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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

Понедельник 

 

1. Общешкольные собрания по итогам недели (еженедельно). 

2. Психолого-педагогический семинар (2 неделя). 

3. Оперативка у заведующего УПМ с учителями труда (ежедневно). 

 

 

 

Вторник 

 

1. Заседания совета председателей у заместителя директора по ВР (по мере необходимости). 

2. Заседания методических объединений 1 раз в четверть (2 неделя). 

3. Работа с ученическими комиссиями  

 

 

Среда 

 

1. Совещания при директоре (по плану). 

2. Еженедельные оперативки у директора с заместителями с 16 ч. 

 

 

 

Четверг 

 

1. Педсоветы (1 раз в четверть). 

2. Совещание при заместителе директора по УР с учителями (по плану). 

3. Заседания ПМПк (по мере поступления обучающихся и во время зимних и весенних каникул). 

 

 

 

Суббота 

 

1. Работа с родителями. 

2. Общешкольные мероприятия. 

 

 

 

Воскресенье 

 

1. Оперативка при заместителе директора по ВР с воспитателями. 

2. Общешкольные мероприятия. 

3. Работа с родителями. 
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АНАЛИЗ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГКССУВОУЗТ   

ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В 2021-2022 учебном году учебно-воспитательная работа осуществлялась по утвержденному 

педагогическим советом плану. Коллектив педагогов вел целенаправленную работу по воспитанию у 

каждого воспитанника фундаментальных общечеловеческих ценностей, трудолюбия, патриотизма, 

гуманизма, эстетических принципов, основы этического восприятия искусства и действительности, 

воспитывал гордость за свою страну и Республику, за свой город, уважение к истории и культуре 

Республики Башкортостан, интерес к ее судьбе, помогал им осмысливать значение звания Гражданина 

РБ и РФ, воспитывал уважение к государственным символам и ритуалам и т.д.  

В начале учебного года было 38 учащихся.  Прибыло - 10. Выбыло - 5. На конец года – 43. 

Аттестовано - 43.    

Успеваемость по школе составляет 100 %. Качество – 28 %. Завершили учебный год на «4» и 

«5» 12 человек. 

Государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ прошли 13 обучающихся 9-х классов. 

Выпускники успешно сдали 2 обязательных экзамена по математике и русскому языку, а также 2 

экзамена по выбору по информатике и географии. Все получили аттестаты об основном общем 

образовании. 

В целом учебный год прошёл в организованной стабильной обстановке. Случаев нарушения, 

нецелевого использования учебных часов не было. Уроки велись согласно расписанию, 

утвержденному директором школы. Все уроки, пропущенные по уважительным причинам, 

замещались. Программа и ее практическая часть учителями-предметниками по всем предметам 

выполнена.  В течение учебного года план внутришкольного контроля был выполнен. За качеством 

преподавания, воспитания, трудового обучения осуществлялся систематический персональный, 

тематический, фронтальный контроль. На совещании при директоре рассматривался вопрос 

«Итоговое собеседование по русскому языку как составная часть выпускного экзамена в 9 классе». 

На совещании при заместителе директора по УР обсуждались вопросы планирования уроков, 

результаты проверки ученических тетрадей, дневников, классных журналов; знакомились с письмами, 

приказами Министерства просвещения РФ и Министерства образования и науки РБ, приказами по 

школе, справками по итогам ВШК. 

В целом уроки проводились с тщательной подготовкой, богатым оснащением, использованием 

наглядности и технических средств обучения и компьютерной техники. 

Внеклассная работа по предметам традиционно осуществлялась в ходе предметных 

месячников, которые проходили по определенному графику. Так, в сентябре проводился месячник 

английского языка, в октябре – башкирского языка и биологии, в ноябре – русского языка и 

литературы, в декабре – истории и обществознания, в январе – математики, в феврале – физической 

культуры, в марте – трудового обучения, в апреле – географии, в мае - музыки и ИЗО.   Во время 

предметных месячников учителя провели разнообразные мероприятия, способствующие повышению 

интереса к предмету, расширению кругозора воспитанников. 

В целях стимулирования успехов в учебе, коррекции знаний по предметам   работало 14 

кружков внеурочной деятельности со 100% охватом учащихся.  

           Также в течение учебного года обучающиеся под руководством учителей принимали участие в 

различных олимпиадах и конкурсах: 

в XVI Всероссийской дистанционной олимпиаде ФГОС тест в декабре 2021 г. по математике, 

где Галиакберов М. – 9а кл. занял 1 место в регионе «Республика Башкортостан»,   Феоктистов М. – 8 

кл. и Габитов М. – 8 кл. заняли 2 место в регионе,  Веревочников Р.- 8 кл. – 4 место; 

в XV Всероссийской дистанционной олимпиаде с международным участием «Ростконкурс» 

(г.Новосибирск) в апреле 2022 г.  по физике, где Ахмадиев А. – 8 кл., Габитов М. – 8кл., Феоктистов 

М. – 8 кл.  заняли 1 место в регионе, Лукичёв Д. – 7б кл. занял 2 место, Белов П.- 7а кл. – 3 место, 

Арзяев Р. – 7а кл. – 3 место; 

в XV Всероссийской дистанционной олимпиаде с международным участием  «Ростконкурс» 

(г.Новосибирск)  по математике, где Габитов М. – 8 кл. занял 1 место в регионе, Феоктистов М. – 8 кл., 

Веревочников Р.- 8 кл., Галиакберов М. – 9а кл. заняли 2 место в регионе,  Зулькарнаев А.-8 кл., 
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Пермяков К. – 9б кл.– 3 место; 

в XVII Всероссийской дистанционной олимпиаде «ФГОСтест» в мае 2022 года по физике, где 

Феоктистов М. – 8 кл. занял 1 место в регионе, Белов П.- 7а кл., Веревочников Р.- 8 кл.,  – 2 место; 

в XVII Всероссийской дистанционной олимпиаде «ФГОСтест» по математике, где Феоктистов 

М. – 8 кл. занял 1 место в регионе, Веревочников Р.- 8 кл. – 2 место, Арзяев Р. – 7а кл. – 3 место; 

в X Всероссийской олимпиаде по общеобразовательным предметам для обучающихся 

специальных учебно-воспитательных учреждений в онлайн-режиме на базе информационного ресурса 

ФГБПОУ «Майкопское  специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», где 

приняли участие обучающиеся 7-9 классов по следующим предметам: Хаматдинов П. – 7б кл. по 

биологии, Ахмадиев А. 8 кл. по истории, Короткий Г. – 8 кл. по математике, Султангареев Д. – 9б кл. 

по технологии.  Хаматдинов П. – 7б кл. занял 2 место и был награждён дипломом 2 степени;  

во Всероссийской олимпиаде по общеобразовательным предметам для обучающихся 

специальных учебно-воспитательных учреждений в  формате online на базе федерального 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Куртамышское 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», где приняли участие по 

следующим предметам: Мурзиков М. - 6 класс по истории; Белов П. – 7а кл. по физике; Феоктистов 

М. -  8 класс по биологии; Ильин  Е. - 10  класс по географии. По результатам олимпиады Мурзиков 

М. занял III место по истории, набрав 82 балла; Ильин Е. занял III место по географии, набрав 75 

баллов; Феоктистов Марк Эдуардович и Белов Павел Иванович стали участниками; 

во Всероссийском конкурсе сочинений среди детей, воспитывающихся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях «Путёвка в жизнь» были награждены дипломами победителя 

Верёвочников Р. – 8 кл., и Галиакберов М. – 9а кл. Конкурс проводился Общероссийской общественно-

государственной организацией «Фонд защиты детей» при поддержке Министерства просвещения РФ 

в рамках реализации социально значимых мероприятий; 

в Международной дистанционной олимпиаде «Инфоурок» весенний сезон 2022 г. по 

английскому языку, за участие в которой Мурзиков М. – 6 кл., получил диплом 2 степени; 

в Республиканском конкурсе выразительного чтения «Мама – главное слово в каждой судьбе», 

где приняли участие Кроков Г. – 8кл., Якшибаев Д. – 7б кл., Дмитриев М. - 7б кл.; 

в Открытом конкурсе «Дверца в сердце» в номинации «Видеосюжет» на тему «Я отправляюсь 

в путешествие к своим друзьям!» в мае 2022 года от Благотворительного образовательного фонда 

«Мархамат» г.Уфа, за участие в конкурсе Шарыпов Ю. – 9а кл. был награждён дипломом; 

в X Республиканском конкурсе чтецов «Тукаевские напевы» приняли участие и получили 

сертификаты Верёвочников Р. – 8 кл., Бердников В. – 9а кл.; 

в «Акмуллинском диктанте» приняли участие 12 обучающихся: Евграфов С. Мурзиков М. - 6 

кл.,  Белов П. - 7а, Лукичев Д, Якшибаев Д., Хаматдинов П.-т 7б, Феоктистов М, Короткий Г., 

Веревочников Р. - 8 кл., Глимянов Д. - 9б, Бускунов Ф. и Хабибуллин Д. - 10 кл.; 

в Международной дистанционной олимпиаде на сайте videouroki.net по всеобщей истории 

обучающийся 7а кл. Белов П. –занял 1 место, Феоктистов М. - 8 кл. – 3 место; по истории России 

Галиакберов М. – 9а кл. занял 1 место, Куликов Р. – 9а кл. -  2 место.  

Основными средствами повышения методической и педагогической грамотности учителей в 

условиях закрытой школы по-прежнему являются педагогические советы, заседания ПМПк, 

психолого-педагогические семинары, заседания методических объединений с решением актуальных 

проблем по преподаванию предметов своего цикла. 

На педагогических советах рассматривались следующие вопросы: «Современный урок с 

позиции формирования универсальных учебных действий», «О трудоустройстве воспитанников и 

рецидиве за 2019 и 2020 выпускные годы», «Духовно-нравственное воспитание в условиях 

спецшколы», «Наглядно-демонстративный метод, как средство коррекции на уроках столярного дела». 

В течение 2021 – 2022 учебного года аттестацию на высшую категорию прошли учитель 

физической культуры Рысбаев Р.Я., воспитатель Николаева Н.П.; на первую – воспитатель Ануфриева 

Ю.Я. и педагог-психолог Стрельникова Е.А. 

Курсы повышения квалификации прошли 5 педагогов.  Профессиональную переподготовку на 

ООО «Инфоурок» по программе «Русский язык и литература: теория и методика преподавания в 

образовательной организации» с присвоением квалификации «Учитель русского языка и литературы» 

прошли Сайфиева Р.Р.  и Усманова М.П. 
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В сентябре 2021 года педагог-психолог Стрельникова Е.А. приняла участие в конкурсе 

«Педагог-психолог-2021», где заняла II место по Республике Башкортостан; в марте 2022 года – в 

Научно-практической конференции педагогов Туймазинского района, где стала призером, заняв также 

II место.  

В апреле 2022 года Абдрахманова А.Ф. - учитель музыки и Стрельникова Е.А. – педагог-

психолог приняли участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Педагог года» 

среди педагогических работников специальных учебно-воспитательных учреждений на базе 

федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа». 

  Гареева Ф.Ф. была награждена   дипломом III степени за участие в Московском открытом 

конкурсе педагогического мастерства в области духовно-нравственного воспитания «Религия и 

культура-2021» в номинации «Урок по предметным областям: ОРКСЭ и ОДНКНР (методическая 

разработка)». 

Одним из приоритетных направлений в своей работе педагогический коллектив считает 

становление личности через трудовое обучение и воспитание. 

Трудовое воспитание, организованное в ГКССУВОУЗТ, решает следующие задачи: трудовая 

адаптация, развитие трудовых навыков, развитие склонностей и интересов ребенка.  

Для достижения цели трудового обучения в учебных мастерских созданы и оборудованы 

следующие цеха: вязальный, слесарный, токарный и столярный и цех по художественной обработке 

материалов. В данных цехах трудовое обучение ведется по следующим направлениям: обучающиеся 

5-6 и 7б классов обучаются вязальному делу, 7а кл. – токарному делу, 8 кл. - слесарному делу, 9а и 9б 

кл. – столярному делу, 10 кл. проходили обучение по специальности слесарь по ремонту автомобилей. 

В вязальном цехе наряду с изучением теории по вязальному делу успешно осуществляется 

практическая работа по вязанию шерстяных носков и варежек. Всего за истекший учебный год было 

связано 20 пар варежек, 15 пар носков, 10 сувенирных изделий.   

В слесарном цехе воспитанники под руководством учителя труда изучали основы слесарного 

дела и приобрели необходимые навыки по обработке тонколистовой оцинкованной стали. 

В токарном цехе воспитанники изучали основы токарного дела, выполняли различные 

хозяйственные работы. 

Воспитанники 9а и 9б классов изучали теорию столярного дела и осваивали практические навыки 

работы  на деревообрабатывающих станках, осуществляли ремонт хозяйственного инвентаря, 

насадили черенки на новые железные совковые лопаты в количестве 10 шт. и изготовили 25 лопат из 

фанеры для очистки снега, оказывали помощь при сборке хоккейной коробки, изготовили скворечники 

для птиц,  очищали территорию школы от снега в зимнее время. 

В 2021-22 учебном году 7 воспитанников 10 класса прошли обучение по профессии «слесарь по 

ремонту автомобилей» с получением официального удостоверения.  

На практических занятиях обучающиеся выполняли общественно-полезную работу: принимали 

участие в посадке зеленых насаждений, устанавливали декоративный забор на центральной аллее 

школы, наводили порядок на территории, на пришкольном участке посеяли свеклу. 

Основная цель работы на пришкольном опытном участке – формирование практических навыков 

у воспитанников в работе с землей, воспитание у них интереса и любви к природе и сельскому 

хозяйству. 

В школе трудовое обучение тесно связано с профориентационной работой.  На уроках труда при 

изучении теоретического материала воспитанники знакомились с различными профессиями. 

Проводились беседы, вечера, устные журналы, КВНы. 

С целью привития трудовых навыков, выявления скрытых трудовых способностей работали 

кружки. В цехах постоянно действовали выставки творческих работ, поделок.  

Девятый год воспитанники школы посещают кружок «Картинг» при поселковом Детском доме 

юного творчества. В летний период кружок «Технического творчества» организован в школе.  

В рамках месячника трудового обучения учащиеся 9-ых классов побывали на экскурсии на 

предприятии «Альтернатива» в г. Октябрьский. 

Воспитательная работа в школе велась согласно принятому на педагогическом совете 

общешкольному плану и была направлена на организацию познавательной, трудовой, общественной, 

ценностно-ориентировочной, художественной, физкультурно-оздоровительной деятельности 
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воспитанников, организацию свободного общения, на развитие творческих способностей, выработку 

культуры умственного и физического труда. Особое внимание уделялось воспитанию у подростков 

общечеловеческих качеств и нравственности, милосердия, справедливости, чувства собственного 

достоинства, бережливости, трудолюбия, любви к Родине. 

Положительный результат в воспитательной деятельности дает систематическое подведение 

итогов результатов учебы, быта и труда на ежедневных линейках, ученических собраниях, собраниях 

по итогам недели и четверти, что позволяет своевременно устранять недостатки, отмечать и поощрять 

успехи воспитанников. 

Под руководством педагогов дополнительного образования с   целью развития творческих 

способностей воспитанников, вовлечения их в художественную деятельность в школе работали 

кружки: вокальный, хоровой, танцевальный, духовой, вокально-инструментальный. 

Плодотворно работал в течение всего учебного года кукольный театр. Воспитанники также 

посещали компьютерный класс. По отдельному расписанию проводились библиотечные часы, где 

ребята имели возможность почитать художественные книги, узнать о новинках литературы. 

Большая внеклассная работа велась воспитателями и классными руководителями на 

воспитательских и классных часах, где первостепенное внимание уделялось привитию воспитанникам 

нравственно-правовых качеств, искоренению у них отрицательных черт характера, изжитию 

склонности к воровству, курению, токсикомании, наркомании, бродяжничеству, сквернословию, 

привитию им способности к самовоспитанию, самосовершенствованию.  

  Кроме мероприятий, проводимых в классах, педагоги проводят общешкольные внеклассные 

мероприятия, которые способствуют развитию творческой активности, дают возможность для 

самовыражения. 

По направлению воспитательной работы «Организация познавательной деятельности» в 

сентябре был проведен месячник работы с активом.  

По воскресеньям всеми воспитателями проводились обзоры периодической печати, где 

воспитанники получали информацию о культурной, спортивной, политической жизни района, города 

и Республики.  

2021 год был особенным для нашей школы. Она отмечала свой 50-летний юбилей. 24 сентября 

состоялось торжественное мероприятие, посвящённое данному событию. Мероприятие началось с 

показа видеоролика «Смена времён, встреча поколений», где был проведен исторический экскурс, в 

котором отразились интересные факты из истории спецшколы и достижения коллектива в настоящее 

время. Зрители   получили массу положительных впечатлений от концерта, на котором были 

представлены интересные номера в различных жанрах, исполненные приглашёнными творческими 

коллективами и сотрудниками нашей школы. 

В октябре прошел месячник экологического воспитания. Выпускались тематические газеты 

«Это интересно», «Земля наш общий дом». Были проведены экологические викторины, беседы, 

конкурсы, общешкольные мероприятия на тему «Человек в ответе за жизнь на планете» и «Судьба 

планеты наших руках», устный журнал на тему «Люди, берегите эту Землю, берегите!», конкурсы «На 

лучшие комнатные цветы», «Чистота залог здоровья», а также конкурс рисунков «Экология глазами 

детей». 

1 октября в День пожилых людей чествовали ветеранов педагогического труда. 5 октября 

состоялся праздничный концерт ко Дню учителя. 11 октября в школе было проведено мероприятие, 

посвященное Дню Республики Башкортостан. Ребята узнали об истории образования, 

государственных символах Республики, традициях и обычаях, культурных ценностях, богатстве 

природы родного края, а также с интересом смотрели документальный фильм о столице нашей 

Республики «Белый город». 

В ноябре в рамках месячника духовно-нравственного воспитания в школе были запланированы 

и проведены беседы, классные часы, викторины, смотр-конкурс по дисциплинированности.  

3 ноября в актовом зале педагог-организатор провела открытый классный час, посвящённый 

Дню народного единства. Мероприятие сопровождалось мультимедийной презентацией. Вниманию 

детей был предложен видеофильм «Благодарная Россия» об истории возникновения этого дня, о 

биографии Минина и Пожарского. 

