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План 
Воспитательной работы

Государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл
«Октябрьский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Цель:  организация педагогической деятельности по воспитанию детей с ментальными нарушениями на основе всестороннего
развития и компенсаций нарушений во взаимодействии со специалистами Центра.

Задачи: 

1. Создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности;
2. Формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной
общности российского народа и судьбе России;
3. Поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания;
4. Привлечение к совместной работе общественных институтов, которые являются носителями духовных ценностей;
5. Обеспечение  законных прав  и  соблюдение  законных интересов  каждого  ребенка,  в  том числе  гарантий доступности
ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, культуры и воспитания;
6. Развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания.

Содержание и формы воспитательной работы:

Вся  воспитательная  работа  организована  таким образом,  что  коллективные  творческие  дела  объединены в  воспитательные
модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать периоды творческой активности, задать четкий
ритм жизни коллектива воспитанников, избежать стихийности, оказывать действенную помощь воспитателю.

Воспитательные модули:
Месячник: Сентябрь - «Школа безопасности»
Октябрь - «В здоровье наша сила»



Ноябрь - «Я и мир вокруг»
Декабрь - «В мире прекрасного»
Январь - «труд — это звучит гордо»
Февраль - «Я — патриот!»
Март - «В мире книг...»
Апрель – «Экология и мы»
Май – «Это нельзя забывать»
Июнь – «Веселая радуга»

Приоритетные направления в воспитательной работе:

 гражданско-патриотическое воспитание, экологическое воспитание

 духовно-нравственное и семейное воспитание

 художественно-эстетическое воспитание

 физкультурно-спортивное воспитание

 правовое воспитание, профилактика правонарушений 

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; соуправление 

 семейные традиции





I. Методическое объединение воспитателей
II. График проведения открытых воспитательских занятий
III. Совещания при заместителе директора по воспитательной работе
IV. Внутри учрежденческий контроль
V. Социальное партнерство
VI. Работа с детьми «группы риска»
VII. Циклограмма недели
IIX. Традиционные мероприятия
IX. Общие мероприятия
X. Конкурсы – выставки
XI. Работа по направлениям
XII. Планы каникул
XIII. План работы музыкального руководителя
XIV. План работы библиотеки
XV. План работы педагога-психолога
XVI. План работы учителя логопеда



I. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
Цель: реализация профессионального мастерства воспитателей через совершенствование педагогических технологий; методы и

приемы организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС АООП. 

Для достижения данной цели МО воспитателей планирует основные направления воспитательной работы:
 · Продолжить  сотрудничество  со  специалистами (психологом,  логопедом,  социальным педагогом),  работающими в  центре с

целью  расширения  и  углубления  знаний  по  организации  коррекционной  работы  в  группе,  повышению  педагогического
мастерства.

 · Усилить работу с воспитателями по достижению ими высокого класса работы по развитию и воспитанию индивидуальных
способностей  детей,  посредством  современных  форм  воспитательного  взаимодействия  и  применения  образовательных  и
воспитательных технологий; 

 ·  Включить  в  план  работы  ряд  мероприятий  обеспечивающих  качество  воспитания  в  области  здоровьесбережения,
совершенствовать формы и методы воспитания через повышение мастерства воспитателя группы.

Задачи:
 · совершенствование работы по повышению квалификации воспитателей, по изучению и обобщению передового педагогического

опыта; освоение новых технологий воспитания, в том числе проектной и исследовательской деятельности, ИКТ;
 · формирование у воспитателей теоретической и практической базы для моделирования системы воспитания в группе; 
 · изучение документов, подготовка нормативных и методических материалов;
 · освоение педагогами общедидактических принципов конструирования занятий по внеурочной деятельности в соответствии с

требованиями ФГОС;
 · изучение и обобщение интересного опыта работы воспитателей;
 · развитие творческих способностей педагога; 
 · выявление методических проблем, поиск путей их решения в работе с детьми;
 · совершенствование работы по повышению уровня воспитанности детей;
 · поиск наиболее эффективных методов коррекционно – развивающего воспитания.

План работы:

I четверть Дата проведения Ответственные 
1. Технологии проектной деятельности (доклад)
2. Мониторинг уровня воспитанности по группам.
3. Пути повышения мотивации учебной деятельности воспитанников в современных
условиях (обмен опытом)

сентябрь Флегентова Э.В.
Леонтьева Н.В.
Воспитатели



1. Вовлечение детей во внеурочную деятельность в школе и Центре.
2. Проблемы полового воспитания детей с ОВЗ.
3.  Индивидуальная  работа  с  воспитанниками, стоящими на профилактическом учете,
находящихся в «группе риска»
4. Организация работы по самообразованию воспитателей

октябрь Герасимова Л.Н.
Педагог-психолог
Герасимова Л.Н.

Леонтьева Н.В.
II четверть

1.  Особенности профилактики и борьбы с проявлениями экстремизма и терроризма в
молодежной среде (доклад)
2. Организация работы с трудными детьми и детьми «группы риска» (круглый стол)
3. Экономическое воспитание детей с ОВЗ в процессе социально-бытовой ориентировки.

ноябрь Макарова Р.П.

Отчет воспитателей 
Соц.педагог

1. Духовное нравственное воспитание как основа становления личности (доклад)
2. Достижения воспитанников, занятых в кружковой деятельности во внеурочное время.
3. Общие требования по заполнению дневников наблюдений. 

декабрь Вишнякова Р.А.
Руководители кружков
Герасимова Л.Н.

III четверть

1.  Подведение  итогов  промежуточной диагностики.  Определение  проблем и путей их
решения.
2. Профориентация как средство самоопределения старшеклассников с ОВЗ (доклад)
3. Труд как средство самовоспитания и самоутверждения воспитанников (доклад)
3. Рекомендации по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними.

январь Герасимова Л.Н.

Соц.педагог
Григорьева Т.Р.
Педагог-психолог

1. Патриотическое воспитание детей через изучение истории родного края (доклад)
2. Народная игра как средство социально-нравственного воспитания подростков с ОВЗ.
3.  Система  работы  педагога-библиотекаря  по  привлечению  воспитанников  к  чтению
художественной литературы.

февраль Семенова В.И.
Герасимова Л.Н.
Педагог-библиотекарь 

1.  Мероприятия  по  соблюдению  охранительного  режима.  Профилактика  детского
травматизма (доклад)
2.  Методы  коррекционной  работы  по  развитию  высших  психических   функций
(психолого – педагогический практикум)
3.  Особенности  работы  с  воспитанниками  с  ОВЗ  по  формированию  осознания
последствий и неприятия вредных привычек.

март Ахмадзянова Р.А.

Педагог-психолог

Леонтьева Н.В.

IV четверть



1. Охрана прав и законных интересов воспитанников.
2. Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решений.
3. Взаимодействия педагогов с детьми в проблемных ситуациях (практикум).

апрель Социальный педагог
Волошина Н.Л.

Педагог-психолог 

1. Анализ ведения документации, дневников наблюдений, составление характеристик.
2.  Анализ работы методического объединения воспитателей за год, определение задач
на новый учебный год. 
4.Анализ воспитательской деятельности по реализации  программы воспитания.

май Герасимова Л.Н.

Леонтьева Н.В.
Герасимова Л.Н.

