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План работы муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 83 имени Героя Советского Союза Евгении Жигуленко 

на февраль 2022-2023 учебного года 

 

Направление Мероприятие Цель Ответственные, отчеты 

Контроль 

выполнения 

всеобуча 

Успеваемость обучающихся 2-11 

классов за январь 

Анализ успеваемости учащихся 2-11 

классов за январь 

Совещание при директоре 

Посещаемость занятий Мониторинг пропусков уроков 

учащимися в январе 

Совещание при директоре 

Организация учебно-

воспитательного процесса в 2-х, 8-х 

классах 

Организация УВП 

Уровень преподавания, обученность 

учащихся, формирование классных 

коллективов 

Уровень воспитанности, степень 

подготовки к ОГЭ 

Заместители директора 

Губанова Д.В., Шемякина 

Э.У. 

Справка  

Комплектование профильных 10 

классов 

Анализ предпрофильной подготовки 

учащихся 9 классов к выбору профиля 

обучения в 10 классе 

Совещание при заместителе 

директора, публикация на 

сайте перечня 

предполагаемых профильных 

классов, корректировка при 

необходимости 

Контроль за 

качеством 

преподавания 

учебных 

предметов 

Преподавание общественных 

дисциплин 

Организация КВП, профессиональная 

компетенция учителей, уровень 

преподавания и обученности учащихся, 

выполнение рабочих программ, КТП, 

подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, работа со 

Заместитель директора 

Мельник А.А.,  

Руководитель МО 

Вислогубова Л.Л. 

Справка  



слабоуспевающими и одаренными 

детьми 

Заседания МО 

Контроль за 

качеством 

ведения 

школьной 

документации 

Текущая проверка электронных 

журналов в АИС «Сетевой город. 

Образование», журналов обучения на 

дому 

Выполнение программ, 

своевременность выставления текущих 

оценок, ведение ведомостей учет 

посещаемости, заполнение тем уроков и 

домашнего задания 

Заместители директора 

Губанова Д.В., Мельник А.А., 

Шемякина Э.У. 

Совещание при директоре 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Проведение итогового собеседования 

по русскому языку в 9-х классах 

Допуск к ГИА-9 Заместитель директора 

Губанова Д.В.,  

Папка документов 

Проведение итогового сочинения для 

выпускников 11-х классов в 

резервный период 

Допуск к ГИА-11 Заместитель директора 

Мельник А.А.,  

Папка документов 

Изучение нормативной базы по ГИА-

9 в 2023 году. 

Изучение нормативной базы по ГИА-

11 в 2023 году. 

Сбор информации и подготовка базы 

данных на выпускников.  

Подготовка списков обучающихся 

для банка данных по 

государственной итоговой 

аттестации. Формирование банка 

данных. 

Сбор заявлений обучающихся 9-х 

классов для проведения 

государственной итоговой 

аттестации. 

Анализ выбора экзаменов в форме 

ЕГЭ 11-х классов 

Обеспечение качества проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 

Заместители директора 

Губанова Д.В., Мельник А.А., 

Папка документов 

Заполнение базы 



Обновление информации по ИРР в 

учебных кабинетах 

Наличие информационных материалов, 

оформление стендов к ГИА-9, ГИА-11 

по предметам 

Совещание при заместителе 

директора 

Формирование пакета документов 

для обучающихся 9,11 классов со 

статусом ОВЗ 

Обеспечение качества проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 

Заместители директора 

Губанова Д.В., Мельник А.А.,   

Папка документов 

Проведение пробного экзамена в 

форме ОГЭ по русскому языку 

Мониторинг готовности учащихся 9-х 

классов к экзамену по русскому языку 

Заместитель директора 

Губанова Д.В., учителя 

русского языка  

Участие в региональных 

тренировочных испытаниях ГИА-11 

по русскому языку с участием 

обучающихся 

Отработка процедуры проведения ЕГЭ 

по русскому языку и ознакомление 

учащихся с процедурой проведения 

экзамена. 

Заместитель директора 

Мельник А.А. 

