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План  

образовательной деятельности педагогического коллектива  

ГБОУ СО «Верхнетагильского центр ППМСП»  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Цель образовательной деятельности ГКОУ -  создание оптимальных условий 

для формирования и развития базовых компетенций детей с ограниченными 

возможностями здоровья, способствующих их успешной социализации и адаптации в 

обществе. 

В основе процесса воспитания и социализации обучающихся ГБОУ СО 

"Верхнетагильский центр ППМСП" лежит системно-деятельностный подход, системная 

организация различных видов нравственно-ориентированной деятельности: учебная, 

интеллектуально-познавательная, коммуникативно-творческая, гражданско-

патриотическая, экологическая, спортивно-оздоровительная.    

Интеллектуально-познавательная деятельность – повышение учебно-

познавательных интересов и формирование интеллектуально-развитой личности каждого 

ребенка.  

Коммуникативно-творческая деятельность – развитие коммуникативных 

навыков воспитанников, их творческих способностей и способов самовыражения. 

Гражданско-патриотическая деятельность - формирование у воспитанников 

нравственных и духовных ценностей, культурных и исторических основ общества, 

гражданской позиции личности. 

Экологическая деятельность – формирование у детей и подростков знаний о 

природе, взаимодействии общества и природы, умения по изучению и охране природы, 

воспитание экологической ответственности к окружающей среде.  

Спортивно-оздоровительная деятельность - сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников средствами физической культуры и 

спорта формирование физической культуры личности с учетом его индивидуальных 

способностей.  



Для совершенствования образовательного процесса и обеспечение учебно-

воспитательного процесса в ГБОУ СО "Верхнетагильский центр ППМСП" организована 

методическая работа и контроль учебно-воспитательного процесса.  

Методическая работа – повышение потенциала и  уровня профессионализма 

педагогических работников, освоение и внедрение новых, передовых, интенсивных 

методов и приемов работы с детьми. 

Контроль учебно-воспитательного процесса - совершенствование учебно-

воспитательного процесса, отслеживание динамики развития учащихся и воспитанников, 

реализация их образовательного потенциала, учитывая индивидуальные особенности, 

интересы.  

Коррекционно-профилактическая работа – создание условий обеспечивающих 

коррекцию и компенсацию недостатков в психофизическом развитии воспитанников, 

обучающихся.  

Охрана жизни и здоровья – создание и обеспечение здоровых и безопасных условий, 

сохранение жизни и здоровья воспитанников, обучающихся в процессе образовательной 

деятельности. 

 

Задачи образовательной деятельности структурных подразделений ГБОУ СО 

"Верхнетагильский центр ППМСП" 

Школа: 

1. Создание условий для получения начального общего образования и освоения 

адаптированной образовательной программы для обучающихся с задержкой 

психического развития, умственной отсталостью в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с УО. 

2. Организация коррекционно-развивающего пространства, обеспечивающего 

коррекцию и компенсацию недостатков в психофизическом развитии 

обучающихся, включающего всех субъектов образовательной деятельности 

(обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов ГБОУ). 

3. Формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 



нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 

деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения: 

1. Оказание квалифицированной психолого-педагогической, медицинской и 

социальной  помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

2. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с целью успешной адаптации в условиях 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы; 

3. Оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность 

по вопросам реализации основных общеобразовательных программ, обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Территориальная  психолого-медико-педагогическая комиссия: 

1. Выявление детей с особенностями в физическом и психическом развитии, 

отклонениями в поведении, психолого-медико-педагогическое обследование, с 

рекомендациями по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания. 

2. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих 

социальное обслуживание, медицинских организаций по вопросам воспитания, 

обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, девиантным (общественно опасным) поведением; 

3. Организация информационно-просветительской работы с населением в области 

предупреждения и коррекции недостатков в физическом, психическом развитии и  

отклонении в поведении несовершеннолетних. 

 

 

 

 

 

 



Служба ранней помощи 

1. Выявление детей с проблемами развития дошкольного возраста  от 0 до 3 лет, 

комплексная оценка состояния здоровья и развития ребенка, психолого-

педагогических способностей и возможностей родителей, других членов семьи. 

2. Оказание психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) с детьми дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями (дети-инвалиды) от 0 до 3 лет; 

3. Организация информационно-просветительской работы с населением в области 

оказания услуг ранней помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные за 

организацию 
 

СЕНТЯБРЬ 
Развитие 

кадрового 

потенциала, 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Педагогический совет «Организация 

образовательного процесса в 2020 – 2021 

учебном году» 

Педагоги 

 

Зам.директора по 

УР, Зам.директора 

по ВР 
Организация работы по подготовке и 

проведению аттестации педагогических 

работников: 

1. оформление уголка аттестации; 

2. посещение уроков, мероприятий 

аттестуемых педагогов; 
3. оформление  пакетов документов по 

аттестации;  

Консультации для педагогов, аттестующихся 

в 2020-2021 учебном году 

Педагоги  Ответственный за 

аттестацию 

Формирование плана-графика повышения 

квалификации педагогических работников в 

2020-2021 уч.году 

Педагоги 

 

Зам.директора 

поУР 

Повышение квалификации по ОП  

«Психолого-педагогические технологии в 

работе с социально уязвимыми детьми, 

попавшими в трудные жизненные ситуации» 

Файрушина Н.А. Зам.директора по 

УР  

Социализирую

щая и 

профориентацио

нная 

деятельность   

Мониторинг успеваемости выпускников  

детского дома, обучающихся в 

профессиональных образовательных 

учреждениях 

Группы 

воспитанников 

Соц.педагог 

Школа  
Методическая 

работа 

Методическое объединение учителей 

начальных классов 

«Планирование и организация методической 

работы учителей начальных классов на 2020– 

2021 учебный год» 

Посещение уроков в 1-х  классах «Первая 

неделя ребенка в школе» 

Учителя нач.кл., 

специалисты 

Руководитель МО 

Контроль 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

Комплектование  классов на 2020-2021 

учебный год, организация индивидуального 

обучения на дому (по показаниям) 

Учителя нач.кл. Зам.директора по 

УР 

Контроль по заполнению классных журналов, 

ведению личных дел обучающихся.     