 26 ноября был организован вечер, посвященный Дню Матери. В концертной программе 

активное участие приняли воспитанники и сотрудники нашей школы. Во время вечера прозвучали 
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видеопоздравления и слова благодарности всем женщинам-педагогам от родителей воспитанников.  

В декабре состоялся месячник правового воспитания. Ребята ознакомились с некоторыми 

правовыми документами, были выпущены тематические газеты, бюллетень «Человек и закон», 

проведено общешкольное мероприятие «История прав человека». 3 декабря педагогами 

дополнительного образования в школе организовано мероприятие, посвящённое Международному 

Дню инвалидов. Гостями мероприятия стали логопед ГБУСОССЗН Серафимовского детского дома-

интерната для умственно-отсталых детей, получатели социальных услуг Верхнетроицкого 

психоневрологического интерната, артисты Дома культуры с Серафимовский.  

19 декабря в столовой школы был организован конкурс кулинаров. Под руководством шеф-

повара и педагогов ребята учились раскатывать тесто и формировать булочки.  

28 декабря нашу школу посетила Уполномоченный по правам ребёнка в Республике 

Башкортостан Панчихина Ольга Юрьевна. В рамках визита она ознакомилась с жизнью и 

деятельностью Учреждения, побеседовала с директором, педагогами и воспитанниками. Вниманию 

высокой гостьи была представлена новогодняя программа, в которой приняли участие воспитанники 

спецшколы. Завершилось данное мероприятие премьерой сказки «Морозко» в постановке школьного 

кукольного театра. 

В январе в ходе физкультурно-оздоровительного месячника в школе были проведены беседы, 

тематические классные часы, устные журналы, спортивная викторина, конкурс спортивных газет. 15 

января 2022 г. состоялось открытое внеклассное мероприятие на тему «Здоровый образ жизни». 

Согласно плану, также были проведены соревнования по силовой гимнастике, шорт-треку, блицтурнир 

по волейболу, товарищеская встреча по хоккею, подвижные игры на льду, веселые старты между 

классами, первенство школы по лыжным гонкам. В течение 3 четверти воспитанники во время 

прогулок, на спортивных часах с удовольствием катались на коньках, лыжах, играли в хоккей.   

В феврале, в рамках месячника гражданско-патриотического воспитания, были запланированы и 

проведены беседы, тематические классные часы, устный журнал на тему «Великие полководцы», 

военно-спортивная игра «Зарница», конкурс стенгазет; литературно-музыкальная композиция ко Дню 

защитника Отечества. 18 февраля 2022 года на базе спецшколы был проведен конкурс «А, ну-ка, 

парни!» между командами МАОУ СОШ №1 и МАОУ СОШ № 3 с. Серафимовский, МАОУ СОШ 

с. Нижнетроицкий и командой воспитанников спецшколы. Участники проходили военно-спортивную 

эстафету, которая включала в себя стрельбу из пневматической винтовки, разборку-сборку АКМ, 

подтягивание на перекладине, поднятие гири, военизированную эстафету, стрельбу по мишеням, 

перетягивание каната.  21 февраля состоялся конкурс «Смотр строя и песни». Среди гостей были 

участники боевых действий в Афганистане, военный комиссар г. Туймазы и Туймазинского 

района подполковник А.Н. Фёдоров, руководитель Туймазинской общественной организации 

ветеранов боевых действий «Серпантин» В.С. Биккинин, создатель и руководитель поискового отряда 

имени Х.А. Султанова Ю.Л. Бирюзов, учредитель УК «Инициатива плюс» Р.М. Сагитов.  В этот же 

день состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. 

В марте в рамках месячника экономического воспитания в школе были запланированы и 

проведены смотры-конкурсы по сохранности учебников, учебных принадлежностей, мебели, 

бережливости одежды и обуви, классные часы, устные журналы, общешкольное мероприятие на тему 

«Путешествие в экономику», игра «Экономика вокруг нас».  Были выпущены стенгазеты «Что мы 

знаем о деньгах» и «Экономическое преступление».  

05 марта в школе был проведён праздничный концерт, посвящённый Международному женскому 

дню «Дарите женщинам цветы». Вокальные номера и танцевальная композиция, подготовленные 

нашими ребятами, подарили всем присутствующим в зале женщинам много приятных и 

положительных эмоций.  

10 марта на базе Серафимовского детского дома-интерната наши воспитанники под 

руководством педагогов приняли участие в зональном мероприятии «Ура! Ура! Весна пришла!». В 

очередной раз ребята показали свои творческие способности, пели песни, танцевали. Участникам 

мероприятия администрация СДДИ вручила благодарственное письмо. 

12 марта был организован праздник - День щербета.   Воспитанники узнали много нового об 

истории возникновения данного продукта, посмотрели видеопрезентацию. Самое приятное 

впечатление у ребят оставила дегустация данного лакомства в столовой. 

13 марта участвовали во Всероссийской патриотической акции «Своих не бросаем».  
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В дни весенних каникул 30 и 31 марта в нашей школе прошёл смотр-конкурс художественной 

самодеятельности, посвящённый Году народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России. Жюри отметило высокую сценическую культуру участников конкурса; интересные 

постановки; репертуар, который соответствовал теме смотра; яркие, запоминающиеся номера 

художественной самодеятельности. Гала-концерт состоялся в актовом зале школы 01 апреля 2022 года. 

Победители и призёры конкурса были награждены грамотами, дипломами и сладкими призами. 

В апреле воспитательная работа была посвящена эстетическому воспитанию. По этому 

направлению в школе были запланированы и проведены беседы, тематические классные часы, устные 

журналы. 

С 28 марта по 2 апреля прошла Неделя детской книги «Книжкины именины!». 28 марта было 

проведено литературное путешествие «Таинственное Средиземье», посвященное 130-летию со дня 

рождения английского писателя Джона Р. Толкиена и 85-летию его произведения «Хоббит – или туда 

и обратно».  29 марта был проведён литературный вечер «Человек с сибирским характером», 

посвященный 85-летнему юбилею писателя Валентина Распутина. Трудное детство писателя позже 

стало основой рассказа «Уроки французского». Также ребята ознакомились с кратким содержанием 

произведений В. Распутина: «Живи и помни», «Прощание с Матёрой». 01 апреля для воспитанников 

6, 7 классов прошел литературный праздник «Добрый дедушка Корней», посвященный 140-летию со 

дня рождения писателя К.И. Чуковского. В заключительный день Недели самые читающие ребята 

школы приняли участие в литературной игре «По страницам любимых книг».  

В апреле воспитательная работа проводилась в рамках месячника эстетического воспитания. В 

школе были проведены беседы, тематические классные часы, общешкольное мероприятие на тему 

«Народное творчество, культура и традиции». 

В мае в школе были запланированы и проведены беседы, игры, викторины, общешкольное 

мероприятие по трудовому воспитанию и профориентации «По ступеням выбора профессии», устный 

журнал «О бизнесе и предпринимательстве». 

В рамках проведения Всероссийской акции «Поделись своим знанием. Новые горизонты» была 

организована встреча с представителями различных сфер деятельности, достигших определенных 

результатов в своей работе. Перед ребятами выступили начальник отдела Центра по противодействию 

экстремизму МВД по РБ, подполковник полиции Закиров Р.З., директор ООО КФХ 

«Туймазыагрогриб» Фаррахов О.З., начальник отдела по молодежной политике муниципального 

района Туймазинский район РБ Белоусов Р.Ю. Гости мероприятия рассказали нашим воспитанникам 

о своем детстве, жизненном пути. Чтобы достичь необходимого уровня развития, определенных 

вершин в карьере, им нужно было много работать над собой, преодолевать препятствия, с 

достоинством принимать вызовы судьбы. Закиров Р.Р. с коллегой привезли нашим воспитанникам 

гостинцы в честь месяца Рамадан.  

В мае большое внимание было уделено, кроме трудового, и патриотическому воспитанию. Так, с 

21 апреля по 7 мая 2021 года наши воспитанники принимали участие в Международной Всероссийской 

акции «Вахта Памяти - 2022» в Волгоградской области в составе поискового объединения «Народная 

память» о защитниках Отечества имени Х.А. Султанова Муниципального района Туймазинский район. 

В канун праздника 9 Мая в школе прошли торжественные мероприятия, посвященные этой дате. 

6 мая в актовом зале был проведён праздничный концерт, посвящённый 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне.  В мероприятии наряду с воспитанниками активное участие приняли 

сотрудники школы и родительница воспитанника Пархоменко Д. Сотрудники и воспитанники школы 

7 мая приняли участие в шествии «Бессмертного полка». В этот же день в с. Серафимовский состоялся 

автопробег «Спасибо за Победу!». Участники акции сначала проехали по улицам села, а затем 

посетили спецшколу.  

 18 мая прозвенел последний звонок для выпускников 9-х классов.  Данное мероприятие 

произвело огромное впечатление не только на выпускников, но и на всех воспитанников, педагогов, 

родителей и гостей мероприятия. 

В ГКССУВОУЗТ работает социально-психологическая служба, которая принимает активное 

участие в реабилитации воспитанников.  

При поступлении воспитанников в учреждение психологи в первую очередь изучают личные 

дела, затем, на каждого воспитанника заводится индивидуальная тетрадь наблюдения, где отражаются 

личные сведения о подростках, результаты диагностической и коррекционной работы. После 
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окончания срока пребывания воспитанника в Учреждении на выпускников составляются и 

высылаются социально-психологические характеристики с рекомендациями социальных педагогов и 

психологов для дальнейшей работы по месту жительства. 

Вся работа психологов организована планово и в соответствии с традиционными 

направлениями. Это диагностическая, коррекционно-развивающая и консультативно-

просветительская работа.  

 В течение учебного года проведено 78 диагностических занятий, из них 48 индивидуальных и 

30 групповых. 

В октябре 2021 года проведено социально-психологическое тестирование (СПТ), направленное 

на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Результаты отправлены в ИРО РБ.  

Для изучения воспитанников в среде сверстников, их взаимоотношений с педагогами посещено 

10 уроков, 36 внеклассных мероприятий; организовано наблюдение за ребятами во время занятий в 

трудовых мастерских, на прогулках, во время работ на территории школы, во время режимных 

моментов. 

По результатам наблюдения, диагностики и рекомендаций ПМПк наметили дальнейшую 

коррекционно-развивающую работу, учитывая индивидуальные особенности каждого воспитанника. 

В течение учебного года было проведено 34 групповых коррекционных занятия.  

С ребятами, испытывающими трудности в обучении, были проведены индивидуальные 

коррекционные занятия по развитию основных психических процессов (память, внимание, речь, 

мышление, воображение).  Всего было проведено 45 индивидуальных занятий.   

В целях психопрофилактики, снятия эмоционального напряжения, формирования 

саморегуляции в течение учебного года проводились занятия по релаксации. Всего проведено занятий 

с учащимися 7а, 7 б, 8 и 9 б классов – 136.  

Психопрофилактика и псих просвещение заключались в проведении общешкольных 

психологических лекториев на темы: «Профилактика девиантного поведения», «Твой выбор», «День 

толерантности».  Ребята были ознакомлены с результатами проведенных диагностических 

обследований, им даны рекомендации по улучшению жизнедеятельности; просмотрели фильмы и 

ролики Общественной организации «Общее дело».  Было проведено 5 групповых занятий. 

Консультативная деятельность заключалась в содействии в решении вопросов среди 

воспитанников, педагогических работников и родителей. Всего консультаций проведено 52, из них с 

воспитанниками – 33, с педагогами - 10, с родителями - 9. Консультации для родителей чаще 

проводились в режиме телефонной связи, по приезду родителей проводились очные встречи.  

В целях психологического просвещения педагогов об особенностях воспитания и обучения 

воспитанников были проведены психолого-педагогические семинары на следующие темы: 

«Психические отклонения в развитии подростков и методы их коррекции в условиях спецшколы»; 

«Сеанс релаксации для педагогов по символ-драме»; «Волонтерство как один методов духовно-

нравственного развития «трудных» подростков». 

В течение учебного года были проведены заседания ПМПк согласно составленному графику. 

Все структуры предоставляли полную информацию о воспитанниках. Были даны рекомендации, а 

также предложения по улучшению качества работы с обучающимися. 

Социальные педагоги проводили работу по социальной защите воспитанников, вели 

совместную работу с ОДН, КДН и ЗП, органами опеки и попечительства, изучали социально-бытовые 

условия семей воспитанников по месту жительства. Сопровождали воспитанников после выпуска, на 

суды и т.д.  

В текущем учебном году на воспитанников, достигших 14 летнего возраста, оформлено 8 

паспортов (на Веревочникова Н., Короткого Г., Белова П., Мурзикова М., Щербакова А., Лукичева Д., 

Васильева Д., Арзяева Р.). Отправлены в КДН и ЗП анкеты на выбывших воспитанников. Оформлено 

страховое свидетельство на воспитанника Лукичева в пенсионном фонде. 

На воспитанников Нурова и Белова из категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подготовили и отправили в отдел жилья заявления по постановке на учет по жилью. Велась 

работа совместно с ООиП г. Туймазы по дальнейшему устройству несовершеннолетних в детский дом. 

Были подготовлены и сданы административные исковые заявления на продление срока 

пребывания в Туймазинский межрайонный суд до окончания учебного года и получения основного 
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общего образования трём воспитанникам (Бердникову, Мурзикову, Крокову). Подготовили и сдали 

административное исковое заявление о переводе Салахова в специальное училище закрытого типа.  

В истекшем учебном году была продолжена работа с военкоматом г. Туймазы по постановке на 

первичный учет воспитанников и получению приписного свидетельства. 

Проводилась индивидуальная беседа с воспитанниками, склонными к побегам (Куфтериным, 

Салаховым, Куликовым, Габдрафиковым, Галиакберовым).  

24.03.2022 состоялось открытое мероприятие «Я сам несу ответственность за свои поступки», в 

котором приняли участие воспитанники, педагогический коллектив и приглашенные специалисты: 

заместитель председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Николаева А.Р., 

старший инспектор Отдела участковых уполномоченных полиции и подразделении по делам 

несовершеннолетних майор полиции Тухватуллина И.А. В ходе мероприятия основное внимание было 

уделено правонарушению, совершенному двумя несовершеннолетними воспитанниками спецшколы 

(Галиакберовым и Габдрафиковым). Приглашенные специалисты рассказали о видах 

правонарушений, основных пунктах административной и уголовной ответственности. Напомнили о 

правах и обязанностях несовершеннолетних, о том, какие административные наказания могут быть 

применены к родителям, которые недобросовестно относятся к исполнению своих обязанностей; в 

каких случаях может наступить уголовная ответственность. 

Проводилась работа по взысканию алиментов с родителей, лишенных родительских прав, 

направлены запросы судебным приставам о размере долга. 

Работа режимной службы осуществлялась по утвержденному плану. При посещении 

воспитанников родителями и родственниками работа ведется согласно инструкции. Передачи, 

посылки, бандероли тщательно проверяются старшими дежурными и медработниками, производится 

личный досмотр воспитанников после свидания с целью недопущения проноса в школу 

недозволенных вещей, продуктов питания, медикаментов, табачных изделий, денег, телефонов и т.д. 

Изъятые вещи возвращаются родителям или уничтожаются в установленном порядке. 

Администрацией школы проводится проверка ведения документации сотрудниками режимной 

службы, постов, периметра школы, внутреннего и наружного освещения. В рабочем состоянии 

содержится генератор автономного электроснабжения, пожарная сигнализация и видеонаблюдение.  

В течение отчетного периода ежеквартально проводился инструктаж со службой режима по 

противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности. 

Неоднократно проводились совещания службы режима при директоре, где обсуждался вопрос по 

выполнению функциональных обязанностей режимной службы.  

В течение года было совершено несколько случаев самовольной отлучки из школы.  

09 апреля 2022 года Куликов Р.А., Габдрафиков Д.А., Галиакберов М.А., Шарыпов Ю.В. 

совершили самовольный уход в ночное время с третьего этажа спального корпуса. Служба режима 

совместно с сотрудниками ОМВД по Туймазинскому району вели поиски обучающихся.  Куликов Р.А. 

был задержан 14.04.2022, Габдрафиков - 15.04.2022, Галиакберов М.А - 27.04.2022, Шарыпов Ю.В. - 

28.04.2022. 

27 апреля 2022 года самовольную отлучку совершили Куликов Р.А., Габдрафиков Д.А., 

Куфтерин В.В.  В этот же день Куликов Р.А. и Куфтерин В.В. были задержаны и доставлены в школу, 

Габдрафикова Д.А. задержали 11.05. 

23 июня 2022 года во время прогулки самовольную отлучку совершили Ахмадиев А.А., 

Шарыпов Ю.В.  В тот же день задержали Ахмадиева А.А.   

Пребывание детей с девиантным поведением в условиях Учреждения сопровождается 

постоянным наблюдением за состоянием их здоровья и динамикой имеющихся заболеваний. Основной 

задачей медперсонала школы является организация профилактических и лечебно-оздоровительных 

мероприятий, направленных на улучшение состояния здоровья. 

В начале учебного года было проведено скрининг-обследование воспитанников (антропометрия, 

измерение артериального давления, исследование остроты зрения). На основании скрининг-

обследования были выявлены группы риска по тем или иным заболеваниям, т.е. дети, на которых 

нужно обратить внимание при проведении углубленного медицинского осмотра. 

В марте 2022 года был проведен углубленный медицинский осмотр с привлечением узких 

специалистов Туймазинского детского отделения центральной районной больницы. Из узких 

специалистов к медосмотру детей были привлечены: офтальмолог, хирург, стоматолог, невролог, 
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отоларинголог, эндокринолог, психиатр, ортопед, уролог. 

Проведено УЗИ-обследования органов брюшной полости, эхокардиография сердца, взята кровь 

на общий анализ, произведен общий анализ мочи всем детям. 

Осмотру подлежало 45 учащихся. По результатам медицинского осмотра на диспансерный учет 

взяты все 45 воспитанников, что составляет 100%. Для детей, поставленных на диспансерный учет, 

составлены индивидуальные планы наблюдения и оздоровительные мероприятия, сочетающие 

медикаментозное лечение, физиолечение, лечебную физкультуру, фитотерапию. 

По результатам медицинского осмотра воспитанники распределены по группам здоровья: I 

группа – 3 человека, II группа – 41, III  группа – 1  и физкультурные группы: основная – 39, 

подготовительная - 5,  специальная – 1. 

