора по 

УВР  

5. Разработка плана внеурочной деятельности для 

1-9 классов  на 2018-2019 уч.год До 01.09.18г. 
Зам.директора по 

УВР   

6. Корректировка ООПНОО и ООПООО на 2018-

2019 уч.год 

Август –сентябрь 

2018г. 

Зам.директора УВР 

руководители МО   

7. Разработка рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, дисциплин. 
До 01.09.2018г. 

Учителя-

предметники 

Кадровое обеспечение 

8. Повышение квалификации учителей постоянно Администрация  

9. Разработка программы повышения методиче-

ской компетенции по проблемам работы по ре-

ализации  ФГОС СОО  работников образова-

тельного учреждения 

Август 2018 г. Руководители МО 

Материально-техническое обеспечение 

11. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО, ООО 
До 01.08.2018г. 

Зам.директора, 

руководители МО   

12. Обеспечение исполнения образовательным  

учреждением  федеральных и региональных 

требований минимальной оснащенности учеб-

ного процесса и оборудования учебных поме-

щений: 

 –  печатные пособия; 

 – экранно-звуковые пособия, в том числе в 

цифровом виде, интерактивные доски; 

До 01.08.2019г. 
Директор школы, 

зав. библиотекой 
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 –  технические средства обучения (средства 

информационно-коммуникационных техноло-

гий); 

–  учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование; 

–  натуральные объекты. 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий 

13. Обеспечение санитарно-гигиенических условий 

в соответствии с новыми «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к услови-

ям и организации обучения в образовательных 

учреждениях» 

до 01.08.2018г. 
Педколлектив, 

зам.по АХЧ  

14. Обеспечение исполнения образовательным  

учреждением  требований в части санитарных 

норм, охраны здоровья обучающихся, воспи-

танников. 

до 01.08.2018г. 
Педколлектив, 

зам.по АХЧ  

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

15. Определение списка учебников в соответствии 

с федеральными перечнями 
до 01.08.2018г. Зав. библиотекой 

16. Создание банка образовательных ресурсов в 

ОУ 
до мая 2018г. 

Зам. директора по 

УВР 

17. Обновление  печатных и электронных носите-

лей научно-методических, учебно-

методических, программно-методических, ин-

структивно-методических материалов, цифро-

вых образовательных ресурсов. 

В течение 

 года 

Директор школы, 

зав. библиотекой 
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Адаптационные процессы 

Организация адаптационного периода учащихся 1-х классов  

 

№ Содержание деятельности 

 

Сроки Формы и 

методы 

Ответственные 

1. Планирование и организация работы по 

адаптации: 

- разработка системы оценивания; 

- проведение классных и родительских 

собраний; 

- организация первых дней ребенка в 

школе. 

август-

сентябрь 

Наблюде-

ние, практи-

кум, сове-

щание 

Директор школы 

Татаринова М.А.,  

заместитель дирек-

тора по УВР  

Рудакова И.А., 

Руководитель МО 

Антофьева И.И. 

2. Посещение уроков первоклассников ру-

ководителями ОУ  

сентябрь-

октябрь 

Наблюде-

ние, инди-

видуальные 

беседы 

Директор школы 

Татаринова М.А. 

Заместитель дирек-

тора по УВР  

Рудакова И.А. 

3. Психолого-педагогический консилиум: 

«Организация и содержание периода 

адаптации к школе первоклассников» 

 

март Круглый 

стол 

Директор школы 

Татаринова М.А.,  

заместитель дирек-

тора по УВР  

Рудакова И.А., 

Руководитель МО 

Антофьева И.И. 
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План работы школы  

по организации адаптации учащихся при переходе  

из начальной школы в среднее звено 

 

Цель: координация, эффективная организация учебно-воспитательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения учащихся при переходе из начальной школы в среднее звено. 

 

Задачи: 
1. Разработать систему психологического сопровождения учащихся в период адаптации.  

2. Продолжить работу по повышению мотивации педагогов к овладению и поиску средств 

профилактики школьной дезадаптации.  

3. Скоординировать требования, методы и приемы обучения учащихся в 4-х и 5-х классах. 

4. Разработать систему контроля успешности процесса адаптации учащихся.  

5. Снизить падение успеваемости при переходе в основную школу.  

 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Совещание «Организация учебно-воспитательного про-

цесса в адаптационный период»:  

 Проблемы адаптации при переходе из начальной 

школы в среднее звено. 

 Сроки протекания процесса адаптации. 

 Составление программы адаптационного периода 

для учащихся 5-х классов. 

Август Зам.директора по УВР 

Свеженец И.Н. 

Классные руководи-

тели 5-х классов 

Учителя предметники 

Определение индивидуальных целей учителей  5-х клас-

сов в решении проблемы преемственности (собеседова-

ния с учителями) 

Сентябрь Зам.директора по УВР 

Свеженец И.Н. 

Оценка состояния здоровья и физического развития уча-

щихся 

Сентябрь Медицинская служба, 

учителя физ. культу-

ры 

Нулевой замер знаний и умений учащихся 5-х классов по 

русскому языку, математике и литературе 

1неделя 

сентября 

Руководители МО 

Диагностика адаптационных процессов у учащихся  5-х 

классов 

Сентябрь-

декабрь 

Классные руководи-

тели 

Классно-обобщающий контроль 5-х классов:           

 а) посещение уроков;  

б) входной административный контроль;    

в) хронометраж домашнего задания; 

г) проверка рабочих тетрадей; 

д) проверка дневников учащихся; 

е) анкетирование учащихся.    

Сентябрь - 

декабрь 

Учителя– предметни-

ки,  

Зам.директора по УВР 

Свеженец И.Н. 

МО нач.классов 

Родительские собрания «Проблемы психологической 

адаптации детей при переходе из начальной школы в 

среднее звено» 

Октябрь Классные руководи-

тели 
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Заседания методических объединений «Особенности 

адаптации пятиклассников: проблемы, пути их решения» 

Ноябрь Руководители МО 

Семинар «Адаптация учащихся 5-х классов к процессу 

обучения в средней школе» 

Декабрь Зам.директора по УВР 

Свеженец И.Н. 

Классные руководи-

тели 

Учителя-предметники 

Предварительная расстановка кадров в будущих пятых 

классах 

Декабрь Администрация шко-

лы 

Индивидуальная работа с учащимися, испытывающими 

трудности в период адаптации 

В течение 

года 

Классные руководи-

тели, 

учителя-предметники 

Анализ программ и методических рекомендаций по пре-

емственности преподавания русского языка. Цель: изуче-

ние программы по русскому языку, выработка единых 

требований 

Январь Методический совет 

школы 

Взаимное посещение уроков русского языка и литерату-

ры. Цель: знакомство с системой учебно -

дисциплинарных требований учителей начальной школы 

и основной 

Январь Зам.директора по УВР 

Свеженец И.Н.,  

Руководитель МО 

Шевченко Е.И. 

Анализ программ, методических рекомендаций по преем-

ственности преподавания математики.  

Цель: изучение программы по математике, выработка 

единых требований 

Февраль Методический совет 

школы 

Взаимное посещение уроков математики.  

Цель: знакомство с системой учебно -дисциплинарных 

требований учителей начальной школы и основной 

Февраль Зам.директора по УВР 

Свеженец И.Н. и  

руководитель МО  

Сидорова Ж.А.,  

Анализ программ, методических рекомендаций по преем-

ственности преподавания дисциплин естественно - науч-

ного цикла.  

Цель: изучение программы по природоведению, выра-

ботка единых требований 

Март Методический совет 

школы 

Взаимное посещение уроков окружающего мира. Цель: 

знакомство с системой учебно-дисциплинарных требова-

ний учителей начальной школы и основной 

Март Зам.директора по УВР 

Свеженец И.Н.,   

Руководитель МО 

Макарова С.Н. 

Диагностика готовности учащихся начальных классов к 

переходу в среднее звено 

Март-

апрель 

Классные руководи-

тели  

Знакомство классных руководителей, учителей – пред-

метников средней школы с учащимися выпускных клас-

Апрель-май Администрация, клас-

сные руководители 
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сов начальной школы (посещения уроков в 4-х классах 

учителями средней школы, участие преподавателей сред-

ней школы и будущих классных руководителей в работе 

родительских собраний 4-х классов и т.д.) 

Итоговые контрольные работы в 4-х классах по русскому 

языку, математике. Совместный анализ работ  

Апрель Руководители МО 

Совместное заседание МО учителей начальной школы и 

основной школы по итогам контрольных работ 

Май Руководители МО 

Подготовка и проведение выпускного праздника в вы-

пускных классах. 

Май Классные руководи-

тели 

Совместное итоговое родительское собрание. 

Тема: «Особенности адаптации пятиклассников» 

Май Зам.директора по УВР 

Свеженец И.Н. 

  

 

Адаптационные процессы 

Организация адаптационного периода учащихся 10-х классов 

 

№ Содержание деятельности 

 

Сроки Формы и методы Ответственный 

1. Планирование и организация 

работы по адаптации десяти-

классников.  

Тестирование и диагностиро-

вание учащихся и родителей. 

август-

сентябрь-

октябрь 

Наблюдение, инди-

видуальные кон-

сультации для пе-

дагогов, учащихся, 

родителей, практи-

кум, методическое 

совещание, класс-

ные родительские 

собрания 

Зам.директора по 

УВР  

Сидорова Ж.А. 

2. Посещение уроков в 10-ых 

классах учителями - предмет-

никами, классными руководи-

телями, администрацией шко-

лы  

сентябрь-

декабрь 

Наблюдение, кон-

сультации, анализ 

Зам.директора по 

УВР  

Сидорова Ж.А. 

3. Методическое совещание: 

«Оптимизация процесса адап-

тации десятиклассников».  

 

январь Круглый стол  Зам.директора по 

УВР  

Сидорова Ж.А. 

4. Административная работа по 

совершенствованию образо-

вательного  процесса и созда-

нию социально-

педагогических условий в пе-

риод адаптации десятикласс-

ников 

 

в течение го-

да 

Наблюдения, кон-

сультации, посеще-

ние уроков, диагно-

стирование уча-

щихся. 

Зам.директора по 

УВР  

Сидорова Ж.А. 
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План работы МБОУ СОШ №14 с одаренными детьми 

 

 

Цель: обеспечение условий для развития индивидуальных способностей, личностных 

качеств, творческого потенциала одаренных и талантливых детей, условий для развития техни-

ческого творчества в системе дополнительного образования. 

Сроки Формы и виды дея-

тельности 

Содержание деятельности Ответственный 

А
В

Г
У

С
Т

 

1. Организационно-

методические меропри-

ятия 

1. Формирование и утверждение плана 

работы с одаренными детьми.  

2. Изучение реестра олимпиад, конкур-

сов, чемпионатов на 2018-2019 учеб-

ный год 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Рудакова И.А. 

2. Диагностические и 

массовые мероприятия 

1. Анализ банка одаренных детей. Руководители 

МО,  

классные 

руководители 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1. Организационно-

методические меропри-

ятия 

1. Заседание Методического Совета по 

утверждению плана работы на 2018-2019 

уч.год 

2. Планирование и организация работы с 

одаренными детьми. 

Председатель 

МС  

 

Педагоги 

2. Мероприятия по под-

готовке и переподго-

товке педагогов 

1.  Совещание «Система работы с ода-

ренными детьми в образовательном 

учреждении: перспективы, задачи» 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Рудакова И.А. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1. Организационно-

методические меропри-

ятия 

1. Заседание методического Совета 

«Рассмотрение методических рекомен-

даций по проведению Всероссийской 

олимпиады школьников»;  

2. Заседание МО по подготовке и прове-

дению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Рудакова И.А. 

Руководители 

МО 

 

2. Диагностические и 

массовые мероприятия 

1.Проведение школьного тура Всерос-

сийской олимпиады школьников. 

2. Организация работы по подготовке  

учащихся  к участию в городских олим-

пиадах. 

Руководители 

МО, 

Педагоги 

3. Учебно-

познавательная дея-

тельность 

1. Участие в чемпионатах, интеллекту-

альных конкурсах. 