II. График проведения открытых воспитательских занятий

№ Ф.И.О. воспитателей Группа Дата проведения
1 Ермолаева Л.В. февраль
2 Макарова Р.П. 2 ноябрь
3 Флегентова Э.В. 4 декабрь
4 Вишнякова Р.А. 2 октябрь
5 Ильина И.Е.В. 1 март
6 Хабибуллина З.Р. апрель
7



III Совещания при заместителе директора по воспитательной работе

№ п/п Вопросы совещания
Август 1. Функциональные  обязанности  и  содержание  деятельности  воспитателя.  О  соблюдении  техники  безопасности  в

учреждении и за ее пределами. 
2. Мероприятия по соблюдению охранительного режима. Профилактика детского травматизма. 
3. Корректировка педагогической нагрузки, утверждение графика работы воспитателей. Утверждение планирующей
документации воспитателей, методического объединения воспитателей, педагогов дополнительного образования.
4. Оформление жилых комнат, комнат отдыха, учебных мест воспитанников.
5. Подготовка праздника «День Знаний»

Сентябрь 1. Неделя самоопределения «Дело по душе». Формирование детских объединений дополнительного образования по
интересам воспитанников.
2. Оформление информационного стенда «Безопасная дорога». Организация работы воспитателей по изучению правил
дорожного движения воспитанниками учреждения.
3. Оформление информационного стенда «Моя Россия без террора»
4. Диагностика уровня воспитанности на начало учебного года.
5. Итоги  контроля  работы  воспитателей  по  организации  быта,  соблюдение  санитарно-гигиенического  режима  и
проведение инструктажей по правилам безопасного поведения воспитанников.
6. Итоги проведения месячника безопасности.

Октябрь 1. Организация индивидуальной работы с воспитанниками «группы риска», состоящими на профилактическом учете.
2. Профилактика самовольных уходов, создание благоприятной, домашней обстановки в жилом корпусе общежития.
Ознакомление педагогов с положением о самовольном уходе воспитанников с территории центра и действии сотрудников
при самовольном уходе несовершеннолетних воспитанников с Центра.
3. Работа педагогов по воспитанию ответственного отношения к учебе.
4. Итоги ВУК – занятие детей во внеурочное время, отчет воспитателей о профилактической работе (ДТП и пожарная
безопасность).
5. Итоги проверки дневников воспитанников.
6. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. Организация работы по формированию ЗОЖ.
7. Проведение осенних каникул и планирование мероприятий на каникулах.

Ноябрь 1. Организация  профилактической  работы  по  предупреждению  правонарушений  и  преступлений  среди
несовершеннолетних.
2. Работа воспитателей по профилактике экстремизма.
3. Профилактика жестокого обращения с воспитанниками.
4. Обзор нормативных документов.



5. Итоги  ВУК  -  Организация  работы  с  трудными  детьми  и  детьми  «группы  риска».  Итоги  месячника  правого
воспитания

Декабрь 1. Работа по определению детей в «гостевые» семьи.
2. Система проведения часов общения по духовно-нравственному воспитанию.
3. Проведение Новогодних представлений и техника безопасности при проведении общешкольных мероприятий.
4. Санитарное состояние спальных комнат.
5. Проведение зимних каникул и планирование мероприятий во время зимних каникул.
6. Итоги месячника нравственного и духовного воспитания.
7. Итоги проверки дневников воспитанников.

Январь 1. Схема анализа плана воспитательной работы и воспитательного мероприятия.
2. Соблюдение воспитанниками правил внутреннего распорядка учреждения. 
3. Профориентационная работа педагогов-психологов учреждения.
4. Занятия в объединениях дополнительного образования.
5. Итоги промежуточного контроля уровня воспитанности воспитанников.

Февраль 1. Система проведения воспитательских занятий по патриотическому воспитанию.
2. Методические рекомендации по празднованию Дня защитника Отечества и 8 марта.
3. Итоги месячника гражданско-патриотического воспитания.

Март 1. Своевременность, грамотность и объективность заполнения дневников педагогических наблюдений (справка). 
2. Выполнение воспитателями планов по самообразованию.
3. Организация весенних каникул.
4. Система работы педагога-библиотекаря по привлечению воспитанников к чтению художественной литературы.
5. Итоги месячника эстетического воспитания.
6. Итоги ВШК – Выполнение планов МО воспитателей, педагога-организатора, музыкального руководителя, педагога-
библиотекаря.

Апрель 1. Самоанализ профессиональной деятельности воспитателя за год.
2. О экологическом воспитании воспитанников с ментальными нарушениями.
3. Итоги ВУК - Профориентационная работа.
4. Итоги экологического месячника.
5. Методические рекомендации по проведению дня Победы и декады ПАМЯТИ.



Май 1. Требования к заполнению документации.
2. Уровень воспитанности воспитанников, как критерий воспитательной деятельности.
3. Работа по подготовке выпускников к экзаменам.
4. Анализ воспитательной работы за год. 
5. Определение задач на следующий учебный год. 
6. Методические рекомендации по проведению праздника Последнего звонка и выпускного вечера.

Июнь 1. День защиты детей.
2. Проведение летних каникул и планирование мероприятий во время летних каникул.



IV. Внутриучрежденческий контроль 
Цель:  оказание методической помощи воспитателям с целью совершенствования и развития профессионального мастерства;

создание благоприятных условий для воспитания детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Задачи:

 своевременное выявление и устранение ошибок в организации воспитательного процесса;

 повышение качества проводимых воспитательных занятий;

 оптимизация стиля общения воспитателей с воспитанниками.

Месяц Тема контроля Цель Ответственный,
где обсуждалось

Сентябрь

Тематическое  планирование  воспитательной
работы на год;
Банк данных «неблагополучных» детей;

Организации  быта,  соблюдение  санитарно-
гигиенического  режима  и  проведение
инструктажей по правилам безопасного поведения
воспитанников.

Контроль за посещаемостью занятий в
школе воспитанниками;
Выявление нарушений воспитанниками
режимных моментов в Центре

Зам.директора  по  ВР,
дежурный  воспитатель,
воспитатель 
Совещание при зам.директора
по ВР
Справка 

Октябрь 

Работа воспитателей с дневниками наблюдений за
воспитанниками;
Занятие  детей  во  внеурочное  время,  отчет
воспитателей  о  профилактической работе  (ДТП и
пожарная безопасность);
Занятость  воспитанников  в  системе
дополнительного образования;
Проверка  посещаемости  воспитанниками  кружков
и секций;
Проверка планов воспитательной работы

Педагогическое  руководство,
организация  выборов  в  Совет
старшеклассников

Зам.директора  по  ВР,
воспитатели  групп,  педагог-
организатор

Справка

Ноябрь Состояние профилактической работы с «трудными»
подростками; итоги месячника правого  воспитания
Контроль за состоянием «Портфолио ребенка»

Выполнение  планов  воспитательной
работы

Совещание при зам.директора
по ВР

Совещание при зам.директора



по ВР

Декабрь 

Контроль  за  ведением  документации
воспитателями  и  руководителями  кружков  и
секций;
Профилактика жестокого обращения с детьми.

Выяснение  уровня  профессионализма
деятельности  воспитателей,  уровня
ведения документации

Совещание при зам.директора
по ВР

Справка 

Январь 
Соблюдение  воспитанниками  правил  внутреннего
распорядка учреждения;
Уровень воспитанности воспитанников

Выполнение  планов  воспитательной
работы
Оказание методической помощи

Справка 
Совещание при зам.директора
по ВР 

Февраль 

Формирование  у  детей  механизмов  эмоционально
устойчивого поведения;
Состояние работы по гражданско-патриотическому
воспитанию 

Новые  воспитательные  технологии  по
формированию  гражданско-
патриотической  культуры
воспитанников

Зам.директора по ВР
Посещение мероприятий

Март 

Состояние  воспитательной  работы  в  рамках
воспитательной системы учреждения;
Формы  и  методы  проведения  воспитательных
занятий

Выявлять  наиболее  удачные  формы и
методы  работы  воспитателей  в
реализации воспитательной программы

Совещание 
Посещение мероприятий
Наблюдение 
Справка 

Апрель 

Охрана  труда  и  техника  безопасности  на
внеклассных занятиях
Качество  и  результативность  проводимой
профориентационной работы
Состояние работы по экологическому воспитанию

Соблюдение  детьми  правил  техники
безопасности;
Анализ  соответствующего  раздела  в
плане  воспитательной  работы,
собеседование  с  воспитанниками  9
класса

Зам.директора по ВР
Изучение  воспитательных
планов
Посещение мероприятий
наблюдение

Май 

Уровень воспитанности воспитанников;
Организация летнего «трудных» подростков;
Анализ работы воспитателей

Динамика развития воспитанников;
Контроль  за  занятостью  «трудных»
подростков в летнее время;
Выполнение  планов  воспитательной
работы.

