
 

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

на 2019-2020 учебный год 
 

 

Управление учебно-воспитательным процессом 

 

Вид 

деятельности 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Методически

е советы 

 

 

 

Актуальны

е задачи  

развития 

школы 

ГАПОУ 

«ЯПК им. 

С.Ф.Гоголе

ва» в 2019-

2020 

учебном 

году(Ивано

ва Н.И.) 

  Внедрение 

ФГОС 

ООО: 

(Максимо

ва Е.Н.) 

 Роль 

внеурочной 

деятельнос

ти в 

достижени

и 

личностны

х 

результато

в ФГОС 

НОО  

(Иванова 

Н.И., 

Максимова 

Е.Н.)) 

  О переводе 

учащихся в 

следующи

й класс. 

(Максимов

а Е.Н.) 

 

Знакомство педагогического коллектива с нормативно-правовыми документами регламентирующими образовательный процесс 

и деятельность школы 

 

О единых 

требования

х  к 

ведению и 

оформлени

ю 

школьной 

документа

ции 

(рабочие 

1..Итоги 

готовности 

первоклассн

иков к 

обучению в 

начальной 

школе 

(Крылова 

М.А.); 

1..Об итогах 

проверки 

электронно

го журнала 

(Максимова 

Е.Н, 

Дьячковски

й Н.А.) 

5 . 

 

Об итогах 

контроля 

работы 

классных 

руководите

лей с 

портфолио 

учащихся 

О системе 

работы с 

неуспеваю

щими и 

пропускаю

щими 

занятия 

учащимися 

(Максимов

а Е.Н, 

 1.Об 

итогах 

проверки 

электронн

ого 

журнала и 

журналов 

учебных и 

элективн

ых курсов 

Об 

организац

ии 

итоговой и 

промежут

очной 

аттестаци

и 

(Максимо

ва Е.Н.) 

Об 

организаци 

летней 

занятости 

учащихся 

(Анемподи

стова А.И.)  

Об 

организаци

и итоговой 



Вид 

деятельности 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

программы

, журналы) 

 

(Максимов

а Е.Н., 

Яковлева 

О.В.) 

Об 

организаци

и 

воспитател

ьного 

процесса в 

школе 

(Анемподи

стова А.И.) 

3.Об 

организаци

и и 

проведени

и 

школьных 

олимпиад 

(Максимов

а Е.Н.) 

4.Организа

ция 

прохожден

ия 

процедуры 

аттестации 

педагогиче

ских 

работников 

((Иванова 

Н.И.) 

2. Об 

организации 

работы по 

подготовке  к 

четвертным 

контрольным 

работам в  кл. 

(Максимова 

Е.Н.) 

 

4. Об  

организации 

работы по 

индивид. 

учебным 

планам. 

(Максимова 

Е.Н., 

Крылова 

М.А.) 

5. О 

результатах 

диагностиче

ских 

контрольны

х работ во 2 

классе 

(Максимова 

Е.Н.) 

 

 

(Анемпод

истова 

А.И.) 

 

Анемподис

това А.И.) 

Итоги 

контроля 

планов 

воспитател

ьной 

работы 

классных 

руководите

лей 

(Анемподи

стова А.И.) 

(Максимо

ва Е.Н, 

Дьячковск

ий Н.А) 3. 

2.Итоги 

контроля 

работы 

классных 

руководит

елей по 

изучению 

ПДД 

(Анемпод

истова 

А.И.) 

3.Организ

ация 

работы 

педагога 

по 

формиров

анию 

портфоли

о 

достижен

ий 

ученика 

(Анемпод

истова 

А.И., 

Крылова 

М.А.) 

и 

промежуто

чной 

аттестации 

(Максимов

а Е.Н., 

Крылова 

М.А.) 

 



Вид 

деятельности 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

5.Итоги 

контроля 

занятости 

учащихся 

(Анемподи

стова А.И.) 

 

 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

 

Вид 
деятельно

сти 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Противоп

ожарная 

безопасно

сть, ГО и 

ЧС 

(Анемпод

истова 

А.И., 

Атласов 

М.Н.) 

Месячник 

«Гражданской 

защиты». 

Тренировка по 

эвакуации. 

Контроль по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности. 

Проведение 

инструктажа по 

пожарной 

безопасности. 

Беседы с 

учащимися об 

антитеррористи

ческих 

действиях. 