Соблюдение единого орфографического 

режима при оформлении школьной и 

ученической документации.                                     

Проверка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов, коррекционных курсов 

педагогов  

Учителя, 

специалисты 

ПМПк 

Председатель МО, 

зам.директора по 

УР 

Мониторинг уровня сформированности УУД 

обучающихся 1-4 классов 

Обучающиеся 1 – 

4 кл. 

Кл.руководители, 

специалисты  

Коррекционно-

профилактическ

ая работа 

Заседание ПМПк «Разработка коррекционно-

развивающих программ сопровождения для  

обучающихся 1-х классов, вновь 

поступивших обучающихся» 

Специалисты 

ПМПк  

Председатель 

ПМПк 



Направление 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные за 

организацию 
Охрана жизни и 

здоровья 

учащихся 

Неделя безопасности дорожного движения 

 

Обучающиеся 

нач.кл. 

Инженер по 

ОТ,кл.руководите

ли 

Проведение инструктажей  по охране жизни и 

здоровья (вводный), инструктаж по пожарной 

безопасности, электоробезопасности в 
нач.кл., беседы о правилах поведения в 

учреждении, сохранности имущества 

 

Обучающиеся 1 – 

4 кл. 

Кл.руководители 

Воспитательная 

работа: 

 

Общеинтеллект

уальная 

деятельность 

Кн.выставка «Книги — юбиляры 2020г.»  

Кн. выставка «В первый погожий 

сентябрьский денёк»  

«Продли учебнику жизнь». Рейды по классам 

по проверке учебников: обложка, закладка 

Обучающиеся 1-

4кл. 

 

Библиотекарь  

«Путешествие в Читай — город», экскурсия 

по библиотеке 

Обучающиеся  

1 класс 

Литературная игра «Вас в добрую сказку 

зовём» 

Интеллектуальная игра ко дню рождения 

игры «Что? Где? Когда?» 

Обучающиеся 1-

4кл. 

Общекультурна

я  деятельность 

День Знаний - Праздник «Здравствуй, 

школа!» 

Конкурс «Самый грамотный»  

Конкурс «Самый лучший смайлик» 

Обучающиеся 1 – 

4 кл. 

Учителя нач. кл. 

Духовно-

нравственная 

деятельность 

Внеклассное мероприятие «Праздник 
Урожая» 

Конкурс талантов «Осенний листопад» 

День воинской славы России (просмотр 

фильма) 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

- памяти Беслана 

Обучающиеся 1 – 

4 кл. 

Учителя нач. кл., 
муз руководитель, 

библиотекарь 

Социальная 

деятельность 

День пожилого человека. Проект «Подарок» 

День добрых дел 

Учащиеся 1 – 4 кл. Учителя нач.кл. 

Спортивно-

оздоровительная  

деятельность 

День здоровья  

Кросс Наций – 2020, городской забег 

Городские соревнования по легкой атлетики 
«Золотая осень», Сборные школы 5+5 (3-4 

классы) 

Учащиеся 1 – 4 кл. Учителя физ-ры 

Работа с 

родителями 

учащихся 

Проведение общешкольного родительского 

собрания по теме «Детско-родительский 

отношения - из чего они складываются?» 

Родители 

обучающихся 

 

Специалисты 

ПМПк 

Формирование списка семей, находящихся в 

сложной жизненной ситуации. Посещение 

семей на дому. 

Кл.руководители Социальный 

педагог, 

кл.руководители 

Центр ППМСС, ТПМПК, Служба ранней помощи 
Организационн

о-методическая 

деятельность  

Разработка информационных материалов о 

порядке работы Центра ППМСС, ТПМПК, 

СРП, о предоставляемых услугах 

Специалисты 

Центра ППМСС, 

ТПМПК, СРП 

Руководители 

Центра ППМСС, 

ТПМПК, СРП 

Совещание  специалистов Центра ППМСС по 

организации работы и оказанию услуг  в 

2020-2021 уч.году 

Специалисты 

Центра 

Зам.директора по 

УР 



Направление 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные за 

организацию 
Оказания  

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной  

помощи детям 

Консультационный прием 

несовершеннолетних, родителей (законных 

представителей) проживающих на 

территории ГО Верхний Тагил 

Несовершеннолет

ние, родители 

(законные 

представители) 

Руководители 

Центра ППМСС, 

ТПМПК, СРП 

Обновление информационной доски и 

размещение информации на сайте о Центре 

ППМСС, ТПМПК 

Специалисты 

Центра ППМСС, 

ТПМПК, СРП 

Разработка новых и совершенствование 

имеющихся коррекционно-

реабилитационных программ по 

направлениям деятельности Центра ППМСС 

Специалисты 

Центра  

Зам.директора по 

УР 

Оказание 

методической 

помощи ОО 

Консультирование педагогов ОО об особых 

образовательных потребностях обучающихся  

с ОВЗ. 

Педагоги  ОО  Специалисты 

Центра и ТПМПК 

 

ОКТЯБРЬ  

Развитие 

кадрового 

потенциала, 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Консультации для педагогов, аттестующихся 

в 2020-2021 учебном году 

Педагоги  Зам.директора по 

УР 

Повышение квалификации по ОП  

«Современные системы автоматизации 

библиотек» 

«Организация школьной психологической 

службы» 

 

Бороздина А.С. 

 

Чернобоков И.А. 