Совещание
Педагогический Совет



V. Социальное партнерство

Цель: усилий общественных и государственных организаций, тесное сотрудничество с инспектором ПДН

1.Сотрудничество со службой занятости. Работа по профориентации. Зам.директора по соц. работе
2.Сотрудничество  с  комиссией  по  делам
несовершеннолетних.

Рейды, беседы Зам.директора по соц. работе

3.Сотрудничество с Домом детского творчества. Праздники,  конкурсы,  соревнования,
выставки, встречи.

Педагог - организатор

4.Сотрудничество  с  библиотекой  общеобразовательной
школы.

Встречи,  праздники,  участие  в
конкурсах.

Педагог - библиотекарь

5.Сотрудничество с районным и сельским Домом культуры. Праздники, концерты, встречи. Педагог-организатор
6.Сотрудничество  с  отделом  по  работе  с  молодежью  при
Администрации района.

Акции. Встречи. Мероприятия. Зам. директора по ВР

7.  Сотрудничество  с  официальным  представителем
благотворительного фонда социальной поддержки и защиты
граждан «Действие», волонтерами региональной молодежной
общественной  организации  поддержки  гражданских
инициатив Республики Марий Эл «Опора»

Встречи,  беседы,  фильмы,  дни
здоровья, творческие мастерские

Зам. директора по ВР



VI. Работа с детьми «группы риска»
Цель: снижение уровня правонарушений и бродяжничества среди воспитанников.

Задачи: 

 занятость детей во внеурочное время

 предупредить возникновение затруднений у воспитанников;

 помощь воспитаннику в решении возникающих проблем.

1. Выявление детей «группы риска» Сентябрь

2. Занятость детей, состоящих на профилактическом учете в кружках и секциях В течение года

3. Контроль поведения и посещаемости уроков, занятий детьми «группы риска». В течение года

4. Работа педагога-психолога с детьми «группы риска». В течение года

5.  Заседание  Совета  по  профилактике  правонарушений  и  самовольного  ухода  по  работе  с
неблагополучными детьми, состоящими на профилактическом учете.

Ежемесячно

6. Разборы персональных дел по совершенным правонарушениям на совете по профилактике
правонарушений и совете старшеклассников.

В течение года

7. Лекторий по программе «Мифы о жизни». (Душаков Евгений Альбертович, официальный
представитель  благотворительного  фонда  социальной  поддержки  и  защиты  граждан
«Действие»).

В течение года



VII. Циклограмма недели

ПОНЕДЕЛЬНИК:

 проверка  санитарно  -  гигиенического  режима
спален

 общешкольная линейка

 компьютерные часы I группа

 библиотечные часы  II группа

 работа кружков: Хозяюшка, Мини-футбол

ВТОРНИК: 

 компьютерные часы II группа

 библиотечные часы III группа

 работа  кружков:  Пионербол,  Юный шахматист,
Канзаши

СРЕДА: 

 рейд по проверке внешнего вида

 компьютерные часы III группа

 библиотечные часы IV группа

 работа  кружков:  Бисероплетение,  Волшебные
петли, Мини-футбол
ЧЕТВЕРГ: 

 заседание  совета  ДШО  «Юность»  (подведение
итогов прошедшей недели, планирование на будущее)

 компьютерные часы IV группы

 библиотечные часы V группа

 работа  кружков:  Пионербол,  Студия  ручного
творчества «MIX», Юный баскетболист

ПЯТНИЦА:

 общешкольные мероприятия

 внеклассное чтение

 компьютерные часы V группе

 библиотечные часы I группы

 работа кружков: Сказки из теста, Мир профессий
глазами детей, Пластилинография, Мини-футбол

СУББОТА:

 работа кружков: 

 генеральная уборка с 15.45 – 17.00 

 банный день, смена постельного белья

 дискотека до 19.00

ВОСКРЕСЕНЬЕ:

 спортивные тренировки

 экскурсии

 репетиции

 походы выходного дня

 работа кружков: Пионербол

 клуб выходного дня с 17.00



IIX. Традиционные мероприятия

№ Мероприятие Дата проведения мероприятия Отметка о проведении

1. День знаний 1 сентября 01.09.2022

2. Акция «Капля жизни» 3 сентября 03.09.2022

3. Праздник «Дорожная азбука» Сентября 22.09.2022

4.
Концерт ко дню воспитателя «Самым красивым, 
родным и любимым» Октябрь 

5. Осенний бал «В гостях у Яги» Октябрь

6.
Концерт ко Дню рождения Марий Эл «Цвети, мой край
мари»

Ноябрь

7. Новогодний карнавал «Новогодняя сказка» Декабрь

8. Конкурс талантов «Минута славы» Январь

9. Праздничный концерт ко дню защитника Отечества Февраль

10. Праздник «Весенняя капель» Март

11. Проводы русской зимы Март

12.
Конкурс детского художественного творчества 
«Звезды Детства»

Апрель

13. Концерт «День Победы» Май

14. Конкурс строевой песни «Мы шагаем как солдаты» Май

15. День защиты детей Июнь



IX. Общие мероприятия:

 Дни здоровья

 Дни именинников

 Клуб выходного дня

 Уборка территории, генеральные уборки.

 Рейды по сохранности имущества центра и внешнему виду воспитанников.

 Заседания Совета ДО «Юность»

 Работа по самообслуживанию

X. Конкурсы – выставки:

 сентябрь   – поделки из природного материала «Во саду ли в огороде», акции «Чистота поселка в наших руках!» и «Капля 
жизни», «С Праздником!», фото-конкурс  «Краски осени!»

 октябрь   – конкурс  рисунков «Вот и осень пришла», конкурс физкультминуток «Физкульт — Ура!», конкурс блюд из 
овощей «Здоровое питание», акция «Поздравь учителя»

 ноябрь   – конкурс стенгазет «Волшебник Фразеологизм», конкурс рисунков «Наши права в рисунках», Операция «Чистая 
комната», акция «Закон и я»

 декабрь   – конкурс поделок и рисунков «Символ 2023 гола», конкурс стенгазет «Новый год к нам мчится», акция «Птицы - 
наши друзья»

 январь   – конкурс волонтеров «Твори добро», конкурс видеороликов «Калейдоскоп профессий»

 февраль   – конкурс поделок «Государственные символы России»

 март   – конкурс поделок «Цветочная фантазия», конкурс рисунков «Герои произведений С.Михалкова», кулинарный 
мастер-класс «Печем блины», конкурс чтецов стихотворений о книгах «Как хорошо уметь читать»

 апрель   – конкурс рисунков «Рисуем Победу!», рассады «Огород на окне», акция «Окна Победы», зеленый субботник 
«Только вместе, только дружно, помогать природе нужно!»

 май   – конкурс чтецов «Честь и слава Солдату!», акция «Сохраняя память», смотр строя и песни «Мы шагаем как 
солдаты», конкурс чтецов «Честь и слава солдату»



XI. Работа по направлениям

Направления Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Коммуникативн
ая деятельность

1. Проведение дней рождении.

2. Групповые чаепития.

3. Беседы и диспуты.

4. Проведение воспитательских часов (по плану).

5. Экскурсии в магазины, на почту и другие предприятия.

6. Индивидуальные беседы и тренинги.

