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План работы 

 ОГБОУ "Центр образования и развития "Особый ребенок" г. Смоленска"  

на 2019-2020 учебный год 

№ 
Мероприятия 

(действия) 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Работа с воспитанниками 

1.1  Учебная работа 

1.1.1 Организационно-педагогические 

мероприятия: 

  *составление расписания 

  *оформление  документации 

август  Директор, 

ЗД по УВР,  

педагог-организатор, старший воспитатель 

1.1.2 Сбор документов по нормативно-правовому 

обеспечению 

август ЗД по УВР, Уполномоченный на решение 

задач по ГО и ЧС 

1.1.3 Обеспечение бесплатного общего  и 

дополнительного образования 

сентябрь 

в течение года 

Директор 

ЗД по УВР,  

педагог-организатор по ВР 

1.1.4 Составление списков учащихся по классам, 

группам, списков детей-инвалидов, отчеты 

школы 

сентябрь ЗД по УВР,  

педагог-организатор, старший воспитатель 

1.1.5 Организация работы с родителями в течение года администрация 

1.2 Работа по охране жизни и здоровья учащихся 

1.2.1 Беседы по пожарной безопасности, 

проведение пожарных учений 

1 раз в четверть 

сентябрь, декабрь, 

март, май 

Уполномоченный на решение задач по ГО 

и ЧС, классные руководители 

 

1.2.2 Предупреждение травматизма, инструктаж по 

технике безопасности учащихся 

сентябрь, в 

соответствии с 

воспитательными 

и календарно-

тематическими 

планами 

Классные руководители, учителя 

предметники 

1.2.3 Беседы по антитеррористической 

защищенности 

Сентябрь, в 

соответствии с 

воспитательными 

планами 

Классные руководители, Уполномоченный 

на решение задач по ГО и ЧС 

1.2.4 Предупреждение ДТП 1 раз в четверть 

сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель 

Уполномоченный на решение задач по ГО 

и ЧС, 

 педагог-организатор, старший 

воспитатель, классные руководители 

1.2.5 Мероприятия по правилам поведения при ЧС 

природного и техногенного характера 

в соответствии с 

воспитательными 

планами 

Классные руководители 

1.2.6 Проведение профилактических бесед с 

привлечением работников ГИБДД, полиции, 

пожарной охраны. 

в течение года Уполномоченный на решение задач по ГО 

и ЧС, 

 педагог-организатор, старший 

воспитатель 

1.3  Воспитательная работа 

1.3.1   Личностное развитие; 

 Духовно-нравственное воспитание; 

 Основы гражданско-патриотического 

воспитания; 

 Трудовое воспитание и основы 

профессии; 

 Основы  здорового образа жизни; 

 Основы безопасности 

по плану ВШК 

в течение года 

Уполномоченный на решение задач по ГО 

и ЧС,  

педагог-организатор, старший 

воспитатель, классные руководители 

 



жизнедеятельности человека; 

Основы социализации и общения 

1.3.2 Работа с педагогами дополнительного 

образования 

по плану педагог-организатор, старший воспитатель 

1.3.3 Методическая работа с классными 

руководителями и воспитателями 

1.3.4 Методическая  работа с классными 

руководителями  (воспитателями) по  

вопросам безопасности. 

ноябрь,  

январь,  

март  

 

Уполномоченный на решение задач по ГО 

и ЧС  

1.4  Социальная работа 

1.4.1 Составление банка данных учащихся по 

категориям 
сентябрь 

социальный педагог, 

классные руководители 

1.4.2 Определение уровня мотивации и школьной 

адаптации учащихся 
в течение года 

 

социальный педагог 

1.4.3 Работа с неблагополучными семьями социальный педагог, инспектор ПДН 

1.4.4 Работа с семьями, нуждающимися в 

социальной защите 

социальный педагог,  

педагог-психолог 

1.4.5 Работа с детьми и подростками девиантного 

поведения 

по плану 

 