Анализ и отчет 

по 

проведенному 

месячнику 

«Гражданской 

защиты». 

Информация  

по форме 1.4 –

об аварийно-

спасательных 

формированиях

. 

Информация о  

пожарной 

безопасности. 

Учёба 

персонала 

по 

программе 

пожарно-

техническо

го 

минимума. 

Проверка 

наличия и 

исправност

и 

огнетушите

лей, 

системы 

оповещения

. 

Информаци

я о 

состоянии 

ГО в ОУ по 

Обеспечени

е мер 

безопасност

и во время 

новогодних 

праздников 

Контроль  

за 

исполнение

м пожарной 

безопасност

и в 

кабинетах 

повышенно

й 

безопасност

и. 

 

Обсуждение 

вопросов 

безопасност

и на 

родительски

х 

собраниях. 

Классные 

часы: 

«Правила 

личной 

безопасно

сти на 

каникулах

» 

Проведен

ие 

инструкта

жа по 

пожарной 

безопасно

сти. 

Практическ

ая 

отработка 

плана 

эвакуации.               

Анализ 

действий. 

Анализ 

выполнен

ной 

работы. 



форме 

2(ДУ). 

 

 

 

 

Организация учебного процесса 

 

Вид 

деятельности 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Организация 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

Мониторинг 

УУД во 1 

классе 

Входные 

контрольные 

работы во 2 

классе 

Входные 

УУД во 2 

классе 

Контрольная 

работа за 1 

четверть 

 

Проверка 

техники 

чтения во 2 

классе 

Контрольные 

работы за 2 

четверть. 

Проверка 

техники чтения 

в 1 классе 

Мониторинг 

четвертных 

контрольных 

работ 

Проверка 

техники чтения 

в 1 классе 

Контрольные 

работы за 2 

четверть 

Проверка 

техники 

чтения во 2 

классе 

Мониторин

г УУД в 1-2 

классах 

ВПР во 2 

классе 

Итоговые 

контрольные 

работы в1 – 2 

классах 

Проверка 

техники 

чтения в 1-2 

классах 

Занятия по 

внеурочной 

деятельност

и 

1. 

Презентация 

кружков ВУД 

1-2кл. 

2.Индивидуал

ьный 

кружков ВУД 

учащимися 

(Максимова 

Е.Н., 

Анемподисто

ва А.И.) 

1. Учебные занятия Презентация 

достижений 

уч-ся по 

внеурочной 

деятельности 

1. Учебные занятия Презентация 

достижений 

уч-ся по 

учебным 

курсам 

Исследовате

льская 

деятельность 

учащихся 

(общешколь

ная) 

Подготовка к 

городскому 

этапу  к 

конференция

м (Иванова 

Н.И.) 

 
Школьная 

научная 

конференция 

Участие в научных конференциях разного 

уровня. 

1.Отборочный 

этап 

всероссийской  

конференции «Я 

исследователь» 

Участие в конференциях 

 



Участие в дистанционных конкурсах исследовательских работ учащихся (Иванова Н.И., учителя - кураторы) 

Олимпиады, 

конкурсы 

 Дистанционн

ые 

олимпиады 

(Максимова 

Е.Н.) 

 

Дистанцион

ный конкурс 

«Русский 

медвежонок

», «Кенгуру» 

Школьная 

предметная 

олимпиада 

(Максимова 

Е.Н.) 

Участие в дистанционных олимпиадах 

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 

Обследование 

учащихся 1-х 

Анкетирован

ие вновь 

Анкетирова

ние 

Диагностика 

личностных, 
 Диагностика 

личностных, 

Диагностика 

личностных, 
  



Диагностич

еская 

работа 

классов: 

психологичес

кая готовность 

к обучению в 

школе 

прибывших 

учащихся 
педагогов 

по проблеме 

школьной 

адаптации 

коммуникативн

ых, 

регулятивных 

УУД (школьная 

мотивация, 

самооценка, 

межличностные 

взаимоотношен

ия) 

коммуникатив

ных УУД 

(школьная 

мотивация, 

самооценка, 

межличностн

ые 

взаимоотноше

ния) 

регулятивных 

УУД (школьная 

мотивация, 

самооценка) 

Диагностика 

развития 

учащихся с 

ОВЗ 

Наблюдение 

за 

адаптацией 

первоклассн

иков к 

школе.  

