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2022 г. 



Основные направления плана работы КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2022-2023 учебный год 

 
1. Достижение современного качества образования. 

2. Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса. 

3. Совершенствование воспитательной системы. 

4. Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе. 

5. Совершенствование работы с педагогическими кадрами. 

6. Финансово-хозяйственная деятельность . 

7. Контролинг, мониторинг и анализ деятельности школы. 
 

 
Направления 

работы 
Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Достижение современного качества образования 

 

 
1.1. 

Изменения в 

содержании 

образования 

Разработка и 
актуализация рабочих 

программ в соответствии 

с ФГОС ОО у/о 

 
август -сентябрь 

2022 г. 
’
 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Разработка и внедрение 
учебных планов, 

соответствующих 
требованиям ФГОС ОО 

 

 

август 

2022 г. 

 

Директор, 

заместитель 
директора по УBP 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

Влияние способа 
организации 

образовательного 
процесса на 

повышение 
качества 

образования 

Совместная работа с 
КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 
образования» и 

Центрами подготовки и 
переподготовки кадров 

для школ в РФ 

 

в течение 
2022-2023 

учебного года 

 
Заместитель 

директора по УBP, 

педагогические 

работники 

Заседания ШМО 
воспитателей 

(по плану работы ШМО) 

не менее одного 
раза в четверть 

Руководитель ШМО, 
методисты 

Заседания ШМО 
учителей начальных 

классов для 
обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 

(по плану работы ШМО) 

 

не менее одного 
раза в четверть 

 

Руководитель ШМО 
методисты 

Заседания ШМО 
учителей начальных 

классов для 

обучающихся с 

умеренной умственной 

отсталостью 

(по плану работы ШМО) 

 

 
не менее одного 
раза в четверть 

 

 
Руководитель ШМО, 

методисты 

 

 

 



Заседания ШМО 

специалистов психолого- 

-педагогического 

сопровождения (по плану 

работы ШМО) 

 
не менее одного 

раза в четверть 

 
Руководитель ШМО 

методисты 

Заседания ШМО 
учителей трудового 

обучения и педагогов 
дополнительного 

образования (по плану 

работы ШМО) 

 

не менее одного 

раза в четверть 

 

Руководитель IIJMO. 

методисты 

Заседания ШМО 
учителей-предметников 

(по плану работы ШМО) 

не менее одного 

раза в четверть 

Руководитель ШМО, 

методисты 

Заседания ШМО 
классных руководителей 
(по плану работы ШМО) 

не менее одного 
раза в четверть 

Руководитель ШМО 
методисты 

 

Мониторинг занятости 

выпускников 2022-2023 
учебного года 

 

 

сентябрь 2022г. 

Заместитель 

директора по УBP. 

классные 
руководители, 

социальный педагог, 
методисты 

Совещания при 
директоре по 

организационным 

вопросам 

 

еженедельно 
по понедельникам 

 
Директор 

Совещание при 
директоре по вопросам 
надомного обучения 

последний четверг 

месяца 

 

Директор 

Совещания с классными 
руководителями по 

вопросам воспитательно- 

профилактической 

работы 

 
не менее одного 

раза в четверть 

 

Заместитель 

директора по УBP, 

социальный педагог 

Методические совещания 
с учителями начальных 

классов, учителями- 

предметниками 

(образовательная 

деятельность) 

 
не менее 2-х раз в 

четверть 

 

Методист по 

образовательной 

деятельности 

Методические совещания 
с учителями, 

специалистами 

психолого- 

педагогического- 

сопровождения 

(коррекционное 

направление) 

 

 
не менее 2-х раз 

в четверть 

 

 
Методист по 

коррекционной 

работе 

 



Заседания 

Педагогического совета 

(по плану заседаний 

Педагогического совета) 

в течение 

2022-2023 

учебного 
года 

Директор, 
заместитель 

директора по 

УBP, 

педагогический 

коллектив 

 
Заседания Психолого- 

педагогического 
консилиума (по плану 

работы психолого- 

педагогического 
консилиума) 

 

 
в течение 
2022-2023 

учебного 
года 

Директор, 
заместитель 

директора по УBP, 

специалисты 

ПСИХОЛОГО- 

педагогического 

сопровождения, 
педагогические 

работники 

 

Общешкольные линейки 

по четвертям 

 

не менее одного 

раза в четверть 

 

Заместитель 
директора по УBP, 

методисты, 

педагог-организатор 

 

Мониторинг оценки 
качества 

образования 

ноябрь 

2022 г., 

март 
2023 г. 