Зам.директора по 

УР 

Школа  
Методическая 

работа 

МО учителей начальной школы 

«Особенности организации учебного 

процесса обучающихся по ФГОС ОВЗ  ЗПР» 

Состав МО 

начальной школы 

Руководитель МО  

начальной школы 

  Практикум на тему «Оценка работы 

обучающегося, единая система оценивания» 

Открытый урок по математике в 1а классе Обучающиеся 1а 

класса 

Учитель 

математики 1а кл. 

Контроль 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

Проверка техники чтения обучающихся 2 – 4 

классов, изучение типичных ошибок   

Обучающиеся 2 – 

4 кл. 

Зам.директора по 

УР 

Соблюдение единого орфографического 

режима, качества проверки, периодичность,  

система работы над ошибками. 

Коррекционно-

профилактическ

ая работа 

Изучение протекания адаптации 

обучающихся 1  класса для детей с ЗПР: 

посещение уроков, психолого-педагогическая 

диагностика. 

Обучающиеся 1 

класса 

Руководитель МО, 

председатель 

ПМПк 

Заседание ПМПк «Итоги обучения и 

коррекционной работы за 1 четверть 

обучающихся 2-х кл.» 

Обучающиеся 2 

кл., родители 

Председатель 

ПМПк 

Охрана жизни и 

здоровья 

учащихся 

Контроль за выполнением норм СанПина по 

соблюдению санитарно-гигиенических 

требования к уроку, посадке учащихся 

согласно рекомендации. 

Обучающиеся 1 – 

4 кл. 

Зав.медпунктом  

Воспитательная 

работа: 

 

Общеинтеллект Кн.выставка «Виват, Учитель!» Обучающиеся  1-4  Библиотекарь  



Направление 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные за 

организацию 
уальная 

деятельность 

Литературный час «Певец русской природы» 

- к 125-летию со дня рождения С.А.Есенина 

«Нас книжки в гости пригласили» - первое 

посещение библиотеки 

кл. 

 

 

Общекультурна

я  деятельность 

Подготовка   и проведение   праздника  

«Посвящение в  первоклассники» 

 

Урок «Хлеб – всему голова» 

Обучающиеся  

нач.кл. 

Учителя 

нач.классов, 

муз.руководите ль 

Духовно-

нравственная 

деятельность 

Конкурс рисунков и сочинений «Мой 

учитель» 

 Конкурс «Письмо незнакомому другу» 

Обучающиеся  

нач.кл. 

Учитель ИЗО   

Учителя 

нач.классов 

Социальная 

деятельность 

Изготовление поделок – подарков  ко Дню 

учителя 

Обучающиеся  

нач.кл. 

Учителя нач.кл. 

Спортивно-

оздоровительна

я  деятельность 

«Кожаный мяч»- футбол (1-4 классы) 

 

Городские соревнования по футболу сборная 

3-4 классов 8 человек 

Обучающиеся  

нач.кл. 

Учителя физ-ры 

Работа с 

родителями 

учащихся 

Обследование условий проживания в семьях 

1-классников 

Семьи 

обучающихся 1 
класса 

Кл.руководитель, 

соц.педагог 

Центр ППМСС, ТПМПК, Служба ранней помощи 
Организационн

о-методическая 

деятельность  

Разработка информационных буклетов для 

родителей о воспитании детей и действиях в 

трудных ситуациях 

Специалисты 

Центра ППМСС, 

ТПМПК, СРП 

Руководители 

Центра ППМСС, 

ТПМПК 

Разработка диагностического и 

методического материала для проведения 

диагностики и коррекционных занятий 

Оказания  

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной  

помощи детям 

Консультационный прием 

несовершеннолетних, родителей (законных 

представителей) проживающих на 

территории ГО Верхний Тагил 

Несовершеннолет

ние, родители 

(законные 

представители) 

Специалисты 

Центра ППМСС, 

ТПМПК, СРП 

Оказание 

методической 

помощи ОО 

Консультативный прием педагогов  

образовательных организаций ГО Верхний 

Тагил по вопросам воспитания и обучения 

детей с ОВЗ. 

Педагоги ОО ГО 

Верхний Тагил 

Руководители 

Центра ППМСС, 

ТПМПК 

 

НОЯБРЬ  

Развитие 

кадрового 

потенциала, 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Педагогический совет «Ранняя комплексная 

помощь детям с отклонениями в развитии: 

общее приоритетное направление развития» 

Педагоги 

 

Зам.директора по 

УР, зам.директора 

по ВР 
Консультации для педагогов, аттестующихся 

в 2020-2021 учебном году 

Педагоги  Ответственный за 

аттестацию 

Повышение квалификации по ОП 

«Особенности разработки дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 

программ по робототехнике» 

 

Тарануха М.Б. Зам.директора по 

ВР  

Школа  
Методическая 

работа 

Открытый  урок по информатике в 4 классе Обучающиеся 4 

класса 

Учитель 

информатики 



Направление 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные за 

организацию 
Посещение уроков в  первых классах с целью 

выявления развития учебных умений за 1 

полугодие. 

1а, 1б классы Руководитель МО  

Контроль 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

Проверка состояния классных журналов, 

журналов объединений дополнительного 

образования, ГПД 

 Зам.директора по 

УР 

Коррекционно-

профилактическ

ая работа 

Заседание ПМПк «Итоги обучения и 

коррекционной работы за 1 четверть 

обучающихся 3-х классов» 

 

Обучающиеся 3 

кл., родители 

Председатель 

ПМПк 

Заседание Совета профилактики с 

родителями состоящими на учете, «группы 

риска» 

Обучающиеся, 

родители 

Кл.руководители, 

соц.педагог 

Охрана жизни и 

здоровья 

учащихся 

Беседы о правилах личной гигиены, 

распространение информационных листовой 

«Мойдодыр» среди обучающихся и 

родителей 

Обучающиеся 1-4 

кл., родители 

Зав.медпунктомКл

.руководители 

Воспитательная 

работа: 

 

Общеинтеллект

уальная 

деятельность 

Кн. выставка «О, как прекрасно – это слово 

мама!» ко Дню матери 

«В служении верном Отчизне клянусь» - День 

воинской славы России 

«День рождения Деда мороза» 

Обучающиеся 1– 4 

кл. 