Все воспитанники, взятые на учет, получают противорецидивное лечение по соответствующим 

заболеваниям. Сочетания различных видов и методов лечения позволяет проводить 

противорецидивную терапию диспансерным больным в амбулаторных условиях, т.е. в стенах школы.  

Важнейшим звеном в системе мер, направленных на укрепление здоровья учащихся, является 

профилактика инфекционных заболеваний. Она включает в себя обеспечение санитарно-

противоэпидемического режима, повышение специфического и неспецифического иммунитета, 

блокирование путей передачи инфекции. За истекший учебный год случаев инфекционных 

заболеваний в школе не зарегистрировано. 

Иммунопрофилактика воспитанников проводится по индивидуальному плану. В течение 

учебного года сделано 99 прививок, из них: АДС-М -12, против гриппа- 45, против полиомиелита -12, 

диаскинтест-40, против коронавируса – 30. За отчётный период в изоляторе пролечено – 10 

воспитанников, ими проведено 14 койко-дней. 

Санитарно-просветительная работа проводилась по плану. 

        Пищеблок занимает левое крыло первого этажа 3-х этажного здания. В состав пищеблока входят: 

овощной цех; мясорыбный цех; холодный цех (для заготовки салатов); горячий цех; моечное 

отделение; комната для персонала; склад для овощей и сухих продуктов; обеденный зал; санузел для 

персонала; имеется помещение для хранения хлеба и резки хлеба. 

Перед входом в столовую расположена комната для мытья рук оборудованная электрополотенцами. 

Водоснабжение, канализация – централизованное. Пищеблок оборудован двумя холодильными 

камерами и 2-мя бытовыми холодильниками для суточных проб, 3-мя морозильными камерами. 

Оборудование находится в рабочем состоянии. Посуда столовая в достаточном количестве.  

Питание пятиразовое, меню разнообразное.  

По ходу подготовки школы к новому учебному году проведен косметический ремонт. 

Проведена опрессовка подземной и внутренней отопительной системы 

 

Основные проблемы:    

1. Необходимо отремонтировать полы основного здания. 

2. Требуется ремонт инженерных сооружений (водяной и канализационной сетей). 

3. Требуется замена окон в коридоре основного здания. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ГКССУВОУЗТ 

НА 2022– 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Проводить целенаправленную работу по совершенствованию воспитания, развития у 

воспитанников способности осмысливать жизненные явления.  

2. Продолжить работу по воспитанию у каждого обучающегося фундаментальных 

общечеловеческих ценностей: трудолюбия, жажды познания, патриотизма, гуманизма, эстетических 

принципов, основ этического восприятия искусства и действительности и др. 

3. Продолжить работу над единой проблемной темой школы «Индивидуальный и 

дифференцированный подход к воспитанникам как средство оптимизации учебно-воспитательного 

процесса в условиях спецшколы». 

4. Продолжить изучение специфики исправления и перевоспитания несовершеннолетних 

запущенных подростков. 

5. Продолжить работу по повышению эффективности урока – основной формы организации 

учебно-воспитательного процесса, закладывая прочный фундамент общеобразовательной подготовки, 

необходимой воспитанникам для продолжения образования. 

6. Продолжить отработку наиболее эффективных технологий преподавания предметов. 

7. Продолжить формирование у воспитанников действенных и системных знаний на уровне 

обязательного минимума подготовки по предметам. 

8. Совершенствовать систему внеурочной деятельности по предметам. 

9. Совершенствовать постановку трудового воспитания, обучения и профессиональной 

ориентации учащихся, осуществляя связь обучения с производительным и общественно-полезным 

трудом. 

10. Продолжить работу по дальнейшему усилению роли физического воспитания в 

формировании личности воспитанника.      

11. Продолжить   работу   по   улучшению   художественного   образования   и эстетического 

воспитания детей и подростков.  Эффективнее использовать в этих целях возможности каждого урока, 

воспитательных мероприятий.  

12. Проводить общешкольные родительские собрания. 

13. Улучшить процесс организации соревнований между классами и отрядами с целью 

повышения эффективности воспитательной работы.  

14. Усилить контроль со стороны педагогов за деятельностью воспитанников.  

15. Продолжить работу по правовому, военно-патриотическому, нравственному и 

экологическому воспитанию.  

16. Усилить работу «тройки» с активом класса. 

17. Продолжить работу по улучшению лечебно-профилактических процедур.  

18. Продолжить дальнейшее совершенствование всех форм повышения квалификации 

учителей, воспитателей и других сотрудников в пределах отпущенных на это средств.  

19. Обеспечить режимной службой недопущение самовольных отлучек и правонарушений 

среди воспитанников.  

20. Продолжить работу педагогов с документацией воспитанников.  

21. С целью создания реабилитационного пространства в Учреждении продолжить работу 

ПМПк.  

22. Расширить круг деятельности социальных педагогов по адаптации, социальной защите и 

реабилитации воспитанников в стенах школы и после выпуска.  

23. Воспитывать гордость за свою страну и Республику, за свой город, уважение к истории и 

культуре Республики Башкортостан, интерес к ее судьбе. Помочь осмыслить воспитанникам значение 

звания гражданин Республики Башкортостан и Российской Федерации. 

24. Воспитывать уважение к государственным символам и ритуалам. 



 14 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РАСПОРЯДОК РАБОТЫ ГКССУВОУЗТ 

 

Расстановка кадров 

 

Скомплектовать в 2022-2023 учебном году 8 классов с общим числом 48-60 человек из 

представителей Республики Башкортостан. 

  

5 класс – один – 7– 10 человек  

6 класс – один – 7– 10 человек 

7 класс – один –7–10 человек  

8 класс – два – 14–20 человек 

9 класс – один – 7–10 человек 

10 класс – один – 7– 10 человек 

11 класс – один – 7– 10 человек 

 

 

Распределить классы по двум отрядам: 

 

1 отряд – 7, 8а, 9, 11 – старший воспитатель – Айбедуллаев Р.Н.  

2 отряд – 5,6, 8б, 10 – старший воспитатель – Бикметов М.Р. 

 

 

Отряды, 

Классы 
Классный руководитель Воспитатель Учитель труда 

II – 5 Гареева Ф.Ф. Усманова А.Ф. Ибрагимова Э.Р. 

II – 6 Галиева Ф.В. Усманова А.Ф. Ибрагимова Э.Р. 

I - 7 Полякова В.Я. Порубова А.В. 
Ибрагимова Э.Р. 

Бакиева А.Т. 

I – 8а Сайфиева Р.Р. Николаева Н.П. 
Сайфиева Р.Р.  

Бакиева А.Т. 

II - 8б Бурдакова Е.Ф. Вахитова С.С.  Шамрюков Р.Г. 

I - 9 Солдатенкова С.В. Ануфриева Е.А. Шамрюков Р.Г.  

II – 10 Ипполитова О.М. Бикметов М.Р. Слесарный цех 

I - 11 Абдрахманова А.Ф. Айбедуллаев Р.Н. Слесарный цех 

 

Подменные воспитатели: Шаймухаметова Г.А., Мансурова В.К., Абдуллина И. М. Плиева Е.А. 
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РАСПОРЯДОК 

РАБОТЫ ГКССУВОУЗТ НА 2022–2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

Время Мероприятия Ответственные 

6.45 - 7.00 Подъем, физзарядка Инструктор по физкультуре, 

воспитатели, дежурный по 

режиму, дежурная м/с 

7.00-7.30 Утренний туалет, заправка постелей, уборка 

помещений, осмотр внешнего вида 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, дежурный по 

режиму, дежурная м/с 

7.30-7.50 Завтрак Инструктор по физкультуре, 

дежурная м/с, 

ст.воспитатель, воспитатели. 

7.50 - 8.00 Подготовка к урокам, дополнительные занятия Зам. директора по УР, 

учителя, воспитатели 

8.00 - 13.10 

 

 

 

 

10.30 - 10.50  

Занятия в школе 

8.00 - 8.40     1 урок 

8.50 - 9.30     2 урок 

9.30 - 9.50   физкультпауза 

9.50 - 10.30   3 урок 

Второй завтрак  

10.50 - 11.30   4 урок 

11.40 - 12.20   5 урок 

12.30 - 13.10   6 урок      

13.20 – 14.00 7 урок 

Зам. директора по УР, 

учителя 

14.00-14.05 Линейка  

 

Зам. директора,  

учителя-предметники, 

воспитатели, учителя труда 

 

14.05-14.25 Обед Шеф-повар, воспитатели, 

учителя труда, санчасть, 

дежурная м/с 

14.25-14.30 Линейка. Воспитатели, учителя труда 

14.30-17.15 Внеклассные мероприятия. 

Уроки труда 

для 5-6 кл.;             для 7-9 кл.: 

14.30-15.10            14.30-15.10      

15.15-15.55            15.15-15.55    

16.00-16. 40           16.00-16.40                               

16.45–17.15 

Зам. директора по УПР, 

зам. директора по ВР, 

воспитатели, учителя труда, 

педагоги дополнительного 

образования 

 

 16.45-17.15 - прогулка в 5-6 кл. для отряда под 

руководством учителей труда. 

Учителя труда 

17.15-17.30 Полдник Шеф-повар, воспитатели, 

дежурная м/с 
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17.30-19.40  Самоподготовка 

17.30-18.15   1 урок  

18.20-19.05   2 урок  

19.10-19.40   3 урок 

Воспитатели, 

 зам. директора по ВР, УР 

19.40-20.15 Личное время воспитанников 

 

Воспитатели 

20.00-20.15 Уборка классов, подготовка к ужину. 

 

Воспитатели, дежурная м/с 

20.15-20.30 Ужин Воспитатели, дежурная м/с, 

ст. воспитатели 

20.30-20.45 Вечерняя линейка Ст. воспитатель 

20.45-21.15 Уборка помещений, вечерний туалет Воспитатели, дежурная м/с 

21.15-21.30 Подготовка ко сну. Отбой. 

 

Воспитатели, дежурный по 

режиму, дежурная м/с 

 

 

7.45-7.55 

Примечание: 

 

1. Понедельник 

 Общешкольная линейка 

 

 

Директор, заместители 

директора, врач 

17.25-20.15 1. Суббота, предпраздничные дни  

Общешкольные внеклассные дела 

Педагоги дополнительного 

образования, педагоги 
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РАСПОРЯДОК 

РАБОТЫ ГКССУВОУЗТ НА ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
 

Время Мероприятия Ответственные 

 

7.30-7.50 

 

 

Подъем, физзарядка 

 

Инструктор по физкультуре, 

воспитатели, дежурный по 

режиму, дежурная м/с 

7.50-8.30 
Утренний туалет, заправка постелей, 

уборка помещений 
Воспитатели, дежурная м/с 

8.30-8.45 

 
Завтрак 

Дежурный воспитатель, 

воспитатели, дежурная м/с 

8.45-9.45 

 
Бытовой час Ст. воспитатель, воспитатели 

9.45-10.00 

 
Осмотр внешнего вида 

Ст. воспитатель, воспитатели, 

Зам. директора по ВР 

10.15-10.45 Спортивные мероприятия Учитель физ-ры, воспитатели 

10.45-11.15 Прогулка на свежем воздухе Воспитатели 

11.15-11.45 Беседа в классах: «Этика и этикет» Воспитатели 

11.45-13.00 

 

Просмотр телепередач в отрядных 

клубах, видеофильмов. Обзор печати 

Ст.воспитатель, воспитатели 

 

13.00-13.25 Обед 
Дежурный воспитатель, 

воспитатели, дежурная м/с 

13.25-14.25 Тихий час  Воспитатели  

14.25-14.30 Пересменка воспитателей Ст. воспитатели 

14.30-15.30 
Прогулка на свежем воздухе 

 

Ст. воспитатель, воспитатели, 

дежурный по режиму 

15.30-16.55 
Общешкольные спортивные и 

культурные дела 

Педагоги доп. образования, 

воспитатели 

 

17.00-17.10 

 
Полдник 

Дежурный воспитатель, 

воспитатели, дежурная м/с 

17.10-19.10 Самоподготовка Воспитатели 

19.10-20.10 Просмотр и обсуждение телепередач Ст. воспитатель, воспитатели 

20.15-20-30 Ужин 
Дежурный воспитатель, 

воспитатели, дежурная м/с 

20.30-20.40. Вечерняя линейка 
Ст. воспитатель, 

Зам. директора по РС 

20.40-21.20 Уборка помещений, вечерний туалет Воспитатели, дежурная м/с 

21.20-21.30 Подготовка ко сну. Отбой Воспитатели 
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА 

за ученическими советами, клубами 

 

 

Совет воспитанников школы      Галиуллин М.С. 

Совет воспитанников 1 отряда, бытовая комиссия         Айбедуллаев Р.Н. 

Совет воспитанников 2 отряда, бытовая комиссия         Бикметов М.Р. 

Учебная комиссия              Шакирова И.Н. 

Производственная комиссия      Лысенков Е.Д. 

Штаб порядка        Тухватшин А.А. 

Совет физкультуры                         Рысбаев Р.Я. 

Совет библиотеки             Шалагина Э.И. 

Редколлегия                    Бакиева А.Т.  

Танцевальный кружок       Абдуллина Г.Р. 

Санитарная комиссия       Павлова Л.З. 

 

 



 19 

ПЕДСОВЕТЫ 

 

I. ЗАСЕДАНИЕ – август 2022 г. 

 

1. Основные итоги за 2021-2022 учебный год и «Лето - 2022». 

                    Ответственный: директор. 

2. Задачи педагогического коллектива на новый 2022-2023 учебный год.         

      Утверждение учебно-воспитательного плана школы. 

                    Ответственный: директор. 

3. Выполнение техники безопасности в учебное время. 

                    Ответственный: инженер по охране труда 

4. Ознакомление с тарификацией педагогических кадров на учебный год. 

Ответственный: директор. 

 

 

II. ЗАСЕДАНИЕ - ноябрь 2022 г. 

 

1. Внедрение обновленных ФГОС: сравнительный анализ – перспективы реализации. 

 

                    Ответственный: заместитель директора по УР.        

                    Содокладчики из опыта работы:  

1. Абдрахманова А.Ф. 

2. Бакиева А.Т. 

2. Итоги учебно-воспитательной работы за I четверть. 

Ответственные: заместители директора. 

3. Итоги диспансеризации воспитанников. 

Ответственный: Павлова Л.З. 

 

 

III. ЗАСЕДАНИЕ - январь 2023 г. 

 

1. «Поисковая деятельность как одно из направлений военно-патриотического воспитания 

обучающихся в спецшколе». 

Ответственный: заместитель директора по ВР 

Содокладчики из опыта работы: 

                                         1. Рысбаев Р.Я. 

                                         2. Ануфриева Е.А. 

 

2. Об организации и проведении в 2023 году итогового собеседования в 9 классе 

как условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования  

3. Итоги учебно-воспитательной работы за II четверть. 

                     Ответственные: заместитель директора по ВР. 

4. Информация о трудоустройстве воспитанников и рецидиве за 2021 и 2022 выпускные годы. 

                     Ответственные: социальные педагоги 

 

 

IV. ЗАСЕДАНИЕ - март 2023 г. 

1. «Обеспечение безопасности образовательной среды на уроках трудового обучения токарному 

делу»  

Ответственный: Лысенков Е.Д.        

 Содокладчик из опыта работы: Сайфиева Р.Р. 

 

2. Итоги учебно-воспитательной работы за III четверть. 
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  Ответственные: заместители директора. 

 

V. ЗАСЕДАНИЕ - апрель 2023 г.  

 

1. О промежуточной аттестации воспитанников 5-8, 10 классов. 

          Ответственный: директор. 

 

 

VI. ЗАСЕДАНИЕ - май 2023 г. 

 

 

1. О допуске обучающихся 9 кл. к государственной итоговой аттестации.      

                             Ответственный: директор 

 

 

VII. ЗАСЕДАНИЕ - май 2023 г. 

 

1. О переводе воспитанников 5-8,10 классов. 

                             Ответственный: директор. 

2.Итоги учебно-воспитательной работы за IV четверть. 

                             Ответственные: заместители директора. 

3. Утверждение плана летней оздоровительной работы. 

                             Ответственный: заместитель директора по ВР. 

 

 

VIII. ЗАСЕДАНИЕ - июнь 2023 г. 

 

1. О выпуске обучающихся 9-х классов и выдаче аттестатов за курс основного общего образования.      

                             Ответственный: директор. 
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СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 

 

 

№ 

п/п 

Обсуждаемые вопросы Сроки Ответственные и приглашённые 

1. О заготовке овощей на зиму Сентябрь Заведующий АХЧ  

Заведующий продуктовым складом  

Шеф-повар. Главный бухгалтер. 

2. О подготовке ко Дню пожилых 

людей 

Сентябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования 

 

3. Профилактические мероприятия по 

профилактике ОРВИ и гриппа. 

 

Октябрь  Фельдшер  

4. Выполнение функциональных 

обязанностей дежурными по режиму 

Октябрь Заместитель директора по РС и ОБ, 

служба режима 

5. Организация и проведение внеклассных 

мероприятий в соответствии с 

Календарём знаменательных и 

памятных дат на 2022-2023 учебный год 

Ноябрь  Заместитель директора по ВР;  

педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования  

6. Об аттестации педагогических кадров, 

повышении квалификации учителей-

предметников 

Ноябрь  Заместитель директора по УР 

 

 

7. О проведении новогодней елки Декабрь Заместители директора по УР, ВР, 

УПР, Заведующий АХЧ  

комендант 

8. Эстетика питания учащихся в школе. 

 

 

Январь  

 

Заведующий АХЧ  

Шеф-повар 

9 Освоение воспитанниками спецшколы 

начального профессионального 

обучения 

 

Март Заведующий учебно-

производственными мастерскими, 

учителя труда. 

10 Обеспеченность школы учебниками по 

образовательным программам ООО и 

СОО. 

 

Март  Педагог-библиотекарь  

11. Подготовка к весенне-полевым работам 

и подготовка школы к новому учебному 

году 

Апрель Заместители директора по АХЧ, УР, 

ВР, УПР, комендант. 
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ТЕМАТИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ 

 

 

№ 

п/п 

Тематика Срок проведения Ответственные 

1. «Психолого-педагогическое сопровождение детей 

группы риска». 

«Особенности воспитательной работы с учащимися 

группы риска». 