Методика 

«Беседа о 

школе» 

(определени

е школьной 

мотивации 

ученика). 

Анкетирова

ние 

педагогов 

  Диагностика 

удовлетворенн

ости работой 

ОУ 

Обследование 

особенностей 

межличностны

х 

взаимоотношен

ий 

  

 Диагностика 

самооценки 

методика 

«Человечки» 

(личностные 

УУД). 

«Лесенка». 

Изучение 

особенносте

й 

протекания 

адаптационн

ого периода 

1-клас-

сников 

(цвет. тест 

Люшера, 

методика 

«Домики») 

   Диагностика 

эмоциональног

о состояния 

учителя, 

определение 

его 

психологическо

го 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 

коррекционн

ая работа 

Развивающие занятия по 

адаптации к школе «Я-

первоклассник» 

       

 Занятия по 

развитию 

навыков 

группового 

взаимодейст

вия 

       

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 

Психологиче

ское 

консультиро

вание 

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) 

Психологиче

ское 

просвещение 

и 

профилактик

а 

 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) 



Организацио

нно-

методическа

я 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) 

         Подготовка 

аналитическ

ой и 

статистическ

ой 

информации 

по 

психолого-

педагогическ

ому 

сопровожден

ию 

образователь

ного 

процесса за 

учебный год 

         Планировани

е работы на 

2020-2021 

учебный год 

 

 

 

 

План работы комиссии по контролю за организацией питания  

 

Вид 

деятельности 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

 Проверка соблюдения графика выдачи питания 



 Контроль за 

ведением 

документац

ии по 

питанию 

  Контроль за 

ведением 

документации 

по питанию 

  Контроль за 

ведением 

документации 

по питанию 

  

  Проверка 

целевого 

использовани

я продуктов 

питания в 

соответствии 

с 

предваритель

ным заказом 

  Проверка 

целевого 

использовани

я продуктов 

питания в 

соответствии 

с 

предваритель

ным заказом 

  Проверка 

целевого 

использова

ния 

продуктов 

питания в 

соответстви

и с 

предварите

льным 

заказом 

 

 Контроль за санитарным состоянием пищеблока (чистота посуды, подсобных помещений) 

 Контроль за соблюдением пищевого режима 

 Проведение 

контрольных 

проверок 

качества и 

норм выдачи 

питания 

  Проведение 

контрольных 

проверок 

качества и норм 

выдачи питания 

  Проведение 

контрольных 

проверок 

качества и норм 

выдачи питания 

  

 Контроль за соблюдением норм личной гигиены сотрудниками пищеблока 

 Контроль за соблюдением условий сроков хранения продуктов 

  Проверка 

соблюдений 

требований 

САНПИН к 

оборудовани

ю, инвентарю 

  Проверка 

соблюдений 

требований 

САНПИН к 

оборудовани

ю, инвентарю 

  Проверка 

соблюдени

й 

требований 

САНПИН к 

оборудован

ию, 

инвентарю 

 

 

План воспитательной работы  

 

Нравственное воспитание 



Цель: воспитание правового сознания, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе. 

Задачи: формирование активной жизненной позиции школьников, их сознательного отношения к общечеловеческому долгу. 

 

Интеллектуальное воспитание 

Цель: оказание помощи ученикам в развитии в себе способности мыслить рационально, эффективно проявлять свои интеллектуальные умения в 

окружающей жизни и при этом действовать целесообразно.  

Задачи: развивать интеллектуальные умения, сохранить любопытство и информационную ненасыщенность учащихся. 

 

Художественная деятельность и эстетическое воспитание 

Цели: воспитание личности, способной воспринимать красоту окружающей жизни, прекрасное в действительности и в искусстве. 

Задачи: способствовать формированию у учащихся чувства сопричастности к мировой культуре и ответственности за будущее российской культуры. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Цели: воспитывать учащихся достойными гражданами своей Родины, формировать у учащихся чувства сопричастности к истории и ответственности 

за будущее страны. 

Задачи: способствовать получению и расширению знаний учащихся о России: её истории, традициях, культуре, праве, развивать у учащихся любовь 

к своему родному краю и городу, как к малой Родине, развивать у учащихся активную жизненную позицию, интернациональные чувства, 

товарищеские отношения, учить бережному отношению к окружающему миру. 