Библиотекарь 

Общекультурна

я  деятельность 

Игра с использованием ИКТ "Лучший знаток 

толерантного поведения  

Обучающиеся 1– 4 

класс 

Учителя нач.кл. 

Духовно-

нравственная 

деятельность 

Мероприятие ко Дню Матери «Мамин День» 

«Когда мы едины – мы непобедимы» 

Обучающиеся 1– 4 

кл. 

Учителя нач.кл. 

Социальная 

деятельность 
Акция «Помоги бездомному животному» 

Конкурс кормушек «Синичкина столовая» 

Обучающиеся 1– 4 

кл. 

Учителя нач.кл. 

Спортивно-

оздоровительная  

деятельность 

Сдача тех. упражнений по баскетболу, 3-4 

классы 

Турнир по баскетболу,  3-4 классы 

«Вышибалы»  

Обучающиеся 1– 4 

кл. 

Учителя 

физкультуры 

Работа с 

родителями 

учащихся 

Индивидуальные консультации с родителями 

по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей детей с ЗПР, с 

УО 

Родители 

обучающихся 

Специалисты 

ПМПк, учителя 

Центр ППМСС, ТПМПК, Служба ранней помощи 
Организационн

о-методическая 

деятельность  

   

Разработка информационных материалов о 

порядке работы Центра ППМС,ТПМПК, СРП 

о предоставляемых услугах 

Специалисты  

Центра, ТПМПК, 

СРП 

Руководители 

Центра ППМСС, 

ТПМПК 
Распространение  информационных 

материалов о работе Центра ППМСС, 

ТПМПК в ОУ, ДОУ, среди родителей 

(законных представителей)  

Оказания  

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной  

Консультационный прием 

несовершеннолетних, родителей (законных 

представителей) проживающих на 

территории ГО Верхний Тагил 

Несовершеннолет

ние, родители 

(законные 

представители) 

Специалисты 

Центра ППМСС, 

ТПМПК, СРП 



Направление 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные за 

организацию 
помощи детям 

Оказание 

методической 

помощи ОО 

Консультативный прием педагогов  

образовательных организаций ГО Верхний 

Тагил по вопросам воспитания и обучения 

детей с ОВЗ. 

Педагоги ОО ГО 

Верхний Тагил 

Руководители 

Центра ППМСС, 

ТПМПК 

Методический семинар для педагогов школ 

ГО Верхний Тагил  «Психолого-

педагогическая помощь родителям детей с 

ограниченными возможностями здоровья»  

Педагоги Руководители 

Центра ППМСС, 

ТПМПК 

 

ДЕКАБРЬ 

Развитие 

кадрового 

потенциала, 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Профессиональный конкурс «Педагогическое 
мастерство»   

Педагоги  Экспертная группа  

Проведение аттестации педагогических 
работников на квалификационную категорию 

 

Педагоги  Ответственный за 

аттестацию  

Школа  
Методическая 

работа 

Методическое объединение учителей 

начальных классов «Проектная деятельность 

как способ формирования личности 

обучающихся с ОВЗ» 

Состав МО 

начальной школы 

Руководитель МО  

начальной школы 

Открытое внеклассное мероприятие с 
обучающимися 1б, 2б классов 

Учащиеся 1б, 2б 

кл. 

Кл.руководители 
1б, 2б кл. 

Контроль 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

Посещение уроков в 1  классе с целью 
изучения внедрения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Обучающиеся 1 

класса  

Зам.директора по 
УР 

Проверка тетрадей по математике, русскому 

языку, окружающему миру 

 Руководитель МО  

начальной школы 

Коррекционно-

профилактическ

ая работа 

Выявление трудностей учащихся 1 – 4 

классов для детей с ЗПР на уроках: 

посещение уроков специалистами ПМПк 

Обучающиеся 1 -4 

кл. 

Зам.директора по 

УР, председатель 

ПМПк 

Заседание ПМПк «Итоги обучения и 

коррекционной работы обучающихся 4-х 

классов за 1 полугодие» 

Обучающиеся и 

родители 4-х кл. 

Охрана жизни и 

здоровья 

учащихся 

Инструктажи по охране труда и технике 

безопасности при организации новогодних 

мероприятий 

Обучающиеся 1 – 

4 кл. 

Кл.руководители, 

инженер по ТБ  

Воспитательная 

работа: 

 

Общеинтеллект

уальная 

деятельность 

«Пошумев, стихают шутки» - к 110-летию со 

дня рождения Н.Грибачева 

«Из дома вышел человек» - к 115-летию со 
дня рождения Д.Хармса 

Обучающиеся 1– 4 

кл. 

 

Библиотекарь 

Общекультурна

я  деятельность 

«Пророк Наум наставит на ум» - день Наума 

Грамотника 

Обучающиеся 1– 4 

кл. 

Учителя нач.кл. 

Библиотекарь 

Конкурс открыток и плакатов, новогодних 

сувениров «Скоро, скоро Новый год!» 

Обучающиеся 1– 4 

кл. 

Учителя нач.кл. 

Духовно- День Героев Отечества (9 декабря) Обучающиеся 1– 4 Учителя нач.кл. 



Направление 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные за 

организацию 
нравственная 

деятельность 

Кн. выставка «День героев Отечества» 

 

кл. 