Заместитель 
директора по УBP, 

методисты, 

педагогические 

работники 

Методические семинары 
для учителей по 

направлениям: 
— коррекционно- 

развивающая работа; 

— образовательная 

деятельность; 

воспитательная работа 

 

не менее одного 

раза в четверть по 

каждому 

направлению 

 

 
Заместитель 

директора по УBP, 

методисты 

Разработка контрольно- 

измерительных 
материалов для 

проведения входных, 
четвертных и итоговых 

контрольных работ 

 

 
сентябрь- 

октябрь 2022 г. 

 

Педагогические 
работники, 

методисты 

 
Организация и 

проведение входной 

контрольной работы 

 

 
сентябрь 2022 г. 

Заместитель 

директора по УBP, 

педагогические 

работники, 

методисты 
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Организация и 

проведение четвертных и 

итоговых контрольных 
работ 

 
в течение 

2022-2023 

учебного 
года 

Заместитель 
директора по УBP, 

педагогические 
работники, 

методисты 

Инструктивно-   

методическая работа с   

классными   

руководителями, 
учителями, 

обучающимся, 
родителями (законными 

 
октябрь 2022 

""
 

март 2023г. 

 

Заместитель 

директора по УBP 

представителями) о   

целях и технологиях   

итоговых испытаний по   

трудовому обучению   

Прием родителей 

(законных 

 
 

в течение 

2022-2023 

учебного 

года 

 
Директор, 

представителей) заместитель 

обучающихся по директора по УBP; 

вопросам учебно- педагогические 

воспитательной работники 

деятельности  

 Актуализация и 
внедрение учебно- 

дидактических 

материалов проектно- 

предметной деятельности 

на основании ФГОС ОО 

 
до  01 октября 

2022 г. 

 
Заместитель 

директора по УBP, 

педагогические 

работники 

 у/о   

1.3. 

Инновации в 
организации 

образовательного 
процесса 

Мониторинг применения 
информационных 

технологий в 
образовательной 

деятельности (графики, 
ведение журнала) 

 

в течение 

2022-2023 
учебного 

года 

Директор, 
заместитель 

директора по УBP, 
методисты. 

педагогические 
работники 

  
Мониторинг 

успеваемости и 

обученности по 

предметам 

 

 
декабрь 2022 г. 

Заместитель 
директора по УBP, 

методисты, 
педагогические 

работники 

2. Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. 

Обеспечение 

сохранения и 

укрепления 

здоровья обучающихся 

 

Обследование детей, 

поступающих в школу 

 
1 четверть 2022-

2023 учебного года 

Классные 
руководители, 

социальный педагог, 
педагог-психолог, 
учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

Мониторинг состояния 

здоровья 

обучающихся 

в течение 
2022-2023 
учебного 

года 

 

Медицинский 

работник 

Организация проведения 
антропометрических 

исследований, 

прививочной кампании. 

Заполнение листа 
здоровья в классном 

журнале 

 
в течение 

2022-2023  

учебного года 

 
Классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

Диагностика 
эмоционально-волевой 

сферы обучающихся 

старших классов с 

целью 
профориентирования 

 

ноябрь 

2022 г. 

 

 
Педагог-психолог 

Диагностика 

межличностных 

отношений в детском 

коллективе (1-4 классы) 

 

ноябрь 
2022 г. 

Социальный 
педагог, 

педагог-психолог 

Неделя безопасности 
(антитеррор, 

землетрясение, пожарная 

безопасность, ПДД, 

интернет) 

 
2-8 сентября 

2022 г. 

Педагог- 
организатор, 

классные 

руководители, 
методисты 

 

Неделя психологической 

безопасности 

3 четверть 

2022-2023 учебного 

года 

Специалисты 
психолого- 

педагогического 
сопровождения 

 

Цикл бесед по 

профилактике 
алкогольной и 

наркотической 

зависимости среди 
обучающихся 

 

 
в течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Социальный 
педагог, 

классные 
руководители, 
методисты, 

представители 
Камчатского 

краевого 
наркологического 

диспансера 

Цикл классных часов, 

бесед по здоровому 

образу жизни 

в течение 
2022-2023 

учебного 
года 

 

Классные 

руководители 
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Цикл классных часов, 
бесед 

«Как уберечь себя от 

COVID-19» 

 

сентябрь-декабрь 
2022 г. 