«Эффективное взаимодействие в решении проблем 

учащихся группы риска». 

октябрь Психолог  

 

Воспитатель  

 

Соц.педагог 

2. «Анализ и самоанализ как одно из условий 

бесконфликтного общения». 

«Как выстроить отношения, или обходя острые 

углы» 

«Взаимосвязь стратегий поведения в конфликтных 

ситуациях и акцентуаций характера личности». 

декабрь Психолог  

 

Воспитатель 

 

Соц.педагог 

3. «Психологические особенности агрессивного 

поведения подростков». 

«Влияние агрессивного поведения подростков на 

межличностные отношения со сверстниками». 

«Рисование как эффективный способ коррекции 

агрессивного поведения» 

февраль Психолог  

 

 

Воспитатель  

 

Психолог  

4. «Создание условий для благоприятного 

взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса – педагогов, детей и их 

родителей». 

«Формирование психологической компетентности 

во взаимодействии участников образовательного 

процесса». 

«Вовлечение родителей в учебно-воспитательный 

процесс». 

апрель Психолог  

 

 

 

Учитель 

 

 

Воспитатель  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные 

 

I. Опережающий контроль 

1. Изучение и корректирование планов работы ШМО на 

новый учебный год. Результаты – на совещании МС. 

Сентябрь 

 

Зам. дир. по УР 

 

2. Проверка рабочих программ по предметам с целью 

изучения соответствия учебным программам.  

Итоги - на совещании при зам. директора по УР. 

Сентябрь  Зам. дир. по УР 

Руководители 

МО 

3 

 

 

Обзорное посещение уроков, с целью выяснения: на 

каком профессиональном уровне начат учителями новый 

учебный год. 

Сентябрь 

октябрь 

 

Зам. дир. по УР 

Руководители 

МО 

4 Проверка учебных кабинетов с точки зрения их 

обеспеченности ТСО, учебно-наглядными пособиями, 

сохранности мебели, санитарного и эстетического 

состояния. 

февраль Зам. директора 

по УР 

Руководители 

МО 

II. Текущий контроль 

1 Знакомство с уровнем педагогической деятельности 

вновь пришедших учителей. Цель: получение 

информации об учителе. Итог – индивидуальная беседа. 

 Сентябрь  

 

Зам. дир. по УР 

2. 

 

Контроль за системой подготовки учителей-

предметников к урокам: посещение и анализ уроков. 

В течение 

уч. года  

Зам. дир. по УР 

 

3. Посещение уроков в 5-х классах с целью изучения 

организации повторения курса начальной школы. Итоги – 

обсуждение на заседаниях МО. 

Сентябрь  Зам. дир. по УР 

Руководители 

МО 

4. Развитие речи уч-ся на уроках башкирского языка. Итог – 

индивидуальная беседа. 

Октябрь  Зам. дир. по УР 

 

5. Словарная работа на уроках русского языка и литературы. 

Итог – обсуждение на заседании МО. 

Ноябрь   Руководитель 

ШМО 

6. Работа учителей математики по предупреждению 

неуспеваемости уч-ся. Итоги – обсуждение на заседании 

МО. 

Декабрь  Зам. дир. по УР 

Руководитель 

МО 

7 Посещение занятий предметных кружков. 

 

Февраль  Зам. дир. по УР 

8 Учёт индивидуальных особенностей учащихся 

(интересов, мотивов, склонностей) учителями- 

предметниками. Итог – обсуждение на заседаниях 

ПМПК. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

9 Об аттестации педагогических кадров, повышении 

квалификации. Итог – совещание при директоре. 

Ноябрь  Зам. дир. по УР 

 

10 Состояние преподавания ИЗО. Результат – на заседании 

МО. 

Апрель  Зам. дир. по УР 

Руководит. МО  

III. Персональный и тематический контроль 

1  Посещение уроков с целью изучения решения темы 

педсовета. 

Сентябрь- 

октябрь   

Зам. дир. по УР 

 

2 Экологическое воспитание на уроках и внеклассной 

работе по биологии. Итог – индивидуальная беседа с 

Октябрь  Зам.дир. по УР 
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учителем. 

3 Воспитание любви к природе на уроках биологии 

географии  

Ноябрь Зам. директора 

по УР 

4 Проверка уровня предметных достижений уч-ся 5-6 

классов по математике. Итог – заседание МО. 

 Декабрь  Зам. директора 

по УР 

5. Состояние преподавания ОБЖ в школе. Итог – заседание 

МО. 

  Январь  

 

Зам. дир. по УР 

 

6. Подготовка обучающихся к итоговому собеседованию по 

русскому языку в 9 кл. 

Январь Зам. дир. по УР 

 

7. Активизация познавательной деятельности уч-ся на 

уроках обществознания в свете требований ФГОС нового 

поколения. Итог – индивидуальная беседа с учителем. 

  Февраль  Зам. дир. по УР 

8. Состояние ученических тетрадей по русскому языку и 

математике 6-8 классах и система их проверки.  

  Март  Зам. дир. по УР 

9 Контроль за преподаванием уроков музыки.   

 Цель: планирование и организация урока. Итог – 

индивидуальная беседа с учителем. 

 Апрель  Зам. дир. по УР 

10 Проверка прохождения программы по всем предметам. Ежечет- 

вертно 

Зам. директора 

по УР 

11 Организация предэкзаменационного повторения в 9 

классе, выполнение учебных программ. Цель: подготовка 

к государственной итоговой аттестации.  

Май Зам. дир. по УР 

Руководители 

МО 

12 Проверка прохождения программ по ПДД, ППБ. 

 

Май  Зам. дир. по УР 

IV. Умения и навыки 

 

1. Виды речевой деятельности на уроках английского языка 

в свете требований ФГОС нового поколения. Итоги – 

индивидуальная беседа. 

Сентябрь  Зам. дир. по УР 

Руководит. МО  

2. Проверка техники чтения у учащихся по башкирскому 

языку. Итоги – на заседании МО. 

Октябрь  Зам. дир. по УР 

Руководитель МО 

3.  Анализ текста на уроках литературы в 7 кл.. Результаты 

обсудить на заседании МО. 

Ноябрь 

 

Зам. дир. по УР 

4. Диагностические контрольные работы по предметам с 

целью проверки ЗУН, выработке мер по ликвидации 

пробелов в знаниях. Итоги на совещании при зам. 

директора по УР. 

 Декабрь 

  Май 

Зам. дир. по УР 

 

5. Проверка вычислительных навыков в 5-9 классах. 

Итог – заседание МО. 

Декабрь  Зам. дир. по УР 

Руковод. МО 

6. Работа учителя физкультуры Рысбаева Р.Я. по 

формированию общефизической подготовленности уч-ся. 

Итог – заседания ПМПК.  

Январь Зам. дир.по УР 

7. Сформированность УУД по истории в 9 кл. Итог – 

индивидуальная беседа с учителем. 

Февраль  Зам. дир. по УР 

8. Организация работы с источниками географической 

информации (картами, справочниками, словарями и др.) 

на уроках географии. Итог - на заседании МО. 

Март Зам. дир. по УР 

 

9. Промежуточная аттестация воспитанников в форме 

контрольных работ по русскому языку и математике. 

Май  Зам. дир.по УР, 

руководители МО 
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V. Проверка документации 

1.    Проверка рабочих программ учителей по предметам, 

сверка их с программой, учебниками. Итог – 

индивидуальная беседа с учителями. 

Сентябрь Зам дир. по УР 

2. Составление графика административных контрольных 

работ. 

Декабрь 
Май   

Зам. дир. по УР 

3.    Проверка ученических дневников с целью выяснения 

качества оформления, ведения, своевременности 

выставления оценок учителями-предметниками. Итог – 

совещание при зам. по УР. 

Октябрь 

Февраль 

 Апрель  

Зам. дир. по УР 

4.    Проверка ученических тетрадей: состояние ведения 

учащимися и соответствие периодичности их проверки 

нормам по предметам, соблюдение единого 

орфографического режима. 

Ноябрь   

Январь  

  Март  

Зам. дир. по УР 

Руководители 

МО 

5.    Проверка поурочных планов учителей: структурные 

элементы урока и их соответствие требованиям учебной 

программы и целям урока, изучение отражения 

индивидуальной работы с учащимися. 

По мере 

необходи

мости 

Зам. дир. по УР 

 

6.    Проверка классных журналов по вопросам:  

а) оценка качества заполнения данных об учащихся, 

соблюдение требований оформления журналов; 

б) выполнение программ по предметам и их практической 

части, соответствие записей в журнале учителями-

предметниками их учебной нагрузке по тарификации; 

в) своевременность и правильность заполнения журнала 

за четверть, состояние опроса у слабых и неуспевающих 

учащихся; 

г) проверка выполнения государственных программ, их 

теоретической и практической части. 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь  

 

 

 

Декабрь  

Март 

 

   Май 

 

Зам. дир. по УР 

 

7. 

 

Проверка журналов кружковых работ. 

 

Окт.,дек. 

Март,май 

 

Зам. дир. по УР 

8. 

 

 

 

 

 

  Отчёты учителей о своей работе за четверть с 

представлением данных о выполнении учебного плана, 

программы, практической части программы, о работе по 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся, об 

успеваемости за четверть по предмету, о внеклассной 

работе. 

Ежечетве

ртно 

 

 

 

 

Зам. дир. по УР 

 

 

 

 

  9. Проверка работы классных руководителей с дневниками 

наблюдений, личными делами уч-ся. 

 

По мере 

необходим. 
Зам. дир. по УР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

РАБОТА ШМО 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Время Ответственные 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  

Методическое объединение воспитателей  

МО учителей гуманитарного цикла 

МО учителей политехнического цикла 

МО учителей естественного цикла 

МО учителей труда, технологии 

МО классных руководителей 

1 раз в четверть 

Галиуллин М.С. 

Абдрахманова А.Ф. 

Солдатенкова С.В. 

Полякова В.Я. 

Лысенков Е.Д. 

Бурдакова Е.А. 

 

 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ТЕМЫ УЧИТЕЛЕЙ 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителей Тема, над которой работает учитель. 

 

 

1.  Полякова В.Я. 

 

Роль практических работ в обучении географии. 

2.  Ипполитова О.М.  

 

Формирование навыков самообразовательной деятельности 

обучающихся через использование информационных технологий на 

уроках информатики 

3.  Солдатенкова С.В. Индивидуальный и дифференцированный подход к воспитанникам 

на уроках математики 

 

4.  Шакирова И.Н. Развитие орфографической зоркости обучающихся на уроках 

русского языка. 

 

5.  Сайфиева Р.Р. Организация дифференцированной работы на уроках русского 

языка. 

 

6.  Бурдакова Е.А.  Учебно-дидактические игры на уроках английского языка. 

 

7.  Галиева Ф.В. Активизация познавательной деятельности учащихся в процессе 

обучения биологии. 

 

8.  Рысбаев Р.Я. Воспитание устойчивого интереса у обучающихся к физической 

культуре и спорту. 

 

9.  Гареева Ф.Ф. Изучение родного края посредством походов, экскурсий и 

оздоровительного туризма 

 

10.  Абдрахманова А.Ф. 

 

Эстетическое воспитание в процессе обучения музыке. 

11.  Бакиева А.Т. Формирование творческих способностей обучающихся         на 

уроках ИЗО 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Цель: обеспечение благоприятных условий для создания школьной системы выявления, развития 

и поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.  

Задачи: 
выявление и развитие детской одаренности и адресной поддержки детей в соответствии с их 

способностями, в том числе на основе инновационных технологий; 

- расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в разных формах 

творческой деятельности. 

 Направления деятельности: 

1. Психолого-педагогический отбор одаренных детей: 

• социально-психологическое изучение учащихся школы; отбор одаренных и мотивированных на 

обучение детей; 

2. Организация работы с ОД в рамках учебного процесса. 

• Беседа с педагогами и нацеливание их для работы с ОД. 

• Выявление учителями-предметниками одаренных и мотивированных на обучение детей по 

учебным предметам. 

• Разработка индивидуальных образовательных маршрутов по учебным предметам. 

3. Организация работы с ОД во внеурочной деятельности. 

• Организация кружковой работы; 

• Организация олимпиад по учебным предметам; предметных вечеров и праздников. 

• Проведение предметных месячников. 

4. Взаимодействие с сельской библиотекой и другими организациями. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Разработка плана работы с одаренными детьми на 

новый учебный год. 

Сентябрь Замдиректора по УР 

2.  Организация кружковых занятий во внеурочное время Сентябрь Администрация 

3.  Организация предметных вечеров и праздников В течение 

года 

Учителя-предметники 

4.  Подготовка обучающихся к участию во 

Всероссийских, региональных, муниципальных, 

школьных олимпиадах и конкурсах  

В течение 

года 

Учителя - предметники 

5.  Организация и проведение предметных месячников По графику Учителя - предметники 

6.  Анализ выполнения плана работы с одаренными 

детьми, контроль наполнения портфолио одаренных 

учащихся. 

Май Зам. директора по УР 

Руководители ШМО 

7.  Работа с родителями, беседы, консультирование. В течение 

года  

Кл.руководители, 

воспитатели 

8.  Создание портфолио одаренных и мотивированных на 

обучение обучающихся 

В течение 

года 

Кл.руководители, 

обучающиеся 

9.  Внедрение в практику работу современных 

образовательных технологий, позволяющих развивать 

творческое и исследовательское мышление у обуч-ся. 

В течение 

года 

Учителя - предметники 

10.  Проведение интеллектуальных и творческих конкурсов 

и олимпиад по предметам различного уровня, в том 

числе и дистанционных. 

В течение 

года 

Учителя- предметники 

11.  Участие одаренных детей в заочных олимпиадах, 

конкурсах, викторинах различного уровня 

В течение 

года 

Учителя- предметники 

12.  Награждение по итогам учебного года одарённых детей Май 

 

Администрация 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

И ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Задачи профессионального обучения и профессиональной ориентации: 

1. Расширять и углублять представления и понятия воспитанников о труде. 

2. Выработать у воспитанников устойчивое отношение, готовность к любой трудовой 

деятельности. 

3. Сформировать благодаря соединению обучения с производительным трудом и 

целенаправленной профориентационной работой, устойчивый интерес к изучению 

общеобразовательных дисциплин. 

 

Организационные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Время Ответственные  

1. Организация экскурсий на производственные 

предприятия села, города и района. 

В течение года Зав. УПМ 

Учителя труда 

2. Еженедельное подведение итогов конкурса на 

лучший класс с вручением переходящего вымпела. 

По поне – 

дельникам 

Зав. УПМ 

Учителя труда 

3. Контроль качества изготавливаемых изделий. Постоянно Зав. УПМ 

Учителя труда 

4.  Проведение месячника по трудовому обучению (по 

отдельному плану). 

Март Зав. УПМ 

Учителя труда 

5. Активное участие в ремонте цехов. До 01.09 Зав. УПМ 

Учителя труда 

6.  Участие в ремонте школы, подсобного хозяйства, 

овощехранилища. 

В течение года Зав. УПМ 

Учителя труда 

7.  Проведение конкурса на лучший цех. В конце 

четверти 

Зав. УПМ 

Учителя труда 

8. Проведение рейдов по сохранности инструментов, 

наглядных пособий и спецодежды. 

1 раз в 

четверть 

Зав. УПМ 

Учителя труда 

9. Организация работы кружков. Сентябрь Зав. УПМ 

Учителя труда 

10. Организация заготовки материала для кружковой 

работы. 

Сентябрь  Зав. УПМ 

Учителя труда 

11. Участие в заготовке овощей на зимний период. Сентябрь  Зав. УПМ 

Учителя труда 

12. Организация производительного труда 

воспитанников в учебных цехах. 

В течение 

года, 

постоянно 

 

Учителя труда 

Контроль учебно-производственной работы 

I. Опережающий контроль 

1. Проверка цехов по вопросам: 

а) сохранность учебно-наглядных пособий, 

инструментов; 

б) состояние оборудования. 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Зав. УПМ 

2. Посещение уроков труда с целью выяснения 

решения учителями своих проблемных тем. 

Декабрь  Зав. УПМ 

3. Применение учителями труда инструментов и 

оборудования на уроках технологии. 

Февраль  Зав. УПМ 
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4. Контроль над системой подготовки учителей труда к 

урокам: проверка поурочных планов, инструментов, 

наглядных пособий. 

В течении  

учебного года 

Зав. УПМ 

5. Проверка журналов регистрации инструктажей по 

ТБ воспитанников при работе в производственных 

цехах. 

Сентябрь  Зав. УПМ 

6. Проверка календарно-тематических планов по 

предметам. Итог – обсуждение на заседании МО. 

Сентябрь 

 

Зав. УПМ 

7. Проверка рабочих программ по профессиональному 

обучению 

Сентябрь  Зав. УПМ 

II. Текущий контроль 

1. Посещение занятий предметных кружков. 

 

В течение года Зав. УПМ 

2. Проверка наличия необходимых средств по охране 

труда в цехах. 

 

Сентябрь 

Январь 

май 

Зав. УПМ 

Инженер по ОТ и ТБ 

3. Посещение уроков столярного, слесарного, 

вязального и художественного дела. Цель: изучение 

профессионального и методического мастерства при 

проведении теоретической части урока 

В течение года Зав. УПМ 

4. Проверка состояния тетрадей и конспектов по 

трудовому обучению. 

Итог : совещание при зам. директора 

Ноябрь 

апрель 

Зав. УПМ 

5. Контроль за деятельностью учителей труда по 

выполнению режимных моментов 

В течение года Зав. УПМ 

III. Персональный и тематический контроль 

1. Состояние преподавания вязального дела. 

 

Октябрь 

апрель 

Зав. УПМ 

2. Состояние инструментов, спецодежды в цехах. 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

Зав. УПМ 

3. Формы и методы, применяемые на уроках 

художественного дела. 

Январь 

Февраль 

Зав. УПМ 

4. Осуществление индивидуальной и 

дифференцированной работы на уроках слесарного 

дела. 

Март 

Апрель 

Зав. УПМ 

5. Состояние преподавания столярного дела 

(практическая часть) 

Ноябрь  Зав. УПМ 

6. Формы и методы организации индивидуальной 

работы с воспитанниками на уроках столярного дела. 