По графику Воспитатели
Специалисты 

Воспитатели

Специалисты 

Здоровьесберега
ющее воспитание
Основы 
безопасной 
жизнедеятельно
сти

1. Спортивно  –  развлекательный  праздник  посвященный  началу
учебного года: «Мы — футболисты!».

2. Операция  «Чистая комната».

3. Коллективно-творческие дела.

4. Встреча  с  врачом-наркологом  «Взгляд  со  стороны:  путь  к
алкоголизму».

5. Беседа  мед.сестры  «COVID 19:  правила  поведения  в  период
пандемии».

6. Беседа  школьного  фельдшера  «Побочные  явления,  вызванные
курением» (январь)

7. Беседа  школьного  фельдшера  «Еще  раз  о  простудных
заболеваниях».

8. Ведение ЖУРНАЛА ДЕЖУРСТВ.

9. Индивидуальные  консультации  психолога  (профилактика
суицидальных проявлений).

10. Проведение воспитательских часов (по плану).

11. КВД «В здоровье наша сила».

12. Проведение различных инструктажей по технике безопасности

13. Учебная эвакуация детей при ЧС

14. Всероссийский урок здоровья «Будь здоров!»

15. КТД «Дорожная Азбука»

Сентябрь 

Раз в четверть

По плану 

Ежедневно
По плану

Сентябрь 

По плану

Сентябрь 

Педагог 
допобразования
Замдиректора по ВР
Старший фельдшер

Воспитатели

Педагог-психолог

Воспитатели
Педагог-организатор, 
Воспитатели
Воспитатели 

Зам.директора по 
АХЧ, ВР

Воспитатели 
Муз.рук-ль



Жизнеобеспечени
е и 
экономическое 
воспитание

1. Проведение различных здоровьесберегающих инструктажей.

2. Обучение правилам поведения при экстремальных ситуациях.
3. Проведение воспитательских часов (по плану).

4. Деловые  игры,  направленные  на  преодоление  иждивенчества,
некомпетентности в области бытовой экономики.

5. Сюжетно-ролевые игры на формирование чувства хозяина (хозяйки),
сглаживание нарушений половой идентификации.

6. Ремонт одежды.

7. Самообслуживание.

По плану
По плану

Воспитатели
Воспитатели,

приглащенные
специалисты
Воспитаели,
Специалисты

Воспитатели 

Профориентацио
нная 
деятельность

1. Деловые игры.

2. Проведение воспитательских часов (по плану).

3. Экскурсии на предприятия.

4. Посещение колледжей.

5. Встречи с интересными людьми.

6. Беседы с психологом.
7. Занятия с соц. педагогом.

8. Участие в диспансеризации.

9. Профориентационная диагностика.
10. КВД «Труд — это звучит гордо!»

По плану

Январь 

Воспитатели
Соц педагоги

Зам.директора по ВР
Педагог-психолог

Медсестра
Соцпедагоги

Соцпедагоги 

Нравственно-
правовое и 
патриотическое 
воспитание

1. Праздник «День знаний».

2. Выборы в Совет ДШО «Юность».

3. Сбор ДШО «Юность».

4. Концерт «Весенняя капель»

5. Концерт «Цвети, мой край мари».

6. Праздник «День Защитников Отечества»

7. Концерт ко Дню Победы.

8. Акция «Чистая вода»

9. Акция памяти: «Вахта памяти»

10. Выпускной вечер.

11. Дни правовой пропаганды:

По плану Педагог-организатор,
воспитатели,
соцпедагоги



- юридическая ответственность за правонарушения
- ценности жизни, принадлежащие всем
- права и обязанности гражданина России
- встреча с инспектором ГИБДД.

12. Народный календарь «Проводы русской зимы».

13. Конкурс «Лучшая группа года».

14. Воспитательские часы (по плану).

Художественно-
творческое 
воспитание

1. Клубы выходного дня (ежемесячно по графику)

2. КТД «Осенний бал»:
-путешествие «Осенний калейдоскоп» (экскурсии в лес)
-Конкурс  поделок:  картины  из  природного  материала;  фигурок  из
желудей, шишек, бересты, лыка, корневищ; 

3. Праздник «День Земли».

4. Праздник Труда (субботник)
5. Дискотеки

По графику
Сентябрь 

Апрель
По плану

Ежемесячно по
плану

Педагог-организатор,
воспитатели

Воспитатели
Педагог-организатор



XII. Планы каникул

Цель: формирование потребности в самосовершенствовании, самореализации, саморазвитии.
Основные направления:

 Создание дружеской и творческой атмосферы, побуждающей у детей интерес к различным видам деятельности.

 Использование активных форм работы с учетом возрастных особенностей учащихся

 Изучение индивидуальных интересов и потребностей детей
Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы



XIII. План работы музыкального руководителя

Цель: привлечение детей к искусству танца и развивать творческие способности.

№ Наименование мероприятий Дата проведения Ответственный

1. Праздник «Дорожная азбука» сентябрь

2.
Концерт ко дню учителя и воспитателя «Самым красивым, родным и

любимым» сентябрь

3. Осенний бал «Золотая осень» октябрь

4. Концерт ко Дню рождения Марий Эл «Цвети, мой край мари» ноябрь

5. Праздник «Береги здоровье смолоду» декабрь

6. Новогодний карнавал «Новогодняя сказка» декабрь

7. Конкурс талантов «Минута славы» январь

8. Праздник «День Защитников Отечества» февраль

9. Праздник «Весеннее настроение» март
10. Проводы русской зимы март
11. Конкурс детского художественного творчества «Звезды Детства» апрель
12. Театрализованное представление «Славный День Победы» май
13. Конкурс инсценированных песен «Мы шагаем как солдаты» май

14.

Музыкальные часы на темы:
 Выразительные средства музыки.

 Исполнительные средства выразительности.
 Что такое опера?

 Природа, сказка, героика в музыке.
 Песни народов России.

 Жанры русской народной песни.
 Правила пения.

 Народные музыкальные инструменты.

по графику

15. Дискотеки воскресенья

16. День рождения группы по графику



17. Клуб Выходного Дня (аккомпанирование) по графику

18. Выездные концерты. в течение года

XIV. План работы библиотеки
Цель: способствовать формированию мотивации пользователей к саморазвитию и самообразованию через предоставление 
необходимых информационных ресурсов и обеспечение открытого полноценного доступа к информации.
Задачи:

.обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-воспитательного процесса и самообразования 
воспитанников и педагогов;

.формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными программами;

.привлечение к чтению всех воспитанников и продолжение работы по руководству чтения детей;

.оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами литературы согласно датам литературного 
календаря;

.осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку;

.постоянная работа с фондом и заведение каталога художественных и газетно-журнальных статей;

.организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-патриотического самосознания 
личности, формирование навыков здорового образа жизни;

.постоянное проведение работы по воспитанию культуры чтения:
а) воспитание любви к книге;
б) обучение правильному пользованию книгами;
в) учёт индивидуальных интересов обучающихся, помощь им в выборе книг, доступных по знаниям и возрасту.

.оказание помощи в деятельности воспитанников и педагогов при реализации  проектов;

.работа с педагогическим коллективом;

.воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории;

.осуществление компьютерной каталогизации и обработки информационных средств – книг, учебников, журналов, газет, 
видеоматериалов; 

.составление картотеки учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы, ведение документации, составление 
библиографического описания книг и журналов, создание алфавитного каталога и систематической картотеки статей.