2. Проведение индивидуальных занятий 

с обучающимися с разбором олимпиад-

ных заданий (подготовка к муниципаль-

ному туру всероссийской олимпиады 

школьников) 

Руководители 

МО, 

Педагоги  

 

4. Анализ, обобщение 

опыта 

1. ВШК. Анализ участия обучающихся в 

школьном туре всероссийской олимпиа-

ды школьников 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Рудакова И.А. 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

-Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 1. Организационно-

методические меропри-

ятия 

1. Составление заявки для участия в му-

ниципальном туре предметных олимпи-

ад 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Рудакова И.А. 

2. Диагностические и 

массовые мероприятия 

1. Подготовка учащихся к участию в му-

ниципальном туре предметных олимпи-

ад 

2. Участие в муниципальном туре Все-

российской олимпиады школьников 

Педагоги 

Я
Н

В
А

Р
Ь

-Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1. Организационно-

методические меропри-

ятия 

1. Организация заявок на чемпионаты и 

конкурсы. 

Руководители 

МО 

2. Диагностические и 

массовые мероприятия 

1. Организация и проведение  индивиду-

альных занятий с обучающимися с раз-

бором олимпиадных заданий (подготов-

ка к региональному туру всероссийской 

олимпиады школьников) 

Руководители 

МО 

3. Учебно-

познавательная  

деятельность 

1. Участие во всероссийских конкурсах, 

чемпионатах. 

Педагоги 

М
А

Р
Т

-М
А

Й
 

1. Организационно-

методические меропри-

ятия 

1.  Корректировка банка данных  ода-

ренных детей. 

2. Анализ методической работы образо-

вательного учреждения по направлению 

«Работа с одаренными» и  «Перспектив-

ное планирование деятельности по рабо-

те с одаренными детьми». 

Руководители 

МО, 

Педагоги  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Рудакова И.А. 

2. Диагностические и 

массовые мероприятия 

1.  Проведение праздника «Созвездие 

талантов-2019» 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Рудакова И.А. 

3. Анализ, обобщение 

опыта 

Мониторинг «Результаты участия обу-

чающихся в конкурсных мероприятиях 

различного уровня». 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Рудакова И.А. 
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План работы по организации образовательного процесса 

 с использованием технологии ИОП 

 
 

№ Мероприятия Задачи Сроки Ответственные 

     I. Информационно-аналитическая деятельность 

1 Анализ трудоустройства и по-

ступления в учебные заведения 

выпускников 9 и 11-х классов 

Аналитическая деятель-

ность мониторинга 

выпускников школы 

 сентябрь Классные руково-

дители выпуск-

ных классов 

2 Анализ результатов государ-

ственной итоговой аттестации по 

предметам профильного обуче-

ния 

Аналитическая деятель-

ность мониторинга ре-

зультатов государствен-

ной  итоговой аттестации 

август Зам. директора по 

УВР Сидорова 

Ж.А. 

3 Пополнить фонд библиотеки 

справочно-информационными 

материалами  

Помощь учащимся вы-

явить свои склонности к 

различным видам  дея-

тельности, профессии. 

постоянно  Себелева В.Д. 

II. Организационно–методическая работа 

4 Изучение Нормативной докумен-

тации РФ, РО, ОО по вопросам 

введения предпрофильной подго-

товки и профильного обучения. 

Организационное заседание сове-

та по предпрофильной подготов-

ке  

Планирование работы на 

год 

май-август Татаринова М.А., 

Сидорова Ж.А., 

методический со-

вет 

5 Экспертиза и утверждение учеб-

ных программ курсов внеурочной 

деятельности для учащихся 9-х 

классов и элективных курсов для 

учащихся 10-11 классов. Провер-

ка календарно-тематического 

планирования. 

Проверка правильности 

составления и оформле-

ния учебных программ и 

календарно-тематического 

планирования 

август Свеженец И.Н. 

Сидорова Ж.А. 

6 Корректировка и утверждение 

индивидуальных учебных планов 

учащихся.  

 сентябрь Сидорова Ж.А. 

7 Составление расписания  прове-

дения  курсов внеурочной дея-

тельности, элективных курсов 

Систематизация рабочего 

процесса 

сентябрь Сидорова Ж.А.,  

Колесова Т.Е. 

8 Посещение занятий курсов, их 

посещаемость, график взаимопо-

сещений. 

Развитие творческого по-

тенциала и возможностей 

учащихся, оказание по-

мощи. 

в течение 

года 

Сидорова Ж.А., 

учителя-

предметники 

9 Контроль состояния профориен-

тационной работы среди обуча-

ющихся   

Выявление степени усво-

ения материала повышен-

ной трудности уч-ся и 

форм работ учителя, соот-

ветствия занятий  про-

граммам курсов, их прак-

тической направленности. 

в течение 

года 

Сидорова Ж.А. 

руководители МО 
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10 Подведение итогов профориента-

ционной работы  

Выявление достижений и 

недочетов в организации 

профориентационной ра-

боты  с целью их  устра-

нения 

май-июнь Сидорова Ж.А., 

учителя-

предметники 

11 Профориентационная работа с 

учащимися 8-11 классов 

Помощь учащимся в вы-

боре профиля обучения и 

будущей профессии. 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

психолог 

12 Комплектация методического 

фонда школы по предпрофильной 

и профильной подготовке 

Методическая помощь пе-

дагогам  и учащимся по 

предпрофильной, про-

фильной подготовке  

В течение 

года 

Сидорова Ж.А. 

13 Построение рейтинга выпускни-

ков основной школы 

Выявление уровня готов-

ности будущих десяти-

классников к обучению в 

старшей школе 

Июнь Сидорова Ж.А. 

14 Организация деятельности по 

оценке учебных достижений 

школьников в условиях предпро-

фильной использования техноло-

гии ИОП. 

Вывод учащихся по итогам I по-

лугодия на ИУМ. 

Выявление уровня готов-

ности учащихся 10-11-х 

классов обучаться по тех-

нологии ИУМ 

октябрь, 

декабрь 

Сидорова Ж.А. 

III.  Работа с педагогическими  кадрами 

15 Собеседование с классными ру-

ководителями 8-11-х классов по 

планированию профориентаци-

онной работы. 

Планирование и система-

тизация профориентаци-

онной работы в школе 

сентябрь Сидорова Ж.А. 

Кл. руководители 

16 Презентация элективных курсов 

на 2019-2020 учебный год уча-

щимся 

Предоставление учащимся 

старших классов возмож-

ности выбора предметов и 

тем для построения ИУП 

апрель Сидорова Ж.А. 

учителя-

предметники 

 

17 Проведение  индивидуальных 

консультаций  для педагогов по 

подготовке программ внеурочной 

деятельности, элективных курсов 

Помощь педагогам в при-

обретении практического 

опыта в разработке элек-

тивных курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

апрель-май Сидорова Ж.А. 

Свеженец И.Н. 

18 Консультирование педагогов по 

оформлению портфолио  

Помощь девятиклассни-

кам в оформлении порт-

фолио  

ноябрь  Сидорова Ж.А. 

19 Организация взаимопосещения 

классными руководителями ме-

роприятий по профориентации 

 в течение 

года 

Сидорова Ж.А., 

кл.руководители 

20 Организация «Ярмарки достиже-

ний учащихся» 

Демонстрация и оценка 

результатов работы уча-

щихся в рамках курсов ВД 

и ПО 

декабрь, 

апрель 

Сидорова Ж.А., 

учителя-

предметники 

IV.  Работа с родителями 

21 Индивидуальные консультации 

для родителей по вопросам про-

фориентации, ВДи  ПО 

Информатизация родите-

лей в вопросах профори-

ентации, ВД и ПО 

в течение 

года 

Сидорова Ж.А. 

Свеженец И.Н. 
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22 Проведение анкетирования роди-

телей 9-11-х классов.  

Выявление  отношения 

родителей к выбору про-

филя и будущей профес-

сии их детей. 

февраль- 

март  

Сидорова Ж.А. 

кл.руководители 

23 Проведение родительских собра-

ний в 9, 10 и 11-х классах  

 

Информирование родите-

лей в вопросах организа-

ции ВД и ПО, оформле-

нии папки индивидуаль-

ных достижений Портфо-

лио учащихся, выбора 

профессии, обучения в 

профильных классах  

Октябрь, 

февраль, 

апрель 

  

  

 

 

Сидорова Ж.А., 

кл.руководители 

24 Консультирование родителей по 

оформлению Портфолио  

Помощь девятиклассни-

кам в оформлении порт-

фолио  

 

февраль Сидорова Ж.А., 

кл.руководители 

V.  Работа с обучающимися 

25 Анкетирование учащихся 9-10-х 

классов по выбору элективных 

курсов 

Классные часы,  роди-

тельские собрания 

февраль, 

май 

Сидорова Ж.А., 

кл.руководители 

26 Проведение классные часы “Зна-

комство с портфолио, начало 

оформления и формирования”  

Обучение творчеству, ма-

стерству, выделять глав-

ные аспекты из второсте-

пенных. 

октябрь Сидорова Ж.А.., 

кл. руководители 

28 Организация экскурсий на пред-

приятия города, в учебные заве-

дения. 

Посещение «Дней Открытых 

Дверей» учебных заведений го-

рода и предпрниятий 

Пропедевтическая и про-

филактическая деятель-

ность 

в течение 

года 

 

Кл руководители 

29 Беседы с учащимися 

 9-11-ых классов об оформлении 

Портфолио 

Знакомство учащихся 

правилами формирования 

и оформления Портфолио  

октябрь Сидорова Ж.А., 

классные руково-

дители 

30 Организация «Ярмарки достиже-

ний учащихся» 

Демонстрация и оценка 

результатов работы уча-

щихся в рамках ВД и ПО 

декабрь, 

апрель 

Сидорова Ж.А., 

учителя-

предметники 

31 Комплексно-целевая программа 

«Психология успеха» 

Осуществление психоло-

гической поддержки  

учащихся  8-11-х классов 

по профопределению. 

апрель Кл.руководители 

Психолог 

32 Индивидуальные консультации 

для учащихся по вопросам про-

фопределения. 

 в течение 

года 

 

Сидорова Ж.А.., 

Психолог., кл.  

руководители 

33 Использование  информационных 

технологий и ресурсов Интернет 

в профориентационной работе 

 в течение 

года 

 

Сидорова Ж.А. 
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Проведение предметных недель 

№ Содержание Сроки Формы и методы Ответственные 

1. Организация, формы и 

методы проведения 

школьных предметных 

недель 

ноябрь Методическое сове-

щание 

Директор школы  

Татаринова М.А. 

2. Организация предметной 

недели по естественным 

дисциплинам «Земля – 

наш общий дом» 

апрель Конференция «Вода – 

это жизнь»,викторина 

«Флора и фауна», экс-

курсия в дом Приро-

ды, защита проектов 

«Великие ученые и их 

открытия в области 

химии , биологии, фи-

зики, географии», 

оформление стенда 

«Водные ресурса 

г.Каменска» 

Руководитель МО  

Макарова С.Н.,  

учителя-предметники 

3. Организация и  проведе-

ние предметной недели 

по математике:  
«Математический мара-

фон» 

 

февраль 

Выставка газет;  ма-

тематические бои; 

выставка творческих 

работ, КВН; дидакти-

ческие спектакли. 

Руководитель МО 

Сидорова Ж.А.. 

учителя предметники 

 

4 Предметная неделя Физ-

культура и ОБЖ «Малые 

олимпийские игры» 

февраль «Малые олимпийские 

игры» 

Руководитель МО 

Малышева Е.И.,  

учителя-предметники 

5. Организация и  проведе-

ние предметной недели по 

теме «Культура стран 

изучаемого языка» в фор-

ме ежегодного фестиваля 

иностранных языков. 

