


План работы начальной школы ГАПОУ РС (Я) «ЯПК им. С.Ф. Гоголева» 
 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Учебно – методическая работа. 

 

Вид 

деятельности 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Организация 

промежуточно

й и итоговой 

аттестации  

 

 

.Диагностичес

кая работа в 1 

классах 

 

2.Входные 

контрольные 

работы в 2- 3 

классах 

 

3.Итоги 

входных 

контр.работ 

1.Контрольные 

работы за 1 

четверть 

 

2. Итоги 

контрольных 

работ 

 

3. Проверка 

вычислительных 

навыков в 2-3 

классах (2 класс 

«Табличное 

сложение и 

вычитание с 

переходом через 

разряд», 3 классы 

«Таблица 

умножения») 

1.Проверка 

техники 

чтения во 2-

3  классах 

 

2.Итоги 

проверки 

техники 

чтения в 

2—3 кл 

1.Контроль

ные работы 

за 2 

четверть. 

 

2.Проверка 

техники 

чтения в 1 

классе 

 

Мониторинг 

контрольных 

работ и 

техники 

чтения 

1.Проверка 

техники чтения 

в 1 классе 

 

2. Итоги 

проверки 

техники чтения 

 

3.Проверка 

вычислительны

х навыков в 1-3 

классах 

(1классы 

«Состав чисел в 

пр.10», 2 классы 

«Табличное 

сложение и 

вычитание с 

переходом 

через разряд», 3 

классы 

«Таблица 

умножения») 

Контрольны

е работы за 3 

че  тверть 

1.Монито

ринг УУД 

в 1-3 

классах 

 

2.ВПР во 

2-3 

классах 

1.Итоговые 

контрольны

е работы в1 

– 3 классах 

 

2.Проверка 

техники 

чтения в 1-3 

классах 



Вид 

деятельности 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Занятия по 

внеурочной 

деятельности 

. Презентация 

кружков ВУД 

1-3кл. 

 

. Учебные занятия  

 

 

Презентаци

я 

достижени

й уч-ся по 

внеурочной 

деятельнос

ти 

 Учебные занятия 

 

Презента

ция 

достижен

ий уч-ся 

по 

учебным 

курсам  

Исследователь

ская 

деятельность 

учащихся 

Подготовка к дистанционным конференциям  

Школьная научная конференция 

Участие в научных конференциях разного уровня. 

Отборочный этап всероссийской  конференции «Я исследователь» 

Участие в конференциях 

 

Олимпиады, 

конкурсы 

Дистанционные олимпиады  

Дистанционный конкурс «Русский медвежонок», «Кенгуру» Школьная предметная олимпиада  

Участие в дистанционных олимпиадах 

Методическая 

работа 

1. Заседание 

МО: 

Планировани

е 

методическо

й работы  

учителей 

начальных 

классов на 

новый 

учебный год. 

Утверждение 

плана работы 

методическо

1.Организация 

работы по 

подготовке  к 

четвертным 

контрольным 

работам  

 

2. Посещение 

уроков азбуки 

в 1 классах 

 

3. Результаты 

входных 

контрольных 

1.Проверка 

заполнения 

электронно

го журнала 

и журналов 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

 

2.Итоги 

проверки 

ведения 

электронно

1.Организаци

я работы по 

подготовке  к 

четвертным 

контрольным 

работам  

 

2.Посещение 

уроков 

математики в 

1 классах  

 

3. Проверка 

дозировки 

1. Работа с 

неуспевающи

ми и 

пропускающ

ими занятия 

учащимися 

2.Анализ 

контрольных 

работ и 

техники 

чтения за 1 

полугодие 

 

1.Посещение 

уроков 

математики в 

2-3 классах 

 

2. Анализ 

проверки 

техники 

чтения в 1 кл 

 

3.Анализ 

проверки 

вычислитель

ных навыков 

1.Посещени

е 

литературно

го чтения в 

1-3 классах 

 

2.Организац

ия работы 

по 

подготовке  

к 

четвертным 

контрольны

м работам  

1. Анализ 

мониторинг 

УУД в 1-3 

классах 

 

2. Итоги 

ВПР во 2-3 

классах 

1.Организа

ция работы 

по 

подготовке  

к итоговым 

контрольны

м работам  

 

2. Анализ 

контрольны

х работ и 

техники 

чтения за 



Вид 

деятельности 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

го 

объединения 

учителей 

начальных 

классов на 

новый 

учебный год. 