Сентябрь  Зав. УПМ 

7. Состояние преподавания по профессии Сентябрь  Зав. УПМ 

IV. Проверка документации 

1. Проверка поурочных планов. Цель: структурные 

элементы урока и их соответствие требованиям 

учебной программы, целям урока и ФГОС. Изучение 

отражения учителями трудаиндивидуальной работы 

с воспитанниками. 

Октябрь 

Декабрь 

февраль 

-//- 
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2. Проверка классных журналов: выполнение 

программного материала по профессиональному 

обучению. Результаты на МО. 

По четвертям. -//- 

3. Ведение и оформление журналов по ТБ. 

 

ежечетвертно -//- 

4. Проверка работы учителей труда с дневниками 

наблюдений. 

Ежемесяч 

но 

-//- 

 

5. Контроль и анализ отчётов учителей труда о работе 

за четверть.  

Ежечетв. -//- 

6. Контроль ведения школьной документации 

- проверка тематических планов 

- проверка поурочных планов 

- проверка классных журналов (накопляемость 

оценок, учет требований по выполнению 

программы)- ведение и оформление журналов по 

Т.Б. ИТОГ: совещание при зам. директора 

 

Январь, 

апрель 

До 10.09 

октябрь 

январь 

февраль 

Зав. УПМ 

 

 

 

Проблемные темы учителей труда  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителей Тема, над которой работает учитель 

1. 

 

Шамрюков Р.Г. 

 

Технологический процесс обработки древесины методом 

рейсмусования и фугования. 

 

 

2. 

 

Ибрагимова Э.Р. 

 

 

Технология обучения вязанию кружевных изделий с применением 

ИКТ. 

 

3. 

 

 

Сайфиева Р.Р. 

 

Технологический процесс токарной обработки конической 

поверхности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Организационные вопросы 

 

№ Мероприятия Время Ответственные 

1. Составление общешкольного плана 

воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год 

2 декада 

августа (до 

педсовета) 

Заместитель директора 

по ВР 

2. Составление расписания внеклассных 

мероприятий, графиков работ, инструкций и 

другой документации на 2022– 2023 уч. год 

До 03.09.22 Заместитель директора 

по ВР 

3 Проведение комплектования классов, закрепление 

воспитателей, классных руководителей, учителей 

труда по классам 

До 31.08.22 Заместители директора 

по ВР, УР, зав. 

мастерскими 

4 Проведение общего собрания воспитанников о 

задачах на новый учебный год с подведением 

итогов лета 

Сентябрь Заместители директора 

по ВР, УР, зав. 

мастерскими 

5 Комплектование кружков по интересам и 

спортивных секций на новый учебный год 

Сентябрь Заместители директора 

по ВР, УР, зав. 

мастерскими 

6 Проведение заседания Совета воспитанников 

школы 2 раза в месяц по плану 

По 

воскресеньям 

Заместители директора 

по ВР, УР, зав. 

мастерскими 

7 Подведение еженедельных итогов конкурса на 

лучший класс и вручение переходящих призов на 

общешкольном собрании при директоре 

По 

понедельникам 

Директор, заместители 

директора, педагоги 

8 Проведение общешкольного собрания по итогам 

прошедшей учебной четверти 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Директор 

Зам. директора 

Педагоги 

9 Проверка ведения педагогами дневников 

индивидуальной работы с воспитанниками 

Постоянно Заместители директора 

по ВР, УР 

10 Ведение работы по отражению поощрений и 

нарушений в ежедневных рапортах 

Ежедневно Педагоги 

Режимная служба 

11 Изучение личных дел воспитанников с 

обязательной подписью в личных делах, изучение 

дел, вновь прибывших в течении 3-х дней 

1 раз в неделю Воспитатели 

 Классные 

руководители 

Учителя труда 

12 Проведение классных собраний 1 раз в месяц Воспитатели 

 Классные 

руководители 

Учителя труда 

13 Закрепление за подростками, склонными к 

нарушениям дисциплины и слабоуспевающими 

наиболее дисциплинированных и успешно 

осваивающих учебную и трудовую программу 

воспитанников 

Сентябрь 

В течение года 

Воспитатели 

 Классные 

руководители 

Учителя труда 

14 Ведение переписки с родителями и выпускниками 

2 раза в четверть с обязательной отметкой в 

дневниках наблюдения. 

В течение года Воспитатели 

Социальные педагоги 

Классные 
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 руководители 

МОДУЛЬ «Ключевые общешкольные дела» 

 

№ Наименование вечера Дата Ответственные 

1. День знаний. «Здравствуй, первый школьный 

день!» 

01.09.2022 Педагог-организатор 

Педагоги доп. обр. 

Отв. за оформление сцены кл. 

руководитель и воспитатель 9 кл. 

2. День пожилых людей. «Согреем ладони, 

разгладим морщины»» 

День Учителя. «Учитель, перед именем 

твоим!..» 

 

01.10.2022 

 

05.10.2022 

Педагог-организатор 

Педагоги доп. обр. 

Отв. за оформление сцены  кл. 

руководитель и воспитатель 9 кл. 

3. День Республики Башкортостан «Мой край – 

Башкортостан» 

11.10.2022 Учитель башкирского языка 

Гареева Ф.Ф. 

Педагоги доп. обр.   

Отв. за оформление сцены  кл. 

руководитель и воспитатель 8 кл. 

4. День народного единства «Все вместе мы – 

Россия!» 

04.11.2022 Педагог-организатор 

Педагоги доп. обр.         Отв. за 

оформление сцены  кл. 

руководитель и воспитатель 8 кл. 

5.  День Матери «В жизни каждого нужна и 

важна мама» 

 

27.11.2022 Педагог-организатор 

Педагоги доп.обр.          Отв. за 

оформление сцены 

кл. руководитель и воспитатель 7 

кл. 

6. Новогоднее представление у ёлки 

«Здравствуй, Новый год!» 

30.12.2022 Педагог-организатор 

Педагоги доп. обр.        Отв. за 

оформление спортзала  кл. 

руководитель и воспитатель 4-9 

кл. 

7. День защитника Отечества «Надежный щит 

моей Отчизны»» 

21.02.2023 Педагог-организатор 

Педагоги доп. обр.         Отв. за 

оформление сцены  кл. 

руководитель и воспитатель 6 кл. 

8. Международный женский день «Дарите 

женщинам цветы» 

06.03.2023 Педагог-организатор 

Педагоги доп. обр.          Отв. за 

оформление сцены  кл. 

руководитель и воспитатель 5 кл.  

9. День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

12.04.2023 Учитель физики, 

Педагог – организатор  

10. День Победы «Мы помним! Мы гордимся!» 08.05.2023 Педагог-организатор 

Педагоги доп. обр.          Отв. за 

оформление сцены  кл. рук.и 

воспитатель 8 кл. 

 

11. 

Последний звонок «В добрый путь, 

выпускник!» 

25.05.2023 Кл. рук. и воспитат. 9 кл. 

Педагог-организатор, 

Педагоги доп. обр. 
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МОДУЛЬ «Самоуправление» 

Сентябрь. Тема месяца: «Внимание, дети!» 

 

№ Мероприятия Время Ответственные 

1.  Месячник работы с активом: сентябрь Зам. директора по ВР 

Воспитатель, кл. рук. 

2.  - Выбор актива классов 01.09.2022 Воспитатели 

Классные руководители 

3.  - Смотр – конкурс работы актива  

классов I и II отрядов 

В конце  

четверти 

Зам. директора по ВР 

Воспитатели 

Кл.руководитель 

4.  - Заседание Совета воспитанников 2 раза в месяц Зам. директора по ВР 

Ст. воспитатель 

5.  Концерт, посвященный Дню знаний 01.09.2022 Воспитатель, кл. 

руководитель,  

Педагоги доп. обр. 

Отв. за оформление 9 кл. 

6.  Акция «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

03.09.2022 Педагог - организатор 

7.  Конкурс ученических газет 

- ко Дню учителя 

- ко дню республики Башкортостан 

- к Новому году 

- ко дню защитника Отечества 

- ко Дню 8 марта 

- ко Дню Победы 

 

4 октября 

10 октября 

30 декабря 

21 февраля 

7 марта 

8 мая 

 

Зам. директора по ВР 

Воспитатели 

Кл.руководители 

8.  Проведение мероприятии по месяцам: 

- английского языка 

- биологии и башкирского языка 

- русского языка и литературы 

- математики 

- физической культуры 

- граждановедения и истории 

- трудового обучения  

- музыка, ИЗО 

- географии 

В течение года: 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

Заместители директора 

по УР, ВР, зав. 

мастерскими,  

Руководители ШМО 

 

МОДУЛЬ «Я и природа» 

Октябрь. Тема: Человек в ответе за жизнь на планете» 

 

 Экологическое воспитание 

№ 
Мероприятия 

 
Время Ответственные 

1. Конкурс поделок из природного материала 

«Подарки Золотой осени» 

октябрь Воспитатели 

Классные руководители 

Учитель биологии 

2. Смотр – конкурс на лучшие комнатные цветы октябрь Зам. директора по ВР 

Воспитатели 

3. Устный журнал «Люди, берегите эту Землю, 03.10.2022 Шаймухаметова Г.А. 
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берегите!»» Николаева Н.П. 

4. Коллективно – творческое сотрудничество –

«Землянам чистую планету» 

18.10.2022 Шаймухаметова Г.А 

Николаева Н.П. 

 

5. 

Устный журнал «Файзи Гаскаров – чародей 

танца» 

21.10.2022 Педагог доп.образования 

Абдуллина Г.Р. 

6. Проведение бесед по экологическому 

воспитанию на классных часах 

В течение  

Месяца 

Воспитатели 

Кл.руководитель 
 

МОДУЛЬ «Я – человек»  

Ноябрь. Тема: «Мой след на земле» 

 

 Духовно-нравственное воспитание 

1.  Устный журнал «Доброта спасает мир». 07.11.2022 Вахитова С.С. 

2.  Конкурсно-игровая программа «Умей дружбой 

дорожить» 

21.11.2022 Вахитова С. С. 

3.  «Учимся быть культурными» 1-30 ноября Вахитова С.С. 

4.  Беседы по духовно-нравственному воспитанию 

на классных часах 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

Кл.руководители 

5.  Воспитание доброты и человечности  

у воспитанников на часах духовно-

нравственного воспитания 

В течение года Воспитатели 

Кл.руководители  

 Устный журнал «Уметь прощать – особый дар 

от Бога» 

13.11.2022  

 «Законы нравственности – часть культуры 

общения» 

20.11.2022  

6.   «День толерантности»  Педагог-психолог 

7.  

 

Обзор периодической печати перед школой 

еженедельно по воскресеньям в актовом зале 

для всех воспитанников 

9 ,18октября 

13 ноября 

 

4 декабря 

8 января 

5,15 февраля 

 

4 и 18 марта 

 

8 и 22 апреля 

 

6 мая 

Шаймухаметова Г.А. 

Вахитова С.С.  

Мансурова В.К. 

Порубова А.В. 

Айбедуллаев Р.Н. 

Бикметов М.Р. 

Ануфриева Е.А. 

Усманова А.Ф.  

Плиева Е.А. 

Сагдеева Ф.Р. 

Абдуллина И.М. 

Николаева Н.П. 

 

МОДУЛЬ «Я - россиянин» 

Тема «Закон и мы» 
 

1.  Изучение государственных символов РФ и РБ В течение 

месяца 

Воспитатели 

Кл.руководители 

2.  Устный журнал «Закон суров, но он закон» 5 декабря Порубова А.В. 

3.  Единый урок «Права человека».  10.12.2022 Педагог-организатор, 

студенты ТГЮК 

4.  День добровольца (волонтера) 12.12.2022 Воспитатели 

Педагог-психолог 

5.  Викторина «Знаю ли я закон» 19.12.2022 Порубова А.В. 

6.  Встреча с начальником КДН и ЗП,  15.04.2023 Соц. педагоги 
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ООиП и представителями других 

государственных учреждений 

7.  Конкурс дисциплинированности.  

 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

Кл.руководители 

8.  Выпуск бюллетеня «Человек и закон» и 

тематической газеты. 

 

5, октября 

5 ноября 

15 ноября 

5 декабря 

5 января 

15 февраля 

 

5 марта 

14 марта 

5 апреля 

5 мая 

Шаймухаметова Г.А. 

Вахитова С.С. 

Мансурова В.К. 

Порубова А.В. 

Айбедуллаев Р.Н. 

Бикметов М.Р. 

Ануфриева Е.А. 

Усманова А.Ф.  

Плиева Е.А. 

Сагдеева Ф.Р.  

Николаева Н.П. 

9.  Презентация «Всемирный День борьбы со 

СПИДом» 

1 декабря  Педагог организатор  

 

МОДУЛЬ «Я и здоровье»  

Январь. Тема: «Мое здоровье в моих руках» 

 

1.  Физкультурно-оздоровительный месячник - 

создание здоровый образ жизни 

январь Зам. директора по ВР 

Инструктор по ф/к 

Воспитатели 

Кл.руководитель 

2.  Устный журнал «Все о спорте»  6.01.2023 Айбедуллаев Р.Н. 

3.  Викторина «Здоровое поколение» 3-20 января Айбедуллаев Р.Н. 

4.  Акция « Эта опасная дама - сигарета» 22.01.2023 Педагог-организатор  

5.  Конкурс рисунков «Мы - против вредных 

привычек» 

22.01.2023 Педагог-организатор 

6.  Тематические классные часы по профилактике 

алкоголизма, табакокурения, наркозависимости 

 

В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР 

Воспитатели 

Кл.руководит. 

7.  Тематические классные часы по формированию 

у воспитанников знаний о безопасном 

поведении человека в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального 

характера (профилактика экстремизма) 

В течение года Воспитатели, кл. 

руководители, 

руководитель ОБЖ  

8.  Тематические классные часы по повышению 

качества и эффективности работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма «Пусть детство 

будет безопасным» 

В течение года Воспитатели, кл. 

руководители, 

руководитель ОБЖ 

9.  Оформление уголка физической культуры,  

стенда с призами, грамотами, стенда «Лучшие 

спортсмены школы» 

В течение 

месяца 

Инструктор по ф.к 

10.  День здоровья. Конкурс рисунков «В здоровом 

теле здоровый дух» 

31 .01.2023 Инструктор по ф/к 

Педагог-организатор  

11.  Товарищеская встреча со студентами ТГЮК и 

Туймазинскогопед. колледжа. 

до 20 января Зам. директора по ВР 

Инструктор по ф/к 

12.  Просмотр фильмов о вреде табакокурения, 

алкоголизма, употребления наркотиков 

В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР 



 36 

 

Ключевые общешкольные физкультурно-массовые и спортивные мероприятия 

1.  Кросс «Золотая осень» 5 сентября Инструктор по ф/к 

2.  Открытие 51 зимней спартакиады спецшколы сентябрь Инструктор по ф/к 

3.  Первенство школы в зачет 51зимней 

спартакиады по настольному теннису 

Октябрь Инструктор по ф/к 

4.  Первенство школы в зачет 51зимней 

спартакиады по баскетболу 

Ноябрь Инструктор по ф/к 

5.  Первенство школы в зачет 51 зимней 

спартакиады по силовой гимнастике 

Декабрь Инструктор по ф/к 

6.  Первенство школы в зачет 51 зимней 

спартакиады по волейболу 

Январь Инструктор по ф/к 

7.  Первенство школы в зачет 51 зимней 

спартакиады по шорт-треку 

Январь Инструктор по ф/к 

8.  Первенство школы в зачет 51 зимней 

спартакиады по спортивной гимнастике 

февраль Инструктор по ф/к 

9.  Первенство школы в зачет 51 зимней 

спартакиады по лыжным гонкам 

Февраль Инструктор по ф/к 

10.  Первенство школы в зачет 51 зимней 

спартакиады по шашкам и шахматам 

март Инструктор по ф/к 

11.  Кубок по хоккею с шайбой февраль Инструктор по ф/к 

12.  Кросс ко Дню Победы 9 мая Инструктор по ф/к 

13.  Веселые старты каникулы Инструктор по ф/к 

14.  Организация и проведение подвижных игр во 

время прогулок 

В течение года Воспитатели 

 

15.  Проведение бесед в классе о режиме дня, 

личной гигиене, о правилах закаливания, 

значения физ. упражнений для здоровья 

воспитанников 

В течение года Воспитатели 

Кл.руководители 

 

МОДУЛЬ «Я - гражданин» 

Февраль. Тема: «Отечества достойные сыны» 
 

1.  Месячник гражданско-патриотического 

воспитания 

февраль Зам. директора по ВР 

Воспитатели. 

Инструктор по ф/к 

2.  Показательные вступления ко дню защитника 

Отечества» 

До 20 февраля Бикметов М.Р.  

3.  Устный журнал «Афганистан» 10.02.2023 Бикметов М.Р. 

4.   «Есть такая профессия - Родину защищать»- 

творческий вечер 

01.02.2023 Октябрьский 

музыкальный колледж 

5.  Выпуск тематических газет 21.02.2023 Воспитатели 

6.  Экскурсии в краеведческие музеи г. Туймазы, 

Октябрьский,  

каникулы Зам. директора по ВР 

 

7.  Военно-спортивная игра «Зарница» 20.02.2023 Инструктор по ф/к 

8.  Смотр строя и песни. Встреча с воинами-

интернационалистами.  

21.02.2023 Инструктор по ф/к 

9.  «С днем защитника Отечества!» -праздничный 

концерт 

22.02.2023 Педагог-организатор 

Педагоги 

доп.образования 

Воспитатели 4-9 кл. 



 37 

10.  «А, ну-ка, парни!» 20.02.2023 Инструктор по ф/к 

11.  «А, ну-ка, мальчики!» 23.02.2023 Инструктор по ф/к 

12.  Устный журнал «Родина в сердце моем» 05.02.2023 Ануфриева Е.А. 

13.  Героями не рождаются  12.02.2023 Ануфриева Е.А. 

Модуль «Экономика успеха» 

Март. «Человек – главная фигура экономики» 

1.  Месячник экономического воспитания март Зам. директора по ВР 

Воспитатели 

2.  Проведение рейдов по сохранности и наличию 

одежды, обуви, постельных принадлежностей 

еженедельно Зам. директора по ВР 

Ст. воспитатель 

3.  Проведение рейдов по экономии воды, 

электроэнергии, тепла помещений 

В течение года 

1 раз в месяц 

Зам. директора по ВР 

Ст. воспитатель 

4.  Смотр – конкурс по сохранности учебников, уч. 