январь Театрализация «Поход 

Санта Клауса, 

Викторина «Искусство 

перевода», 

Праздник «Алфавита», 

презентации «Рожде-

ство в России и Вели-

кобритании» 

Руководители МО Бу-

тенко Ю.М.,  

учителя предметники 

 

6. Организация предметной 

недели по русскому языку 

«С книгой по жизни» 

январь Конкурс иллюстраций, 

литературные викто-

рины, выставка книг, 

просмотр мультипли-

кационных фильмов, 

час поэзии, защита 

проектов 

Руководитель МО 

Шевченко Е.И.,  

учителя предметники 

7. Организация и проведе-

ние предметной недели в 

начальной школе по теме: 

«Жители Дона отмечают 

80 лет Ростовской обл.» 

октябрь Экскурс по классам, 

театрализация, 

фото-выставка, 

презентация мини-

проектов 

Руководитель МО  

Антофьева И.И.,  

учителя начальных 

классов 

 

8. Организация и проведе-

ние предметной недели по 

общественным дисципли-

нам «Великая поступь 

Российской истории» 

апрель Видео-литературная 

композиция 

Руководитель МО 

Браилко Л.А.,  

учителя предметники 
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Тематический план контроля 

на 2018-2019 учебный год 

 

1. Выявление уровня усвоения учащимися предметного содержания  

(входная диагностика): 

 

2-4  

классы 

математика к.р. диагностика 
III-IV неделя 

сентября 

Аналитическая 

справка 

Зам. директора по 

УВР Свеженец И.Н., 

Руководитель МО 

Антофьева И.И. 
русский язык диктант диагностика 

III-IV неделя 

сентября 

 

5-6  

классы 

математика к.р. диагностика 
III-IV неделя 

сентября 

Аналитическая 

справка 

Зам. директора по 

УВР Свеженец И.Н., 

Руководители МО 

Сидорова Ж.А. и 

Шевченко Е.И.  

русский язык диктант диагностика 
III-IV неделя 

сентября 

9 

классы 

русский язык 

математика 
тест диагностика 

III-IV неделя 

сентября 

Аналитическая 

справка 

Руководитель МО 

Шевченко Е.И.,  

Зам. директора по 

УВР Сидорова Ж.А. 

10,11 

классы 

русский язык 

математика 
тест диагностика 

III-IV неделя 

сентября 

Аналитическая 

справка 

Руководитель МО 

Шевченко Е.И., 

Зам. директора по 

УВР Сидорова Ж.А. 

 

2. Отслеживание уровня обученности учащихся по учебным предметам в рамках изучения 

состояния преподавания курса иностранного языка: 

 

 

4, 7 

классы 

 

 

английский, немецкий 

 

 

Ноябрь, февраль 

 

Аналитическая справка 

Зам. директора по УВР 

Свеженец И.Н., 

Руководитель МО  

Бутенко Ю.М. 

 

3. Отслеживание  уровня подготовки учащихся 9-х классов к государственной итоговой ат-

тестации в новой форме (ОГЭ-9): 

 

математика 
II неделя  декабря, 

II  неделя апреля 
Аналитическая справка 

Руководители МО 

Зам. директора по УВР 

Сидорова Ж.А. 

 

русский язык 

 

II неделя декабря, 

II неделя апреля 

 

предмет по выбору 

II неделя декабря, 

II неделя апреля 
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4. Отслеживание  уровня подготовки учащихся к Единому государственному экзамену: 

 

10 класс 

 

литература (сочинение) II неделя апреля 

 

Аналитическая справка 

Руководитель МО 

Зам. директора по УВР 

Сидорова Ж.А. 

   

11 класс 

 

математика II неделя декабря, апреля Аналитическая справка 

Руководители МО 

Зам. директора по УВР 

Сидорова Ж.А. 

русский язык II неделя декабря, апреля 

предмет по выбору II неделя  декабря, апреля 

 

5. Отслеживание достижения планируемых результатов по  уровням освоения учащимися 

определенной части образовательной программы, с целью определения возможности полу-

чать образование  на следующем этапе обучения (итоговый контроль): 

 

1 - 3 классы комплексная работа II  неделя мая 
Аналитическая справка 

Зам. директора по УВР 

Свеженец И.Н. 

Руководители МО 

 
4,5,6  классы ВПР II-III неделя мая 

7,8, 10 классы 

предметы определя-

ются по предложению   

совета школы 

III-IVнеделя мая 

Аналитическая справка 

Зам. директора по УВР 

Свеженец И.Н. 
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Внутришкольное инспектирование. 

1. Классно-обобщающий контроль по проблеме «Формирование общеучебных уме-

ний и навыков у учащихся 1-х, 5-х, 10-х  классов в период адаптации к условиям 

обучения»: 

 

Классы Сроки Форма отражения контроля 

Параллель 1 – х классов сентябрь-декабрь 

Аналитическая справка 

Зам. директора по УВР 

Рудакова И.А.  

Руководитель МО  

Антофьева И.И. 

Параллель 5 – х классов сентябрь – декабрь 

Аналитическая справка 

Зам. директора по УВР 

Свеженец И.Н. 

Руководители МО 

Параллель 10 – х классов сентябрь – декабрь 

Аналитическая справка 

Зам. директора по УВР 

Сидорова Ж.А.  

Руководители МО 

 

2. Изучить систему работы учителей-предметников по созданию педагогических усло-

вий для формирования устойчивой мотивационной сферы: 

 

Предмет Сроки Форма отражения 

контроля 

английский и немецкий языки ноябрь,  

февраль 

Аналитическая справка 

Зам. директора по УВР  

Свеженец И.Н., 

Руководитель МО  

 

3. Изучить систему работы учителей-предметников, с целью недопущения случаев дет-

ского травматизма на уроках физической культуры: 

 

Предмет Сроки Форма отражения 

контроля 

физическая культура ноябрь, март Аналитическая справка 

Зам. директора по УВР  

Сидорова Ж.А., 

Руководитель МО 

 

4. Изучить систему работы учителей по организации внеурочной деятельности школь-

ников в условиях внедрения ФГОС: 

 

Классы Сроки Форма отражения контроля 

параллель 1-9х классов 

 

ноябрь-

декабрь 

Аналитическая справка 

Зам. директора по УВР  

Свеженец И.Н. 

Руководители МО 
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5. Провести анализ эффективности работы молодых и вновь прибывших учителей 

 

ФИО учителя Предмет Сроки Форма отражения 

контроля 

Камышанова А.И. английский язык ноябрь Аналитическая 

справка 

Зам. директора по 

УВР Свеженец И.Н., 

Руководитель МО  

Жилякова А.С. английский язык февраль 

 

6. Анализ и оценка эффективности деятельности учителя по реализации методиче-

ской проблемы, в период аттестации на соответствие занимаемой должности и 

квалификационной категории: 

 

ФИО учителя Предмет Сроки Форма  

отражения 

контроля 

а) на подтверждение категории 

Николаева Л.И. русский язык и литература февраль-март 
Аналитическая 

справка 

зам. директора 

по УВР 

Письменская О.М. начальная школа февраль-март 

Третьякова И.Н. начальная школа февраль-март 

Челидзе И.И. музыка апрель-май 

Шевченко Е.И. русский язык и литература февраль-март 

 

7. Анализ и оценка соответствия  учебных кабинетов школы санитарным нормам и 

требованиям охраны труда, пожарной безопасности 

Объект Форма кон-

троля 

Сроки Форма отражения 

контроля 

Кабинеты 

 с № 1 - 36 
наблюдение октябрь/ноябрь/ 

январь/март 

Аналитическая справка 

Зам. директора по АХР 

Албихин А.М. 
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План-график мероприятий по организации и проведению  

государственной итоговой аттестации в форме и по материалам ОГЭ и ЕГЭ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки выпол-

нения работ 

Ответственный 

I. 

 
Основные направления работы специалистов службы управления качеством образования. 

1.  

 

Разработка школьной «Программы организации подго-

товки и проведения государственной итоговой аттеста-

ции в форме и по материалам ОГЭ и ЕГЭ в 2018 – 2019 

учебном году». 

 

Сентябрь 

2018 г. 

Зам. директора по 

УВР Сидорова Ж.А. 

2. Формирование банка нормативно-правовых докумен-

тов, регламентирующих подготовку и проведение  ОГЭ 

и ЕГЭ. 

В течение го-

да 

Зам. директора по 

УВР Сидорова Ж.А. 

3. Создание координационного Совета по подготовки и 

проведению ОГЭ и ЕГЭ.  

Сентябрь  

2018 г. 

Зам. директора по 

УВР Сидорова Ж.А. 

4. Формирование базы данных выпускников школы 

участвующих в ОГЭ и ЕГЭ. 

октябрь-

ноябрь 

2018 г. 

Зам. директора по 

УВР Сидорова Ж.А. 

5. Создание базы данных организаторов (тестотехников) 

для проведения ОГЭ и ЕГЭ. 

Ноябрь-

декабрь  

2018 г. 

Зам. директора по 

УВР Сидорова Ж.А. 

6. Обучающие семинары для организаторов (тестотехни-

ков) по проведению ОГЭ и ЕГЭ. 

Декабрь 

2018г., апрель 

2019г. 

Зам. директора по 

УВР Сидорова Ж.А. 

7. Подготовка информационного стенда для учащихся 

выпускных классов и их родителей «Единый государ-

ственный экзамен» 

Октябрь-март 

2018 г. 

Зам. директора по 

УВР Сидорова Ж.А. 

8. Предварительное изучение запросов учащихся (выбор 

предмета) 

Октябрь-

ноябрь 

2018 г. 

Кл. руководители 

9. Организация консультационного пункта  

(в соответствии с графиком) 

Октябрь  

2018 г. 

Зам. директора по 

УВР Сидорова Ж.А. 

10. Организация апробаций пробных контрольно-

измерительных материалов для подготовки выпускни-

ков к ОГЭ и ЕГЭ.  

Декабрь  

2018 г. –  ап-

рель 2019 г. 

Зам. директора по 

УВР Сидорова Ж.А. 

11. Организация апробации пробного итогового сочинения 

(изложения) 11 класс  и собеседования по русскому 

языку 9 класс как условие допуска к ГИА  

Ноябрь 2018, 

декабрь 2018 

г. 

Зам. директора по 

УВР Сидорова Ж.А. 

МО русского языка и 

литературы 

12. Отработка организационно-технологических схем про-

ведения ОГЭ и ЕГЭ. 

декабрь 

2018г.–  

апрель 2019г. 

Зам. директора по 

УВР Сидорова Ж.А. 

12. Тиражирование и обеспечение учащихся выпускных 

классов инструктивными документами о ОГЭ и ЕГЭ. 

Ноябрь 2018г, 

апрель 2019г. 

Зам. директора по 

УВР Сидорова Ж.А. 

13. Проведение общешкольных родительских собраний по 

вопросам процедуры организации, подготовки и про-

ведения ОГЭ и ЕГЭ 

Октябрь 2018  

Апрель 2019 

Зам. директора по 

УВР Сидорова Ж.А. 

Кл. руководители 

13. Регулирование процедурных вопросов подготовки и 

проведения ЕГЭ через издание системы приказов по 

школе. 

В течение го-

да 

Зам. директора по 

УВР Сидорова Ж.А. 
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14. Проведение педагогического совета по утверждению 

списков предметов по выбору учащихся 9-х и 11-х 

классов, форм  проведения экзаменов для проведения 

государственной итоговой аттестации в 2018 году  

январь 2019 г 

февраль 2019. 

Зам. директора по 

УВР Сидорова Ж.А. 

15. Проведение педагогического совета о допуске учащих-

ся 9-х и 11-х классов к сдаче экзаменов 

Май 2019 г. Зам. директора по 

УВР Сидорова Ж.А. 

16. Обеспечение функционирования на сайте школы стра-

ницы «ГИА и ЕГЭ» 

В течение го-

да 

Зам. директора по 

УВР Сидорова Ж.А. 

Безмолитвеннов В.В. 

17. Организация работы «горячей» телефонной линии по 

вопросам организации и проведения ОГЭ и ЕГЭ в 

2018-2019 учебном году 

В течение го-

да 

Зам. директора по 

УВР Сидорова Ж.А. 