социальный педагог,  

педагог-психолог 

1.4.6 Осуществление плана работы по семейному 

воспитанию 

педагог-организатор, социальный педагог  

 

1.4.7 Правовое воспитание (осуществление плана 

программы по правовому воспитанию) 

социальный педагог  

 

1.5   Трудовое воспитание 

1.5.1 Организация и проведение практики на 

учебно-опытном участке школы 

май 

июнь 

 

зам. директора по УВР, 

учителя трудового  обучения 

 

1.5.2 Активизация профориентационной работы 

среди учащихся  на уроках и во внеурочное 

время 

в течение года педагог-организатор  

 

1.5.3 Проведение общешкольных субботников сентябрь 

апрель  

ЗД по УВР, классные руководители 

 

1.5.4 Организация  и проведение общественно-

полезного труда (генеральные уборки 

помещения, ремонт мебели, книг, 

благоустройство и озеленения школы) 

 

 

в течение года ЗД по УВР, завхоз, педагог-организатор  

 

 

 

 

1.6   Коррекционная работа 

1.6.1 Занятия по психомоторному развитию, 

логопедические занятия 

по учебному плану  

 

педагог-психолог,  

учитель-логопед 

1.6.2 Коррекционно-развивающие занятия в 

начальном звене, реализация  коррекционной 

программы  в 5-11 классах 

по учебному плану  педагог-психолог 

1.6.3 Развитие навыков общения у подростков в течение года педагог-психолог  

1.6.5 Коррекционно-развивающие дни по плану 
раз в месяц зам. директора по УВР 

1.6.6 Работа школьного ПМПк по плану зам. директора по УВР 

1.7 Профессиональная подготовка воспитанников 

1.7.1. Утвердить группы трудовой  подготовки  

август 

 

Директор 

1.7.2 Работа по профессиональной ориентации 

подростков  

по плану работы педагог-организатор  

 

1.7.3 Заключить договора с учреждениями 

дополнительного образования по совместной 

трудовой подготовке 

30.08.19 Директор  

 

1.7.4 Улучшение материальной базы 

допрофессиональной подготовки 

  

июль-август 

 

Директор 

1.7.5 Проведение государственной (итоговой) 

аттестации по трудовому и 

производственному обучению 

 

июнь 

 

зам. директора по УВР 

1.7.6 Проводить анализ продолжения образования, 

трудоустройства выпускников 

 

июнь-сентябрь 

педагог-организатор, 

классные руководители 

1.8  Социально – психологическое сопровождение 

1.8.1 Развивающая и коррекционная работа с сентябрь –май Служба сопровождения 



воспитанниками   

1.8.2 Консультативная работа 

1.8.3 Просветительская работа 

1.8.4 Экспертная работа 

1.8.5 Организационно-методическая работа август-май педагог- психолог 

социальный педагог 

1.9   Медико-социальная помощь 

1.9.1 Определение уровня физического развития и 

физической подготовки учащихся 

сентябрь 

февраль 

май 

врач, медицинская сестра 

1.9.2 Выполнение санитарно-гигиенического 

режима в школе 

сентябрь-июнь врач, медицинская сестра 

1.9.3 Организация питания сентябрь-июнь врач, медицинская сестра 

1.9.4 Диспансеризация учащихся по плану врач, медицинская сестра 

1.9.5 Работа с детьми по формированию здорового 

образа жизни (осуществление плана работы  

программам профилактики) 

по плану педагог-организатор, старший воспитатель 

 

1.9.6 Поддержка системы комфортной 

пространственной среды: правильный подбор 

мебели, освещение и т.д. 