 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

Цели: сохранить нравственное, психическое и физическое здоровье детей. 

Задачи: формировать у учащихся осознанный выбор здорового образа жизни, повышать уровень физического развития и физической 

подготовленности, учить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё здоровье. 

 

 

Вид 

деятельности 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Нравственн

ое 

воспитание 

День Знаний 

Торжественн

ая линейка 

Подготовка к 

представлени

ю своих 

достижений - 

портфолио 

День Матери Подбор 

пословиц и 

поговорок о 

доброте,  

оформление 

плакатов 

Классный час 

(орг) «Ссора 

между 

детьми, к 

чему это 

может 

привести?» 

Кл.час 

«Почемучка». 

Мир вокруг 

меня. Какой 

он? 

Праздник, 

посвящённый 

Международно

му женскому 

дню 

Час 

общения 

«Жить в 

мире с 

собой и 

другими». 

Ыһыах. 

Подведение 

итогов. 

 Подготовка 

к 

представлен

Беседа 

«Внешний 

вид 

 Кл час «Что 

такое хорошо и 

Звездный час 

вежливости 

Праздник 

«День 

Работа по 

профилактике 

  



ию своих 

достижений 

- портфолио 

школьника»

. 

что такое 

плохо» 

защитников 

Отечества» 

вредных 

привычек. 

  Посвящение 

в 

первоклассн

ики 

       

Интеллекту

альное 

направлени

е 

Классный 

час (орг) 

«Правила 

поведения в 

школе». 

Библиотечн

ый час. 

Классный 

час (орг) 

«Каждой 

вещи свое 

место». 

Подготовка к 

Новому году 

Турнир 

смекалистых. 

Как научиться 

быть 

внимательным. 

Интеллектуальн

ая игра «Дочки-

матери» 

Классный 

час (орг) 

«Шутки 

Весельчак

а - 

шарады». 

Классный 

час (итог) 

«Мои 

достижения»

. 

 Организация 

кружков и 

секций. 

Интеллекту

альная игра 

«Умники и 

умницы». 

Игры по 

станциям 

Классный час 

(итог)  «Новый 

год у ворот». 

     

  Классный 

час (итог) 

«Мои 

успехи». 

       

Гражданско 

–   

патриотиче

ское 

воспитание 

Месячник 

безопасност

и, 

гражданской 

защиты, 

акция 

«Внимание 

– дети!» - 

правила по 

ПДД 

Рассмотрен

ие задач 

каждого 

члена 

актива 

класса- 

раздача 

памяток 

Беседа 

«Наша 

страна - 

Россия». 

Беседы 

«Добро и зло в 

сказках» 

   «Что за 

прелесть эти 

сказки!» 

 

Беседы 

«Кто 

сочиняет 

сказки?» 

     «Русские 

народные 

сказки» 

Урок мужества 

«Вечная слава 

героям 

российским…» 

  Классный 

час «Уроки 

мужества». 

 Как надо 

вести себя в 

школе. 

Выбор 

актива 

класса. 

Инструктаж

Месячник 

профилакти

ки 

правонаруш

ений и 

безнадзорно

сти 

Классный 

час «Что 

значит быть 

воспитанным

?» 

Классный час 

«День 

Конституции 

РФ». 

 Классный час 

«Честь и слава 

защитников 

отечества». 

  День 

Победы. 

Литературно

-

музыкальная 

композиция. 

Конкурс 



и по технике 

безопасност

и. 

военной 

песни. 

 Классный 

час «День 

государстве

нности» 

 ПДД «А 

знаешь ли 

ты, какой 

бывает 

транспорт?» 

   Мы помним 

наших 

земляков 

 

  

Художестве

нно – 

эстетическо

е 

воспитание 

Конкурс 

рисунков 

«Моя семья» 

Классный 

час  «От 

добрых слов 

к поступкам 

добрым». 

Конкурс 

рисунков 

«Мой 

подарок 

маме» 

Классный час 

«Искусство 

дарить 

подарки». 

Посещение 

кукольного 

театра. 