Социальная 

деятельность 

Акция в защиту ёлок «Берегите ёлку и её 

иголки!» 

Акция «Подарок» для центра «Изумруд» 

Обучающиеся 1– 4 

кл. 

Учителя нач.кл. 

Спортивно-

оздоровительна

я  деятельность 

Соревнования по ОФП «ГТО», 1-4 классы 

Соревнования «Веселые старты на приз Деда 

Мороза» 1-4 классы 

Мероприятие  «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 1-4 классы 

Обучающиеся 1– 4 

кл. 

Учителя нач.кл. 

Работа с 

родителями 

учащихся 

Общешкольное родительское собрание, 

«Основные принципы урегулирования 

конфликтов с помощью школьной службы 

примирения» 

Родители 

обучающихся 1 – 

4 кл. 

Руководитель 

Службы медиации  

Поход выходного дня «Зимняя прогулка» с 

обучающимися и родителями   

Родители и 

обучающиеся 1 – 4 

кл. 

Кл.руководители 

Центр ППМСС, ТПМПК, Служба ранней помощи 
Организационн

о-методическая 

деятельность  

Распространение информационных 

материалов о деятельности Центра, ТПМПК, 

СРП и работе специалистов на сайте ГКОУ, в 

ОО города 

Специалисты  

Центра, ТПМПК, 

СРП  

Руководители 

Центра ППМСС, 

ТПМПК, СРП 

Оказания  

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной  

помощи детям 

Консультационный прием 

несовершеннолетних, родителей (законных 

представителей) проживающих на 

территории ГО Верхний Тагил 

Несовершеннолет

ние, родители 

Специалисты 

Центра ППМСС, 

ТПМПК, СРП 

Оказание 

методической 

помощи ОО 

Консультативный прием педагогов, 

администрации образовательных учреждений 

ГО Верхний Тагил 

Педагоги ОО ГО 

Верхний Тагил 

 

ЯНВАРЬ 

Развитие 

кадрового 

потенциала, 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Консультации для педагогов, аттестующихся 

в 2020-2021 учебном году 

Педагоги  Зам.директора по 

УР 

Школа  
Методическая 

работа 

Заседание МО «Анализ итогов адаптации 

первоклассников,  вновь прибывших 

обучающихся за I полугодие» 

Состав МО 

начальной школы 

Руководитель МО  

начальной школы 

Открытое  занятие по трудовому обучению в 

4б классе 

Обучающиеся 4б 

кл. 

Дементьева И.И. 

Открытое занятие по физической культуре в 

1- 4 классе 

Обучающиеся 1 – 

4 кл. 

Учитель 

физкультуры  

Контроль 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

Проверка   выполнения  рабочих программ за 

2 четверть 

Педагоги  Зам. Директора по 

УР 



Направление 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные за 

организацию 
Коррекционно-

профилактическ

ая работа 

Заседание Совета профилактики с 

родителями состоящими на учете, «группы 

риска» 

Обучающиеся, 

родители 

Кл.руководители, 

соц.педагог 

Заседание ПМПк «Итоги обучения и 

коррекционной работы в 1-х классах за I 

полугодие» 

Обучающиеся 1-х 

кл. 

Председатель 

ПМПк 

Охрана жизни и 

здоровья 

учащихся 

Беседы по правилам безопасности 

«Осторожно – гололед!» 

 

Обучающиеся 1 – 

4 кл. 

Кл.руководители 

Профилактические мероприятия против 

простудных вирусных заболеваний 

Обучающиеся 1 – 

4 кл. 

Ст.медсестра 

Воспитательная 

работа: 

 

Общеинтеллект

уальная 

деятельность 

Книжная выставка «Красота природы в 

произведениях любимых писателей»  
Книжная выставка «Стихи и сказки народов 

Урала» 

  Обучающиеся 1– 

4 кл. 
 

Библиотекарь  

Игра-викторина «Путешествие по Русским 

народным сказкам» 

  Обучающиеся 1– 

2 кл. 

Библиотекарь  

Общекультурна

я  деятельность 

Конкурс открыток и поделок «Вифлеемская 

звезда» 

Обучающиеся 1– 4 

кл. 

Учителя нач.кл. 

«Природа - дом, в котором мы живем» 2-4 

классы 

Обучающиеся 2– 4 

кл. 

Библиотекарь 

Духовно-

нравственная 

деятельность 

Международный День «Спасибо» (день 

вежливости») 

Кл.час «Блокада Ленинграда» 

Обучающиеся 1– 4 

кл. 

Учителя нач.кл. 

Социальная 

деятельность 

Акция «Поможем книжке» (ремонт книг в 

библиотеке) 

Обучающиеся 1– 4 

кл. 

Учителя нач.кл. 

библиотекарь 

Спортивно-

оздоровительна

я  деятельность 

Соревнования по скалолазанию 1-4 класс 

 

«Быстрый конек» 1-4 класс 

Обучающиеся 1 – 

4 кл. 
Учителя физ-ры 

Работа с 

родителями 

учащихся 

Анкетирование родителей по проблемам 

воспитания и обучения детей с ОВЗ  

Родители  Специалисты 

ПМПк 

Центр ППМСС, ТПМПК, Служба ранней помощи 
Организационн

о-методическая 

деятельность  

Распространение информационных 

материалов о деятельности Центра, ТПМПК, 

СРП, о работе специалистов на сайте ГКОУ, в 

ОО города 

Специалисты  
Центра, ТПМПК, 

СРП 

Специалисты 

Центра ППМСС, 

ТПМПК, СРП 

Оказания  

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной  

помощи детям 

Консультационный прием 

несовершеннолетних, родителей (законных 

представителей) проживающих на 

территории ГО Верхний Тагил 

Несовершеннолет

ние, родители 

Оказание 

методической 

помощи ОО 

Консультативный прием педагогов, 

администрации образовательных учреждений 

ГО Верхний Тагил 

Педагоги, 

администрация 

ОУ ГО Верхний 

Тагил 



Направление 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные за 

организацию 
 

ФЕВРАЛЬ 
Развитие 

кадрового 

потенциала, 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Проведение аттестации педагогических 

работников 

Педагоги 

 

Зам.директора по 
УР, ответств. за 
аттестацию 

Тарануха М.Б. 