сентябрь-июнь Заведующий хозяйством, 

Уполномоченный на решение задач по ГО 

и ЧС 

1.9.7 Организация отдыха и лечения в санаториях, 

домах отдыха 

в течение года социальный педагог 

 

 

1.10 Общешкольные мероприятия 

1.10.1 Линейка «Здравствуй школа!» 02.09.2019 педагог-организатор  

1.10.2 День Учителя 04.10.2019 ПДО, руководители кружков 

1.10.3 День Здоровья 1 раз в четверть учителя физкультуры 

1.10.4 

Мероприятия, посвященные Году: 

добровольца 

 

сентябрь-декабрь 

 

зам. директора по УВР, 

 педагог-организатор, классные 

руководители, воспитатели 

1.10.5 День безопасности 

по плану 

воспитательной 

работы 

Уполномоченный на решение задач по ГО 

и ЧС 

1.10.6 
Выставка творческих работ учащихся  

«--------» 
ноябрь учителя трудового обучения 

1.10.7 Праздник осени ноябрь ПДО, классные руководители, воспитатели 

1.10.8 День матери 
последняя пятница 

ноября 

Педагог-организатор, классные 

руководители, воспитатели 

1.10.9 
День Конституции 

Библиотечные уроки  
12.12.2019 социальный педагог 

1.10.10 «Несет улыбки Новый год…» декабрь 
педагог-организатор классные 

руководители, воспитатели 

1.10.11 Зимние посиделки январь педагог-организатор, ПДО 

1.10.12 Масленица февраль ПДО, классные руководители, воспитатели 

1.10.13 День защитников Отечества февраль 
педагог-организатор, классные 

руководители, воспитатели  

1.10.14 Мамин день 07.03.2020 ПДО, классные руководители, воспитатели 

1.10.15 День именинников каждый квартал Воспитатели, классные руководители 

1.10.16 День космонавтики 12.04.2020 классные руководители, воспитатели 

1.10.17 День Победы 08.05.2020 классные руководители, воспитатели 

1.10.18 Праздник Последнего звонка 25.05.2020 педагог-организатор  

2. Работа с педагогическими кадрами 

2.1 Педагогические советы, административные и методические совещания 

2.1.1 Педсовет «Анализ работы Центра  за 2018-

2019 учебный год. Цели, задачи, 

планирование работы педколлектива в новом 

учебном году» 

 

август 2019 

 

Директор 

2.1.2 «Совершенствование работы, направленной 

на сохранение и укрепление здоровья всех 

участников образовательного процесса и 

привития навыков здорового образа жизни» 

 

ноябрь 2019 

 

Зам.директора  по УВР  

2.1.3 «Работа с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности как фактор 

повышения качества образования. Итоги 

работы Центра за первое полугодие» 

январь 2020 Зам.директора по УВР 

 



2.1.4 «Системный подход к решению проблемы 

формирования активной гражданской 

позиции обучающихся с ОВЗ» 

 

март 2020 

педагог-организатор  

 

2.1.5 Перевод обучающихся 0-1 классов, допуск 

обучающихся 9-11 классов к итоговой 

аттестации 

май 2020  

Зам. директора по УВР 

2.1.6 Перевод обучающихся 2-8, 10 классов май 2020  

Зам. директора по УВР 

2.1.7 О выпуске обучающихся 9-х,11-х классов и 

вручение свидетельств об образовании 

июнь 2020 Зам. директора по УВР 

2.2  Методические объединения 

2.2.1 Координация плана МО с МС август Зам. директора по УВР 

2.2.2 Координация планов и программ работы МО 16.09.19 Зам. директора по УВР 

2.2.3 Координирование сетки открытых и 

общешкольных мероприятий, в которых 

задействованы члены МО в соответствии со 

школьным расписанием. Проведение 

методических недель 

 

в течение года 

Зам. директора по УВР, педагог-

организатор, 

руководители МО 

2.2.4 Приглашение на заседания МО 

администрации, психолога 

 

в течение года 

 

руководители МО 

2.2.5 Формирование «Методической копилки» МО 

и школы 

 

в течение года 

Зам. директора по УВР, педагог-

организатор  

2.2.6 Современное оформление документации и 

представление отчетов и информационного 

материала МО 

 

в течение года 

 