18. Организация работы по созданию на территории шко-

лы ППЭ ОГЭ и ЕГЭ в соответствии с установленными 

требованиями 

Май – июнь 

2019 г. 

Зам. директора по 

УВР Сидорова Ж.А. 

19. Организация условий конфиденциальности при хране-

нии и доставке экзаменационных материалов ГИА в 

ППЭ 

Май – июнь 

2019  г. 

Директор школы Та-

таринова М.А. 

20. Составление расписания консультаций для подготовки 

к экзаменам. 

Май 2019г. Зам. директора по 

УВР Сидорова Ж.А. 

21. Организация выдачи справок участникам о результатах 

ОГЭ   

Июнь-июль 

201 9г. 

Зам. директора по 

УВР Сидорова Ж.А.. 

22. Подготовка статистической и аналитической отчетно-

сти о результатах ОГЭ и ЕГЭ в 2019 году. 

Июнь 2019 г. Зам. директора по 

УВР Сидорова Ж.А. 

23. Представление отчета по результатам проведения ОГЭ 

и ЕГЭ в 2019 году на заседании педагогического совета 

школы.  

Август 2019г. Зам. директора по 

УВР Сидорова Ж.А. 

24. Сбор и анализ информации о поступлении выпускни-

ков в вузы или ссузы на основании свидетельств ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Август 2019г. Зам. директора по 

УВР Сидорова Ж.А. 

II. 

 
Основные направления работы методической службы школы с учителями – предметни-

ками. 

1. Проведение совещаний и семинаров по вопросам  нор-

мативного правового и методического обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9-х и 11-х классов  

В течение го-

да 

Зам. директора по 

УВР Сидорова Ж.А. 

Семинары в рамках предметных МО: 

МО русского языка и литературы 

 Семинар-практикум «Самостоятельная работа на 

уроках литературы в выпускных классах»  

 Формы работы по подготовке к итоговой аттеста-

ции (сочинение по литературе) как допуск ЕГЭ  

 Круглый стол «Организация контроля знаний по 

русскому языку в выпускных классах»  

 

 

ноябрь 2018г.  

 

 

Октябрь-

ноябрь 2018г. 

 

Март 20189г. 

 

 

Руководитель  

школьного МО 

Шевченко Е.И. 
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МО математики и информатики 

 Анализ результатов итоговой аттестации по матема-

тике в 9-х форма ГИА, 11-х  классах  форма ЕГЭ и ре-

комендации по совершенствованию методики обуче-

ния математике и информатике  

 Формирование системы подготовки по математике 

базового и профильного уровня 

 Знакомство с содержанием и структурой демонстра-

ционного варианта ОГЭ и ЕГЭ по математике (база и 

профиль) 

 Методика решения задач повышенной сложности  

 Анализ промежуточного контроля по математике 9-

11 классов, проведенных в форме ЕГЭ и ОГЭ по мате-

матике 

 

Август 2018 

г.,  
 

Сентябрь 

2018 

Октябрь 

2018г. 

 

Ноябрь 2018г. 

Март 2019г. 

 

Декабрь 2018, 

апрель  2019 г 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель школь-

ного МО Сидорова 

Ж.А. 

 

 

 

 

 

МО иностранных языков 

 Опрос и анкетирование учащихся 8-9 и 10-11 клас-

сов по вопросу сдачи иностранного языка на итого-

вой аттестации в 9 и 11 классах. 

 Проведение консультаций с родителями учащихся,   

выбирающих  иностранный язык  в качестве ЕГЭ. 

 Корректировка  программ  подготовки к ЕГЭ и 

ГИА. 

 Проведение  индивидуальных  занятий  с учащими-

ся. 

 Создание системы  подготовки к итоговой аттеста-

ции по иностранному языку в форме ГИА и ЕГЭ.  

 Промежуточный анализ работы по подготовке к 

ГИА и ЕГЭ в 2018-2019 учебном году. Обсуждение 

результатов  контроля по итогам  I полугодия.  

 

 

Сентябрь 

2018 г.  

 

Октябрь, но-

ябрь 2018 

Сентябрь 

2018 

В течение го-

да 

 

 

 

 

 

Январь 2019 

 

 

Руководитель школь-

ного МО Бутенко 

Ю.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО естественно-научных дисциплин  

 Планирование работы по подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации. 

 Составление графика консультаций. 

 Корректировка программы по подготовке к госу-

дарственной аттестации. 

 Расширение банка КИМов. 

 

Сентябрь 

2018  

 

 

Ноябрь-

апрель  

 

 

Руководитель школь-

ного МО 

Макарова С.Н. 
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План работы социальной службы МБОУ СОШ №14 

 

№ п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1.  Оформление социального паспорта по классам Сентябрь Соц. педагог 

2.  Оформление социального паспорта школы Сентябрь Соц. педагог 

3.  Подготовка, уточнение и корректировка спис-

ков детей: 

- находящихся в социально опасном положе-

нии; 

- «группы риска», 

- состоящих на внутришкольном учете, КДН и 

ЗП, ПДН 

- проживающих в малоимущих семьях; 

- проживающих в неполных семьях; 

- из многодетных семей; 

- детей-инвалидов; 

- детей с ОВЗ 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей. 

Сентябрь-октябрь 

 

Соц. Педагог 

Классные руко-

водители 

4.  Сверка данных ПДН, КДН и ЗП состоящих на 

контроле. 

Сентябрь Соц. педагог 

5.  Обследование семей. В течение года Соц. педагог 

Педагог-

психолог 

Классные руко-

водители 

6.  Организация встреч инспектора ПДН, медра-

ботников, работников КДН и ЗП, прокуратуры 

с учащимися в просветительской деятельности 

по профилактике правонарушений, наркома-

нии, табакокурения в рамках дней профилак-

тики и дней правовой помощи. 

В течение года Соц. педагог 

7.  Ежемесячная корректировка и обновление 

списков, постановка на внутришкольный учет. 

 

В течение года Соц. педагог 
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8.  Работа по запросам администрации школы, 

ПДН, родителей, преподавателей. 

В течение года Соц. педагог 

9.  Проведение анкетирования с обучающимися, 

родителями, педагогами на различные темы 

В течение года Соц. педагог 

10.  Контроль над посещением, поведением в шко-

ле и успеваемостью обучающихся. 

В течение года Соц. педагог 

11.  Вовлечение детей с различных видов учета во 

внеурочную деятельность. 

В течение года Соц. педагог 

12.  Индивидуальная, групповая профилактическая 

работа с учащимися с разных видов учета. 

В течение года Соц. педагог 

13.  Участие в заседании Совета Профилактики. В течение года Соц. педагог 

14.  Организация тематических классных часов по 

профилактики правонарушений. 

В течение года Соц. педагог 

15.  Информационно-консультативная помощь ро-

дителям (законными представителями). 

В течение года Соц. педагог 

16.  Посещение на дому детей из категории соци-

ально незащищенных семей (опека, многодет-

ные, неполные, малообеспеченные). 

В течение года Соц. педагог 

Классные руко-

водители 

17.  Вовлечение и организация трудовой занятости 

обучающихся во время летних каникул. 

Май-август Соц. педагог 

18.  Составление годового отчета Май Соц. педагог 
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План работы социального педагога МБОУ СОШ № 14  

по профилактике наркомании, токсикомании и употребления ПАВ  

 

№ п/п Содержание работы Срок проведения Ответственные 

1.  Выявление педагогически запущенных обуча-

ющихся и обучающихся с девиантным поведе-

нием. Создание банка данных по школе. 

 

В течение года 

Социальный педа-

гог 

Классные руково-

дители 

2.  Выявление семей обучающихся, находящихся 

в социально опасном положении, создание 

банка данных по школе. 

 

В течение года 

Социальный педа-

гог Классные руко-

водители 

3.  Изучение интересов, способностей и склонно-

стей трудных подростков. 

 

Сентябрь 

Социальный педа-

гог  

Педагог-психолог 

Классные руково-

дители 

4.  Вовлечение обучающихся       состоящих на 

всех видах учета, а так же детей «группы рис-

ка» во внеурочную деятельность и другие 

формы внеклассной и внешкольной работы. 

 

В течение года. 

 

Социальный педа-

гог Классные руко-

водители 

5.  Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся с девиантным поведением. 

 

В течение года. 

Социальный педа-

гог  

Классные руково-

дители 

6.  Посещение семей с целью обследования жи-

лищно-бытовых условий 

 

Ежемесячно 

Социальный педа-

гог 

Педагог-психолог 

Классные руково-

дители 

7.  Составление индивидуальных программ реа-

билитации и карточек учета обучающихся со-

стоящих учете в ОДН, КДН и ЗП, а так же на 

внутришкольном учете. 

 

Постоянно 

 

Социальный педа-

гог 

8.  Совместная работа с межведомственными ор-

ганизациями (КДН и ЗП, ОДН) с обучающи-

мися с девиантным поведением, уклоняющих-

ся от учебы. 

 

В течение года 

 

Социальный педа-

гог 

9.  Проведение нравственных бесед, классных ча-

сов по профилактике правонарушений. 

В течение года Социальный педа-

гог  

Классные руково-

дители 

10.  Проведение индивидуальных профилактиче-

ских бесед 

В течение года Социальный педа-

гог 

11.  Проведение бесед по классам по предупрежде-

нию алкоголизма, токсикомании, наркомании, 

курения. 

 

В течение года 

Социальный педа-

гог 

Классные руково-

дители 
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План работы социального педагога МБОУ СОШ № 14  

по профилактике безнадзорности,  

правонарушений и преступлений несовершеннолетних  

№ п/п Содержание работы Срок проведения Ответственные 

12.  Выявление педагогически запущенных обуча-

ющихся и обучающихся с девиантным пове-

дением. Создание банка данных по школе. 

 

В течение года 

Социальный педагог 

Классные руководи-

тели 

13.  Выявление семей обучающихся, находящихся 

в социально опасном положении, создание 

банка данных по школе. 

 

В течение года 

Социальный педагог 

Классные руководи-

тели 

14.  Изучение интересов, способностей и склонно-

стей трудных подростков. 

 

Сентябрь 

Социальный педагог  

Педагог-психолог 

Классные руководи-

тели 

15.  Вовлечение обучающихся       состоящих на 

всех видах учета, а так же детей «группы рис-

ка» во внеурочную деятельность и другие 

формы внеклассной и внешкольной работы. 

 

В течение года. 

 

Социальный педагог 

Классные руководи-

тели 

16.  Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся с девиантным поведением. 

 

В течение года. 

Социальный педагог  

Классные руководи-

тели 

17.  Посещение семей с целью обследования жи-

лищно-бытовых условий 

 

Ежемесячно 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководи-

тели 

18.  Составление индивидуальных программ реа-

билитации и карточек учета обучающихся со-

стоящих учете в ОДН, КДН и ЗП, а так же на 

внутришкольном учете. 

 

Постоянно 

 

Социальный педагог 

19.  Совместная работа с межведомственными ор-

ганизациями (КДН и ЗП, ОДН) с обучающи-

мися с девиантным поведением, уклоняющих-

ся от учебы. 

 

В течение года 

 

Социальный педагог 

20.  Проведение нравственных бесед, классных ча-

сов по профилактике правонарушений. 

В течение года Социальный педагог  

Классные руководи-

тели 

21.  Проведение индивидуальных профилактиче-

ских бесед 

В течение года Социальный педагог 

22.  Проведение бесед по классам по предупре-

ждению алкоголизма, токсикомании, наркома-

нии, курения. 

 

В течение года 

Социальный педагог 

Классные руководи-

тели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План образовательной деятельности  

МБОУ СОШ №14 на 2018-2019 уч.г. 

Стр. 32 

 

План работы по профилактике правонарушений и безнадзорности  

среди несовершеннолетних 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

 

Сентябрь 

 

1. Приведение в соответствие локаль-

ных нормативных актов по организа-

ции работы по профилактик правона-

рушений среди несовершеннолетних: 

-Положение о Совете профилактики 

-Приказ об организации работы по 

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних в 2017-2018 

учебном году 

К 1 сентября Председатель Совета 

профилактики 

2. Разработка и утверждение плана ра-

боты Совета профилактики на 2017-

2018 учебный год. 