Школа  
Методическая 

работа 

Соблюдение единого орфографического 

режима, качества проверки, периодичность,  

система работы над ошибками 

Состав МО 

начальной школы 

Руководитель МО  

начальной школы 

Открытое внеклассное мероприятие ко Дню 

Защитника Отечества в ГПД 

Обучающиеся 

ГПД 

Воспитатели ГПД 

 Открытое  занятие по Физической культуре в 

3а классе 

Обучающиеся 3а 

кл. 

Учитель 

физкультуры  

Контроль 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

Проверка выполнения рабочих программ и 

требований по ведению классных журналов,  

дополнительного образования 

Педагоги  Зам.директора по 

УР 

Коррекционно-

профилактическ

ая работа 

Заседание ПМПк «Итоги обучения и 
коррекционной работы за 1 полугодие 

обучающихся  2-х классов» 

Обучающиеся, 
родители 2 кл. 

Председатель 
ПМПк 

Охрана жизни и 

здоровья 

учащихся 

Контроль соблюдения требований СанПина 

во время занятий информатики 

Обучающиеся Ст.медсестра 

Профилактика заболеваемости, 

витаминизация обучающихся (курс 

кислородного коктейля) 

Обучающиеся 1 – 

4 кл. 

Воспитательная 

работа: 

 

Общеинтеллект

уальная 

деятельность 

Кн. выставка «В стране доброго детства» - к 

115-летию со дня рождения А.Барто 

 

День родного языка 

Обучающиеся 1 – 

4 кл. 

 

Библиотекарь 

Общекультурна

я  деятельность 

День Всех влюбленных, Почта «Валентинка»  

 

Конкурс юных джентльменов 

Неделя русского языка 

Обучающиеся 1 – 

4 кл. 

Кл.руководители 

«Чтобы радость людям дарить, надо добрым 

и вежливым быть» - час этикета 

Обучающиеся 3 – 

4 кл. 

Библиотекарь 

Духовно-

нравственная 

деятельность 

Конкурс стихов ко Дню Защитника Отечества 

Кн. выставка «Я служу России» День 

защитника Отечества 

Урок мужества «Слава героям России» 

Обучающиеся 1– 4 

кл. 

Кл.руководители, 

библиотекарь  

Социальная 

деятельность 

Изготовление подарков «воинам – 

интернационалистам» 

Обучающиеся 1– 4 

кл. 

Кл.руководители 

Спортивно-

оздоровительна

Соревнования по пионерболу  

Турнир по шашкам и шахматам  

Обучающиеся 1 – 

4 кл. 

Учитель физ-ры 



Направление 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные за 

организацию 
я  деятельность Спортивно-развлекательное мероприятие «А, 

ну-ка, парни!»  

 

Работа с 

родителями 

учащихся 

Праздник «Поздравляем наших пап, братьев и 

дедушек!» с участием обучающихся и 

родителей 

 

Обучающиеся, 

родители 

Кл.руководители 

Центр ППМСС, ТПМПК, Служба ранней помощи 
Организационн

о-методическая 

деятельность  

Распространение информационных 

материалов о деятельности Центра, ТПМПК, 

СРП о работе специалистов на сайте ГКОУ, в 

ОО города 

Специалисты  

Центра ППМСС, 

ТПМПК, СРП 

Руководители 

Центра ППМСС, 

ТПМПК, СРП 

Оказания  

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной  

помощи детям 

Консультационный прием 

несовершеннолетних, родителей (законных 

представителей) проживающих на 

территории ГО Верхний Тагил 

Несовершеннолет

ние, родители 

Оказание 

методической 

помощи ОО 

Консультативный прием педагогов 

образовательных учреждений ГО Верхний 

Тагил 

Педагоги ОО ГО 

Верхний Тагил 

Специалисты  

Центра ППМСС, 

ТПМПК 

 

МАРТ 

Развитие 

кадрового 

потенциала, 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Педагогический совет «Работа с родителями 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках реализации коррекционной 

работы» 

Педагоги 

 

Зам.директора по 

УР, Зам.директора 

по ВР 

Консультации для педагогов, аттестующихся 

в 2020-2021 учебном году 

Педагоги  Зам.директора по 

УР 

Школа  
Методическая 

работа 

Заседание МО «Преемственность обучения 

начального и основного образования» 

Подготовка к организации  и проведению 

«Круглого стола»  с педагогами школ города 

по преемственности обучения в 5 классе. 

Состав МО 

начальной школы 

Руководитель МО  

начальной школы 

 Интегрированное открытое занятие по 

литературному чтению в 3 б классе 

Петровских О.Л. 

Петровых И.В. 

Открытый урок по 

литературному 
чтению во 2 а 

классе 

Обучающиеся 2а 

кл. 

Дегтева О 

В 

 Интегрированное занятие по литературному 

чтению в 3б классе 

Обучающиеся 3б 

класса 

Петровских О.Л. 

Петровых И.В. 