Зам. директора по УВР 

2.2.7 Обсуждение перспектив учебно-

воспитательной работы на 2020-2021 учебный 

год, разработка и согласование программ на 

указанный период 

 

май 

 

Зам. директора по УВР 

2.3  Семинары 

2.3.1 Семинар – практикум «В гармонии с собой» октябрь Зам. директора по УВР, психолог 

2.3.2 

Семинар «Ведение школьной документации: 

классных журналов, личных дел, дневников, 

ведение рабочих тетрадей, тетрадей для 

контрольных работ» 

ноябрь 

 

педагог-организатор,  

руководители МО  

2.3.3  

Семинар «Психолого-педагогическое 

сопровождение родителей, воспитывающих 

детей с ОВЗ» 

февраль Зам. директора по УВР 

2.4    Организация самообразования педагогов 

2.4.1 

Собеседование и оказание методической 

помощи педагогам в планировании этапов 

работы по методической теме 

сентябрь Зам. директора по УВР 

2.4.2 Оформление информационных стендов В течение года 
Зам. директора по УВР педагог-

организатор, старший воспитатель 

2.4.4 
Заседания МО, семинаров, совещания, работа 

мобильных творческих групп 
по плану 

 Зам. директора по УВР 

педагог-организатор, старший воспитатель 

          2.5 Повышение квалификации (переподготовка, курсы повышения квалификации, аттестация) 

2.5.1 
Составление графика прохождения курсовой 

переподготовки педагогических кадров 
сентябрь Зам. директора по УВР 

2.5.2 
Корректировка, ревизия документов по 

аттестации педагогов 
сентябрь Зам. директора по УВР 

2.5.3 
Оказание методической помощи при 

подготовке к прохождению аттестации 
в течении года Зам. директора по УВР 

2.5.4 
Подборка тем  курсов повышения 

квалификации 
в начале года Зам. директора по УВР 

2.5.5 
Анализ работы по проведению аттестации 

педагогическими работниками 
апрель Зам. директора по УВР 

3.  Работа с обслуживающим персоналом 

3.1.1 
Организационные вопросы (графики, 

функционал и др.) 
сентябрь, январь Заведующий хозяйством 

3.1.2 Инструктажи сентябрь, март 
Уполномоченный на решение задач по ГО 

и ЧС 

3.1.3 Медкомиссии 1 раз в год Врач 

                                 4. Совершенствование материально-технической базы 

4.1.1 Обновление мебели в учебных кабинетах в  течение года Заведующий хозяйством 

4.1.2 Приобретение  учебников и учебно-  сентябрь, январь библиотекарь 



методической литературы - пополнение 

библиотечного фонда 

4.1.3 
Оснащение и модернизация базы трудового 

обучения 
в  течение года 

 
Директор  4.1.4 Оснащение и модернизация игровых комнат 

4.1.5 
Оснащение и модернизация спортивной базы 

– министадион, площадка 

                               5. Совершенствование программно-методической базы 

5.1. Обеспечение методической литературой 

5.1.1 
Расширение методической базы по средствам 

электронных носителей 

в течение года 

 

библиотекарь 

5.1.2. 
Литература по профилактике никотиновой, 

алкогольной зависимости и ПАВ 
Педагог-организатор, социальный педагог 

5.1.3. 
Расширение книжного и учебного  фонда за 

счет спонсорской помощи 
библиотекарь 

5.2 Работа над учебными и воспитательными программами 

5.2.1 
Программа по профилактике табакокурения и 

алкоголизма среди учащихся  

в течение года 

 

Социальный педагог, педагог-организатор, 

старший воспитатель 

5.2.2 
«Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних» 
Социальный педагог 

5.2.3 Составление СИПР 
Учителя классов ТУО 

 

5.2.4 
Индивидуальная программа развития ребенка 

- инвалида 
Классные руководители 

5.2.5 
Анализ и совершенствование учебных 

программ по трудовому обучению 

МО, МС, зам. директора по УВР 

 