К 7 сентября Члены школьного 

совета профилактики 

3. Изучение социальных паспортов 

классов, обновление и корректировка  

«банка данных»,  обновление состава 

социальных групп обучающихся, 

требующих особого социально-

психологического  и психолого-

педагогического сопровождения. 

К 14 сентября Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководи-

тели 

4.  Знакомство обучающихся с правами 

и обязанностями обучающихся по 

Уставу образовательной организации 

и ФЗ-273 «Об образовании в РФ» о 

29.12.2012г.  

1-14 сентября Уполномоченный по 

правам ребенка 

Классные руководи-

тели 

5. Организация занятности детей «груп-

пы риска» во внеурочное время в 

школьных кружках и секциях. 

В течение месяца Педагог-организатор 

6. Организация и проведение обследо-

вания жилищно-бытовых условий де-

тей из разных социальных групп 

(группа риска, дети, находящиеся под 

опекой, дети из семей, находящихся в 

социально-опасном положении) 

В течение месяца Заместитель дирек-

тора по ВР-

председатель Совета 

профилактики 

7.  Наблюдение и организация социаль-

но-психологического и психолого-

педагогического сопровождения обу-

чающихся «Группы риска» 

В течение месяца 

 

 

Социально-

психологическая 

служба 

 

Октябрь 

 

1. Раннее выявление и предупреждение 

факторов отклоняющегося поведения 

учащихся. 
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2. Индивидуальная профилактическая и 

коррекционная работа с детьми 

«Группы риска». 

В течение месяца Социально-

психологическая 

служба 

3. Выявление детей, склонных к право-

нарушениям. Разработка стратегии 

совместной воспитательной работы 

классного руководителя и родителей 

по коррекции поведения обучающих-

ся. 

В течение месяца Социальный педагог 

Классные руководи-

тели 

4. Проведение заседание Совета про-

филактики по ходатайствам класс-

ных руководителей (несоблюдение 

Устава школы и правил поведения 

обучающихся, уклонение от обязан-

ностей обучающихся по освоению 

образовательных программ). 

15 октября  

Председатель Совета 

профилактики 

5. Взаимодействие с КДН по результа-

там заседания школьного Совета 

профилактики 

16-19 октября Социальный педагог 

6. Индивидуальная работа с родителями 

обучающихся с девиантным поведе-

нием и склонных к правонарушени-

ям. 

В течение месяца Социально-

психологическая 

служба 

Классные руководи-

тели 

7. Вовлечение учащихся в мероприятия 

месячника ЗОЖ «Выбирая спорт, вы-

бираем здоровье» 

 В течение месяч-

ника 

Педагог-организатор 

Классные руководи-

тели 

8. Организация и контроль свободного 

времени обучающихся во время ка-

никул 

Осенние каникулы Социальный педагог 

Классные руководи-

тели 

 

Ноябрь 

 

1. Наблюдение за обучающимися по 

выполнению решения Совета профи-

лактики. Отслеживание положитель-

ной динамики освоения образова-

тельной программы и соблюдения 

учебной дисциплины обучающимися. 

В течение месяца Социально-

психологическая 

служба 

Классные руководи-

тели 

2. Контроль выполнения родителями 

обязанностей  по обеспечению полу-

чения среднего общего образования 

их детьми (группа риска, дети нахо-

дящиеся под опекой, дети из семей 

СОП) в соответствии с законодатель-

ствами РФ в области образования. 

В течение месяца Председатель Совета 

профилактики (заме-

ститель директора по 

ВР) 

 Организация и проведение Дней про-

филактики вредных привычек 

19-21 ноября Зам. директора по ВР 

Социальный педагог  

3. Организация проведения Дней про-

филактики в соответствии с планом 

работы межведомственной лектор-

ской группы на 2015 г. 

По плану работы 

межведомственной 

лекторской груп-

пы 

Председатель Совета 

профилактики (заме-

ститель директора по 

ВР) 
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4.  Участие в организации родительских 

собраний «Роль семьи в профилакти-

ке алкогольной и табачной зависимо-

сти» (1-11 классы) 

По планам класс-

ных руководите-

лей 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руководи-

тели 

 

Декабрь 

 

1. Проведение плановых рейдов в семьи 

учащихся «Группы риска» по выяв-

лению безнадзорности несовершен-

нолетних и невыполнению своих обя-

занностей законными представителя-

ми. 

По отдельному 

графику 

Социальный педагог 

Классные руководи-

тели 

Представители роди-

тельских комитетов 

2. Выявление и профилактическая рабо-

та с обучающимися, имеющие про-

пуски занятий без уважительной при-

чины и академическую неуспевае-

мость. 

 В течение месяца Заместитель дирек-

тора по ВР 

Социально-

психологическая 

служба 

Классные руководи-

тели 

3. Организация и проведения заседание 

школьного Совета профилактики в 

соответствии с Положением и по хо-

датайству классных руководителей 

(пропуски уроков без уважительной 

причины, нарушение учебной дисци-

плины, неуспеваемость по учебным 

дисциплинам) 

10 декабря Председатель Совета 

профилактики 

4. Индивидуальные семейные консуль-

тации по выявленным проблемам 

обучающихся разных социальных ка-

тегорий. 

В течение месяца Социально-

психологическая 

служба 

5.  Анализ работы Совета профилактики 

за первое полугодие 2017-2018 уч.г. 

составление аналитической и отчет-

ной документации 

 

14-25 декабря Председатель и сек-

ретарь Совета про-

филактики 

6. Планирование и организация досуга 

обучающихся «группы риска» во 

время зимних каникул. 

21-31 декабря Педагог-организатор 

Классные руководи-

тели 

Родители 

7. Контроль за проведением досуга обу-

чающихся «группы риска» в канику-

лярное время 

Во время зимних 

каникул 

Социальный педагог 

Классные руководи-

тели 

 

Январь 

 

1. Выявление, анализ и организация 

профилактической работы с нефор-

мальными объединениями и социаль-

ными группами несовершеннолетних 

  

2. Анализ эффективности воспитатель- В течение месяца Социально-
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ной работы классных руководителей 

с неблагополучными семьями и семь-

ями, находящиеся в социально-

опасном положении 

психологическая 

служба 

3. Корректировка индивидуальной ра-

бота с неблагополучными семьями и 

семьями, находящиеся в социально-

опасном положении с учетом резуль-

татов анализа. 

В течение месяца Социально-

психологическая 

служба 

Классные руководи-

тели 

 

Февраль 

 

1.  Контрольные мероприятия по выяв-

лению способа  проведения свобод-

ного времени обучающимися разных 

социальных категорий.  

В течение месяца Социальный педагог 

2.  Анализ охвата обучающихся «Груп-

пы риска» внеклассными и вне-

школьными мероприятиями и их уча-

стия в школьных кружках и секциях, 

учреждениях дополнительного обра-

зования. 

В течение месяца Социальный педагог 

Педагог-организатор 

3.  Анкетирование обучающихся с де-

виантным поведение (9, 10 классы) о 

перспективах продолжения образова-

ния после окончания школы. 

В течение месяца Социальный педагог 

4.  Организация профориентационной 

работы с обучающимися, находящи-

мися в социально-опасном положе-

нии 

По результатам 

тестирования 

Педагог-психолог 

 

Март 

 

1.  Анализ адаптации обучающихся 

группы риска к требованиям по осво-

ению образовательных программ че-

резпосещение уроков, индивидуаль-

ную работу с учителями предметни-

ками, родителями 

1-10 марта Социально-

психологическая 

служба 

2.  Коррекционно-профилактические 

мероприятия с обучающимися по по-

вышению мотивации к обучению и 

выполнению обязанностей обучаю-

щихся по результатам анализа 

 Социально-

психологическая 

служба 

Классные руководи-

тели 

Учителя-

предметники 

3.  Заседание Совета профилактики по 

ходатайству классных руководителей 

(успеваемость и посещаемость по 

предварительным итогам 3 четверти 

обучающихся снятие с ВШУ) 

 

17 марта Председатель и сек-

ретарь Совета про-

филактики 
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4.  Организация свободного времени и 

досуга обучающихся в каникулярное 

время 

Весенние канику-

лы 

Педагог-организатор 

 

Апрель 

 

1.  Организация и проведение Дней про-

филактики в образовательной органи-

зации 

По совместному 

плану работы с 

ПДН и КДН. 

 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Социальный педагог 

2.  Анализ результатов индивидуальной 

коррекционной работы с учащимися 

«Группы риска» 

В течение месяца Члены Совета про-

филактики 

3.  Организация обследования жилищно-

бытовых условий обучающихся раз-

ных социальных групп 

В течение месяца Заместитель дирек-

тора по ВР 

4.  Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера (инди-

видуальная работа с обучающимися и 

родителями) 

В течение месяца Социально-

психологическая 

служба 

Классные руководи-

тели 

 

Май  

 

1.  Сверка данных о количестве несо-

вершеннолетних, состоящих на учёте 

в КДН и ПДН за истёкший учебный 

год 

В течение месяца Социальный педагог 

2.  Анализ работы Совета по профилак-

тике правонарушений за 2016-2017 

учебный год.               

Составление плана, графика работы 

Совета по профилактике правонару-

шений среди несовершеннолетних 

на 2017-2018учебный год.                                  

12 мая Председатель Совета 

профилактики 

3.  Выявление намерения детей «группы 

риска» участвовать в трудовой дея-

тельности во время летних каникул. 

До 25 мая Социальный педагог 

Классные руководи-

тели 

 

Июнь, июль, август 

 

1. -Трудоустройство детей летом от ЦЗ 

населения. 

-Контроль прохождения летней прак-

тики детьми «группы риска» и состо-

ящих на ВШК. 

-Контроль занятости детей из небла-

гополучных семей. 

-Сбор предварительной информации 

об устройстве выпускников 9  класса. 

Летние каникулы Заместитель дирек-

тора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководи-

тели 
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План коррекционной работы социального педагога  

с обучающимися «группы риска»  

 

№ 

п/п 

Мероприятия  

по коррекционной работе 

Исполнители Срок исполне-

ния 

1.  Изучение личности подростка: сбор общих 

данных (ФИО, возраст, состав семьи, состоя-

ние здоровья, возможности к обучаемости и 

т.д.). Формирование банка данных на обучаю-

щихся. 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Сентябрь-

октябрь 

2.  Изучение положения подростка в семье, клас-

се, социуме; выявление положительных ка-

честв личности. 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Ноябрь  

3.  Ежедневный контроль за посещением учебных 

занятий обучающимся. 

Классный руководи-

тель 

Соц. педагог 

В течение года 

4.  Изучение особенностей развития эмоциональ-

но-личностной сферы. 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Сентябрь-

октябрь 

5.  Диагностика обучающихся с целью отслежи-

вания динамики в отношениях к учебе, выяв-

ление проблем в классном коллективе. 

Классный руководи-

тель 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

В течение года 

6.  Принятие своевременных мер по предупре-

ждению и преодолению запущенности в учебе: 

- использование в ходе урока стимулирующих 

организующих видов помощи; 

- осуществление контроля за текущей успевае-

мостью и доведение информации о ней до ро-

дителей. 

Классный руководи-

тель 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

В течение года 

7.  Проведение индивидуальных коррекционных 

занятий развивающих умение анализировать 

собственное поведение, разрешать конфликт-

ные ситуации. 

 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

В течение года 

8.  Организация и контроль за посещением сти-

мулирующих занятий по предметам, по кото-

рым у обучающегося низкая успеваемость. 

Классный руководи-

тель 

Учителя-

предметники 

По мере необ-

ходимости 

9.  Вовлечение детей «группы риска» в кружко-

вую, спортивно-массовую и другие формы 

внеклассной и внешкольной работы. 

Классный руководи-

тель 

Соц. педагог 

 

В течение года 

10.  Привлечение детей «группы риска» к активно-

му участию в общественной жизни школы, 

класса с целью создания условий для возмож-

ного построения конструктивных межлич-

ностных взаимоотношений и самореализации 

Классный руководи-

тель 

Соц. педагог 

 

В течение года 

11.  Проведение обследования условий жизни 

несовершеннолетних, составление актов об-

следования жилищно-бытовых условий. 