Контроль 

прохождения 

профессиональн

ой 

переподготовки 

или повышения 

квалификации 

Мониторинг своевременной 

курсовой подготовки 

педагогическими работниками 

Анализ итогов прохождения курсовой 

подготовки педагогическим составом 
Заместитель директора 

Паэгле Н.В. 

Справка 

 

Методическая  помощь в 

организации прохождения 

своевременной курсовой подготовки 

педагогическими работниками 

Обеспечение своевременного 

повышения квалификации 

педагогическими сотрудниками 

Учебно-

методическое и 

программное 

обеспечение на 

2023-2024 

учебный год 

Работа с новым утвержденным 

федеральным перечнем учебно-

методического программного 

обеспечения  

 Анализ перечня учебников на предмет 

соответствия новому ФПУ, выявление 

учебников, которые исключены из 

перечня и нуждаются в замене. 

Утверждение программного 

обеспечения на 2023-2024 учебный год. 

Заместитель директора 

Паэгле Н.В. 

 

Профориентаци

онные 

мероприятия 

Проведение профориентационных 

уроков на базе ЦОПП (Центра 

опережающей профессиональной 

подготовки), а также 

профориентационных родительских 

собраний совместно с 

Информирование учащихся 9-11 

классов об условиях и порядке приема 

по интересующим направлениям 

подготовки. Осуществление 

консультаций обучающихся 9-11 

Заместитель директора 

Паэгле Н.В. 

Справка, размещение 

информации о проведении 

мероприятий на сайте школы 



представителями ЦОПП. Проведение 

встреч с представителями 

профессиональных образовательных 

учреждений и высших учебных 

учреждений города и края. 

Проведение классных часов «Выбор 

профессии – путевка в жизнь» 

согласно графика «Центра занятости 

населения города Краснодара». 

классов и их родителей в выборе 

профессии. 

Олимпиады Обеспечение ознакомления 

участников олимпиады с правилами  

проведения регионального этапа 

ВсОШ по математике.  

Выявление талантливых и одаренных 

детей среди учащихся.  
Заместитель директора 

Паэгле Н.В. 

Справка-анализ 

Методическая 

работа по 

внедрению 

ФООП НОО, 

ООО, СОО 

Изучение изменений в учебно-

методической документации для 

школ в рамках рабочей группы Перечень учебников для использования 
в образовательном процессе при 
реализации ООП уровней образования 
в соответствии с ФООП на 2023/24 

Совещание при заместителе 

директора 

Составление перспективного перечня 

учебников, необходимых для закупки 

до сентября 2023 года для 

обеспечения реализации ООП в 

соответствии с ФООП и новым ФПУ 

Заместитель директора 

Паэгле Н.В. 

Папка документов 

 

Аттестация 

педагогических 

работников с 

целью 

подтверждения 

занимаемой 

должности 

Проведение заседания 

аттестационной комиссии согласно 

графика, утвержденного приказом № 

511 от 01.09.2022 

Консультативная работа с 

педагогическим коллективом по 

аттестации на 1 и высшую категории. 

Заместитель директора 

Паэгле Н.В. 

Папка документов 

 

Работа по 

разработке 

ООП НОО, 

ООП СОО в 

Формирование банка данных 

нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, 

Банк данных нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, муниципального 

Заместитель директора Э.У. 

Шемякина,  

руководитель МО НО Н.А. 

Щербакова 



соответствии с 

ФООП 

муниципального уровней, 

обеспечивающих внедрение ФООП 

уровней, обеспечивающих внедрение 

ФООП 

Заместитель директора Н.В. 

Паэгле, руководитель МО 

учителей естественно-

математического цикла Л.В. 

Мосина 

Воспитательная 

работа 

Проведение мероприятий в рамках 

месячника оборонно-массовой и 

военно- патриотической работы 

согласно плану 

 

Гражданско-патриотическое 

воспитание учащихся 

Заместитель директора 

Пивадзе А.В. 

Советники директора по 

воспитательной работе 

Яцун А.Г., Ильиных Е.С. 

старшие вожатые 

Расоян Ю.С. 

Малышева О.Н. 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ  

Медведев В.Р. 