 

5.5.  Программы по социальной реабилитации и адаптации воспитанников  

(групповые и индивидуальные) 

5.5.1 
Программа «Профилактики семейного 

неблагополучия и социального сиротства  »  
 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

5.5.2 
Программа развития социальных навыков 

подростков 
  педагог-психолог  

5.6  Формирование банка передовой педагогической информации 

5.6.1 Продолжить работу по формированию банка   Зам. директора по УВР, библиотекарь 

5.7  Совершенствование информационно-методической базы 

5.7.1 Создание информационно-методической базы 

в течение года 

 

Зам. директора по УВР  
5.7.2 

Пополнение банка положительного 

педагогического опыта 

                                  6. Финансово – экономическая деятельность 

6.1.1 Составление государственного задания декабрь 

Директор, главный бухгалтер 

 
6.1.2 

Составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности 
декабрь 

6.1.3 Контроль исполнения бюджета ежеквартально 

6.1.4 
Привлечение внебюджетных средств для 

устойчивого функционирования ОУ 
в течение года Директор, заместители 

                        7. Взаимодействие с организациями и учреждениями  

7.1  Работа с органами опеки и попечительства, уполномоченным по правам ребенка 

7.1.1. 

Сотрудничество с управлением                      г. 

Смоленска и представительствами районов 

города и Смоленского района 

в течение года 
Директор, зам. директора по УВР, педагог-

организатор, соц.педагог 

7.1.2 
Сотрудничество со службой уполномоченного 

по правам ребенка в Смоленской области 
в течение года 

Директор, зам. директора по УВР, педагог-

организатор, соц.педагог 

7.2  Работа с учреждениями образования 

7.2.1. 
Сотрудничество со школами-интернатами 

области 

в течение года Директор, зам. директора по УВР, педагог-

организатор, служба сопровождения 

7.2.2 
Сотрудничество с МОУ СОШ            г. 

Смоленска 

в течение года Директор, Зам. директора по УВР, педагог-

организатор, служба сопровождения 

7.2.3 
Сотрудничество с СОГБОУ «Центр 

диагностики и консультирования» 
в течение года 

Директор, зам. директора по УВР,  

педагог-организатор, служба 

сопровождения 

7.2.4 
Сотрудничество с ФГБОУВПО «Смоленский 

государственный университет» 

период 

педпрактики 

Директор, зам. директора по УВР, педагог-

организатор, служба сопровождения 

7.3  Работа с медицинскими учреждениями 

7.3.1 Сотрудничество с ОГКУЗ «Смоленская в течение года Администрация, медработники 



областная клиническая психиатрическая 

больница» 

7.3.2 
Сотрудничество с  поликлиникой №4 ОГБУЗ 

ДКБ 
в течение года Медработники 

7.3.3 Сотрудничество с ОГБУЗ наркодиспансер в течение года Администрация, медработники 

7.3.4 
Сотрудничество с медучреждениями по 

итогам диспансеризации 
в течение года 

Администрация, медработники 

 

7.4  Работа с органами внутренних дел 

7.4.1 

Совместная работа с инспекцией по делам 

несовершеннолетних (ПДН) (по 

комплексному плану) 

в течение года педагог-организатор, социальный педагог 

7.4.2 Совместная работа со структурами МЧС в течение года 
Уполномоченный на решение задач по ГО 

и ЧС 

7.5  Работа с учреждениями  дополнительного образования, культуры 

7.5.1 Аренда спортивных залов, бассейнов в течение года 

педагог-организатор  

7.5.2 Посещение кружков, мероприятий  в течение года 

7.5.3 
Сотрудничество с МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 
в течение года 

7.5.4 
Сотрудничество с СОГБОУ «Областная 

станция юных натуралистов» 
в течение года 

7.6  Работа с государственными организациями и предприятиями 

7.6.1 
Сотрудничество с ОАО «Смоленский 

полиграфический комбинат» 
в течение года Директор 

7.6.2 
Сотрудничество с ЗАО «Смоленская чулочная 

фабрика» 
в течение года Директор, учителя трудового обучения 

8. Внутренний контроль 

 