Классный руководи-

тель 

Соц. Педагог 

 

В течение года 
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12.  Сотрудничество с родителями и привлечение 

их к процессу обучения и воспитания ребенка. 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководи-

тели 

В течение года 

13.  Индивидуальные коррекционные беседы с 

обучающимися об ответственном поведение с 

целью профилактики правонарушений. 

Соц. педагог 

 

В течение года 
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План работы социального педагога МБОУ СОШ № 14 

по предупреждению и профилактике суицидов несовершеннолетних  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки ис-

полнения 

Исполнитель  

1. Обеспечение комплексного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 

В течение 

года 

Социальный педагог 

 Педагог-психолог 

2. Регулирование взаимоотношений и конфликт-

ных ситуаций среди обучающихся 

Постоянно Социальный педагог 

 Педагог-психолог 

Классные руководи-

тели 

3.  Проводить профилактическую работу с исполь-

зованием учебно-методических материалов 

В течение 

года 

Социальный педагог 

 Педагог-психолог 

Классные руководи-

тели 

4. Выявление семей, в которых практикуется же-

стокое обращение с детьми, находящихся в со-

циально опасном положении, несовершеннолет-

них проживающих в неблагополучных семьях 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Классные руководи-

тели 

5. Посещение семей на дому обучающихся, имею-

щих проблему в семье. Изучение семейных от-

ношений. 

В течение 

года 

Социальный педагог 

 Педагог-психолог 

Классные руководи-

тели 

6. Индивидуальная работа с обучающимися, нахо-

дящимися в «группе риска» 

В течение 

года 

Социальный педагог 

 Педагог-психолог 

Классные руководи-

тели 

7. Формирование банка данных учащихся, склон-

ных к депрессивным состояниям 

 

Сентябрь Социальный педагог 

Педагог-психолог 

8. Размещение информации на стенде, где можно 

получить помощь и поддержку в трудной жиз-

ненной ситуации. 

Сентябрь Социальный педагог 

Педагог-психолог 

9. Родительских собрания с обзором документов: 

- Уголовный кодекс РФ (ст. 117 «Истязание», ст. 

110 «Доведение до самоубийства», ст.131-134 о 

преступлениях сексуального характера). 

- Административный кодекс РФ (ст. 164 «О пра-

вах и обязанностях родителей»). 

- Конвенция ООН о правах ребенка (ст. 6,8, 16, 

27, 28, 29, 30). 

- нормативные документы о профилактике без-

надзорности и правонарушений н/л, о защите их 

прав. 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководи-

тели 

10. Разработка информационных материалов для 

педагогов школы по распознаванию фактов суи-

цидального риска, суицидальных признаков и 

алгоритма действий при их выявлении 

Сентябрь 

 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

11. Проведение тематических классных часов и ро-

дительских собраний: «Информационная без-

опасность» 

 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководи-

тели 
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12. Классные часы по темам: «Человек свободного 

общества», «Учимся строить отношения», «Мое 

здоровье», «Преступление и наказание» и т.д. 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководи-

тели 

13.  Разработка и изготовление памяток, буклетов по 

профилактике суицидов среди подростков для 

родителей и педагогов. 

В течение 

года 

Социальный педагог 
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План работы уполномоченного по правам ребенка  

 

Уполномоченный по правам ребенка руководствуется: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка.  

2. Конституция РФ. 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ» 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Р Ф» 

5. Семейный кодекс РФ. 

6. Трудовой кодекс РФ. 

 

Цель уполномоченного: обеспечить ребенку полное и гармоничное развитие, уважая 

его достоинство. 

 

Основные задачи уполномоченного: 

 всемерное содействие восстановлению нарушенных прав ребенка; 

 оказание помощи родителям в трудной жизненной ситуации их детей, в регули-

ровании взаимоотношений в конфликтных ситуациях, формирование у детей 

навыков самостоятельной жизни; 

 обеспечение взаимодействия семей, учителей и детей по вопросам защиты прав 

ребенка; 

 содействие правовому просвещению участников образовательного процесса; 

 обеспечение гарантий защиты и законных интересов ребенка. 

  

 

Основные направления деятельности уполномоченного по правам ребенка в шко-

ле: 

1. Совершенствовать систему правового и психологического сопровождения образователь-

ного процесса в школе. 

2. Активизировать деятельность ученического и родительского сообщества. 

3. Продолжить просветительскую деятельность среди всех участников образовательного 

процесса. 

 

Сентябрь 

1. Ознакомление участников образовательного процесса с правилами школьной жизни: 

- оформление стенда; 

- проведение классных часов. 

2. Согласование работы со школьным педагогом-психологом. 

 3. Информирование педагогического коллектива и родителей о работе уполномоченного на 

информационном стенде. 

 4. Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы и консультации. 

 

Октябрь 

1. Оформление информационного уголка обучающихся «Мои права и обязанности». 

2. Разработка материалов к тематическому родительскому собранию по правилам школь-

ной жизни. 

3. Информирование об изменениях в законодательстве в области образования. 

4. Мониторинг учебной нагрузки обучающихся 1-4 классов.  

5.  Мониторинг учебной нагрузки обучающихся 5-11 классов.  

6.  Разработка и распространение юридических памяток обучающимся (5-11 классы). 

7. Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы и консультации. 
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Ноябрь 
1. Декларация прав человека. 

2. Социальный опрос родителей о качестве преподавания в школе. 

3. Конвенция о правах ребенка. 

4. Социальный опрос родителей о нарушении прав ребенка в школе. 

5. Анкетирование учащихся на случай нарушения их прав и свобод в школе и семье. 

6. Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, консультирование. 

Декабрь 

1. Главный закон страны (Конституция РФ) и правовая защищенность гражданина РФ. 

2. Организация конкурсов, посвященных годовщине Конституции РФ: 

- «Я рисую право» (1-4 класс); 

- сочинение «Права человека глазами ребенка» (10-11 класс); 

- выпуск стенгазеты «Вы имеете право» (5-9 класс) 

3. Разработка материалов к родительскому собранию «Ответственность родителей за не-

надлежащее воспитание детей в российском законодательстве в соответствии с положения-

ми конституции РФ. 

4. Распространение листовок для родителей: «Жестокое обращение с детьми», «Пределы 

осуществления родительских прав». 

5. Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, консультирование. 

Январь 

1.  Беседы среди опекаемых о взаимоотношениях с опекунами. 

2. Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, консультирование. 

 

Февраль 

1. Реализация положений Конвенции ООН о правах ребенка ОО. Размещение информации 

на информационном стенде. 

2. Единый классный час по параллелям «Права ребенка в школе». 

3. Защита прав и законных интересов ребенка. Разработка и распространение листовок. 

4. Куда обратиться несовершеннолетнему в случае нарушения его прав. Размещение ин-

формации на стенде. 

 

Март 

1. Анкетирование обучающихся и родителей с целью исследования проблем, связанных с 

жестоким обращением с детьми в семье, школе. 

2. Индивидуальные профилактические беседы с подростками «группы риска». 

3. Посещение неблагополучных семей с целью оказания какой-либо помощи 

4. Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, консультирование. 

 

Апрель 

1. Конкурс сочинений «Нет жестокому обращению с детьми!» 

2. Мониторинг соблюдения прав участников образовательного процесса во время прове-

дения пробных экзаменов. 

3. Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, консультирование. 

Май 

1. Отчет о деятельности уполномоченного по правам ребенка за 2017-2018 учебный год. 

2. Составление плана работы уполномоченного по правом ребенка в школе на 2018-2019 

учебный год. 

3. Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, консультирование. 
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План работы социального педагога с опекаемыми детьми  

 

№ п/п Содержание работы Исполнитель Сроки 

1.  Изучение положения в семьях и 

социального состава обучаю-

щихся первых классов и нович-

ков; уточнение списка детей, 

находящихся под опекой 

Классный руково-

дитель  

Соц. педагог 

Сентябрь   

2.  Посещение семей на дому Классный руково-

дитель  

Соц. педагог 

В течение года 

3.  Осеннее и весеннее обследова-

ние условий жизни и воспитания 

подопечных 

Классный руково-

дитель  

Соц. педагог 

Октябрь, март 

4.  Родительские собрания для ро-

дителей-опекунов «Особенности 

воспитания в опекаемых и при-

емных семьях 

Администрация 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

Ноябрь, май 

5.  Контроль посещения школы и 

успеваемости опекаемых обуча-

ющихся 

Классный руково-

дитель  

Соц. педагог 

В течение года 

6.  Индивидуальная работа с опека-

емыми 

Классный руково-

дитель  

Соц. педагог 

В течение года 

7.  Организация внеурочной занято-

сти опекаемых 

Классный руково-

дитель  

Соц. педагог 

В течение года 

8.  Работа с муниципальными орга-

нами опеки (отчеты, акты, доку-

ментация) 

Соц. педагог В течение года 

9.  Анализ успеваемости детей 

находящихся под опекой. 

Классный руково-

дитель  

 

По окончанию 

учебных четвертей 

и года 

10.  Организация летней занятости Классный руково-

дитель  

Соц. педагог 

Март-май 

11.  Годовой отчет Соц. педагог май 
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План профилактической работы социально-психологической службы по выявлению,  

психодиагностике и психокоррекции учащихся группы суицидального риска  

 

Первое направление. 

Выявление обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Задачи: 

 Выявление обучающихся, находящихся в кризисном состоянии, через оценку факторов 

суицидального риска 

 Консультирование участников образовательного процесса для минимизации воздействия 

факторов риска на обучающегося 

 Оказание психолого-педагогической помощи обучающимся в условиях образовательного 

учреждения 

Информационно-организационный этап 

Педагоги Социально-психологическая служба 

 

1. Заполнение классными руководителями 

таблицы факторов риска 

1.Обучение классных руководителей запол-

нению таблицы факторов риска 

 2.Анализ полученной информации 

 3.Сопоставление первичных списков 

 

Диагностический этап 

1. Тестирование обучающихся согласно первичным спискам 

2. Составление списка обучающихся группы суицидального риска 

3. Составление психологических характеристик 

 

Консультативный этап 

1. Консультирование обучающегося, родителей, педагогов 

2. Определение совместно с социальным окружением стратегий сопровождения обучаю-

щихся, выявленных на этапе диагностики 

 

Этап сопровождения 

1. Сопровождение в образовательном учреждении (включение в жизнь класса, организация 

досуговой и внеурочной деятельности, определение образовательного маршрута, составле-

ние индивидуальной программы сопровождения) 

2. Психокоррекционная работа с обучающимися группы суицидального риска (индивиду-

альная и групповая) 

3. Направление в сторонние организации, осуществление связи с помогающими организа-

циями 

Второе направление. 

Проведение мероприятий по превенции формирования суицидального поведения у 

обучающихся. 

Просветительно-профилактическая деятельность 

Педагоги с привлечением социально-

педагогической службы 

 

Социально-психологическая служба с 

привлечением педагогов 

 

1. Проведение тематических классных ча-

сов 

1.Поддержка обучающихся с низким уров-

нем адаптации к школе и социальной среде 

2. Проведение родительских собраний, все-

обуча 

2.Размещение на стендах, на сайте школы 

информации о службах помощи, в том чис-

ле экстренной 

3. Мероприятия по сплочению классных 

коллективов 
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План работы педагога-психолога  

Цели:   

1. Создание оптимальных условий для обучения, развития и реализации личностного потенциала 

каждого учащегося. 

2. Психологическое  обеспечение уровня подготовки обучающихся,  соответствующего требова-

ниям ФГОС и ФГОС детей с ОВЗ. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся на всех этапах обучения и воспитания. 

4. Профильное определение, профессиональная ориентация и профессиональное самоопределе-

ние учащихся, построение индивидуального образовательного маршрута. 

 

Задачи:  

1.Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ученика и динамики его 

развития. 