Классные руководители 

Церемония поднятия флагов РФ, 

Кубани и г. Краснодара 

Патриотическое воспитание учащихся Заместитель директора 

Пивадзе А.В. 

Старшая вожатая  

Расоян Ю.С. 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ Медведев В.Р. 

Классные руководители 

«Разговоры о важном» Гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное воспитание учащихся 

Классные руководители 

Проведение Уроков мужества и 

классных часов 

Гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное воспитание учащихся 

Классные руководители 

Проведение уроков безопасности Привитие навыков безопасного 

поведения обучающихся в различных 

ситуациях, в том числе в зимний 

Классные руководители 



период на водных объектах и вблизи 

водоемов, в период ледостава 

Организация дежурства по школе 

педагогических работников и 

учащихся  

Обеспечение порядка в школе Заместитель директора 

Пивадзе А.В. 

Индивидуальна

я работа с 

обучающимися, 

законными 

представителям

и,  семьями, 

педагогами 

школы 

- Беседы с обучающимися, стоящими 

на всех видах учета. Заполнение 

индивидуальных карт наблюдений. 

- Посещение семей, состоящих на 

всех видах учета. 

- Взаимодействие с классными 

руководителями обучающихся 

состоящих на всех видах учета. 

- Посещение уроков 

несовершеннолетних состоящих на 

всех видах учета. Контроль 

посещаемости, успеваемости.  

- Организация занятости детей, 

состоящих на различных видах 

контроля в каникулярный период. 

Беседа на тему: «Выстраивание 

образовательного маршрута» . 

Создание психолого-социальных 

условий для успешной адаптации 

обучающихся 

Социальный педагог 

 Баландина Н.А. 

(журнал индивидуальных 

бесед) 

Работа с 

законными 

представителям

и обучающихся 

Социально-педагогическое 

просвещение родителей из 

неблагополучных семей 

«Продуктивное общение с 

ребенком» 

-Индивидуальные консультации с 

законными представителями по 

запросу. 

Повышение педагогической и 

психологической компетентности 

родителей (законных представителей) 

обучающихся для сотрудничества 

образовательной организации с семьей 

в интересах несовершеннолетнего 

Социальный педагог 

 Баландина Н.А. 

(журнал индивидуальных 

бесед) 

Внеклассная 

работа 

Проведение бесед с учащимися 5 – 9 

классов на тему: «Насилие. Не 

Всестороннее развитие личности Социальный педагог  

Баландина Н.А. 



допустить беды. Телефон доверия». 

Буклеты. 

(аналитическая справка) 

Работа с 

классными 

руководителями 

Рейды в неблагополучные семьи, 

индивидуальные беседы, 

консультации - Разрешение 

конфликтных ситуаций 

 

Совместное выявление причин 

возникающих у несовершеннолетних и 

пути их решения 

Социальный педагог 

Баландина Н.А. 

(по запросу, журнал работы с 

классными руководителями) 

Просветительск

ое 

Лекция инспектора ОПДН на тему: 

«Закон и Устав» (9 классы) 

Техника безопасности Социальный педагог 

Баландина Н.А. 

(журнал по технике 

безопасности) 

Профориентаци

онное 

Классные часы: «Перспективы 

профессий, востребованность» (9 

классы). Студент 2 курса ФППК . 

Создание условий для формирования у 

обучающихся готовности к 

осознанному и ответственному выбору 

дальнейшего образовательного 

маршрута 

Социальный педагог 

Баландина Н.А. 

(занятия: информационная 

работа 06.02.2023-

10.02.2023г.) 

Индивидуальна

я работа 

Консультации обучающихся Содействие созданию обстановки 

психологического комфорта и 

безопасности личности 

Социальный педагог 

Баландина Н.А. 

(журнал индивидуальных 

бесед) 

Мониторинг 

социальной 

сферы 

-Обновление списка обучающихся 

состоящих на всех видах учета 

Ранее выявление неблагополучных 

семей 

Социальный педагог 

Баландина Н.А. 

(список 03.02.2023г.) 