Основные функции библиотеки центра:



- Информационная – представление возможности использования информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя;
- Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своему краю;
- Культурологическая – организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное самосознание, содействующих 
эмоциональному развитию учащихся;
- Образовательная – поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в задачах развития центра и в 
образовательных программах по предметам.
Направления деятельности библиотеки:

библиотечные занятия;
информационные и прочие обзоры литературы;
беседы о навыках работы с книгой;
подбор литературы для внеклассного чтения;
участие в районных и федеральных конкурсах;
выполнение библиографических запросов;
поддержка общих мероприятий центра;
оказание методической и консультационной помощи педагогам, воспитанникам в получении информации из библиотеки, 
оказание практической помощи педагогам при проведении занятий с использованием различных информационных средств 
обучения и воспитания;
создание условий воспитанникам, педагогам для чтения книг, периодики, для овладения навыками работы с книгой, 
получения информации;
 накопление и организация библиотечного фонда, информационных ресурсов. 

Организация библиотечного обслуживания детей и привлечение большинства из них к систематическому чтению.
- Продолжение работы по 100% охвату чтением воспитанников и привлечение их к систематическому чтению.
- Выборочно провести анализ чтения под девизом: «Маршруты читательских интересов» (в течение года).
- Систематически вести работу с должниками через  воспитателей, классных руководителей, актива библиотеки.

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание читателей. 

Своевременная работа с каталогами (очищать, вливать)
Ведение картотек пословиц, высказываний, загадок, стихотворений о временах года и тематических картотек «Страна 
чудесная – природа» «Тысяча мудрых страниц» (в течение года)



Списывание учебников от ветхости, по устарелости содержания, по утере читателями (октябрь, июнь)
Своевременное очищение фонда от ветхой и устаревшей литературы, ведение ремонта книг
По мере поступления новых книг организация выставок новой литературы
Оформление книжной выставки «Школьная пора» (сентябрь)
Международный день школьных библиотек. Учреждён Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 4-
й понедельник октября.
Конкурс рисунков и оформление выставки «Осенние сказки» (октябрь).
Конкурс стихотворений ко дню 130-летия русской поэтессы Марины Цветаевой
 Конкурс рисунков  ко дню 135-летия русского писателя,  Самуила Яковлевича Маршака (ноябрь).
Конкурс рисунков «Герои Успенского»(декабрь).
Конкурс рисунков к 395-летию со дня рождения французкого поэта Шарля Перро (январь). 
 Конкурс рисунков к 150-летию со дня рождения русского писателя Михаила Пришвина «Герои Пришвина» (февраль)
Конкурс стихов, посвящённый 130-летию со дня рождения советского поэта Сергея Михалкова «Дядя Стёпа и все-все-все» 
(март). 
Неделя детской и юношеской книги (март)
Конкурс стихов и рисунков, посвящённый международному дню детской книги (апрель).
Конкурс рисунков и чтецов ко дню 9 мая – День Победы (май).
Оформление выставок:
2022 год

1. 1 сентября «Здравствуй, школа!»
11 сентября 160 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Житкова
8 октября 130 лет со дня рождения русской поэтессы Марины Ивановны Цветаевой
31 октября 120 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка
3 ноября 135 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика Самуила Яковлевича Маршака
6 ноября 170 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка
14 ноября 115 лет со дня рождения шведской детской писательницы, лауреата Международной премии им. Х.К.Андерсена Астрид
Анны Эмилии Линдгрен
27 ноября 75 лет со дня рождения русского писателя, создателя жанра «вредных советов» Григория Бенционовича Остера
29 ноября 220 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма Гауфа
3 декабря 115 лет со дня рождения русской поэтессы Зинаиды Николаевны Александровой



22 декабря 85 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича Успенского
2023 год
10 января 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Николаевича Толстого
12 января 395 лет со дня рождения французкого поэта, критика и сказочника Шарля Перро
4 февраля 150 лет со дня рождения русского писателя Михаила Михайловича Пришвина
8 февраля 195 лет со дня рождения французкого писателя-фантаста Жюля Верна
85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля
 13 марта 110 лет со дня рождения советского поэта, детского писателя, драматурга, автора Государственного гимна России 
Сергея Владимировича Михалкова
16 марта 100 лет со дня рождения советского детского писателя Валерия Владимировича Медведева
16 марта 120 лет со дня рождения русской писательницы, переводчицы, фольклористки, драматурга и литературоведа Тамары 
Григорьевны Габбе
28 марта 155 лет со дня рождения русского писателя  Максима Горького
1 апреля 95 лет со дня рождения русского писателя, поэта Валентина Дмитриевича Берестова
3 апреля 120 лет со дня рождения советской писательницы Софьи Абрамовны Могилевской
4 апреля 205 лет со дня рождения английского писателя, мастера жанра приключений Томаса Майн Рида
12 апреля 200 лет со дня рождения русского драматурга Александра Николаевича Островского
24 апреля 115 лет со дня рождения детской писательницы Веры Васильевны Чаплиной
27 мая 120 лет со дня рождения русской поэтессы и переводчика Елены Александровны Благининой

Изучение интересов отдельных групп читателей

1.Составление рекомендательных списков для читателей
2.Акцентирование внимания на индивидуальную работу с читателями
3.Продолжение работы с трудными читателями. Привлечение к чтению. Поддержка связи с читателями и воспитателями.
4. Информирование о поступлении новой литературы, периодических изданий, методических материалов
5. При записи  ознакомление с правилами библиотеки, правилами чтения и обращения с книгой, обязанностями читателя
6.Продолжение сотрудничества с детской и сельской библиотеками

Формирование библиотечного фонда
1.Изучение состава фондов и анализ их использования, изучение отказов на программную художественную литературу.
2.Организация и ведение картотеки отказов (в течение года)



3. Изучение состава фонда учебной литературы (октябрь-ноябрь).

Составление библиографической модели комплектования фонда учебной литературы

1.Работа с перспективными библиографическими изданиями (каталоги, тематические планы издательств, перечень учебников
и учебных пособий, рекомендованных Минобразованием РФ (ноябрь)
2.Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году (декабрь-январь)
3.Формирование общешкольного заказа на учебники и учебные пособия (январь)
Комплектование фонда

1. Прием литературы, учет и обработка (в течение года);
2. Прием и техническая обработка новых учебных изданий (в течение года);
3.Оформление подписки на периодические издания (октябрь, май)
4.Учет новых поступлений, пополнение и редактирование учетной картотеки  «Учебники и учебные пособия» (в течение года)
5.Расстановка новых изданий в фонде (по мере поступления);
6.Организация открытого доступа  (в течение года)
7.Обеспечение сохранности:
- рейды по проверке учебников совместно с активом библиотеки 
- проверка учебного фонда
- мелкий ремонт книг и журналов с привлечением актива библиотеки
- ведение картотеки «Внеклассная работа»  - сценарии вечеров, викторин (в течение года). 
Работа с фондом учебной литературы. 
№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный
1. Подведение итогов движения фондов.

Мониторинг обеспеченности обучающихся учебниками и учебными пособиями в 
2022– 2023 учебном году

сентябрь-октябрь;
февраль-апрель

библиотекарь;
Актив библиотеки

2. Составление библиографической модели комплектования фонда учебной 
литературы:

По мере поступления библиотекарь

2.1. работа с перспективными библиографическими изданиями: прайс - листами, 
каталогами, Федеральным перечнем учебника;
2.2. формирование совместно с педагогами - предметниками заказа на учебники и 
учебные пособия с учетом их требований;
2.3. подготовка перечня учебной литературы, планируемой к использованию в 
новом учебном году;
2.4. комплектование печатными и электронными информационно-



образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана (учебниками 
(или) электронными учебниками);
2.5. осуществление контроля выполнения сделанного заказа;
2.6. прием и обработка поступивших учебников и учебных пособий:
- оформление накладных;
- запись в книгу суммарного учета;
- штемпелевание;
- наклеивание листов с информационными табличками;
- расстановка в книгохранилище;
- оформление картотеки;
- занесение в электронный каталог;
- сверка данных с бухгалтерией.