Контроль 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

Мониторинг уровня обучености и качества 

обучения за III четверть 

Учителя-

предметники 

Зам.директора по 

УР 

Коррекционно-

профилактическ

ая работа 

Заседание ПМПк «Обследование учащихся 3-
х классов (итоги обучения и коррекционной 

работы за 3-ю четверть)» 

Обучающиеся 3-х 

кл., родители 

Председатель 
ПМПк 

Охрана жизни и 

здоровья 

Беседа «Осторожно – КЛЕЩ!», 

распространение информационных памяток 

Обучающиеся 1-4 Ст.медсестра 



Направление 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные за 

организацию 
учащихся по профилактике клещевого энцефалита кл. 

Воспитательная работа: 

Общеинтеллект

уальная 

деятельность 

Кн. выставка «Самые красивые, добрые, 

милые» к 8 Марта 

«Книжкины именины» - к неделе детской 

книги 

Обучающиеся нач. 

школы 

 

библиотекарь 

Общекультурна

я  деятельность 

Конкурсная программа         «Леди  начальной 

школы»              

«Загляните в мамины глаза» - праздник для 
мам 

Обучающиеся 1-4 

кл. 

Учителя нач.кл.  

«Поэзия – чудесная страна» - к Всемирному 

дню поэзии. 3 - 4 классы 

Обучающиеся 3-4 

кл. 
Библиотекарь 

Духовно-

нравственная 

деятельность 

Фольклорный праздник «Проводы Зимы» Обучающиеся 1-4 

кл. 

Учителя нач.кл. 

Социальная 

деятельность 

Изготовление подарков для женщин соц. 

Центра «Изумруд» 

Обучающиеся 1-4 

кл. 

Учителя нач.кл. 

Спортивно-

оздоровительна

я  деятельность 

Городские соревнования «Быстрый конек»  

Соревнования по лыжам (Личные) 

 «А ну-ка девочки» (к 8 марта)  

Обучающиеся 1-4 

кл. 
Учителя нач.кл. 

Работа с 

родителями 

учащихся 

Общешкольное родительское собрание 

«Профилактика детского травматизма в быту 

и на улице» 

Родители 

обучающихся 

Кл.руководители, 

инженер по ТБ 

Центр ППМСС, ТПМПК, Служба ранней помощи 
Организационн

о-методическая 

деятельность  

Распространение информационных 
материалов о деятельности Центра, ТПМПК, 

СРП о работе специалистов на сайте ГКОУ, в 

ОО города 

Специалисты 
Центра ППМСС, 

ТПМПК, СРП 

Руководители 

Центра ППМСС, 

ТПМПК, СРП 

Оказания  

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной  

помощи детям 

Консультационный прием 

несовершеннолетних, родителей (законных 

представителей) проживающих на 

территории ГО Верхний Тагил 

Несовершеннолет

ние, родители 

Круглый стол для родителей «»  Родители  Руководители 

Центра ППМСС, 

ТПМПК 
Оказание 

методической 

помощи ОО 

Консультативный прием педагогов, 

администрации образовательных учреждений 

ГО Верхний Тагил 

Педагоги ОО ГО 

Верхний Тагил 

 

АПРЕЛЬ 

Развитие 

кадрового 

потенциала, 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Консультации для педагогов, аттестующихся 

в 2021-2022 учебном году 

Педагоги  Зам.директора по 

УР 

Участие в Конкурсе профессионального 

мастерства «Педагог года – 2021» среди 

педагогических работников Горнозаводского 

округа 

Педагоги 

 

Рабочая группа 

Школа  
Методическая 

работа 

Круглый стол по преемственности обучения 

обучающихся с ЗПР в 5 классе  

Состав МО 

начальной школы 

Руководитель МО  

начальной школы 

Контроль 

организации 

Проверка техники чтения обучающихся 1 – 4 Обучающиеся 1 – Зам.директора по 



Направление 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные за 

организацию 
учебно-

воспитательног

о процесса 

кл. 4 кл. УР 

Проведение открытых уроков в 4-х классах 

для учителей начальной школы и учителей 

русского языка и математики среднего звена. 

(городской уровень) 

Обучающиеся 4-х 

классов 

Учителя  

4-х кл., 

психолог  

Открытый урок  по математике в 3 а классе Обучающиеся 3а 

класса 

Учитель 3а кл. 

Коррекционно-

профилактическ

ая работа 

Заседание ПМПк «Обследование учащихся 4 
класса (итоги обучения коррекционной 

работы за 3 четверть)» 

Обучающиеся 4 

кл., родители 

Председатель 

ПМПк 

Подготовка пакета документов, 
характеристик для прохождения 

обследования на ТПМПК на обучающихся 4-

х классов. 

Специалисты 

ПМПк 

Охрана жизни и 

здоровья 

учащихся 

Беседа по профилактике пожарной 

безопасности, электробезопасности  

Обучающиеся 1 – 

4 кл. 

Кл.руководители, 

инженер по ТБ 

Воспитательная 

работа: 

 

Общеинтеллект

уальная 

деятельность 

«В здоровом теле – здоровый дух» - к 

Всемирному дню здоровья 

Обучающиеся 1 – 

4 кл. 

Кл.руководители 

1-4 кл.  

Библиотекарь «В безбрежном океане звезд» - ко дню 

космонавтики  

Обучающиеся 1-

4класс   

Общекультурна

я  деятельность 

«День смеха» конкурс юмористических 

стихов 

Акция «Чистая школа» 
Викторина «В гости к Мойдодыру»  

Обучающиеся 1 – 

4 кл. 

Кл.руководители, 

педагоги ДО  

«Эта удивительная планета» - к Всемирному 

дню Земли. 3 – 4 классы 

Обучающиеся 3 – 

4 кл. 
Библиотекарь 

Духовно-

нравственная 

деятельность 

Игра-путешествие «Через тернии к звёздам» Обучающиеся 3 – 

4 кл. 

Педагоги 

доп.образования 

Социальная 

деятельность 

Акция «Здравствуй, пернатый друг», акция 

«Чистый город» 

Обучающиеся 1 – 

4 кл. 