Деятельность в 

рамках штаба 

воспитательной 

работы 

- Профилактические беседы с 

обучающимися, выявленными в ходе 

рейдовых мероприятий в рамках  

закона № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

краснодарском крае» 

Профилактика асоциального поведения 

и правонарушений 

Социальный педагог 

Баландина Н.А. 

(индивидуальные карты 

наблюдения) 

06.02.2023г.-10.02.2023г. 

 

 

 

 



-Подготовка персональных 
материалов для рассмотрения на 
заседании Совета профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 
- Заседание Совета  профилактики. 

- Ежеквартальные отчеты о 

профилактической работе с семьями 

состоящими на учете как социально 

опасное положение,  специалистов 

школы в комиссию по делам 

несовершеннолетних 

13.02.2023г.-15.02.2023г. 

 

 

 

 

16.02.2023г 

 

03.02.2023г. 

19.02.2023г. 

27.02.2023г. 

 

Дежурство в 

школе 

- Поддержания дисциплины, порядка 

и предупреждения травматизма в 

школе. 

Обеспечение безопасности Социальный педагог 

Баландина Н.А. 

(четверг 02.02.2023г., 

09.02.2023г., 16.02.2023г., 

23.02.2023г.) 

Работа с 

обучающимися 

с 

ограниченными 

возможностями. 

-техническая помощь лифтовой 

платформы 

- Сопровождение 

Работа с обучающимися с 

ограниченными возможностями Социальный педагог 

Баландина Н.А. 

(по запросу) 

Межведомствен

ное 

взаимодействие 

- Инспектора ОПДН 

- Специалисты КДН 

-Специалисты по социальной работе 

-Специалисты опеки и 

попечительства 

-специалисты ЦКР Карасунский 

- Сотрудники следственного 

комитета. 

Защита прав и интересов 

несовершеннолетних 
Социальный педагог 

 

Баландина Н.А. 

(журнал межведомственного 

взаимодействия) 

Анализ работы Составление отчета о проделанной 

работе 

Своевременное и качественное 

выполнение запланированной работы. 

Социальный педагог 

Баландина Н.А. 



 (отчет до 25.02.2023г.) 

Индивидуальна

я работа с 

обучающимися, 

законными 

представителям

и,  семьями, 

педагогами 

школы 

- Плановое обследование 

материально-бытовых условий 

семей, состоящих на всех видах 

учета. 

-Беседа на тему: «Негативные 

последствия употребления ПАВ». 

- Выявление взаимоотношений 

членов семьи, о выполнении 

родителями своих обязанностей.  

- Профилактика наркомании, 

пропаганды здорового образа жизни 

среди детей, подростков и молодежи. 

Социальный педагог 

 Рогожина Л.Н. 

 

Работа с 

законными 

представителям

и обучающихся 

-Социально-воспитательное 

просвещение законных 

представителей, обучающихся 

состоящих на всех видах учета: «Мы 

за здоровый образ жизни» 

-Индивидуальные консультации с 

законными представителями по 

запросу. 

- Прививать у обучающихся и их 

законных представителей, любовь к 

здоровому образу жизни. 

Социальный педагог  

Рогожина Л.Н. 

Внеклассная 

работа  

(кабинет  

антинарко) 

- Работа правового лектория «Я и 

Закон» 

- «Видеожурнал» «Секреты 

манипуляции: алкоголь» 6-е классы 

- Формирование правовой культуры у 

обучающихся. 

- профилактика злоупотребления 

психоактивными веществами среди 

детей и подростков. 

Социальный педагог  

Рогожина Л.Н. 

Работа с 

классными 

руководителями 

Работа по выявлению 

неблагополучия в семьях учащихся. 

Выявить семьи, которые требуют 

особого внимания. 

Социальный педагог  

Рогожина Л.Н. 

Антинаркотичес

кий 

волонтёрский 

отряд 

«Импульс» 

- Заседание отряда. 

Беседа в 8 –х классах на тему: «Твоё 

здоровье, твоё будущее». 

- Определить план работы на февраль. 

 

- Как можно больше 

проинформировать обучающихся о 

здоровом образе жизни, и о 

спортивных секциях. 