 

2. Работа  с 

электронны

м журналом 

 

3. 

Утверждени

е рабочих 

программ 

учителей 

 

4. Сбор 

данных о 

мотивированн

ых учащихся и 

учащихся 

групп риска 

работ в 1-3 

классах 

 

4. Анализ 

проверки 

вычислительн

ых навыков в 2-

3 классах 

(устный счет) 

 

5. Проверка 

тетрадей по 

русскому 

языку и 

математике в 2-

3 классах 

(орфографичес

кий  режим) 

 

6. Итоги 

проверки 

тетрадей по 

математике и 

русскому 

языку в 2-3 

классах 

 

7. Проверка 

папок личных 

го журнала 

и журналов 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

 

3.Посещен

ие уроков 

русского 

языка во 2-

3 классах 

 

4. 

Заседание 

МО:  

домашних 

заданий 

 

4. Проверка 

прохождения 

программы за 

1 полугодие 

3.Проверка 

ведения 

электронног

о журнала и 

журналов 

внеурочной 

деятельности 

 

в 1-3 классах 

(устный счет) 

 

3.Анализ 

контрольны

х работ 

 

4.Заседание 

МО 

учебный 

год 

 

 

3.Проверка 

ведения 

электронно

го журнала 

и журналов 

внеурочной 

деятельнос

ти 

 

4. Проверка 

прохождени

я 

программы 

за учебный 

год 

 

5.Заседание 

МО 



Вид 

деятельности 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

дел учащихся 1 

классов 

 

8. Семинар «О 

единых 

требованиях  к 

ведению и 

оформлению 

школьной 

документации» 

(рабочие 

программы, 

журналы 

внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психолого – педагогическая работа 

 

Цель: Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений. 

Задачи: 

1. Выявление и оказание психолого-педагогической помощи обучающимся, имеющим трудности в обучении и воспитании; 

2. Профилактика школьной и социальной дезадаптации;  

3. Организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с обучающимися, испытывающими трудности в освоении 

программы начального общего образования, развитии и социальной адаптации;  

4. Развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей); 

5. Содействие коллективу образовательной организации в создании психологически безопасной образовательной среды. 

Направления деятельности: 

1. Диагностическая работа 

2. Психологическое просвещение и профилактика 

3. Коррекционно-развивающая работа 

4. Психологическое консультирование 

5. Организационно-методическая работа 

6. Экспертная деятельность 

 

 

 

Вид 

деятельности 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Диагностическ

ая работа 

Обследован

ие учащихся 

1-х классов: 

психологиче

ская 

готовность к 

обучению в 

школе 

Анкетиро

вание 

вновь 

прибывш

их 

учащихся 

Анкетирова

ние 

педагогов 

по 

проблеме 

школьной 

адаптации 

Диагностика 

личностных, 

коммуникативн

ых, 

регулятивных 

УУД (школьная 

мотивация, 

самооценка, 

межличностные 

взаимоотношен

ия) 

 Диагностика 

личностных, 

коммуникати

вных УУД 

(школьная 

мотивация, 

самооценка, 

межличностн

ые 

взаимоотнош

ения) 

Диагностика 

личностных, 

регулятивных 

УУД 

(школьная 

мотивация, 

самооценка) 

  



Диагностика 

развития 

учащихся с 

ОВЗ 

Наблюде

ние за 

адаптацие

й 

первоклас

сников к 

школе.  

Методика 

«Беседа о 

школе» 

(определе

ние 

школьной 

мотиваци

и 

ученика). 

Анкетирова

ние 

педагогов 

  Диагностика 

удовлетворен

ности 

работой ОУ 

Обследование 

особенностей 

межличностны

х 

взаимоотноше

ний 

  

 Диагност

ика 

самооцен

ки 

методика 

«Человеч

ки» 

(личностн

ые УУД). 

«Лесенка

». 

Изучение 

особенност

ей 

протекания 

адаптацион

ного 

периода 1-

клас-сников 

(цвет. тест 

Люшера, 

методика 

«Домики») 

   Диагностика 

эмоциональног

о состояния 

учителя, 

определение 

его 

психологическ

ого статуса. 