2.Оказание помощи в личностном, интеллектуальном и профессиональном развитии учащихся, 

формировании личностных и профессиональных компетенций. 

3.Обеспечение индивидуального подхода к каждому учащемуся, создание условий для разработ-

ки индивидуального образовательного маршрута. 

4.Профилактика и коррекция отклонений в личностном  и социальном развитии. 

5.Коррекционная и профилактическая работа с детьми, находящимися в психотравмирующей и 

кризисной ситуации, детьми-сиротами и опекаемыми, учащимися группы риска и с детьми с 

ОВЗ. 

6.Повышение психологической компетентности родителей и учителей по актуальным психолого-

педагогическим вопросам и проблемам в рамках учебно-воспитательного процесса, коррекция 

детско-родительских отношений. 

7. Психолого-педагогическое сопровождение предпрофильной и профильной подготовки уча-

щихся, профориентационная работа. 

 

Основные направления работы: 

Психодиагностическая работа - индивидуальная и групповая (скрининг) -  выявление наиболее 

важных особенностей деятельности, поведения и психического состояния школьников, которые 

должны быть учтены в процессе сопровождения. 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуаль-

ных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

 

Психопрофилактическая работа - предупреждение возникновения явлений дезадаптации обу-

чающихся,  разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей. 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспита-

тельно-образовательного процесса. 

 

Коррекционно-развивающая работа. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - фор-

мирование потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятель-

ности и общении. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, 

прежде всего  с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном разви-

тии, выявленные в процессе диагностики. 

Цель: составление системы работы с учащимися, испытывающими трудности обучения и адап-

тации. 
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Психологическое консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание 

условий для развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному усмотре-

нию, обучатся новому поведению. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса  и  

оказание  им  психологической  помощи  при  выстраивании  и реализации индивидуальной про-

граммы воспитания и развития. 

 

Организационно-методическая работа - анализ и обобщение результатов сопровождения, разра-

ботка рекомендаций по его совершенствованию; участие в методических объединениях, семина-

рах-практикумах, конференциях по проблемам воспитания и социализации,   участие в разработ-

ке и реализации программ оздоровления воспитанников с учетом состояния их здоровья; органи-

зация и проведение семинаров, тренингов и консультаций по овладению инновационными мето-

диками; исследование социума образовательного учреждения с целью изучения их воспитатель-

ного   потенциала     и организации взаимодействия, повышение уровня профессиональной ква-

лификации. 

Цель: планирование и анализ деятельности, ведение текущей документации, самообразование. 

 

Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом 

возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становле-

нии личности и развитии интеллекта. 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, админи-

страции школы и родителей.  

 

Экспертная работа. Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, об-

разовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного учрежде-

ния). Участие в ПМПК, комиссиях, административных совещаниях по принятию решений, тре-

бующих психологического разъяснения ситуации. 

Цель: исследование непатологических явлений психики и выявление влияния особенностей пси-

хического состояния личности на поведение лица в интересующий момент, психологический 

анализ личности заинтересованных участников процесса. 

 

Профориентационная работа. Психологическое сопровождение профильного и предпрофильно-

го обучения предполагает: мониторинг и своевременное устранение возможных неравномерно-

стей развития учащихся, психологическая диагностика при отборе обучающихся в профильные 

классы, психологическая поддержка и  углубленная профориентация обучающихся. 

Цель: формирование у обучающихся сознательного отношения к труду, профессиональное само-

определение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возмож-

ностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 
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Направление 
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Сроки реали-

зации 
1
. 
П

си
х
о
д

и
аг

н
о
ст

и
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 

- наблюдение  за обучающимися 1-5-10-х классов во время и вне 

учебных занятий  с  целью отслеживания адаптации 

сентябрь, ян-

варь, март 

- стартовая диагностика готовности к обучению в школе обучающихся 

1-х классов 

сентябрь 

- диагностика адаптации обучающихся 1-х классов ноябрь 

- диагностика адаптации обучающихся 5-х классов октябрь 

- диагностика адаптации обучающихся 10-х классов октябрь- 

ноябрь 

- диагностика обучающихся, состоящих на учете в ПДН, ВШК, из 

«группы риска», из неблагополучных семей 

в течение года 

- мониторинг УУД обучающихся в начальной школе (1-4 кл) февраль-апрель 

- углубленная диагностика обучающихся с ОВЗ ноябрь-март 

- компьютеризированный мониторинг социально-психологических 

показателей здоровья обучающихся 7-10 классов (психологический 

мониторинг) по здоровьесберегающему пилотному проекту Ростов-

ской обл. в среде информационной системы «Наша здоровая школа» 

декабрь-январь 

- диагностика обучающихся, оказавшихся в трудной и кризисной си-

туации (по запросу) 

в течение года 

-  изучение особенностей профессиональной готовности обучающихся 

в 8-11 классах 

в течение года 

- диагностика обучающихся в период подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ 

(9,11 кл) 

декабрь-март 

- изучение уровня сформированности учебного коллектива, психоло-

гического климата в классе (по запросу) 

в течение года 

- индивидуальная, углубленная диагностика (по запросу администра-

ции, кл. руководителя и самого обучающегося) 

в течение года 

- итоговая диагностика адаптации обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов апрель-май 

- диагностика детско-родительских отношений (по запросу) в течение года 

- анкетирование и диагностика к пед. консилиумам, родительским со-

браниям, по запросу администрации 

в течение года 
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- коррекционные и развивающие  занятия с обучающимися по резуль-

татам психодиагностики 

в течение года 

- коррекционные занятия с обучающимися, оказавшимися в трудной и 

кризисной ситуации (по запросу) 

в течение года 

- коррекционные занятия с обучающимися по преодолению страхов и 

школьной тревожности (1, 5 классы) 

январь-март 

- коррекционные занятия с обучающимися из различных учетных ка-

тегорий 

в течение года 

- психологический тренинг для обучающимися 9-11 классов «Психо-

логическая готовность к ГИА и ЕГЭ» 

в течение года 

- коррекционные занятия и психологическое сопровождение обучаю-

щихся с ОВЗ 

в течение года 

- коррекция профессионального самоопределения в 8-11 классах (бе-

седа, деловая игра, тренинговые занятия) 

апрель-май 

- коррекционно-профилактическая работа с педагогами по снятию 

психоэмоционального напряжения (по запросу) 

в течение года 

- коррекционно-профилактическая работа с родителями (беседа, тре-

нинг родительской эффективности с целью повышения уровня роди-

тельской компетентности по запросу) 

в течение года 
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В соответствии с запросом педагогов, родителей, обучающихся: 

- групповая консультация для классных руководителей 1-х классов по 

результатам стартовой диагностики готовности к обучению в школе 

учащихся 1-х классов  

октябрь 

- групповая консультация для классных руководителей 1-х классов по 

результатам диагностики адаптации первоклассников к обучению в 

школе 

ноябрь-декабрь 

- групповая консультация для классных руководителей 5-х классов по 

результатам диагностики их адаптации к обучению в средней школе 

октябрь-ноябрь 

- групповая консультация для классных руководителей 10-х классов 

по результатам диагностики их адаптации к обучению в старшей шко-

ле 

ноябрь-декабрь 

- групповая консультация обучающихся 8-11 классов по результатам 

профдиагностики 

2-3 четверть 

- групповая консультация для классных руководителей  по результа-

там диагностики обучающихся в период подготовки к сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ (9,11 кл) 

январь-апрель 

- групповые и индивидуальные консультации для классных руководи-

телей, родителей по результатам диагностики  

в течение года 

- групповые и индивидуальные консультации для классных руководи-

телей, родителей, учащихся  по вопросам развития, обучения и воспи-

тания (по запросу) 

в течение года 

- психологическая консультация родителей и классных руководителей 

начальной школы на тему: «Психолого-педагогическое сопровожде-

ние детей с ОВЗ. Введение ФГОС НОО для  детей с ОВЗ» 

1-3 четверть 

- профориентационная работа в 8-11 классах (групповые консульта-

ции, практические занятия) 

октябрь-май 

- участие в тематических родительских собраниях, классных часах; в течение года 

- подготовка и проведение ПМПконсилиума в течение года 
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Повышение уровня психологических знаний через: 

- психологические семинары, МО, учеба на курсах повышения квали-

фикации 

в течение года 

- изучение и анализ методической, психологический и специальной 

литературы для подбора диагностического инструментария, разработ-

ки развивающих и коррекционных программ 

в течение года 

- составление и корректировка общеобразовательной программы пси-

холого-педагогической направленности 

в течение года 

- разработка индивидуальных программ по важнейшим направлениям 

психокоррекции 

 

- организация и подготовка к диагностикам, к проведению семинаров, 

родительских собраний, консультаций; к лекциям, психологическим 

часам, консультациям, тренинговым занятиям 

в течение года 

- участие в заседаниях, совещаниях, педсоветах, консилиумах, кон-

курсах и т.д. 

в течение года 

- обработка, анализ обобщение результатов деятельности, интерпрета-

ция полученных данных 

в течение года 

- участие в разработке плана работы социально-психологической 

службы на год 

сентябрь 
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Направление 

работы 
Мероприятия 

Сроки реали-

зации 
 

- разработка текущей документации на 2018-2019 учебный год сентябрь 

- оформление кабинета, подбор материалов и оформление информа-

ционного стенда 

в течение года 
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- участие в ПМПК, комиссиях, административных совещаниях по 

принятию решений, требующих психологического разъяснения ситуа-

ции; 

в течение года 

- психологический анализ уроков и обучающей среды (по запросу ад-

министрации) 

в течение года 

- опросы педагогов и родителей по актуальным проблемам психолого-

педагогического сопровождения (по запросу) 

в течение года 

- опросы учащихся и педагогов по актуальным проблемам в течение года 
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План 

работы педагога-психолога по предупреждению  

и профилактике суицидов среди учащихся 

 

Направление ра-

боты 

Вид работы Сроки 
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Изучение особенностей развития эмоционально – 

личностной сферы и межличностных отношений: 

 Таблица факторов риска (совместно с кл.рук.) 

 Люшер 

 Опросник Басса-Дарки 

 Карта интересов 

 Выявление суицидального риска у детей (А.А. 

Кучер, В. П. Костюкевич) 

 Факторный личностный опросник Кеттелла 

 Опросник суицидального риска (модификация 

Т. Н. Разуваевой) 

 Проективная методика «Моя семья» 

 Проективная методика «Я сейчас. Я в прошлом. 

Я в будущем» 

С
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о
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Индивидуальные коррекционные занятия по ре-

зультатам психодиагностических исследований. 

Индивидуальные коррекционные занятия с эле-

ментами арт-терапии. 

Психологический тренинг развития личности и 

личностного роста в подростковом возрасте. 

Психологический тренинг на формирование эмо-

ционально-волевых навыков саморегуляции. 

Индивидуальные профилактические беседы. 
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Индивидуальная консультация по разрешению 

конфликтных ситуаций в сфере межличностных 

отношений. 

Психологическая консультация классных руково-

дителей и педагогов по результатам работы. 

Психологическая консультация родителей. 

п
о
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План работы педагога-психолога с обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами 

 

Цель: психологическая поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, детей-инвалидов и их семей.  

 Задачи: 

1. Своевременное первичное выявление обучающихся с различными нарушениями и от-

клонениями в развитии. 

2. Предупреждение вторичных психологических осложнений у обучающихся с ограни-

ченными физическими и умственными возможностями, с ослабленным соматическим и 

нервно-психическим здоровьем. 

3. Ориентация родителей, учителей и других лиц, участвующих в воспитании, в возраст-

ных и индивидуальных особенностях психического развития ребенка.  

4.  

№ Направления работы Цель Сроки 

1. Выявление детей с ОВЗ. Изу-

чение личных дел обучаю-

щихся, медицинских карт, 

ИПРА. 

Сбор сведений об особенностях развития обучаю-

щихся. 

Сентябрь 

2 Составление индивидуальной 

работы с семьей специалиста-

ми (проведение диагностик, 

обследований, составление 

графика занятий). 