Социальный педагог  

Рогожина Л.Н. 



Мониторинг 

социальной 

сферы 

-Обновление списка обучающихся 

состоящих на всех видах учета. 

- Проводить профилактическую работу 

с обучающимися состоящих на всех 

видах учёта.  

Социальный педагог  

Рогожина Л.Н. 

Социально-

педагогическая 

диагностика 

Анкетирование: ЗОЖ «Что вы 

знаете, о здоровом образе жизни?» 

 

Проверка знаний о здоровом образе 

жизни. 

Социальный педагог  

Рогожина Л.Н. 

Деятельность в 

рамках штаба 

воспитательной 

работы 

- Профилактические беседы с 

обучающимися, выявленными в ходе 

рейдовых мероприятий в рамках  

закона № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

краснодарском крае» 

- Подготовка персональных 

материалов для рассмотрения на 

заседании Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

- Заседание Совета  профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

- Соблюдение Законов. Социальный педагог  

Рогожина Л.Н. 

Дежурство в 

школе 

- Дежурство в школе Поддержание дисциплины, порядка и 

предупреждения травматизма в школе 

Социальный педагог  

Рогожина Л.Н. 

Анализ работы Составление отчета о проделанной 

работе. 

 Своевременное и качественное 

выполнение запланированной работы. 

Социальный педагог  

Рогожина Л.Н. 

Психодиагности

ческая работа 

Диагностика личностных 

особенностей обучающиеся, 

состоящие на учетах: ВШУ, КДН, 

ОПДН. 

Диагностика личностных особенностей 

обучающиеся 

Педагог-психолог  

Алехина О.М. 

Журнал индивидуальных 

консультаций 



Коррекционно-

развивающая 

работа 

Коррекция эмоционально-волевой 

сферы и коммуникативных навыков 

обучающихся, состоящих на учётах: 

ВШУ, ОПДН, КДН. 

Коррекция эмоционально-волевой 

сферы и коммуникативных навыков 

обучающихся 

Алехина О.М. 

Журнал коррекционно-

развивающей работы 

 

Психокоррекционная работа с 

обучающимися, склонными к 

агрессивному поведению и 

экстримистским взглядам. 

Коррекция эмоционально-волевой 

сферы и коммуникативных навыков 

обучающихся 

Алехина О.М. 

Журнал коррекционно-

развивающей работы 

Психологическо

е    

консультирован

ие 

Психологических особенностей 

обучающихся, состоящих на учетах: 

ВШУ, ОПДН, КДН; 

Оказание помощи в решении  

психологических проблем 

 

Алехина О.М. 

Журнал индивидуальных 

консультаций 

 

Особенностей развития личностных 

универсальных действий 

обучающихся начальной школы; 

особенностей развития уровня 

учебно-познавательного интереса 

обучающихся начальной школы; 

Оказание помощи в решении  

психологических проблем 

 
Алехина О.М. 

Журнал индивидуальных 

консультаций 

 

Уровня готовности будущих 

первоклассников к обучению в 

школе; 

Оказание помощи в решении  

психологических проблем 

Алехина О.М. 

Журнал индивидуальных 

консультаций 

 
психоэмоционального состояния и 

социального статуса обучающихся; 

 
 

 

Межличностных взаимоотношений в 

малых социальных группах и 

школьных коллективах. 

Оказание помощи в решении  

психологических проблем 

 

Алехина О.М. 

Журнал индивидуальных 

консультаций 

Психопрофилак

тика и 

просвещение 

Работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

(родительские собрания, «Круглые 

столы», лектории, родительский 

всеобуч и т.п.). 

Повышение 

психологической культуры, 

с целью развития интереса к другому 

человеку, уважение особенностей его 

личности, умение и желание 

Алехина О.М. 

Журнал индивидуальных 

консультаций 



разобраться в межличностных 

отношениях. 

 

Подготовка к выступлениям на 

классных часах, родительских 

собраниях, педагогических советах, 

МО. 

Повышение 

психологической культуры, 

с целью развития интереса к другому 

человеку, уважение особенностей его 

личности, умение и желание 

разобраться в межличностных 

отношениях. 