  

 Диагностика взаимодействия родителей с ребенком 

(опросник И. И. Марковской). Рисунок семьи (Определение статуса положения в семье, семейные отношения). 

 Организация и проведение Месячника психологического здоровья обучающихся (по отдельному плану) 

 Наблюдение за обучающимися, испытывающими трудности в обучении во время занятий, на переменах 

Развивающая и 

коррекционная 

работа 

Развивающие занятия 

по адаптации к школе 

«Я-первоклассник» 

       

 Занятия 

по 

       



развитию 

навыков 

групповог

о 

взаимоде

йствия 

Индивидуальные, групповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми с низким уровнем 

адаптации к школе (по итогам диагностики) 

     

 Занятие-практикум «Создай себе настроение»    

Индивидуальные, групповые коррекционно-развивающие занятия с детьми, испытывающими трудности в поведении 

Коррекция личностных особенностей учащихся с девиантным поведением 

Индивидуальная коррекция для попавших в кризисную ситуацию. 

Тренинговые занятия «Кувшин эмоций», «Эффективное взаимодействие с ребенком» 

Развивающие занятия «Тропинка к своему Я» 

Занятия по развитию эмоционально-волевой сферы 

Психологическо

е 

консультирован

ие 

Психолого-педагогическое консультирование родителей и педагогов, по проблемам психологического развития ребёнка и адаптации 

к обучению в школе (по запросу) 

Индивидуальное консультирование обучающихся, родителей и педагогов по вопросам, возникающим 

в ходе образовательного процесса (по запросу) 

Консультирование педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) по результатам проведенной психолого-

педагогической диагностики (по запросу) 

Психологическо

е просвещение и 

профилактика 

 Организация и 

проведение Месячника 

психологического 

здоровья обучающихся 

(по отдельному плану) 

   Организация и проведение 

Месячника 

психологического здоровья 

обучающихся (по 

отдельному плану) 

 

  Проведение занятий с элементами тренинга по профилактике эмоционального выгорания 

педагогов 

 

Выступление на родительских собраниях и совещаниях педагогического коллектива по выявленным в ходе диагностических 

исследований актуальным проблемам и результатам проведенной работы (по запросу) 

Выступления на родительских собраниях с целью повышения психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) по вопросам возрастных и психологических особенностей развития (по запросу) 

Проведение профилактических занятий с обучающимися (развитие познавательной сферы, мотивационной сферы) 

Выступления на классных часах по актуальным вопросам обучения и воспитания (по запросу) 



Организационно

-методическая 

работа 

Выступления на педагогических советах школы (по запросу администрации) 

 Оказание методической помощи классным руководителям в проведении классных часов и родительских собраний 

 Подготовка методических материалов, буклетов, памяток для обучающихся, педагогов, родителей по направлениям 

 Обмен опытом, повышение профессиональной компетенции (посещение семинаров, работа с документацией, чтение и анализ 

научной и практической литературы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитательная работа 

 

Главная цель воспитательной работы школы – создание условий для развития, саморазвития, самореализации личности ученика - личности 

психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в современном обществе. 

Задачи воспитательной работы школы: 

 Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

 Формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, 

присвоение этих ценностей;  

 Формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной 

позиции;  

 Координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы образования; 

 Продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

обучающегося;  

 Повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно положительных 

результатов в обучении и воспитании обучающихся; 

 Развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

 Развивать коммуникативные умения педагогов, навыки работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

 

Вид 

деятельности 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Гражданско

-

патриотиче

ское 

Торжествен

ная линейка, 

посвященна

я Дню 

знаний.  

Декада 

школьника 

Мероприятия 

по правовому 

воспитанию 

школьников 

Проведение 

мероприятий 

ко Дню 

единства 

Мероприятия, 

приуроченные 

ко Дню 

Конституции 

России 

Тематические 

уроки «Герои 

Отечества» 

Открытие 

месячника 

Оборонно-

массовой, 

спортивной и 

патриотическ

ой работы 

Месячник 

Оборонно-

массовой, 

спортивной и 

патриотическо

й работы 

Мероприятия по 

правовому 

воспитанию 

школьников 

Час 

общения 

«Жить в 

мире с 

собой и 

другими». 