3. Составление отчетных документов, диагностика уровня обеспеченности 
воспитанников учебниками и другой литературой.

май, сентябрь библиотекарь

4. Выдача классным руководителям учебников и учебных пособий из библиотеки 
центра (по графику). Запись в листы учета выдачи учебной литературы по классам.

июнь, август библиотекарь;
Классные руководители

5. Прием учебной литературы на летнее хранение в библиотеку. май библиотекарь;
Классные руководители

6. Ремонт литературы в библиотеке. В течение года библиотекарь;
Актив библиотеки

7. Информирование педагогов и воспитанников центра о новых поступлениях 
учебников и учебных пособий.

по мере поступления библиотекарь;
Актив библиотеки

8. Оформление выставки «Новые книги» по мере поступления библиотекарь;
Актив библиотеки

9. Списание учебного фонда с учетом ветхости, смены программ и изменениями в 
Федеральном перечне учебников

Декабрь, июнь библиотекарь

10 Проведение работы по сохранности учебного фонда «Живи, книга!» (рейды с 
проверкой состояния учебников и их сохранности)

октябрь, декабрь, 
февраль, апрель

библиотекарь;
Актив библиотеки

11. Оформление выставки «Книга - твой помощник и друг». сентябрь библиотекарь;
Актив библиотеки

12. Анализ обеспечения учебниками и учебными пособиями на 2022 – 2023 учебный 
год

июнь, сентябрь библиотекарь

  Работа с основным фондом. 
№п/п Содержание работы Срок исполнения Ответственный
1. Комплектование фонда в соответствии с ФГОС печатными и электронными 

информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного 
плана:1.1. учебно-методической литературой;1.2. дополнительной литературой 

постоянно библиотекарь



(отечественная и зарубежная литература, научно-популярная литература, 
справочная литература)

2. Своевременное проведение обработки и регистрации изданий. Создание 
электронного каталога поступающих изданий на бумажных и электронных 
носителях.

по мере поступления библиотекарь

4. Обеспечение свободного доступа в библиотеке: к художественному фонду, к 
фонду периодики (для всех воспитанников и сотрудников); к фонду 
методической литературы (для педагогов);к фонду справочной литературы (для
всех пользователей)

постоянно библиотекарь

5. Выдача изданий читателям. постоянно библиотекарь
6. Обеспечение доступа в библиотеке к информационным ресурсам учебной и 

художественной литературы, коллекциям медиаресурсов на электронных 
носителях.

постоянно библиотекарь

7. Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку 
выданных изданий.

постоянно библиотекарь

8. Ведение работы по сохранности фонда. постоянно библиотекарь
9. Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей. постоянно библиотекарь
10. Работа по мелкому ремонту художественных изданий, научно-популярной, 

методической литературы и справочных изданий с привлечением актива 
библиотеки и воспитанников.

один раз в полугодие библиотекарь
Актив библиотеки

11. Оформление книжной выставки «Эти книги вы лечили сами». в течение года библиотекарь;
Актив библиотеки

12. Оформление новых разделителей:
·в книгохранилище;
·в зоне открытого доступа

в течение года библиотекарь;
Актив библиотеки

13. Периодическое списание фонда с учетом ветхости, морального износа. в течение года библиотекарь;
бухгалтерия

Комплектование фонда периодики.
№п/п Содержание работы Срок исполнения Ответственный

1. Оформление подписки на периодические издания для воспитанников, педагогов и
администрации на 2 полугодие 2022 года и на 1 полугодие 2023 года.

сентябрь 2021 г. библиотекарь

Справочно-библиографическая и информационная работа.
№п/п Содержание работы Срок исполнения Ответственный
1. Пополнение и редактирование имеющихся картотек в электронной библиотеке. в течение года библиотекарь
2. Регулярное пополнение и обновление материала в разделе «Библиотека» на сайте 

центра:
в течение года библиотекарь



1.о библиотеке центра
2.даты и события
4.общая информация

3. Выполнение библиографических и информационных запросов
пользователей библиотеки

в течение года библиотекарь

4. Издательская деятельность: выпуск информационных листовок и памяток, 
закладок, буклетов, плакатов и др.

в течение года библиотекарь

5. Информационное сопровождение конкурсов, акций, месячников в течение года библиотекарь
6. Наглядная реклама (информационные объявления о выставках и мероприятиях, 

проводимых в библиотеке)
в течение года библиотекарь

7. Оформление книжных традиционных, электронных и виртуальных выставок к 
юбилейным и памятным датам.

в течение года библиотекарь;
Актив библиотеки

10. Обновление материалов на информационных стендах библиотеки постоянно библиотекарь;
Актив библиотеки

Индивидуальная работа
1.Рекомендательные беседы при выдаче книг (в течение года).
2.Беседы о прочитанном (в течение года).
3.Беседы о новых книгах, поступивших в библиотеку  (по мере поступления новой литературы).
Работа с активом

.Заседания школьного библиотечного актива;

.Рейды по проверке состояния учебников (1 раз в четверть)
Работа с педагогическим коллективом
1.Информирование педагогов о новой учебно-методической литературе (в течение года).
2.Консультационно-информационная работа с методическими объединениями педагогов, направленная на оптимальный выбор 
учебников и учебных пособий в новом учебном году (в течение года).

Содержание и организационная работа с детьми

№ Тема мероприятий Сроки
.  «Знакомьтесь — это библиотека» сентябрь
. «Во славу Отечества» День воинской славы России (210 лет со дня Бородинского сражения). сентябрь
. Герои Бориса Житкова сентябрь
. Игра-путешествие «Осень сказок и загадок» сентябрь
. «Спасибо Вам — Учителя!» (международный день учителя) октябрь

«От улыбки хмурый день светлей» октябрь
. Стихи Марины Цветаевой октябрь
. (международный день школьных библиотек) октябрь



. «Мир природы» викторина по произведениям Д.Н.Мамина-Сибиряка ноябрь

. герои С.Я.Маршака ноябрь

. Д.Н.Мамин-Сибиряк Ноябрь

. Литературное путешествие «Зимушка-зима» Ноябрь

. «Третьяковская галерея» Декабрь

. Любимые герои Эдуарда Успенского Декабрь

. «Календарь перевернём...» декабрь

. Игра-викторина «Новогодние приключения». декабрь

. День былинного богатыря Ильи Муромца Январь

. «Весёлый Буратино» Январь

. Сказки Шарля Перро Январь

. «Секреты хорошего настроения» (всемирный день «спасибо») Январь

. Герои Михаила Пришвина Февраль

. Приключения с Жюлем Верном Февраль

. Игра-викторина «Мы познаём мир» Февраль

. «Армейский калейдоскоп» Февраль

. Игра-викторина «Весна-красна» Март

. «Дядя Стёпа и все, все, все» (герои Сергея Михалкова) Март

. Викторина Весенний калейдоскоп» Март

. Неделя детской книги Март

. «Птичьи трели» (международный день птиц) Апрель

. Игра «космос и звёзды» Апрель

. Викторина по произведениям Софьи Могилевской Апрель

. Игра-викторина «Герои Веры Чаплиной» Апрель

. Литературно-исторический час  «Весна Победы» Май

. Викторина «Берегите природу!» Май

. Елена Благинина и её книги Май

. Экологическое путешествие «Скоро лето!» Май
Профессиональное развитие работника библиотеки
№п/п Содержание работы Срок исполнения
1 Работа в рамках  методического объединения педагогов.

Посещение семинаров, практикумов, организованных районным методическим объединением.
в течение года

2 Обзор новых книг и новых публикаций в специальной периодической печати
Освоение информации из профессиональных изданий.

постоянно

4 Совершенствование умения и навыков работы на персональном компьютере, приёмов владения
библиотечной компьютерной программой.

постоянно

5 Продолжение ведения электронного каталога. в течение года



7 Краткосрочные курсы повышения квалификации.
Обучение на дистанционных курсах.