Алехина О.М. 

Журнал индивидуальных 

консультаций 

Психопрофилак

тика 

Занятие с учащимися 7-11-х классов 

по профилактике курения, 

употребления алкогольных 

напитков, токсических и 

наркотических средств. 

Способствовать формированию 

навыков отрицательного отношения к 

курению, употребления алкогольных 

напитков, токсических и 

наркотических средств, и 

информирование о последствиях. 

Педагог-психолог  

Мандрыкина В.А. 

 

Занятие с учащимися 9-х классов 11 

класса по психопрофилактике  ОГЭ 

и ЕГЭ. 

Развитие психологической 

устойчивости к предстоящему 

экзамену (ОГЭ, ЕГЭ). 

Педагог-психолог  

Мандрыкина В.А 

Психологическо

е 

консультирован

ие 

Индивидуальные консультации для 

учащихся школы. 

Оказание психологической помощи 

учащимся в соответствии с целями и 

задачами образовательного 

учреждения, способствование 

созданию оптимальных условий для 

реализации права каждого ребенка на 

полноценное познавательное и 

личностное развитие, психолого-

педагогическая поддержка учащихся 

на различных этапах развития. 

Педагог-психолог  

Мандрыкина В.А 

Организационн

ая  

работа 

Обработка, анализ, обобщение  

результатов  деятельности, 

интерпретация  полученных  данных. 

Мониторинг деятельности. 

Педагог-психолог  

Мандрыкина В.А 



Методическая   

работа 

 

Повышение  психологических  

знаний  через  изучение  

специальной  литературы. 

Поиск новых, наиболее рациональных 

и эффективных форм и методов 

работы. 

Педагог-психолог  

Мандрыкина В.А 

Психодиагности

ческая работа 

Диагностика личностных 

особенностей обучающиеся (с ОВЗ), 

состоящие на учетах: ВШУ, КДН, 

ОПДН. 

Диагностика у обучающихся  навыков  

эффективной социализации и 

адаптации, предупреждение вредных 

привычек и приобщение к здоровому и 

безопасному образу жизни. 

Артемова А.О. 

Протоколы индивидуального 

обследования, 

характеристики, карты 

обучающихся, состоящих на 

учётах: ВШУ, КДН, ОПДН. 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Коррекция эмоционально-волевой 

сферы и коммуникативных навыков 

обучающихся, состоящих на учётах: 

ВШУ, ОПДН, КДН. 

Коррекция нарушений в эмоционально 

– волевой сфере и коммуникативных 

навыков обучающихся. 

Артемова А.О. 

Журнал коррекционно-

развивающих занятий. 

 

 

Коррекция и развитие 

познавательных процессов. 

Развитие психомоторных навыков и 

сенсорных процессов. 

Коррекция коммуникативных 

навыков и процессов саморегуляции. 

Создание оптимальных условий 

познания ребенком каждого объекта в 

совокупности сенсорных свойств, 

качеств, признаков дать правильное 

многогранное полифункциональное 

представление об окружающей 

действительности, способствующее 

оптимизации психического развития 

ребенка и более эффективной 

социализации его в обществе. 

Артемова А.О. 

Журнал коррекционно-

развивающих занятий. 

 

Психологическо

е    

консультирован

ие 

Психологических особенностей 

обучающихся (с ОВЗ), состоящих на 

учетах: ВШУ, ОПДН, КДН; 

Оказание помощи в решении 

психологических проблем. 

Артемова А.О. 

Журнал консультаций. 

 

 

Особенностей развития 

эмоционально-волевой и 

познавательной сфер обучающихся с 

ОВЗ. 

Оказание помощи в решении 

психологических проблем. 

Артемова А.О. 

Журнал консультаций. 

 



 

Уровня готовности будущих 

первоклассников к обучению в 

школе; 

Оказание помощи в решении 

психологических проблем. 

Артемова А.О. 

Журнал консультаций. 

 

 

Психоэмоционального состояния и 

социального статуса обучающихся (с 

ОВЗ); 

Оказание помощи в решении 

психологических проблем. 