Участие в 

акции 

«Бессмертны

й полк»  

Акция « 

Голубь 

мира» 

посвященны

й к 75-

летию 

победы 

       Тематически

е классные 

час, 

посвященны

е Дню 

Победы 



Классный 

час «День 

государстве

нности 

РС(Я)» 

        

Здоровье-

сберегающе

е 

Проведение 

профилакти

ческой 

недели 

 «СТОП 

КОРОНОВИ

РУС » 

Месячник 

психологич

еского 

здоровья 

 Классные часы 

по пропаганде 

ЗОЖ 

Классный 

час «Что 

такое ГТО?» 

 

Школьная 

военно- 

спортивная 

игра 

«Защитник- 

2019» 

Эстафета 

«Богатырские 

забавы» 

Месячник 

«За 

здоровый 

образ 

жизни» 

Праздник 

спорта 

 « О, спорт, 

ты мир!» 

Организаци

я 

профпривив

ок 

Классные 

часы об 

этикете, 

здоровом 

образе 

жизни 

  Школьная 

игра «Готов к 

труду и 

обороне 

    

Социальное Месячник 

«Безопасная 

железная 

дорога»  

 

Акция 

«Чистый 

класс 

Месячник 

по 

профориент

ации 

«Выбираем 

профессию

» 

 

Подготовка к 

Новому году 

Мероприяти

я по 

профилакти

ке ДДТТ 

Акция 

«Внимание 

- дети!»  

 

Мероприятия 

по ПДД 

Акция 

«Покормите 

птиц зимой». 

Акция «Чистый 

класс» 

Классные часы 

по правилам 

поведения во 

время каникул 

Акция 

«Зеленая 

весна» 

 

Итоговое 

родительск

ое собрание 

 

Классные и 

общешкольн

ые 

родительски

е собрания 

 Родительск

ие собрание 

«Итоги 1 

четверти» 

 

Классные 

часы по 

правилам 

поведения во 

время каникул  

 

   Мероприя

тия по 

дорожной 

и 

пожарной 

безопасно

сти 

Акция « 

Чистый 

класс» 

 



  Акция 

«Спасибо. 

Нет!» 

Акция 

«Чистый 

класс» 

 

    Классные 

часы по 

правилам 

поведения во 

время 

каникул. 

   Заседание 

«Итоги 1 

полугодия» 

     

Духовно-

нравственн

ое 

Проведение 

бесед о 

нормах 

поведения в 

школе, 

внешнем 

виде, о 

школьной 

форме. 

День 

учителя. 

Празднична

я акция для 

учителей 

Мероприяти

я ко Дню 

матери 

«Святость 

материнства

» 

Школьные 

новогодние 

мероприятия 

 

Совместные 

мероприятия 

со школьной 

библиотекой 

Школьный 

конкурс 

литературно-

музыкальных 

композиций 

«О войне 

немало песен 

сложено...» 

Праздничный 

концерт 

посвящаенный  

к 

международно

му женскому 

дню  

Игровая 

программа 

Весенняя 

неделя 

добра 

Праздничн

ый концерт 

«Этих дней 

не смолкнет 

слава» 

 

Как надо 

вести себя в 

школе. 

Выбор 

актива 

класса. 

Инструктаж

и по технике 

безопасност

и 

Посвящение 

в 

первоклассн

ики 

      Торжественн

ая линейка 

по итогам 

года. 

Профилакт

ика 

безнадзорн

ости и 

правонаруш

ений, 

Составление 

социального 

паспорта 

класса, 

школы 

Корректиро

Посещение 

семей на 

дому с 

целью 

ознакомлен

ия с 

Совет 

профилактик

и 

Организация 

работы 

родительского 

патруля. 

Посещение 

семей на дому с 

Посещение на дому неблагополучных семей  

 

Совет 

профилакт

ики 

Работа с 

детьми 

 



социально-

опасных 

явлений 

вка списков 

детей 

«группы 

риска» 

условиями 

жизни 

целью 

ознакомления с 

условиями 

жизни  

«группы 

риска» 

.    Организаци

я 

педагогичес

кого и 

социального 

сопровожде

ния детей, 

оказавшихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

 

    

    Родительские 

собрание 

«Итоги 

первoгo 

полугодия» 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