8.1 Персональный 

8.1.2 
Организация работы кружков и спортивных 

секций 

сентябрь 

февраль 
педагог-организатор  

8.1.3 
Контроль и оценка деятельность 

аттестующихся учителей и воспитателей. 
в течение года зам. директора по УВР 

8.1.4 

Контроль организации деятельности 

классного руководителя по работе с детьми 

«группы социального риска» 

октябрь 

март 

педагог-организатор, старший воспитатель 

8.1.5 

Контроль организации деятельности 

классного руководителя и воспитателя по 

работе с неблагополучной семьей 

ноябрь 

апрель 

8.2 Классно-обобщающий 

8.2.1 Адаптация учащихся и 0,1,5 классов 
сентябрь-октябрь 

 
зам. директора по УВР 

82.2 Преемственность в обучении 4,5 классов апрель-май зам. директора по УВР 

8.2.3 
Организация и состояние работы воспитателя 

в процессе самоподготовки.  

декабрь 

февраль 
старший воспитатель 

 

8.3 Фронтальный 

 

8.3.1 
Реализация коррекционного компонента в 

обучении и воспитании 
октябрь- март 

зам. директора по УВР, педагог-

организатор по ВР 

8.3.2. 
Контроль календарно-тематического 

планирования, программ. 

сентябрь 

январь 

зам. директора по УВР, педагог-

организатор по ВР 

8.3.3. 

Контроль формирования уровня 

воспитанности, развития личности, качеств 

учащихся. 

сентябрь 

май 
педагог-организатор по ВР 

8.3.4. 
Готовность  к промежуточной  и итоговой 

аттестации. 
апрель зам. директора по УВР 

8.3.5 Организация работы ГПД  сентябрь, март педагог-организатор по ВР 



8.4 Обзорный контроль 

8.4.1 

Контроль ведения школьной документации 

(личные дела, классные журналы, журнал 

дополнительного образования, тетради, 

дневники)  

сентябрь  

ноябрь 

январь 

март 

май 

Администрация 

8.4.2 Обеспеченность учебниками сентябрь, октябрь Директор,  библиотекарь 

8.4.3 
Контроль объема профессиональной нагрузки 

педагогов. 

август 

сентябрь 
Директор 

8.4.4 

Контроль ведения журналов безопасности 

учителями трудового обучения и 

физкультуры 

март 
Уполномоченный на решение задач по ГО 

и ЧС 

8.4.5 
Контроль документации учителей надомного 

обучения 
раз в четверть зам. директора по УВР 

8.4.6 
Посещаемость учебных занятий учащимися 

школы 
в течение года педагог-организатор 

8.4.7 Анализ здоровья воспитанников 
сентябрь, ноябрь, 

май 
врач 

8.4.8 
Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима 
ноябрь, март 

 врач,  

старший воспитатель 

8.5. Контроль обеспечения комплексной безопасности 

8.5.1 Создание безопасных условий труда 
в соответствие с 

планом ПК 

Уполномоченный на решение задач по ГО 

и ЧС, 

специалист по ОТ 

8.5.2 
Состояние работы по соблюдению норм и 

правил пожарной и электро- безопасности  

в соответствие с 

планом ПК 

Уполномоченный на решение задач по ГО 

и ЧС  

8.5.3 Проверка пропускного режима 
в соответствие с 

планом ПК 

Уполномоченный на решение задач по ГО 

и ЧС 

8.5.4 
Контроль планирования воспитательной 

работы по ОЖЗ 

сентябрь 5-6 кл. 

ГПД 

январь   8-9 кл. 

Педагог-организатор 

8.5.5 
Проведение инструктажей с учащимися по ТБ 

(труд) 

ноябрь февраль  

 

Уполномоченный на решение задач по ГО 

и ЧС 

 