принадлежностей, мебели, помещений спален, 

гардеробных и классов 

В течение года 

1 раз в четверть 

Зам. директора по ВР 

Зав. библиотекой 

Ст. воспитатель 

5.  Викторина «Я и экономика» 06 марта Усманова А.Ф. 

6.  Проведение рейдов по сохранности мебели, 

посуды в столовой 

В течение года 

1 раз в месяц 

Зам. дир. по ВР 

Шеф-повар 

7.  Викторина «Экономика» 30 марта Плиева Е.А. 

8.  Устный журнал «Экономический лабиринт» 25.03.2022 Усманова А.Ф. 

9.  Проведение бесед по экономическому 

воспитанию на классных часах 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

Кл.руководитель 

 

МОДУЛЬ «Человек – творец красоты» 

Апрель. Тема: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» 

 

1.  Месячник эстетического воспитания Апрель  Зам. директора по ВР 

2.  Конкурсная программа «Рыцарский турнир 

вежливости» 

4 апреля Сагдеева Ф.Р. 

3.  «Поговорим о хороших манерах» В течение 

месяца 

Кл.руководители 

Воспитатели 

4.  «Веселые правила хорошего тона» В течение 

месяца 

Кл.руководители 

Воспитатели 

5.  «Турнир вежливости» В течение 

месяца 

Кл.руководители 

Воспитатели 

6.  «Мы и этикет» В течение 

месяца 

Кл.руководители 

Воспитатели 

7.  «Международный день танца» 29 апреля 

2023г. 

Абдуллина Г.Р. 

8.  День Знаний - «Здравствуй, первый школьный 

день!»  

1 сентября Педагог-организатор 

Педагоги доп. образ. 

Кл. рук., воспит. 9акл. 

9.  День пожилых людей. «Согреем ладони, 

разгладим морщины» 

1 октября Педагог-организатор 

Педагоги доп. обр. 

10.  Проведение книжных выставок, творческих 

конкурсов на базе школьной библиотеки 

В течение 

месяца 

Заведующий 

библиотекой 

11.  Конкурс новогодних газет «Новый год настает» 28 декабря Воспитатели. Кл.рук. 

12.   Театрализованное представление «Широкая 

масленица» 

Март 2023 г. Педагог-организатор, 

Порубова А.В. 

13.  Неделя детской книги Весенние 

каникулы  

Шалагина Э.И. 
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14.  Музыкально - конкурсная программа «Вместе 

весело шагать!» 

25.04.2023 Педагог-организатор, 

педагоги 

доп.образования 

15.  Конкурс «Занимательная риторика» (на лучшее 

чтение стихотворения об осени.) 

20.04.2023 Педагоги доп. 

образования 

16.  Смотр – конкурс художественной 

самодеятельности «Фестиваль талантов» 

Весенние 

каникулы 

Воспитатели. Кл.рук. 

Педагоги доп. образ. 

17.  Гала концерт по итогам смотра – конкурса худ. 

самодеятельности «Фестиваль талантов» 

1 апреля Педагог-организатор 

Педагоги доп. образ. 

18.  Проведение бесед по эстетическому воспитанию 

на кл. часах 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

Кл.руководители 

19.  Организация и проведение дней рождения 

воспитанников. 

В течение года Соц. педагоги 

Педагог–организатор 

20.  Проведение игр, конкурсов. Во время 

каникул 

Воспитатели 

Кл.руководит. 

21.  Конкурс рисунков ко Дню космонавтики 

«Космос – это мы»  

12.04.2023 Педагог-организатор 

22.   День Победы «Мы помним! Мы гордимся!»  07.05.2023 Педагог-организатор 

Педагоги доп. обр. 

 

МОДУЛЬ «Я - профессионал» 

Май. Тема: «Все работы хороши» 

 

Трудовое воспитание 

1.  Декада уборки урожая Сентябрь  Пед. коллектив 

2.  Работа на опытных участках подсобного 

хозяйства школы 

Сентябрь 

Май  

Воспитатели 

Зам. дир по ВР 

3.  Акция «Украсим любимую школу» (озеленение 

классных комнат, коридоров школы, 

благоустройство пришкольной территории) 

В течение года Воспитатели 

Кл.руководители 

4.  Труд по самообслуживанию: дежурство по 

классу, дежурство по школе, уборка классных 

комнат, спален, гардеробов, текущий ремонт 

мебели и спортинвентаря, ремонт книг в 

библиотеке, благоустройство пришкольной 

территории 

В течение года Зам. директора по ВР 

Воспитатели 

Кл.руководители 

5.  Изготовление поделок, сувениров, подарков к 

праздникам, выставкам 

В течение года Воспитатели 

Учителя труда 

6.  Установка теплиц для высаживания рассады 

цветов на территории школы 

Апрель  Учителя труда 

7.  Ремонт ограждения подсобного хозяйства Май Учителя труда 

8.  Подготовка почвы к посеву овощей на 

территории школы и подсобного хозяйства 

Май  Учителя труда 

9.  Посев овощей (столовой свеклы) на территории 

школы 

Май  Учителя труда.  

10.  Работа в овощехранилище 

-ревизия стеллажей 

- подготовка помещения для приема нового 

урожая овощей 

Май  Учителя труда  

11.  Час общения «Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

12 мая Николаева Н.П. 
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12.  Проведение бесед по трудовому воспитанию на 

классных часах 

Май  Воспитатели 

Кл.руководители 

13.  Организация работы по качественному и 

своевременному посеву овощей на опытных 

участках-огородах 

Май  Зам. директора по ВР 

Воспитатели 

14.  Смотр-конкурс на лучший сад-огород 15 июня Комиссия 

15.  Викторина «Радость и труд – рядом идут» 1-15 мая Николаева Н.П 
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Организация внутришкольного контроля воспитательной работы 

 

№ Мероприятия Время Ответственные 

Контроль деятельности воспитателей 

1 Проверка тематического планирования воспитателей и 

педагогов дополнительного образования. Цель: соответствие 

тематического общешкольному плану. 

Обсуждение на заседании МО воспитателей. 

Сентябрь  

Январь  

Заместитель 

директора по ВР 

2 Проверка осуществления плана духовно-нравственного 

воспитания в классах. Обсуждение на МО воспитателей 

Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР 

3 Проверка осуществления плана экологического и 

экономического воспитания. Цель: проверка осуществления 

воспитательной деятельности по формированию у 

воспитанников экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде, к имуществу школы, 

экономии воды, электроэнергии и т.д. Обсуждение на МО 

воспитателей 

Октябрь 

Март  

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по УР 

4 Проверка осуществления плана гражданско-патриотического 

воспитания. Цель: проверка осуществления воспитательной 

деятельности по формированию у воспитанников 

гражданского самосознания, патриотизма. Обсуждение на 

МО воспитателей. 

Февраль  Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по УР 

5. Проверка работы воспитателей и инструктора по ф/к по 

формированию ЗОЖ. Цель: проверка осуществления 

воспитательской деятельности по формированию у 

воспитанников стремления к здоровому образу жизни.  

Обсуждение на МО воспитателей 

Январь  Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по УР 

6 Проверка осуществления плана художественно-эстетического 

воспитания в классах. Цель: проверка осуществления 

воспитательской деятельности по развитию эстетической 

культуры. Обсуждение на МО воспитателей. 

Апрель  Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по УР 

7 Проверка осуществления плана правового воспитания. Цель: 

проверка осуществления воспитательной деятельности по 

формированию у воспитанников общечеловеческих норм 

морали, традиций и обычаев своего народа, изучение 

государственных символов РФ и РБ. Обсуждение на МО 

воспитателей. 

Декабрь  Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по УР 

8 Проверка осуществления плана трудового воспитания. Цель: 

формирование у воспитанников сознательного отношения к 

труду. Обсуждение на МО воспитателей 

Май  Заместитель 

директора по ВР 

9 Контроль работы педагогов с документацией. Цель: проверка 

работы педагогов по изучению личных дел воспитанников, 

своевременности и правильности заполнения дневников 

наблюдения. Обсуждение на МО воспитателей. 

Декабрь  

Апрель  

Заместитель 

директора по ВР 

Опережающий контроль 

10 Контроль подготовки воспитателей и педагогов 

дополнительного образования к мероприятиям. Цель: 

соответствие тематическим и ежедневным планам, проверка 

сценариев мероприятий 

постоянно Заместитель 

директора по ВР 

11 Проверка ежедневных планов. Цель: планирование 

индивидуальной работы, анализ дня 

2 раза в месяц Заместитель 

директора по ВР 
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12 Обзорное посещение воспитательных мероприятий с целью 

выявления профессионального уровня воспитателей Плиевой 

Е.А, Мансуровой В.К., Абдуллиной И.М.  

Обсуждение на МО воспитателей 

Ноябрь  

Февраль  

Заместитель 

директора по ВР 

Текущий контроль 

13 Контроль работы воспитателей при проведении внеклассных 

мероприятий 

Ежед. по 

отрядам 

Заместитель 

директора по ВР 

14 Проверка организации самоподготовки и ее 

результативности 

постоянно Заместитель 

директора по ВР 

15 Проверка работы воспитателей с нарушителями дисциплины, 

по профилактике воровства, курения, токсикомании, 

изжитию сквернословия 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Ст. воспитатель 

16 Контроль деятельности воспитателей по выполнению 

режимных моментов: 

- утреннего подъема 

- дежурства 

- генеральной уборки, бани 

- приема пищи 

- проведение обзора периодической печати 

 

1,3,5 

1,2,3,4,7 

Среда, 

четверг 

по воскр 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Ст. воспитатель 

 

Персональный контроль 

17 Контроль деятельности молодых специалистов (воспитателей 

и педагогов дополнительного образования), Плиевой Е.А., 

Мансуровой В.К., Абдуллиной И.М.  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Проблемные темы воспитателей и педагогов дополнительного образования 

 

 

№ ФИО 

воспитателя 

Проблемные темы Где 

подводится 

итог 

1 Айбедуллаев Р.Н. ФГОС. Формирование стремления к здоровому образу 

жизни 

МО 

воспитателей 

2 Бикметов М.Р. 

 

ФГОС. Воспитание толерантности в условиях 

спецшколы 

-//- 

3 Николаева Н.П. Корректирующие приемы педагогического воздействия 

в условиях спецшколы 

-//- 

 

4 Сагдеева Ф.Р. ФГОС. Система эстетического воспитания и средства 

формирования эстетической культуры в условиях 

спецшколы 

-//- 

 

5 Усманова А.Ф. ФГОС. Духовно-нравственное воспитание в условиях 

спецшколы 

-//- 

6 Вахитова С.С. 

 

ФГОС. Организация перевоспитания посредством 

привития трудовых навыков» 

-//- 

7 Порубова А.В. Особенности формирования правосознания в условиях 

деликвентности 

-//- 

8 Бадыкшин Р.Ш. Развитие музыкального слуха и исполнительского 

мастерства духового оркестра 

-//- 

10 Шаймухаметова 

Г.А. 

ФГОС. Воспитание толерантности в условиях 

спецшколы 

-//- 

11 Мансурова В.К. ФГОС. Этическое воспитание обучающихся -//- 
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13 Абдуллина Г.Р. ФГОС. Эстетическое воспитание обучающихся  

ТЕМАТИКА ОБЩЕШКОЛЬНЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

 

 

№ 
Тема  Сроки   Ответственный 

1.  1. Итоги работы школы за 2021/2022 учебный год, 

основные направления деятельности в новом 

учебном году. 

2. Организация досуга воспитанников, работа 

кружков дополнительного образования. 

Август 

Директор  

Зам. дир. по ВР, 

педагог-организатор, 

педагоги доп. 

образования 

2.  1. Итоги успеваемости обучающихся 5-9 классов за 

1 четверть. 

2. Профилактика простудных заболеваний  

 

Ноябрь 

Зам.дир. по УР 

 

Медсестра  

 

3.  1. Итоги успеваемости обучающихся 5-9 классов за 

2 четверть и 10-11 классов за 1 полугодие. 

2. Итоговое собеседование по русскому языку в 9-х 

классах как условие допуска к ГИА. 

 

Январь 

 

Зам.директора по УР  

 

Учитель русского 

языка  

 

4.  1. Итоги успеваемости обучающихся 5-9 классов за 

3 четверть. 

2. Порядок проведения и расписание ГИА-9.   

3. Ответственность несовершеннолетних и 

родителей за совершение правонарушений 

 

Март 

 

Зам.дир по УР,  

кл. рук-ли 9 кл.                  

 

Социальный педагог 

5.  1. Итоги успеваемости за 4 четверть, 2 полугодие, 

учебный год. 

2. Совместная работа школы и родителей по 

подготовке к выпуску и дальнейшему 

трудоустройству выпускников. 

3. Организация летнего отдыха детей. 

Май  

Зам.директора по УР  

 

Воспитатели,  

социальный педагог 

Зам.дир по ВР 
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ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

1. Диагностическая и экспертная работа 

 

№ 

п/п 

Содержание 

работы 

Форма работы Ответственный Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1.  Выявление причин 

нарушения 

поведения 

обучающихся 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации. 

Профилактика 

нарушений. 

беседы с 

родителями и 

учителями 

индивидуальная 

работа, 

разрешение 

конфликтных 

ситуаций. 

Соц. педагог. 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководит 

Воспитатели 

В течение 

всего 

учебного 

года. 

 

Предупреждение 

негативного социального 

явления. 

2.   Диагностика 

эмоционального 

состояние в 

период адаптации. 

Собеседование с 

родителями, 

заседания 

ПМПк, 

посещение 

уроков, 

консультации 

учителя 

Аналитическая 

справка. 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководит. 

Соц. педагог 

По плану Выявление уровня 

эмоционального и 

социального развития. 

Снижение уровня 

дезадаптации учащихся. 

3.  Диагностика 

сплочённости 

класса. 

 

Социометрия 

Наблюдение. 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

Классные 

руководители 

Соц. педагоги 

По плану Определить лидеров с 

классе, комфортность 

ученика в классе 

(выявление «непринятых» 

ребят). Составление 

паспорта класса, карты 

обучающегося 

4.  Диагностика 

мотивации к 

учебной 

деятельности 

Рейтинг 

учебных 

предметов. 

Посещение 

уроков, беседы с 

учителями-

предметниками 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

. 

в теч. года Выступление на 

родительских собраниях, 

консультации родителей. 

5.  Адаптация 

обучающихся к 

процессу 

обучения. 

Наблюдение, 

беседы, 

консультирован

ие родителей, 

индивидуальные 

занятия. 

 

Социальный 

педагог, 

психолог 

Зам.директора 

по УВР. 

Классные 

руководители  

в теч. года Разработка и коррекция 

индивидуальных 

маршрутов  

6.  Диагностика 

исследования 

личности 

Индивид.диагно

стика 

Педагог-

психолог 

в теч. года Помощь в преодолении 

проблем в личностном 

развитии 
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проективными 

методиками 

7.  Работа по 

запросам 

Групповая, 

индивидуальная

консультация, 

беседы с 

родителями, 

диагностика, 

анкетирование, 

беседы 

Соц. педагог, 

педагог-

психолог 

в теч. года Выдача рекомендаций, 

установление 

оптимальных отношений 

между педагогом и уч – 

ся. Выявить проблему в 

обучении. 

8.  Социально-

психологическая 

диагностика по 

профилактике 

употребления 

ПАВ, 

алкоголизма, 

табакокурения 

индивидуальная Соц. педагог, 

педагог-

психолог 

 

по плану Составление отчета 

9.  Диагностика 

профессиональны

х интересов 

учащихся 9 

классов 

индивидуальная 

групповая 

работа по 

организация 

бесед, 

тематических 

мероприятий 

Педагог-

психолог 

Соц. педагог 

по плану Система оценки 

достижения планируемых 

результатов 

10.  Определение 

личностных 

особенностей 

учащихся для 

профилактики 

суицидального и 

делинквентного 

поведения. 

Групповая 

индивидуальная 

 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель, 

соц. педагоги, 

воспитатели 

в теч.года  

 

2. Просветительская и организационно-методическая работа 

 

№ 

п/п 

Содержание 

работы 

Форма работы Ответственный Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1.  Взаимодействия с 

администрацией 

школы. 

Участие в работе 

педсоветов. 

Семинары, 

консилиум. 

Соц. педагог, 

педагог-

психолог, зам. 

директора по 

ВР 

В течение 

года 

Продолжать работу по 

созданию в коллективе 

атмосферу 

сотрудничества и 

понимания 

2.  Работа в ПМПк Диагностика, 

занятия, заполнение 

документации 

Соц.педагог, 

педагог-

психолог 

  

Согласно 

графику 

плановых 

заседаний. 

Своевременно выявить 

и продиагностировать 

отклонения в развитии. 

Предотвратить 

перегрузку учащихся во 

время учебного 

процесса. 
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3.  Подготовка к 

аттестации 

учителей. 

Индивидуальные 

беседы. 

Методическая 

помощь. Посещение 

уроков. Анкета 

«Учитель глазами 

учеников 

Педагог-

психолог 

  

В течение 

года 

Повышение 

профессионального 

мастерства. 

4.  Проведение 

психолого-

педагогического 

семинара для 

воспитателей 

 Педагог-

психолог 

по графику  

 

3. Профилактическая работа 

 

№ 

п/п 

Содержание 

работы 

Форма работы Ответственный Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1.  Выявление причин 

нарушения 

поведения 

обучающихся 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации.  

работа с 

анкетами и 

тестами 

воспитателей и 

классных 

руководителей 

Соц. педагог. 

Педагог-

психолог 

 

В течение 

всего 

учебного года. 

 

ведение карты 

индивидуального 

социально – 

педагогического 

сопровождения, списков 

и паспортов классов 

2.   Психолого-

социальное 

сопровождение. 

индивидуальная 

и групповая 

работа: беседы и 

консультации с 

детьми, 

подготовка 

документации 

Педагог-

психолог 

Соц. педагог 

По плану социальная и 

психологическая 

реабилитация, работа по 

индивидуальным 

маршрутам развития 

3.  Проведение 

совместной 

работы с органами 

системы 

профилактики 

 

подготовка 

необходимой 

документации, 

организация 

социально-

активной 

деятельности с 

организациями, 

организация 

взаимодействий 

(круглых 

столов, 

семинаров) 

Соц. педагоги 

  

В течении 

года 

 

4.  Работа по 

запросам органов 

системы 

профилактики 

 

оформление 

документации, 

ответ на 

запросы, 

переписка 

Соц педагог 

 

в теч. года по необходимости 
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4. Консультативная и коррекционно-развивающая работа 

 

№ 

п/

п 

Содержание 

работы 

Форма работы Ответственны

й 

Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1.  Индивидуальная 

работа с 

педагогами. 