Конкурс 

рисунков 

«Слагаемые 

здоровья» 

Классный час 

«Музеи 

г.Якутска» 

Конкурс 

рисунков «Моя 

мама» 

Выставка 

творчески

х работ 

«Самоделк

ин» 

Рисунок на 

тему 9 мая, 

стенгазета 

 Конкурс 

рисунков 

«Мой 

город» 

Выставка 

рисунков 

«Мой 

любимый 

учитель» 

Концерт, 

посвященны

й Дню 

Матери 

Конкурс 

рисунков 

«Зимушка-

зима» 

 Конкурс 

рисунков ко 

Дню 

Защитника 

Отечества. 

 Фестиваль 

творчески

х 

способнос

тей 

«Созвезди

е 

талантов» 

 

    Акция «Укрась 

новогоднюю 

ёлку» 

     

Экологичес

кое и 

трудовое 

воспитание 

Озеленение 

класса. 

Организаци

я дежурства 

по классу и 

в столовой 

 Рейд 

«Покормите 

птиц». 

Акция 

«Кормушка!» 

Уход за 

комнатными 

растениями 

Классный час 

(итог)  «Весна – 

красна!». 

Акция 

«Здравств

уй, 

пернатый 

друг» 

Классный 

час «Мы за 

чистый 

город». 

  Классный 

час «Что 

такое 

экология?» 

 Уборка 

классной 

комнаты. 

Классный час 

«Мои 

любимые 

животные». 

Уборка 

классной 

комнаты. 

Классный час 

«День Воды». 

Классный 

час «День 

птиц». 

Уборка 

классной 

комнаты. 

  Уборка 

классной 

комнаты. 

    Операция 

«Росток» 

(посадка и 

Классный 

час «День 

Земли». 

 



выращивание 

побегов 

комнатных 

растений) 

Физкультур

но-

оздоровите

льное 

воспитание 

ПДД «Мы 

идем в 

школу. 

Организация 

практически

х занятий на 

улицах и 

перекрестка

х вблизи 

школы, 

разработка и 

обсуждение 

в классах» 

ПДД «Наша 

улица. 

Город, 

поселок, 

деревня, где 

мы живем». 

ПДД «Общие 

правила 

перехода 

улиц и 

дорог». 

ПДД 

«Дорожные 

знаки». 

ПДД «Мы - 

пассажиры» 

ПДД «А 

знаешь ли ты, 

что такое Цвет 

– сигнал?» 

ПДД «Просмотр 

мультфильмов о 

ПДД». 

ПДД «Где 

можно 

играть?» 

ПДД 

«Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения». 

 Конкурс 

плакатов 

«Мы за 

здоровый 

образ 

жизни» 

Классный 

час «Личная 

гигиена и 

школьная 

форма». 

Классный 

час «Режим 

дня – основа 

успешной 

учебы». 

Спортивные 

соревнования 

ПДД 

«Сигналы 

(жесты) 

регулировщи

ка». 

Классный час 

«Как вести 

себя в 

общественных 

местах». 

Ценности 

нашей жизни: 

жизнь и 

здоровье. ОБЖ  

- Где на улице 

опасно? 

 

Веселые 

старты 

 

Военизиров

анная 

эстафета 

 

 Классный 

час «Дорога 

в школу и 

домой ПДД» 

ПДД 

«Движение 

пешеходов 

по улицам и 

дорогам». 

 ПДД «А знаешь 

ли ты, что 

тротуар – 

дорога 

пешеходов?» 

 ПДД «Гололед 

на дороге». 

Классный час 

«Твое 

здоровье».  

ПДД «ПДД по 

время каникул». 

ПДД «Где 

можно 

кататься 

на 

велосипед

е?» 

ПДД 

«Обобщающ

ее занятие. 

Правила 

безопасного 

поведения во 

время летних 

каникул». 

 ПДД 

«Азбука 

города – с 

чем мы 

встречаемся 

на улице». 

Неделя 

безопасност

и дорожного 

движения 

Веселые 

старты 

       



Семья. Посещение 

семей на 

дому.  

Посещение 

семей.  

Индивидуаль

ные встречи 

с родителями 

по 

успеваемост

и учащихся.  

Собрание 

родительского 

комитета - 

Организация и 

закупка 

новогодних 

подарков 

Индивидуал

ьные 

встречи и 

беседы с 

родителями. 

Посещение 

проблемных 

семей.  

 

Индивидуаль

ные встречи с 

родителями 

по 

успеваемости 

учащихся. 

Праздник 

«День 

защитников 

Отечества». 

Родительское 

собрание. 

Индивидуальна

я работа с 

семьями. 

Родительское 

собрание. 