Артемова А.О. 

Журнал консультаций. 

 

 

Межличностных взаимоотношений в 

малых социальных группах и 

школьных коллективах. 

Оказание помощи в решении 

психологических проблем. 

Артемова А.О. 

Журнал консультаций. 

 

 

По вопросам создания 

индивидуально-ориентированных 

психолого-педагогических 

программ, воспитания и обучения 

детей с ОВЗ. 

Оказание помощи в решении 

психологических проблем. 

Журнал консультаций. 

 

Психопрофилак

тика и 

просвещение 

Работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

(родительские собрания, «Круглые 

столы», лектории, родительский 

всеобуч и т.п.). 

Повышение 

психологической культуры, 

с целью развития интереса к другому 

человеку, уважение особенностей его 

личности, умение и желание 

разобраться в межличностных 

отношениях. 

Артемова А.О. 

Папка с тезисами 

выступлений на 

родительских собраниях, 

журнал групповых форм 

работ. 

 

 

Подготовка к выступлениям на 

классных часах, родительских 

собраниях, педагогических советах, 

МО. 

Повышение 

психологической культуры, 

с целью развития интереса к другому 

человеку, уважение особенностей его 

личности, умение и желание 

разобраться в межличностных 

отношениях. 

Артемова А.О. 

Папка с тезисами 

выступлений на педсоветах, 

МО, журнал групповых форм 

работ. 

 

Психологическа

я  коррекция 

 

Индивидуальная  и  групповая  

работа  с  учащимися  по  коррекции  

и  развитию  эмоционально - 

Способствовать развитию 

эмоционально - волевой, личностной и  

познавательной  сферы,  

Педагог-психолог  

Каплун П.Н. 

Журнал консультаций 



волевой, личностной и  

познавательной  сферы. 

снижение тревожности, стабилизация 

психо-эмоцинального состояния. 

Психопрофилак

тика 

Занятия  с  учащимися школы, 

входящими  в  состав  «группы  

риска». 

Способствовать формированию 

навыков жизнестойкости, снижение 

тревожности, стабилизация психо-

эмоцинального состояния. 

Педагог-психолог  

Каплун П.Н. 

Журнал консультаций 

 

Занятие с учащимися 7-11-х классов 

по профилактике курения, 

употребления алкогольных 

напитков, токсических и 

наркотических средств. 

Способствовать формированию 

навыков отрицательного отношения к 

курению, употребления алкогольных 

напитков, токсических и 

наркотических средств, и 

информирование о последствиях. 

Педагог-психолог  

Каплун П.Н. 

Журнал консультаций 

 

Занятие с учащимися 9-х классов 11 

класса по психопрофилактике  ОГЭ 

и ЕГЭ. 

Развитие психологической 

устойчивости к предстоящему 

экзамену (ОГЭ, ЕГЭ). 

Педагог-психолог  

Каплун П.Н. 

Журнал консультаций 

Психологическо

е 

консультирован

ие 

Индивидуальные консультации              

для учащихся школы. 

Оказание психологической помощи 

учащимся в соответствии с целями и 

задачами образовательного 

учреждения, способствование 

созданию оптимальных условий для 

реализации права каждого ребенка на 

полноценное познавательное и 

личностное развитие, психолого-

педагогическая поддержка учащихся 

на различных этапах развития. 

Педагог-психолог  

Каплун П.Н 

Журнал консультаций 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Осуществление закупок согласно 

ПФХД 

Формирование отчета по закупкам за 

январь 2023 года 

Специалист в сфере закупок 

Административ

но-

хозяйственная 

деятельность 

2-ТП (отходы) Формирование годового отчета за 2022 

год 

Заместитель директора 

Володченко А.А. 

4-ТЭР Формирование годового отчета за 2022 

год 

Заместитель директора 

Володченко А.А. 



Декларация о потреблении 

энергетических ресурсов за 2022 год 

Формирование годового отчета за 2022 

год 

Заместитель директора  

Володченко А.А. 

Акт о списании материальных 

запасов 

Формирование остатков на период Заместитель директора 

Володченко А.А. 
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