Кл.руководители, 

педагоги ДО  

Спортивно-

оздоровительна

я  деятельность 

 Соревнования по прыжкам в высоту «Выше 

всех» 

 Игра-лабиринт «ФордБояр»  

Обучающиеся 1 – 

4 кл. 

Учитель физ-ры 

Работа с 

родителями 

учащихся 

Индивидуальные консультации для 

родителей обучающихся 4 класса по 

вопросам построения образовательного 

маршрута для детей с ЗПР в основной школе  

Родители 

обучающихся 4 

кл. 

Специалисты 

ПМПк 

Центр ППМСС, ТПМПК, Служба ранней помощи 
Организационн

о-методическая 

деятельность  

Распространение информационных 
материалов о деятельности Центра, ТПМПК, 

СРП о работе специалистов на сайте ГКОУ, в 

ОО города 

Специалисты  
Центра, ТПМПК, 

СРП  

Руководители 

Центра ППМСС, 

ТПМПК, СРП 

Оказания  

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной  

Консультационный прием 

несовершеннолетних, родителей (законных 

представителей) проживающих на 

территории ГО Верхний Тагил 

Несовершеннолет

ние, родители 



Направление 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные за 

организацию 
помощи детям 

Оказание 

методической 

помощи ОО 

Консультативный прием педагогов, 

администрации образовательных учреждений 

ГО Верхний Тагил 

Педагоги ОО ГО 

Верхний Тагил 

 

МАЙ 

Развитие 

кадрового 

потенциала, 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Педагогический совет «Итоги работы ГКОУ 

за прошедший 2020-2021 уч.г» 

Педагоги 

 

Зам.директора по 

УР, по ВР 
Консультации для педагогов, аттестующихся 

в 2021-2022 учебном году 

Педагоги  Ответственный за 

аттестацию 

Школа  
Методическая 

работа 

Методическое объединение учителей 

начальных классов 

«Результаты деятельности педагогического 

коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного 

процесса» 
Отчет о  выполнении  программ педагогов. 

Состав МО 

начальной школы 

Руководитель МО  

начальной школы 

Открытое мероприятие «Открытка ко дню 

Победы» 

Обучающиеся 

ГПД 

Воспитатели ГПД 

Контроль 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

Мониторинг уровня сформированности УУД 

обучающихся 1 – 4 классов по итогам уч.года 

Учителя, 

специалисты 

Руководитель МО   

Проверка уровня знаний учащихся: итоговые 

контрольные работы 

Учащиеся нач.кл. Учителя нач.кл. 

 

 

Итоги успеваемости обучающихся за год: 

уровень обученности, качество обучения 

Учителя 

предметники  

Зам.директора по 

УР 

Коррекционно-

профилактическ

ая работа 

Заседание ПМПк «Подведение итогов работы 

ПМПк за 2020 – 2021 учебный год» 

Обучающиеся 4 

кл, родители 

Председатель 

ПМПк 

Охрана жизни и 

здоровья 

учащихся 

Месячник по профилактике детского 

травматизма «День защиты детей» 

Обучающиеся 1 – 

4 кл, родители 

Инженер по ОТ и 

ТБ 

Воспитательная 

работа: 

 

Общеинтеллект

уальная 

деятельность 

Книжная выставка «Детство, опаленное 

войной» - ко Дню Победы. 

«Моя семья – мое богатство» - к 

Международному дню семьи 

Обучающиеся 1 – 

4 кл 

Библиотекарь  

Общекультурна

я  деятельность 

Праздник “Прощание с начальной школой” 

для учащихся 4-х классов  

 

Обучающиеся 

нач.школы 

Кл.руководители -

х4 кл., 

муз.руководит. 

«Очаг культуры и добра» - к 

общероссийскому Дню библиотек 

Обучающиеся 1 – 

4 кл 

Библиотекарь  

Духовно-

нравственная 

деятельность 

Мероприятия ко Дню Победы в ВОВ 

«Вспомним героев войны!» 

 

Обучающиеся 

нач.школы 

Учителя, педагоги 

ДО, муз.руковод. 

Мероприятие «Ради мира на земле» Обучающиеся 3 – 

4 кл 

Библиотекарь 

Социальная Субботник на территории детского дома, Обучающиеся Кл.руководители 



Направление 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные за 

организацию 
деятельность оформление клумб 

 

нач.школы 

Спортивно-

оздоровительная  

деятельность 

Городские Соревнования по легкой атлетике, 

сборные 3-4 классов 

Соревнования «Здравствуй, лето!» 

Обучающиеся 

нач.школы 

Учитель физ-ры 

Работа с 

родителями 

учащихся 

Классные родительские собрания «Итоги 

учебного года. Организация и безопасность 

детского отдыха» 

Родители  Кл.руководители  

Центр ППМСС, ТПМПК, Служба ранней помощи 
Организационн

о-методическая 

деятельность  

Распространение информационных 

материалов о деятельности Центра, ТПМПК, 

СРП и работе специалистов на сайте ГКОУ, в 

ОО города 

Специалисты  

Центра, ТПМПК, 

СРП  

Руководители 

Центра, ТПМПК, 

СРП 

Анализ результатов деятельности Центра за 

учебный год, планирование направлений 
дальнейшей работы на 2021 – 2022 уч.год 

Оказания  

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной  

помощи детям 

Консультационный прием 
несовершеннолетних, родителей (законных 

представителей) проживающих на 

территории ГО Верхний Тагил 

Несовершеннолет

ние, родители 

Специалисты 
Центра, ТПМПК 

ППМСС 

Оказание 

методической 

помощи ОО 

Консультативный прием педагогов, 

администрации образовательных учреждений 

ГО Верхний Тагил 

Педагоги ОО ГО 

Верхний Тагил 

 

 