Посещение 

детей «группы 

риска». 

Индивиду

альная 

работа с 

семьями. 

Посещени

е детей 

«группы 

риска». 

Общее 

родительско

е собрание 

 Родительско

е собрание 

«Знакомство

».   

Индивидуал

ьные беседы 

с 

родителями. 

Посещение 

семей 

«группы 

риска». 

Классный час 

«Теплые 

отношения в 

семье». 

Классный час 

«А в нашей 

семье…» 

  Классный 

час «День 

семьи». 

 

  Совещание 

родительско

го комитета. 

Классный 

час «Дружба 

в семье». 

      

 

 

 

План работы родительского совета  

Цель: активизация деятельности родительского комитета к решению проблем обучения и воспитания школьников. 

Задачи: 

1.Определение направлений развития школьного образовательного учреждения на учебный год. 

2.Содействие созданию условий воспитания, обучения, оздоровления детей. 

3.Контроль соблюдения здоровых и безопасных условий воспитания и обучения. 

 

 

 

Вид 

деятельности 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

 Распределен

ие 

обязанносте

й членов 

родительско

 Обсуждение 

результативн

ости работы 

и проблем, 

требующих 

Проведение 

новогодних 

развлекательны

х мероприятий. 

Обеспечение 

Зимние 

спортивные 

развлечения 

совместно с 

родителями 

Формы 

взаимодейств

ия педагогов 

и родителей в 

вопросах 

Подготовка к 

празднованию 8 

марта. Участие 

родителей в 

утренниках 

 Отчет 

родительског

о Совета о 

проделанной 

работе 



го совета. 

Определени

е основных 

направлений 

деятельност

и Родсовета. 

 

участия и 

поддержки 

родительско

й 

общественно

сти 

школьников 

подарками 

воспитания, 

обучения и 

развития 

дошкольнико

в. 

Организация 

праздника ко 

Дню 

защитника 

Отечества. 

 Составление 

плана 

работы на 

новый 

учебный 

год. Анализ 

анкетирован

ия 

родителей 

        

 Организация творческих выставок совместных работ родителей и детей 

 Совместная организация праздников и развлечений 

 Контроль организации питания в школе 

 Организация благотворительных акций 

 Посещение образовательной деятельности и других мероприятий (дни открытых дверей, родительские конференции, собрания) 

 Участие в родительских собраниях, педагогических советах 

 Обсуждение вопросов дальнейшего взаимодействия школы и родителей в 2020-2021 учебном году. 

Участие родителей в развлекательных мероприятиях для детей в летний период 

 

 

План работы фельдшера  

 

Вид 

деятельности 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

 Составление 

списка 

учеников 

Работа по 

профилакти

ке гриппа и 

ОРВИ: 

Участвовать 

в проведении 

акции – 

месячника по 

  Работа по 

профилактике 

гриппа и 

ОРВИ: 

   



начальных 

классов 

Вакцинопро

филактика 

Соблюдение 

температур

ного и 

дезинфекци

онного 

режимов в 

помещениях 

Содействие с 

поликлинико

й 1 в 

проведении 

вакцинации 

детям 

профилактик

е социально 

значимых 

заболеваний 

Вакцинопроф

илактика 

Соблюдение 

температурно

го и 

дезинфекцион

ного режимов 

в помещениях 

 

 Проведение 

вакцинации 

против 

гриппа 

Совигриппо

м 

начальным 

классам; 

 

        

 Приобретен

ие 

медикамент

ов  для 

начальных 

классов, 

медицинско

го кабинета 

        

 Работа по 

профилакти

ке гриппа и 

ОРВИ: 

Вакцинопро

филактика 

  Работа по 

профилактике 

гриппа и 

ОРВИ: 

Вакцинопрофил

актика 

 Работа по 

профилактике 

гриппа и 

ОРВИ: 

Вакцинопрофи

лактика 

   



Соблюдение 

температурн

ого и 

дезинфекци

онного 

режимов в 

помещениях 

Содействие 

с 

поликлиник

ой 1 в 

проведении 

вакцинации 

детям 

 Провести работу по плану профилактических прививок начальных классов с педиатрами поликлиники 1. 

 Проводить беседы с учащимися школы по эпидобстановке, согласно, месячников и Дней здоровья, по пропаганде здорового образа 

жизни 

 

 

 

 

 