Посещение 

уроков, 

консультации, 

тесты, беседы. 

Педагог-

психолог, соц. 

педагог 

  

в теч. года Способствовать 

профессиональному 

развитию педагога в 

роботе с «трудными»  

2.  Консультации 

обучающихся 

групповая и 

индивидуальная 

 соц. педагог 

пед-психолог 

в теч. года  соц-псих реабилитация 

и адаптация 

3.  Консультация 

родителей и 

законных 

представителей 

организация 

родительских 

собраний, 

ознакомительных 

экскурсий, 

индивидуальное 

консультирования 

по интересующим 

вопросам по 

телефону и 

личной встрече 

Соц.педагог, 

педагог-

психолог 

  

в теч. года. по плану и по 

необходимости 

 

Организация коррекционной работы 

 по психолого-педагогическим проблемам девиантности подростков  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

1.Диагностическая работа. 

Исследование особенностей развития: 

познавательной сферы и обучаемости (память, 

мышление, внимание, восприятие); 

-индивидуально-типологических особенностей 

(темперамент, работоспособность); 

-эмоционально-личностной сферы 

(акцентуация, экспресс-диагностика 

характерологических особенностей личности); 

- мотивационно-волевой сферы (отношение к 

учению и к учебным предметам). 

-сферы межличностных отношений и общения 

(социометрия); 

- профессиональной направленности 

старшеклассников. 

- диагностика межличностных отношений 

учащихся.  

- диагностика психологического климата в 

коллективе и "Социометрические измерения". 

 

Изучение личных дел вновь прибывших с 

целью выявления причин девиантного 

поведения и проблем воспитанника. 

 

 

 

В течение первой 

четверти, с момента 

поступления новичков 

и в конце учебного 

года. 

 

 

 

 

 

 

Вторая четверть 

 

ноябрь 

 

октябрь 

 

  

В течение года. 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог, 

учитель труда 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

Педагог-психолог 
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3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

 Изучение микросреды воспитанника, 

характера взаимоотношений в семье. 

Наблюдение. Анализ взаимоотношений 

работников службы режима с воспитанниками 

 

Изучение особенностей воспитанников: 

 Наблюдение в урочной и неурочной 

деятельности: 

- посещение уроков с целью 

коммуникативного, контрольно-оценочного и 

познавательного анализа уроков; 

-кружковых занятий с целью выявления 

интересов воспитанников; 

- часов трудового обучения с целью изучения 

трудовой активности воспитанников. 

-спортивных часов с целью выявления 

возможностей, способностей и  физического 

состояния детей; 

- посещение воспитательских часов, классных 

и общешкольных мероприятий с целью 

изучения эмоциональной сферы, творческих 

способностей, коммуникабельности. 

 

2.Коррекционно-развивающая работа 

 

Работа с воспитанниками 

Коррекция познавательных процессов и 

развитие интеллектуальных способностей 

школьников (память, внимание, восприятие, 

мышление). 

 

Развитие и коррекция мотивационной и 

эмоциональной сферы. 

 

 

Развитие личности и личностный рост. 

 

Коррекция сферы межличностных отношений. 

 

Коррекционные занятия по преодолению у 

учащихся трудностей общения. 

 

Индивидуальные занятия с применением 

приёмов арт-терапии с агрессивными, 

гиперактивными детьми. 

 

Индивидуальные занятия по коррекции 

отклонений в поведении учащихся. 

 

Коррекция сферы профессионального 

самоопределения. 

 

В течение года. 

 

 

В течение года. 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение учебного 

года с отстающими 

воспитанниками. 

 

 

    В течение учебного 

года согласно 

перспективному 

плану.                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

Март-май 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

 

В течение года 

согласно расписанию 

Психолог, соц. 

педагог, тройка. 

 

Педагог-психолог 

Сотрудники 

службы режима 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог- 

психолог, учителя 

предметники. 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Педагог-психолог,  

 

 

Педагог-психолог,  

 

Педагог-психолог, 

учителя труда, 

соц.педагоги 

 

Педагог-психолог,  
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9. 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Обучение саморегуляции психических 

состояний (приемы аутотренинга, релаксации, 

снятия тревожного состояния). 

«Международный день толерантности» 

коллективно-творческое дело. 

 

Работа с педагогами. 

Профилактическая работа с учителями: 

Тренинговое занятие для учителей 

работающих с пятым классом. 

Формирование у педагогов навыков 

конструктивного общения. Тренинговое 

занятие. 

 

3. Консультирование 

Индивидуальные и групповые консультации 

педагогов – предметников, воспитателей по 

психологическим трудностям  в обучении и 

воспитании. 

 

Индивидуальные и групповые беседы с 

воспитанниками.  

 

 

 Оказание помощи учителям, воспитателям в 

плане психо-профилактики поведения 

учащихся. 

 

Индивидуальные консультации представителей 

службы режима по психологическим 

трудностям в общении с воспитанниками. 

Беседы с родителями, опекунами, 

родственниками. 

 

4.Просветительская работа 

 

Работа с педагогами. 

Психолого-педагогические семинары (по 

отдельному плану) 

Работа с воспитанниками: 

 

Индивидуальные беседы с учащимися по 

профилактике употребления алкоголя, 

наркотиков, курения. 

 

Беседы на тему полового воспитания: 

1.Культура общения с противоположным 

полом. 

2.Физиологические изменения в подростковом 

возрасте. 

 

 

 

 

      ноябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

январь 

 

 

 

 

по необходимости в 

течение учебного года 

 

 

 

по необходимости в 

течение учебного года 

 

 

по необходимости в 

течение учебного года 

 

 

 По необходимости 

 

 

 

По необходимости 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

октябрь 

 

апрель 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

педагог-психолог 

педагоги, 

воспитатели 

педагог-психолог 

педагоги, 

воспитатели 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог, 

воспитатель, кл. 

руководитель, 

трудовик, 

инструктор.по 

физ. воспитанию, 

соц. педагог, 

педиатр, 

заместители 

директора 
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1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

1 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

5. Психопрофилактическая работа. 

 

Проведение установочной ПМПК по 

результатам наблюдения. 

 

Проведение динамического ПМПК через 

каждые 6 месяцев. 

 

6.Учебно-методическая работа, 

самообразование. 

Участие в семинарах педагогов-психологов. 

Повышение профессионального уровня:  

Работа с методической и научно-популярной 

литературой в библиотеке. 

Оформление документации по итогам работы 

за день. 

Подведение итогов работы, написание отчётов. 

  

Изучение литературы по теме: "Применение 

ИКТ в образовательном процессе". 

Изучение психологической литературы при 

подготовке к выступлениям перед учителями 

педагогами школы. 

Продолжить работу по обобщению опыта 

работы: оказывать помощь педагогам, 

психологам, интересующимся вопросами 

обучения и воспитания детей, с трудными 

подростками. 

 

7.Организационно-методическая работа 
Подготовка к работе кабинета к новому 

учебному году. 

Составление перспективного плана работы на 

год. 

Определение первичного уровня развития 

психических процессов вновь прибывших 

учащихся: диагностика; составление 

психолого-педагогических карт. 

Разработка и подготовка к работе методик для 

диагностики учащихся: распечатка, подготовка 

бланков, стимульного материала. 

Разработка игровых практикумов и подбор 

игрового материала к ним. 

Разработка и распечатка нового материала для 

тренинговых занятий с учащимися. 

Подготовка новых коррекционно-развивающих 

программ для работы с учащимися. 

Разработка программы тренинга для педагогов 

школы по улучшению психологического 

климата в коллективе 

 

 

В течение 3х месяцев 

после прибытия 

воспитанника. 

Согласно 

установленному 

плану 

 

в течение года 

 

 

    в течение года 

 

каждый день 

 

в конце каждой 

четверти. 

 

По мере 

необходимости 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

август 

 

июль 

 

сентябрь, октябрь 

и по мере прибытия 

подростков 

 

сентябрь, октябрь 

 

 

1 четверть 

 

1 четверть 

 

1 четверть 

 

Август, сентябрь 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог. 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  
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РЕЖИМНОЙ СЛУЖБЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

1.1. Осуществить подбор и расстановку работников службы режима по физическим, 

нравственным и моральным качествам с учетом уровня образования.  

Ответственные: директор школы, зам. директора по РС и ОБ. 

1.2.  Разработать план работы службы режима ежегодно к 15 августа.  

Ответственный: зам. директора по РС и ОБ. 

1.3. Ежегодно пересматривать инструкции несения режимной службы: 

- инструкция по ТБ на постах и проходной; 

- инструкция по ТБ при содержании воспитанников в карантинной комнате, а также в ночное 

время в спальнях; 

- инструкция по исполнению должностных обязанностей дежурными РС на наружных постах; 

- инструкция по исполнению должностных обязанностей дежурного РС поста №2 (по школе); 

- инструкция по исполнению обязанностей ночного дежурного по режиму; 

- Инструкция по исполнению обязанностей ночного сторожа по обеспечению безопасности 

школы;  

- инструкция по исполнению обязанностей старшего дежурного по режиму и по обеспечению 

безопасности школы.  

Ответственный за разработку инструкций: зам. директора по РС и ОБ. 

1.4. Разработать инструкции по противопожарной безопасности: 

- инструкция по пожарной безопасности в учреждении ИОТ – 01 – 2022; 

- инструкция по применению средств пожаротушения. 

Ответственный: инженер по ОТ. 

1.5. Старшим дежурным службы ежедневно вести журналы: 

- приема и сдачи дежурства; 

- распределение наряда; 

- регистрации выезда автотранспорта; 

- приема воспитанников; 

- регистрации свиданий; 

- регистрации выпускников; 

- выдачи посылок и передач. 

1.6. Проводить ежедневный инструктаж -с работниками службы режима с учетом текущей 

ситуации с регистрацией в журнале «Книги проведения инструкций по режиму».  

Ответственный: зам. директора по РС и ОБ. 

 

1.7. Два раза в год проводить учебу с работниками службы режима по пожарной безопасности и 

приемам тушения очагов возгорания имеющимися средствами (огнетушители, пожарные краны, 

рукава, подручные материалы). 

Занятия в апреле и октябре. 

Ответственный: специалист по ОТ. 

 

№ 

Мероприятия режимной службы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 

1.8. Организационная работа 

1. Подбор и расстановка кадров В течение года Директор школы 

Зам. по РС и ОБ 

2. Составление инструкций несения режимной службы К 15.08. Зам. по РС и ОБ 

3. Составление списков смен, графика работы и отпусков До 31.12. Зам. по РС и ОБ 

4. Содержание в исправном состоянии наружного 

освещения, дежурного и ночного освещения на спальном 

этаже  

Постоянно  Зам. по РС и ОБ 

5. Содержание в исправном состоянии генератора Постоянно  Зам. по РС и ОБ 
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автономного электроснабжения 

6. Работа с вновь поступившими обучающимися. 

Составление первичной характеристики и описание 

внешнего вида с указанием особых примет. 

Постоянно  Зам. по РС и ОБ 

7. Ознакомление с Правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся и распорядком работы школы вновь 

прибывших обучающихся и их родителей при свиданиях 

Постоянно  Ст. дежурные РС 

Зам. по РС и ОБ 

8. Досмотр гардеробных комнат, спален и учебных 

принадлежностей 

1 раз в месяц Зам. по РС и ОБ 

 

9. Обеспечить строгий проходной режим Постоянно  Ст. дежурный 

РС 

1.9.  Контроль и руководство РС 

1. Контроль исполнения функциональных обязанностей 

работников службы режима 

Ежедневно Зам. по РС и ОБ 

2. Проверка ведения документации старшими дежурными 

по РС 

Ежедневно 

 

Зам. по РС и ОБ 

3. Контроль выполнения режимных моментов 

обучающимися и сотрудниками школы 

Ежедневно 

 

Зам. по РС и ОБ 

4. Контроль за работой РС и мед.персоналом в ночное время 1 раз в неделю Зам. по РС и ОБ 

5. Контроль выполнения распорядка рабочего дня и 

дисциплины труда сотрудниками 

Систематическ

и  

Зам. по РС и ОБ 

6. Контроль выезда автотранспорта Постоянно  Ст. дежурные РС 

7. Контроль соблюдения формы одежды воспитанниками Постоянно  Ст. дежурные РС 

Зам. по РС и ОБ 

8. О каждом случае нестандартной ситуации в школе, о 

случаях травматизма несовершеннолетних в стенах 

школы, о нарушениях прав обучающихся сообщать 

незамедлительно в Туймазинский ГРОВД и 

межрайонную прокуратуру. 

Сообщение регистрировать. 

По мере 

необходимости 

Зам. по РС и ОБ и 

другие 

заместители 

директора 

1.10. Методическая работа с РС 

1 

1. 

Совещания работников службы режима 

а) итоги лета 2022 года и задачи на 2022/2023 учебный 

год; 

б) выполнение функциональных обязанностей 

работниками службы режима; 

в) инструктаж по противопожарной безопасности и 

приемы эвакуации обучающихся при чрезвычайных 

ситуациях; 

г) действия работников службы режима при угрозе 

террористического захвата; 

д) Уголовный кодекс и Гражданское право на страже 

интересов несовершеннолетних; 

е) задачи и обязанности работников службы режима по 

охране жизни и здоровья обучающихся в летнее время 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь  

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

Январь  

 

Апрель 

 

Май 

 

Зам. по РС и ОБ 

 

-//- 

 

-//- 

 

 

-//- 

 

Инспектор 

ОППН 

Зам. по РС и ОБ 

2. Совещания со старшими дежурными РС 1 раз в неделю Зам. по РС и ОБ 

 3. Инструктаж по правилам техники безопасности с 

работниками службы режима 

1 раз в четверть Инженер по ОТ 

 

2. Охрана труда и техника безопасности 
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2.1. Общий инструктаж сотрудников и руководителей звеньев по правилам ОТ проводить 2 раза 

в год - апрель, октябрь. 

Ответственный: специалист по ОТ. 

2.2. Вести журнал общего инструктажа сотрудников школы и руководителей звеньев. 

Ответственный: специалист по ОТ. 

2.3. Вести журнал каждодневного инструктажа обучающихся по правилам ТБ 

Ответственный: специалист по ОТ  

2.4. Ежедневный контроль за выполнением требований правил ТБ возложить на инженера по ОТ 

и руководителей звеньев. 

2.5. Постоянный контроль за выполнением правил ТБ возложить на специалиста по ОТ 

заместителей директора по УР, УПР и ВР. 

2.6. Общий контроль за соответствие инвентаря, школьного оборудования, спецоборудования, 

спортивных снарядов, оборудования учебно-производственных мастерских требованиям ТБ 

возложить на специалиста по ОТ и заместителей директора по УР, УПР и ВР. 

2.7. В каждом учебном кабинете, цехах учебной мастерской, спортзале иметь утвержденную 

копию правил ТБ на данном учебном месте. 

Ответственные: специалист по ОТ, заместители директора по УР, УПР и ВР, заведующие 

кабинетами. 

2.8. В учебно-производственных цехах иметь паспорт безопасности цеха. 

Ответственные: заместитель директора по УПР, специалист по ОТ. 

 

3. Работа по обеспечению противопожарной безопасности 

 

3.1. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих 

материалов, опавшие листья и сухую траву регулярно убирать и вывозить с территории. 

3.2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием 

и предметами. 

3.3. Двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легко открывающихся 

запоров. 

3.4. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на 

замок.  

Ответственный за 3.1 – 3.4 комендант школы Самигуллина Л.В. 

3.5. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, 

которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.  

3.6. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода 

должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой пожарных рукавов на 

новую складку.  

Ответственный за 3.5- 3.6 заместитель директора по АХЧ 

3.7. Установки пожарной автоматики и сигнализации должны эксплуатироваться в 

автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии. 

3.8. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5м, где 

исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное 

воздействие отопительных и нагревательных приборов. 

3.9. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их 

в пожаробезопасное состояние. 

Ответственный за 3.7-3.9 специалист по ОТ. 

3.10. На каждом этаже, на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай 

возникновения пожара, утвержденный руководителем. 

3.11. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и 

указательные знаки безопасности. 

3.12. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои 

закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть.    
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Ответственный за 3.10 – 3.12 заведующий хозяйством. 

 

4. Действия при возникновении пожара 

 

4.1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 112. 

4.2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю Учреждения или 

заменяющему его работнику. 

4.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания в летнее время на 

спортивное поле, зимой в помещение бани и теплого гаража. 

4.4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы. 

4.5. Покидая помещение или здание, закрыть за собой двери и окна во избежание 

распространения огня и дыма в смежные помещения. 

4.6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации 

с помощью первичных средств пожаротушения. Снабдить членов ДПД самоспасателями ГДЗК для 

выполнения спасательных действий. 

4.7. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в 

эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных 

продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током. В ночное время 

обеспечить членов ДПД фонарями  

ФОС3-5/6П.  

Ответственные за 4.1.- 4.7.: 

с 06.45 ч. до 08.00 ч. – старшие воспитатели; 

с 08.00 ч. до 13.00 ч. – зам. директора по УР Шакирова И.Н. 

с 13.00 ч. до 17.35 ч. – заведующий УПМ Лысенков Е.Д. 

                             – зам. директора по ВР Галиуллин М.С. 

с 17.35 ч. до 21.30 ч. – зам. директора по ВР Галиуллин М.С. 

с 21.30. до 06.45 ч. – зам. директора по РС и ОБ Тухватшин А.А. 

 

5. Действия по тревоге ГО 

 

5.1. Эвакуировать воспитанников со II и III этажа на I этаж со спальными принадлежностями. 

5.2. Создать на I этаже запас продуктов сухим пайком на 1 неделю. 

5.3. Герметизировать межэтажные двери, двери и окна I этажа. 

5.4. Соблюдать светомаскировку в ночное время. 

5.5. По указанию вышестоящего штаба ГО быть готовым эвакуировать воспитанников, педагогов 

и обслуживающий персонал в специализированное защитное сооружение. 

5.6. При необходимости использовать овощехранилище как защитное сооружение. 