в течение года

10 Участие в профессиональных конкурсах. в течение года
  Прочая работа.
№п/п Содержание работы Срок исполнения Ответственный
1 Составление и утверждение графика работы библиотеки на новый учебный год август библиотекарь
2 Проведение санитарного дня ежемесячно библиотекарь
3 Подготовить анализ работы библиотеки май библиотекарь
4 Составление плана работы библиотеки на новый учебный год май библиотекарь



XV. План работы психологической службы на 2022-2023 учебный год.

Работа  психологической  службы  направлена  на  формирование  полноценной  социализированной  личности  ребенка  с
нарушениями интеллектуального развития через коррекционно-развивающее обучение и воспитание,  на личностное развитие,
способствующее овладению необходимых жизненно важных знаний, умений и навыков, успешной социальной адаптации.

Цель:  Содействие развитию механизмов компенсации и социальной интеграции каждого воспитанника с ограниченными
возможностями, в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи:

 Диагностика и коррекция познавательных процессов и эмоционально волевой сферы воспитанников, сформированности
базовых учебных действий воспитанников;

 Психологическая помощь в успешности адаптации вновь поступивших детей;

 Психологическая  коррекция  и  профилактика  девиантного  поведения,  помощь воспитанникам в  нежелательных формах
поведения; 

 Психологическое конскультирование и просвещение воспитанников, педагогов по вопросам обучения и воспитания;

 Освоение  детьми  системы  отношений  с  миром  и  самим  собой,  совершенствование  личностно  значимых  жизненных
выборов,  конструктивного  решения  неизбежных  конфликтов,  освоения  индивидуально  значимых  и  ценных  методов
познания, общения, понимания себя и других.

Основные направления работы :

.Диагностическое 

.Профилактическое

.Психолого - педагогическое просвещение

.Консультирование

.Коррекционно- развивающее

.Аналитическое



№
п/
п

Наименование работы   контингент Ответственный Сроки проведения Предполагаемый результат

I. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1
Изучение познавательных процессов 
вновь прибывших детей

Фрон
тально

Психологи Сентябрь, октябрь
Выявление уровня развития 
познавательных процессов

2
Изучение процесса адаптации 
детей к обучению в начальном и среднем 
звене

 1 кл.,   5кл. Психологи 1-е полугодие
Выявление  возможных причин 
возникновения дезадаптации.

3
Диагностика индивидуально-
типологических особенностей личности, 
эмоционально-волевой сферы

По запросу Психологи В течение года
Выявление особенностей 
развития личности

4
Выявление воспитанников с повышенным 
уровнем тревожности, агрессивности, 
эмоциональной неустойчивости

По запросу Психологи В течение года

Выявление проявлений 
социальной и школьной 
дезадаптации, коррекция 
недостатков развития

5 Профдиагностика 8-е, 9-е классы
Психологи
социальные

педагоги
Январь, февраль

Выявление профессиональных 
наклонностей, предпочтений

6
Подготовка сведений на школьный 
консилиум

По запросу Психологи В течение года

7
Диагностика психологической готовности 
воспитанников к обучению в среднем 
звене

4- класс Психологи Апрель, май
Выявление уровня готовности к
обучению в 5-м классе

8
Разработка карт индивидуального 
сопровождения выпускников

Выпускники Психологи Май

9
Диагностика межличностных 
взаимоотношений.

1-9 классы Психологи Октябрь, апрель.

Выявление уровня развития 
межличностных 
взаимоотношений в 
коллективе.

II. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1
Индивидуальные коррекционные занятия 
с детьми группы риска (дромомания)

Воспитанники
группы риска

Психологи 
В течение года по

плану
Коррекция недостатков 
поведения

2 Коррекция эмоционально-волевой сферы По запросу Психологи В течении года Развитие ЭВС



3

Индивидуальная работа с детьми группы 
риска по коррекции поведенческих 
нарушений и проблем в коммуникативной
сфере 

По запросу Психологи
В течение года по

плану
Развитие коммуникативных 
умений и навыков

5
Проведение комплекса занятий и 
упражнений по психогимнастике в 
светлой и темной сенсорных  комнатах

По плану Психологи Еженедельно

Снятие проявлений 
психического дискомфорта, 
улучшение эмоционального 
состояния

6
Проведение цикла занятий по 
ознакомлению воспитанников с разными 
видами профессий

1-9 класс Психологи 2 раза в месяц

Ознакомление обучающихся с 
миром профессий. 
Предварительная диагностика 
профессиональных 
предпочтений.

7
Цикл занятий по нравственно-
половому воспитанию  подростков  с  
интеллектуальной недостаточностью

9 класс Психологи По плану
Способствовать  привитию
нравственной культуры в сфере
взаимоотношения полов

Профилактика суицидального 
поведения

По результатам
диагностики

Психологи По плану
Профилактика  суицидов  и
суицидальных  попыток  среди
детей

III. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА

1
Консультирование педагогов  по итогам 
диагностической и профориентационной  
работы

Педагоги и 
специалисты 
сопровождения

Психологи
 В течение 
учебного года

Ознакомление с результатами и
рекомендациями, разработка  
маршрута дальнейшей 
воспитательной работы.

2
Консультирование педагогов  и приемных 
родителей по психолого-педагогическим 
вопросам

Педагоги Психологи

В течение года по
запросу педагогов,

приемных
родителей ,

администрации

Разработка и реализация 
совместных адекватных мер 
воспитательного воздействия

3
Посещение уроков с целью изучения 
адаптированности к обучению

 1, 5  классы и
вновь

прибывших
детей

Психологи Ноябрь, апрель
Итоговые рекомендации по 
адаптации к обучению

IV. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 Участие в работе школьного консилиума, 

Совета по профилактике правонарушений
Психологи,

специалисты
сопровождения

В течение года Разработка и реализация 
программ сопровождения, 
комплексное изучение проблем,
поиск путей совместного 



решения

2 Профориентационная работа 8,9-е классы
Психологи,

соцпедагоги,
воспитатели

Декабрь, 
май

Выявление интересов и 
склонностей, выявление 
профпригодности, 
предварительное 
трудоустройство

3 Участие в работе выездной ПМПК По плану
Специалисты

сопровождения
 В течение года

Уточнение образовательного 
маршрута, динамики развития

4
Разработка программ индивидуального 
сопровождения  воспитанников

1-9 классы
Психологи,

специалисты
сопровождения

В течение
учебного года

Составление программ 
сопровождения

V. АНАЛИТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1
Обработка данных диагностических 
срезов

Психологи В течение года
 Определение  уровня развития 
ребенка

2
Подготовка материалов к заседаниям 
консилиумов, М.О., педсоветов и 
совещаний

Психологи В течение года
Разработка тематических 
выступлений

3
Внесение информации в  текущую 
документацию

Психологи
В течение

учебного года

4
Подготовка аналитического отчета о 
деятельности психологической службы

Психологи Май

5 Оформление документации для ПМПК Психологи В течение года

VI. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПСИХОПРОФИЛАКТИКА.

1
Выступления на педсоветах, 
спецсеминарах,  М.О. воспитателей.

Педагоги Психологи По плану
Психологическое просвещение 
педагогов

2
Выступление по вопросам профилактики 
химической зависимости в рамках Совета 
по профилактике правонарушений.

Обучающиеся 1-
9 классов

Психологи В течение года
Просвещение и коррекция 
недостатков

3 Проведение спецсеминаров для педагогов  педагоги Психологи По плану Просвещение педагогов

4
Работа по сохранению и укреплению 
психического здоровья педагогов 

Педагоги Психологи В течение года
Профилактика 
профессионального выгорания

5
Ознакомление с индивидуальными 
особенностями ребёнка и приёмами 
воспитательной работы

Воспитатели,
приёмные
родители

Психологи В течение года
Психологическое просвещение 
педагогов и приёмных 
родителей



XVI. План работы учителя логопеда

Работа с воспитанниками, страдающих дисграфией, представляет собой рабочую программу, которая исходит из естественной 
логики обучения детей грамоте: звук-буква, чтение-письмо.