Выявление запроса на оказание психологической 

помощи семьям, воспитывающим обучающегося  с 

ОВЗ, на необходимость коррекционной работы с 

обучающимся с ОВЗ. 

Сентябрь 

3 Наблюдение за обучающими-

ся с ОВЗ, во время образова-

тельного процесса, внекласс-

ной работы. 

Изучение личностных особенностей и особенно-

стей поведения обучающихся в ОО. 

Сентябрь 

Октябрь  

4  Индивидуальное диагности-

ческое обследование обучаю-

щихся с ОВЗ. 

Изучение личностных особенностей, мотивации 

обучения, развития познавательной деятельности 

обучающихся. Анализ негативных изменений по-

веденческих реакций, эмоциональной сферы; про-

блем в общении; наличие страхов, комплексов, мо-

дели поведения «жертва». 

Октябрь 

Апрель   

5 Изучение адаптивных воз-

можностей и уровня социали-

зации обучающегося с ОВЗ 

(социально-психологический 

климат в классе, социальный 

статус ребёнка). 

Изучение степени сплочённости в коллективе и его 

отношения к обучающемуся с ОВЗ. Место обуча-

ющегося  в коллективе (лидер, предпочитаемый, 

пренебрегаемый или изолированный). 

Октябрь 

Апрель   

6 Комплексное диагностическое 

обследование семьи обучаю-

щегося с ОВЗ в процессе ин-

дивидуального консультиро-

вания.  

Исследование семейной атмосферы (межличност-

ное взаимодействие в результате заболевания с су-

пругами, с ребенком, другими родственниками); 

определение семейной ситуации в процессе болез-

ни обучающегося (кризисная, благоприятная ит.д.). 

 

 

Октябрь 

Апрель   
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7 Разработка рекомендации по 

каждому обучающемуся с 

ОВЗ, с описанием их индиви-

дуальных особенностей. 

 

 

 

 

 

Разработка плана индивидуальных занятий и ли-

стов коррекционной работы с учетом индивиду-

альных особенностей и личностных качеств. Раз-

работка психолого-педагогических рекомендаций 

для индивидуальной работы с каждым обучаю-

щимся с учетом его возможностей, которые  дово-

дятся до сведения классных руководителей и учи-

телей предметников. Разработка рекомендаций для 

родителей. 

Октябрь 

 

8 Профилактическая и пси-

хокоррекционная работа ин-

дивидуально или (и) в клас-

се, или в группах с обучаю-

щимися с ОВЗ. 

 

Снятие нервно-психического напряжения; коррек-

ция самооценки; развитие психических функций – 

памяти, мышления, воображения, внимания; пре-

одолении пассивности; формирование самостоя-

тельности, ответственности и активной жизненной 

позиции; преодоление отчуждённости и формиро-

вание коммуникативных навыков. 

В течение 

года 

9 Помощь в профессиональном 

самоопределении обучающе-

гося с ОВЗ. 

Профессиональное самоопределение  включает в 

себя два принципиально важных условия: актив-

ность субъекта профессионального выбора и обес-

печение квалифицированной развивающей помощи 

с целью обоснованного и адекватного выбора про-

фессии. 

Определение задач и содержания профессиональ-

ной ориентации, профессионально-трудовой под-

готовки и социально-трудовой адаптации выпуск-

ников. 

    Декабрь 

10 Проведение родительского 

всеобуча, практикума - сохра-

нение, укрепление, развитие 

духовной, психической, соци-

альной составляющих эмоци-

онального реагирования в 

детско - родительских отно-

шениях у семей с обучаю-

щимся с ОВЗ. 

Повышение уровня психологической культуры 

эмоциональной сферы детско - родительских от-

ношений, под которыми мы понимаем совершен-

ствование знаний, умений и навыков родителей  

при овладении чувственной коммуникацией.  

Создание благоприятного психоэмоционального 

климата в семьях, воспитывающих детей с ОВЗ, 

вооружение родителей психолого-педаго-

гическими знаниями с целью улучшения эмоцио-

нального климата в детско-родительских отноше-

ний: 

• формирование позитивной самооценки родите-

лей, снятие тревожности;  

• формирование благоприятного эмоционального 

микроклимата в семье;  

• развитие умений самоанализа и преодоления пси-

хологических барьеров, мешающих полноценному 

самовыражению;  

• формирование позитивных эмоциональных уста-

В течение 

года 
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новок в сознании родителей;  

• оптимизация родительско-детских отношений;  

• совершенствование коммуникативных форм по-

ведения;  

• формирование навыков адекватного общения с 

окружающим миром. 

11 Взаимодействие с коллекти-

вом класса, в котором обуча-

ется обучающийся с ОВЗ. 

Формирование терпимого отношения к особенно-

стям обучающихся с ОВЗ. Развитие навыков со-

трудничества и взаимопомощи. 

В течение 

года 

12 Психологическое консульти-

рование обучающихся с ОВЗ, 

их родителей и учителей. 

 

 

Психологическая помощь обучающимся с ОВЗ, 

родителям, воспитывающим обучающегося с огра-

ниченными физическими и умственными возмож-

ностями; контроль за ходом психического развития 

ребенка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации этого про-

цесса. Оказание психологической помощи и под-

держки в трудных ситуациях, разработка рекомен-

даций по каждому конкретному случаю. 

В течение 

года 
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План 

работы педагога-психолога с учащимися «группы риска» 

 

Направление 

работы 

Вид работы Сроки 

1
. 
П

си
х
о
д

и
аг

н
о
ст

и
ч
ес

к
о
е 

Диагностические методики:  

- Опросник "СОП"  

- Методика изучения личности дезадаптив-

ного подростка и его ближайшего окружения  

- Методика диагностики эгоцентризма у под-

ростков  

- Цветовой тест М. Люшера 

- Социометрия 

- Карта психологической характеристики 

личностного развития подростка  

- Карта наблюдений 

- «Самооценка психических состояний» Ай-

зенка 

- Проективная методика «Дом. Дерево, Чело-

век» 

С
ен

тя
б

р
ь
 –

 о
к
тя

б
р
ь
  

2
. 
К

о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
о

-

р
аз

в
и

в
аю

щ
ее

 

Индивидуальные коррекционные занятия по 

результатам психодиагностических исследо-

ваний. 

Индивидуальные коррекционные занятия с 

элементами арт-терапии. 

Психологический тренинг развития личности 

и личностного роста в подростковом воз-

расте. 

Психологический тренинг на формирование 

эмоционально-волевых навыков саморегуля-

ции. 
Н

о
я
б

р
ь
 –

 д
ек

аб
р
ь
  

3
. 
К

о
н

су
л
ь
та

ц
и

о
н

н
о
е Индивидуальная консультация по разреше-

нию конфликтных ситуаций в сфере меж-

личностных взаимоотношений. 

Психологическая консультация классных ру-

ководителей и педагогов по результатам ра-

боты. 

 п
о
 о

б
р
ащ

ен
и

ю
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План психологического сопровождения приемных и опекаемых семей 

 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки 

1. Диагностика (2 раза в 

год) 

1. Диагностика интеллектуальной готовно-

сти. 

2. Диагностика социальной готовности ре-

бенка на различны возрастных этапах раз-

вития. 

3. Определение уровня эмоционально-

волевой готовности ребенка. 

 

Октябрь-ноябрь 

Март-апрель 

2. Развивающая и коррек-

ционная работа 

1. Разработка индивидуальных коррекци-

онных программ. 

2. Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия. 

В течение года 

3. Консультирование Групповые консультации для родителей: 

- «Первый год жизни приемной семьи» 

- «Особенности воспитания в опекаемых 

семьях» 

- «Особенности психического развития 

подростков, воспитывающихся вне семьи» 

 

Октябрь 

Декабрь 

Апрель 

 

4. Просветительская работа Родительские собрания: 

- «Психологические особенности прием-

ных семей» 

- «Возрастные психологические особенно-

сти детей младшего школьного возраста» 

- «Психологические и возрастные особен-

ности подростка» 

 

Ноябрь 

 

Март  

5. Подведение итогов Общешкольное мероприятие для прием-

ных и опекаемых семей по подведению 

итогов и дальнейшей работе в перспективе 

Апрель  
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План работы педагога-психолога с семьями «группы риска»  

 

период                                                                                           Направления работы 

диагностическое коррекционное профилактическое 

Сентябрь 

Октябрь 

1.Систематизация данных о «проблем-

ных» семьях за прошедший период. 

2.Выявление семей высокого социально-

го риска (совместно с классными руко-

водителями и социальным педагогом). 

3. Индивидуальная диагностика психо-

логического состояния и индивидуаль-

ных особенностей детей из «проблемных 

семей». 

4. Составление социального паспорта 

семьи (совместно с социальным педаго-

гом). 

1.Установление контакта и организация 

взаимодействия с семьями группы риска. 

Выяснение объективных причин семейного 

неблагополучия. 

2.Проведение коррекционно-развивающей 

работы с детьми из семей «группы риска». 

3.Обучение педагогов методам установле-

ния партнёрских отношений с «проблем-

ными» семьями. 

4. Выработка рекомендаций для организа-

ции психолого-педагогического сопровож-

дения детей из семей «группы риска». 

5.Информирование педагогов об основных 

действиях при выявлении случаев наруше-

ния прав ребёнка. 

1.Ранняя профилактика семейного неблаго-

получия. Беседы с классными руководите-

лями, анализ психологического состояния 

учащихся. 

2.Обучающий семинар «Психологическая 

компетентность педагога». 

3.Информирование родителей о норматив-

ных документах, регламентирующих права 

ребёнка. 

4.Размещение на сайте школы рекоменда-

ций для родителей. 

Ноябрь 

Декабрь 

1.Определение социального статуса де-

тей в группах с целью выявления среди 

них «пренебрегаемых» и «изолирован-

ных». 

2. Изучение семей учащихся, имеющих 

низкий уровень успеваемости и пропус-

кающих занятия без уважительных при-

чин. 

1.Обучение детей адекватным формам об-

щения и методам повышения стрессо-

устойчивости. 

2.Включение в образовательную деятель-

ность технологий, направленных на снятие 

эмоционального напряжения у детей. 

3.Работа с семьями по коррекции детско-

родительских отношений. 

4. Обучение педагогов методам определе-

ния психоэмоционального  неблагополучия 

ребёнка. 

 

1.Психологический практикум для педаго-

гов «Интерактивные методы профилактики 

негативного развития личности». 

2.Индивидуальные консультации по семей-

ным проблемам. 

Январь 

Февраль 

Март 

1.Анкетирование отношения к ГИА и 

ЕГЭ с целью выяснения детей, испыты-

вающих психологический дискомфорт. 

1. Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с детьми из «про-

блемных» семей. 

1. Тренинг «Роль учителя в психологиче-

ской подготовке к ГИА и ЕГЭ». 

2. Психологическая подготовка к ГИА и 
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2.Диагностика психологического клима-

та в классных коллективах. 

3. Анализ случаев конфликтных ситуа-

ций. 

4.Индивидуальная диагностика детей 

«группы риска». 

5. Мониторинг психологического состо-

яния учащихся. 

2.Коррекционная работа с различными ка-

тегориями семей. 

3.Индивидуальные консультации классных 

руководителей по организации взаимодей-

ствия с семьями «группы риска». 

ЕГЭ (индивидуальные и групповые кон-

сультации). 

3.Тренинг для учащихся «группы риска». 

4. Индивидуальные консультации по семей-

ным проблемам. 

Апрель 

Май 

1.Анализ эффективности коррекционно-

развивающей работы с использованием 

различных диагностических методик. 

2.Корректировка списков семей различ-

ных категорий. 

1. Индивидуальные консультации и психо-

терапевтические беседы с родителями. 

2.Оказание помощи педагогам и классным 

руководителям по коррекции взаимоотно-

шений с родителями. 

1.Родительское собрание «Роль родителей в 

подготовке к ГИА и ЕГЭ». 

2. Психологическая подготовка к ГИА и 

ЕГЭ. 

3.Анализ результатов работы. Определение 

проблем и направлений работы на н6овый 

учебный год. 
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