Ответственный за 5.1. – 5.6. – оперативный штаб ГО школы. 

 

6. Антитеррористическая защищенность и пропускной режим 

 

6.1. Издать приказ «О защите воспитанников и сотрудников в случаях совершения терроризма, 

пожара и других чрезвычайных ситуациях». 

Ответственный: директор ГКССУВОУЗТ. 

6.2. Вести разъяснительную работу среди воспитанников, направленную на повышение 

организованности, бдительности и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях.  

Ответственные: заместители директора по УР, ВР, заведующий УПМ, классные руководители, 

воспитатели. 

6.3. При обнаружении взрывчатых веществ, а также радиоактивных и других предметов, 

представляющих опасность для воспитанников и сотрудников: 

- немедленно доложить дежурному полиции по 02; 

- организовать эвакуацию воспитанников на безопасное расстояние; 



 54 

- организовать оцепление опасной зоны; 

- по прибытии оперативной группы действовать в соответствии с указаниями. 

Ответственный: зам. директора по РС и ОБ. 

6.4. С целью защиты воспитанников от угрозы терроризма: 

- не допускать на территорию Учреждения посторонних лиц; 

- не допускать к проведению ремонтных работ обслуживающий персонал других предприятий 

без разрешения администрации Учреждения; 

- не допускать стоянку постороннего автотранспорта возле вахты; 

- контролировать освещенность территории в темное время суток; 

- проверять наличие и исправность средств пожаротушения, и их готовность к использованию; 

- проводить тренировки с воспитанниками, преподавательским составом по экстренной 

эвакуации из здания школы, учебных мастерских; 

- постоянно уточнять схему оповещения сотрудников ГКССУВОУЗТ при ЧС; 

- обо всех ЧП немедленно сообщать в органы правопорядка (МВД, ПЧ) и Министерство 

образования РБ. 

Ответственные: заместитель директора по РС ОБ, специалист по ОТ. 

 

 

7. Способы оповещения при ЧП 

- Голосом. 

- Звуковой сигнализацией «Пожарная тревога». 

- С помощью контактных и мобильных телефонов. 

Ответственный: согласно п.4.1. - 4.7. 

 

 

8. Необходимый перечень средств индивидуальной защиты 

по ГО и для проведения СНАВР при чрезвычайных 

ситуациях и угрозе террористического акта 

 

1. Система видеонаблюдения в спальных и классных комнатах, цехах учебно-

производственной мастерской и по периметру территории школы 

2. Противогаз фильтрующий           - 10 шт. 

3. Самоспасатель ГДЗК               - 19 шт. 

4. Фонарь ФОС –3 – 5/6П             - 3 шт. 

5. Внутренняя связь между проходной и административным корпусом, проводная или 

беспроводная связь между проходной и наружным постами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

1. Формирование фонда библиотеки 
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№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Работа с фондом учебной литературы. 

1. Подведение итогов движения фонда. Мониторинг 

обеспеченности воспитанников спецшколы учебниками 

на 2022-2023 учебный год. 

 

август 

Педагог-

библиотекарь 

2. Составление библиографической модели комплектования 

фонда учебной литературы: 

а) составление совместно с учителями-предметниками 

заказа на учебники с учётом их требований; 

б) приём и обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учёта; 

- штемпелевание; 

- оформление картотеки. 

 

 

Ноябрь 

 

По мере 

поступления 

 

 

Зам. директора по 

УР 

Педагог-

библиотекарь 

3. Приём и выдача учебников. Май, август-

сентябрь 

Педагог-

библиотекарь 

4. Информирование педагогов о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий. 

По мере 

поступления 

-//- 

5. Проведение работы по сохранности учебного фонда 

(рейды по классам с подведением итогов). 

1 раз в 

четверть 

-//- 

6. Работа с резервным фондом учебников: 

- ведение учёта; 

- размещение на хранение; 

- передача в другие школы. 

Сентябрь-

октябрь 

-//- 

2. Работа с фондом художественной литературы 

1. Своевременное проведение обработки. По мере 

поступления 

Педагог-

библиотекарь 

2. Обеспечение доступа для воспитанников и сотрудников: 

- к художественному фонду; 

- к фонду периодики; 

- к фонду учебников (по требованию). 

постоянно -//- 

3. Выдача изданий читателям. Постоянно -//- 

4. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. Постоянно -//- 

5. Систематическое наблюдение за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий. 

Конец 

четверти 

-//- 

6. Ведение работы по сохранности фонда. Постоянно -//- 

7. Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей. 

Постоянно -//- 

8. Оформление новых разделителей: 

- в читальном зале; 

- полочные разделители по темам; 

- по алфавиту. 

В течение 

года 

-//- 

3. Комплектование фонда периодики 

1. Оформление подписки на I полугодие 2023 г. Октябрь Педагог-

библиотекарь 

2. Оформление подписки на II полугодие 2023 г. Апрель -//- 

3. Учёт поступления периодических журналов. Постоянно -//- 

 

4. Справочно-информационная работа.  

1. Выполнение тематических и информационных справок. По -//- 



 56 

требованию  

2. Пополнение тематической картотеки и папок. Постоянно -//- 

2. Работа с читателями 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

 

I. Индивидуальная работа   

1. Обслуживание читателей на абонементе: воспитанников, 

педагогов, технический персонал. 

Постоянно Педагог-

библиотекарь 

2. Рекомендательные беседы при выдаче книг. -//- -//- 

3. Беседы о прочитанном. -//- -//- 

4. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

журналах, поступивших в библиотеку. 

По мере 

поступления. 

-//- 

5. Проверка техники чтения воспитанников. Сентябрь -//- 

II. Работа с педагогическим коллективом   

1. Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе, педагогических журналах и 

газетах. 

По мере 

поступления. 

Педагог-

библиотекарь 

2. Оказание помощи в поиске литературы, периодических 

изданий, материала к урокам и мероприятиям по заданной 

тематике. 

По 

требованию 

-//- 

III. Работа с воспитанниками   

1. Обслуживание воспитанников согласно расписанию 

внеклассных мероприятий спецшколы. 

Еженедельно Педагог-

библиотекарь 

2. Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников (результаты сообщать классным 

руководителям и воспитателям). 

1 раз в месяц -//- 

3. Анализ читаемости по классам. 1 раз в 

четверть 

-//- 

4. Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о 

правилах поведения в библиотеке, об ответственности за 

причинённый ущерб книге, учебнику, журналу. 

Постоянно -//- 

 

IV. 

Библиотечно-библиографические и информационные знания – воспитанникам во время 

библиотечных часов 

1. ББЗ. Тема: Понятия: читатель, библиотека, абонемент, 

читальный зал. Правила пользования библиотекой. 

Сентябрь Педагог-

библиотекарь 

2. Беседа к Международному дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. (3 сентября). 
-//- -//- 

3. Беседа о М. Цветаевой к 130-летию. -//- -//- 

4. ББЗ. Тема: Роль и назначение библиотеки. Октябрь -//- 

5. «Отечество – нам царское село» - беседа ко дню 

Царскосельского лицея. 
-//- -//- 

6. Беседа к 135-летию С. Маршака. Громкое чтение стихов. -//- -//- 

7. Беседа к 90-летию русского писателя В.И. Белова. -//- -//- 

8. ББЗ. Тема: Расстановка книг на полках. Ноябрь -//- 

9. Беседа к 355-летию писателя С. Джонатана. -//- -//- 

10. День словарей и энциклопедий (22 ноября) -//- -//- 

11. Беседа ко Дню матери в России. -//- -//- 

12. ББЗ. Тема: Структура книги. Из чего состоит книга. 

Внешнее оформление книги: обложка, переплёт, корешок. 

Внутреннее оформление: текст, страница, иллюстрация, 

титульный лист (фамилия автора, заглавие, издательство), 

декабрь  
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оглавление, предисловие, послесловие 

13. Беседа к международному дню инвалидов. 3 декабря -//- 

14. Беседа к 190-летию П.М. Третьякова, купца, мецената, 

основателя Третьяковской галереи. 
-//- -//- 

15. ББЗ. Тема: Кто и как создаёт книги. январь -//- 

16. Беседа к 140-летию русского писателя А.Н. Толстого.   -//- 

17. Беседа к 400-летию французского писателя Ш. Перро. -//- -//- 

18. ББЗ. Тема: Газеты и журналы для детей. Понятие о газете 

и журнале: статья, заметка, журналист, корреспондент, 

редакция. Выставка детских журналов. 

февраль -//- 

19. Беседа к 200-летию французского писателя Ж.Верна.  -//- 

20. Беседа ко Дню российской науки.  -//- 

21. Тема: Похвала книге. Роль книги в жизни общества и 

формировании великих людей. 
март -//- 

22. Всемирный день писателя (3 марта). -//- -//- 

23. Беседа к 115-летию со дня рождения писателя И. А. 

Ефремова. 
 -//- 

24. Всемирный день поэзии.  -//- 

25. Тема: История книги. Познакомить с историей книги от её 

истоков до настоящего времени. 
апрель -//- 

26. Беседа ко Дню космонавтики. Обзор книг о космосе. -//- -//- 

27. Беседа к 90-летию писателя Б.Н. Стругацкого. -//- -//- 

28. Тема: Словари, справочники, энциклопедии. май -//- 

29. Беседа к 155-летию императора Николая А. Романова. -//- -//- 

30. Обзор книг к Международному дню семьи. -//- -//- 

31. Беседа ко дню славянской письменности и культуры. -//- -//- 

V. Массовая работа  -//- 

1. Общешкольное мероприятие «Дорогая моя столица, 

золотая моя Москва» к 875-летию со дня первого 

документального упоминания (1147 г.). 

октябрь Педагог-

библиотекарь 

2. Литературное путешествие-обзор по книгам-юбилярам 

2022 года. 

ноябрь 
-//- 

3. Поэтическая композиция к 80-летию со дня рождения 

поэта, музыканта В. Высоцкого. 

январь -//- 

 Неделя детской книги «Книжкины именины» март  

4. «Нравственные уроки детства» презентация книги 

«Детство» русского писателя М. Горького к 155-летию со 

дня рождения. 

-//-  

5. «С природой одною он жизнью дышал» библиотечное 

мероприятие к 150-летию писателя М.М. Пришвина. 

-//- -//- 

 «Удивительный человечище» вечер-портрет педагога-

писателя А.С. Макаренко к 135-летию со дня рождения. 

  

6. Закрытие Недели детской книги. «По страницам любимых 

книг» - конкурсная программа между отрядами. ЧУИ-3-

08-61 

-//- -//- 

VI. 
Оформление выставок и информационных стендов о писателях-юбилярах в 2022-2023 

годах и знаменательным датам 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 
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1.  Проведение скрининг-обследования 

воспитанников перед углубленным мед.осмотром 

июнь  Средний 

мед.персонал 

2.  Организация и проведение углубленного 

мед.осмотра воспитанников школы с 

привлечением узких специалистов из детского 

отделения Туймазинской центральной районной 

больницы 

июнь  Врачи, 

средний 

мед.персонал 

3.  Проведение диспансеризации воспитанников 

школы 

в течение года Врач 

4.  Проведение флюорографического обследования 

воспитанников, достигших 15 летнего возраста 

октябрь  

 

Средний 

мед.персонал 

5.  С диагностической целью на туберкулез всем 

воспитанникам провести пробу Манту 

февраль  Средний 

мед.персонал 

6.  Вакцинация (ревакцинация) всех воспитанников 

против кори, полиомиелита, дифтерии, 

столбняка, туберкулеза согласно плану календаря 

профилактических прививок. 

По 

индивидуальному  

плану в течение 

года 

Педиатр 

Средний 

мед.персонал 

7.  Санация полости рта воспитанников В течение года Зубной врач 

8.  Проведение дополнительного скрининг – 

обследования воспитанников с диагностической 

целью 

март  Средний 

мед.персонал 

9.  Осмотр кожных покровов воспитанников на 

кожные, гнойничковые заболевания. 

Еженедельно 1 

раз, в банные дни 

Средний 

мед.персонал 

10.  Регулярно отражать санитарное состояние 

школы (спальных и гардеробных комнат, классов 

и прикрепленной территории) на экране 

санитарного состояния 

Ежедневно Дежурные 

мед.сестры 

11.  Осуществление контроля за своевременным 

прохождением мед.осмотра сотрудниками школы 

В течение года Средний 

мед.персонал 

12.  Осуществление контроля за уборкой 

технического персонала (с применением 

дезинфицирующих средств) 

Постоянно Средний 

мед.персонал 

13.  Проведение «С» витаминизации III блюда Постоянно Средний 

медицинский 

персонал 

14.  Регулярное осуществление бракеража сырой и 

готовой продукции 

Постоянно Средний 

мед.персонал 

15.  Контроль закладки продуктов питания Постоянно Дежурные 

мед.сестры 

16.  Осмотр за кожными покровами работников 

пищеблока с отметкой в журнале 

Постоянно Дежурные 

мед.сестры 

17.  С профилактической целью эндемического зоба 

применение йодированной соли 

Постоянно Шеф-повар 

18.  Организация рейдов по проверке санитарного 

состояния школы, цехов, гардеробных 

помещений, территории школы. 

Регулярно Средний 

мед.персонал 

19.  Подведение итогов по проведенным рейдам на 

еженедельном собрании воспитанников 

Еженедельно по 

понедельникам 

Дежурный 

мед.персонал 

20.  При травмах воспитанников подавать срочные 

донесения о травме на имя директора 

Регулярно (в 

случае получения 

травм) 

Дежурный 

мед.персонал 



 59 

21.  Проведение занятий с воспитателями, 

работниками режимной службы по оказанию 

неотложной медпомощи при экстремальных 

ситуациях 

Октябрь  

Май  

Врач, 

Средний 

мед.персонал 

22.  Обучение санитаров классов по оказанию первой 

мед.помощи при несчастных случаях, правилам 

личной гигиены. 

Ежеквартально Врач, 

Средний 

мед.персонал 

23.  Чтение лекций на медицинские темы 

 

Ежеквартально Врач 

24.  Беседы на медицинские темы Регулярно Средний 

мед.персонал 

25.  Выпуск санитарных бюллетеней на медицинские 

темы 

Ежеквартально  

 

Средний 

мед.персонал 

26.  Контроль за содержанием аптечек в мастерских, 

физкабинете и гараже 

В течение года Средний 

мед.персонал 

27.  Участие в ПМПК В течение года Врач 

28.  Осмотр вновь поступающих детей с подробным 

описанием психического и соматического 

состояния в медицинских картах и в дневниках 

наблюдений над воспитанниками.  

В течение года Врач 

Средний 

мед.персонал 

29.  Контроль за работой бактерицидных ламп В течение года Средний 

мед.персонал 

 Проведение занятий с работниками пищеблока 

по соблюдению санитарно- гигиенических 

требований в пищеблоке 

Ежеквартально Врач 

Средний 

мед.персонал 

 

Тематика лекций для выступления перед обучающимися 

 

1.  Кишечные инфекции, профилактика  сентябрь Павлова .Л З. 

2.  Укусы клещей. Клещевой энцефалит, 

профилактика 

октябрь Павлова Л.З. 

3.  Грипп, ОРВИ, профилактика ноябрь Павлова Л. З. 

4.  Вред курения и алкоголя  декабрь Плиева Л.М. 

5.  Токсикомания, наркомания и их профилактика январь Половодова Н. А. 

6.  Профилактика травматизма февраль Павлова Л. З. 

7.  Вирусный гепатит, профилактика март Плиева Л. М. 

8.  Геморрагическая лихорадка, профилактика май Абдуллина А. Ф. 

 

Темы санитарных бюллетеней 
 

1.  Гигиена школьника сентябрь Плиева Л.М. 

2.  Дизентерия январь Половодова Н. А. 

3.  Профилактика столбняка март Плиева Л. М. 

4.  Спорт и здоровье июнь Афлатонова З. Х. 

5.  Закаливание организма август Плиева Л.М. 

6.  Клещевой энцефалит, меры профилактики апрель Половодова Н. А. 

7.  Вирусный гепатит февраль Павлова Л.З. 

8.  Грипп, профилактика гриппа октябрь Павлова Л.З. 

Тематика бесед с воспитанниками 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 
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п-п 

1.  О вреде алкоголя январь Плиева Л. М. 

2.  О вреде курения сентябрь Половодова Н.А. 

3.  Профилактика травм июнь Абдуллина А. Ф. 

4.  Электротравма, первая помощь ноябрь Половодова Н. А. 

5.  Профилактика кишечных инфекций Июнь-июль Половодова Н. А. 

6.  Грибковое поражение кожи, профилактика декабрь Плиева Л. М. 

7.  Гигиена зрения январь Половодова Н.А. 

8.  Отморожение, первая медицинская 

помощь, профилактика 

февраль Афлатонова З. Х 

9.  Тепловой, солнечный удар, первая помощь, 

профилактика 

июль Павлова Л.З. 

10.  Профилактика туберкулеза март Половодова Н.А. 

11.  Личная гигиена октябрь Павлова Л.З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРЕПЛЕНИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ ШКОЛЫ 

 И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Вести подготовку к текущему ремонту 

зданий школы 

Январь - май Заместитель директора по 

АХЧ  

Комендант 

2. Провести текущий ремонт зданий школы Июнь - август  Заместитель директора 

по АХЧ  

Комендант 

3. Произвести измерение сопротивления 

контуров заземления и изоляции 

электропроводок зданий школы 

Июнь-август  Заместитель директора 

по АХЧ  

 

4. Провести промывку и опрессовку 

отопительной системы. Обработать 

чердачные помещения 

Июль  Заместитель директора 

по АХЧ  

 

5. Своевременно провести весеннюю 

обработку и посевную 

Апрель-май  Заместитель директора 

по АХЧ  

 

6. Своевременно подготовить технику к 

техосмотру 

Апрель-май  Заместитель директора 

по АХЧ  

 

7. Провести ревизию овощехранилища Август Заместитель директора по 

УПР 

8. Заготовить овощи Сентябрь-

октябрь 

Директор, шеф-повар, 

 Заместитель директора 

по АХЧ  

9. Перезарядить огнетушители По мере выхода 

срока 

 Заместитель директора 

по АХЧ  

 

10. Проверка пожарных шлангов, гидрантов с 

составлением актов 

Ежеквартально  Заместитель директора 

по АХЧ  

 

11. Произвести очистку и промывку 

канализационной системы 

Июнь-август  Заместитель директора 

по АХЧ  
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