Рабочая программа рассчитана на обучающихся 1-7 классов специальной общеобразовательной (коррекционной) школы VIII 
вида, имеющих нарушение письма и общее недоразвитие речи, отягощенных умственной отсталостью (детей с ограниченными 
возможностями здоровья) и составлена согласно логопедическому обследованию учащихся

Рабочая программа представляет собой платформу для успешного усвоения и правильного применения учащимися 
грамматических правил, а с другой стороны – закрепления учебного материала.

Все содержание рабочей программы сочетается с индивидуальным подходом к учащимся, учитывается уровень 
подготовленности, особенности личности, работоспособность детей с ограниченными возможностями здоровья.

Цель: работа по предупреждению, профилактике, преодолению дисграфии различной этиологии; практическое применение 
грамматических правил, изучаемых учащимися по предмету «Русский язык»

Задачи:
 1-2-й класс – работа над развитием звуко-буквенного, звуко-слогового анализа и синтеза слов;
 3-й класс – работа над ошибками фонетико-фонематического и оптического характера;
 4-й класс – работа над усвоением лексического материала, формированием грамматического строя речи;
 5-7 классы – работа по усвоению грамматических тем, изучаемых учащимися на уроках русского языка.

Для успешной реализации этих задач работа ведется по нескольким направлениям:
 формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения
 формирование познавательной деятельности (мышления, восприятия, памяти, слухового и зрительного внимания)
 формирование звукопроизношения, уточнение артикуляции звуков (постановка, автоматизация, введение звуков в 

самостоятельную речь)
 развитие фонематического слуха, фонематического анализа и синтеза слов, фонематических представлений
 расширение объема словаря параллельно с расширением представлений об окружающей действительности
 уточнение значения слов, активизация имеющегося словаря, совершенствование процессов поиска слов, перевод слова из 

пассивного в активный словарь
 подготовка к обучению грамоте, знакомство с основными понятиями: слово, слог, звук, составление схем
 развитие звуко-слогового анализа и синтеза
 формирование связной речи, обучение всем видам пересказа



 совершенствование пространственно-временных ориентировок на себе, листе бумаги
 развитие мелкой моторики рук путем использования массажа, самомассажа, пальчиковых игр
 развитие конструктивного праксиса путем моделирования букв из палочек, элементов букв.
Рабочая программа по логопедии разработана на основе программы, рекомендованной Министерством образования РФ для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (Москва, «Просвещение», 2000 г.) под редакцией 
В.В.Воронковой, и требований к уровню подготовки учащихся 1-7 классов с учетом особенностей специальной (коррекционной) 
школы.

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, из них 4 часа – на обследование (с 1сентября по 15 сентября):
- обследование звуковой стороны речи,
- обследование словарного запаса,
- обследование грамматического строя речи,
- обследование устной и письменной речи учащихся.

 1-2-3-4классы – 2 часа в неделю (из них 2 ч. – групповые занятия , 2 ч.- индивидуальные занятия,  )
 5  класс – 2 часа в неделю (из них 2 ч. – групповые занятия, 1 ч. – индивидуальные занятия, Макар - СИПР )
 6-7 классы – 2 часа в неделю (2 -групповые занятия ; 2 индивидуальные  занятия, Егор – СИПР.
 СИПР – Анастасия,8 класс;  

На  логопедических  занятиях  обеспечиваются:  коррекция  различных  проявлений  речевого  дефекта  (нарушения
звукопроизношения,  голоса,  темпа  речи,  фонематического  слуха,  аграмматизмы,  дисграфия,  дислексия)  и  обусловленных  ими  в
психическом развитии воспитанника, первоначальное становление его личности, выявление и целостное развитие его способностей,
формирование умения и желания учиться. Обучающиеся, воспитанники приобретают навыки фонематически правильной разговорной
речи, расширяют лексический запас, учатся грамматически правильно оформлять свои высказывания.

Главная задача подгрупповых логопедических занятий во втором – седьмом классах – коррекция дисграфии, дислексии.
В письменных работах учащихся обнаруживаются разнообразные ошибки, возникновение которых объясняется недостаточным

различением фонем,  нарушением слоговой структуры слова;  многочисленные ошибки,  связанные с  трудностями выбора  нужного
падежа. Поэтому основными направлениями индивидуальной работы могут быть следующими:

 закрепление  и  доработка  навыка  правильного  произношения  усвоенных  ранее  звуков  и  дальнейшее  формирование  навыка
произнесения слов, словосочетаний и связных текстов, так как для всех учащихся, как имеющих моторную недостаточность, так
и  не  имеющих  нарушений  артикуляционного  аппарата,  характерна  нечёткая  артикуляция  в  речевом  потоке.  Дальнейшее
развитие фонематического восприятия, работа над выразительностью речи, над дикцией, словесным логическим ударением;

 постоянная  тренировка  и  совершенствование  произносительной  стороны  речи  у  детей,  имеющих  нарушения  в  строении
артикуляционного аппарата;

 преодоление недостатков речи и письма;
 преодоление аграмматизмов
Групповые занятия по исправлению дислексии проводятся с учётом следующих положений:



 читательские умения формируются в единстве с речевыми умениями;
 умение читать видится широко – как умение владеть техникой чтения, умение воспринимать (понимать) тексты и произведения
разных жанров;
 развивать гибкость и скорость чтения вслух и молча, умение угадывать последующий текст.

Содержание программы (групповые занятия).
№
п/п

                                                   Классы
Тема и содержание 1-2 3 4 5 6 7

1. Работа над словом:
- слово, как часть предложения;
- слова, обозначающие предмет;
- слова, обозначающие признак предмета;
- слова, обозначающие действие предмета;
- состав слова;
- словообразование;
- словоизменение.

3
1
2
3
1
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
1
5
5
2
2
-
-

-
2
4
-
-
-

14
2

-
1
6
9
-
2
4
-

-
-
9
9
8
-
3
6

2. Работа над предложением:
- грамматическое оформление предложения;
- согласование имени прилагательного с именем существительным;
- согласование глагола с именем существительным (местоимением).

7
14
-
-

15
1
3
3

3
-
-
-

-
17
-
-

-
-

11
-

2
-
2
4

3. Предлоги. 8 - - 7 - -
4. Звуковой состав слова. 3 - - - - -
5. Ударение. 3 3 1 - - -
6. Согласные звуки и буквы. - 24 17 10 - -
7. Звуко-буквенный анализ. 5 - - - - -
8. Слоговой состав слова. 5 5 2 - - -
9. Гласные звуки и буквы. 3 8 15 - - -

10. Звуки и буквы (их различение). - 2 1 2 - -
11. Мягкие согласные. 6 - 3 6 - -
12. Безударные гласные. - - 4 - 4 -
13. Связная речь - - 3 - 21 15
14. Работа над техникой чтения. - - - - 6 6
        ИТОГО: 64 64 64 64 64 64

Предполагаемый результат:



Обучающийся в ходе реализации данной программы должен:
 научиться правильно произносить звуки;
 пользоваться этими звуками в речи;
 различать оппозиционные фонемы;
 овладеть навыками звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза;
 усовершенствовать лексико-грамматическую сторону речи;
 овладеть навыками построения связного высказывания.

Планируемые результаты коррекционной работы
Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное освоение ими основной образовательной 
программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций:
-  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 
способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для
пребывания в школе, своих нуждах и правах ворганизации обучения;
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми вповседневной жизни;
- овладение навыками коммуникации;
-  дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации;
- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.
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