Классные 
руководители, 
медицинский 

работник  

Цикл классных часов, 
бесед по ПДД 

в течение 

2022-2023  

учебного 

года 

Классные 
руководители, 

представители 
ГИБДД 

  Медицинский 
Проведение бесед по  работник, 

формированию  классные 
гигиенических знаний,  руководители, 

норм и правил здорового в течение специалисты 

образа жизни среди 2022-2023 Петропавловск- 

обучающихся. учебного Камчатской 
Просвещение года городской детской 

обучающихся по  поликлиники № 1, 
вопросам профилактики  Краевого 

заболеваний  родительного дома 
  № 1 

Расширение сферы  

 
в течение 

2022-2023 

учебного 

года 

 
Учитель физической 

культуры, 

учителя начальных 

классов, 

воспитатели, 

педагог-организатор 

применения здоровье 

сберегающих технологий 

в образовательной 

деятельности 

(физкультурные паузы, 

подвижные перемены, 
часы здоровья, утренняя 

зарядка и др.) 

Проведение 
профилактических 

медицинских осмотров 

 обучающихся 

в течение  

2022-2023 Медицинский 

учебного работник 

года  
 

Проведение 
в течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Учитель физической 

культуры, 

воспитатели, 

педагог-организатор 

физкультурных 
мероприятий 

(спартакиад, веселые 
стартов, эстафет) 

  
в течение 

 
Педагог- 

организатор, учитель 

физической 

культуры 

Дни здоровья для 2022-2023 

обучающихся 1-9 классов учебного 

 
 

  года  

  
Классные 

Беседы с родителями  руководители, 
(законными 

представителями) по 

профилактике вирусных 

январь-февраль 
2022 г. 

специалисты 

Камчатского 
краевого Центра 

заболевании (прививок)  медицинской 
  профилактики 

 



 Проведение бесед по 
профилактике детского 

травматизма, ДТП, 
поведения при ЧС, 

террористических актах 

в течение 
2022-2023 

учебного 
года 

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Выездные мероприятия 
для обучающихся с 

использованием 

материальной базы 
Камчатского учебно- 

методического центра по 
ГО, ЧС, и ПБ 

 
в течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

методисты, 
представители 

ГИБДД 

 
Организация питания 

в течение 
2022-2023 

учебного 
года 

Заместитель 

ректора по AXP, 
методисты 

Реализация мероприятий 

по совершенствованию 
специальных условий 

обучения лиц с OB3 и 
детей-инвалидов (по 

решению ППк и 
Педагогического совета 

школы) 

 

 
в течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Специалисты 

психолого- 
педагогического 

Сопровождения, 
педагогические 

работники, классные 
руководители, 

воспитатели 

 

 

Диагностический малый 

педсовет 

 

 

январь 

2023 г. 

Заместитель 
директора по УBP, 

социальный педагог, 
педагог-психолог, 

учитель-логопед, 
методист 

(коррекционное 
направление) 

 

 

 

 

 
2.2. 

Обеспечение 

формированию 

культурных 

традиций семьи 

 Внеклассное 
мероприятие 

«Семья — начало всех 
начал» 

(1-9 кл.) 

 
сентябрь-октябрь 

2022 г. 

Педагог- 
организатор, 

классные 
руководители, 
воспитатели 

Внеклассное 

мероприятие, 

посвященное 

празднованию Дню 

матери (26.11) 

 
 

ноябрь 

2022 г. 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Внеклассное 

мероприятие, 

посвящённое 23 февраля 

 

февраль 2023 г. 

Педагог- 
организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 
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Внеклассное 
мероприятие с участием 

родителей «Веселая 
Масленица» 

 
 

февраль-март 
2023 г. 

Педагог- 
организатор, 

классные 
руководители, 

воспитатели 

Внеклассное 
мероприятие, 

посвящённое 

Международному 

женскому дню 

 

март 2023г. 

Педагог- 
организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Цикл классных часов по 
темам по воспитанию 
семейных ценностей 

в течение 
2022-2023 

учебного 

года 

Педагог- 
организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

 

 

2.3. 

Обеспечение 

здоровьесберегающей 

деятельности 

Организация проведения 
медицинских комиссий 

для работников 

образовательного 

учреждения 

 

август- 
октябрь 

2022 г. 

Заместитель 

директора по AXP, 

специалист 

по кадрам 

 

Организация проведения 
медицинских комиссий 

для обучающихся 

в течение 

2022-2023 

учебного 
года 

Заместитель 
директора по УBP, 

специалист 
по кадрам, 
методисты 

3. Совершенствование воспитательной системы 

 

 

 

 

 

 
 

3.1 
Выявление 

обучающихся, 

входящих в 

«группу риска» 

Обеспечение 

непрерывности 

воспитательного 

процесса 

в течение 

2022-2023 
учебного 

года 

Заместитель 

директора по УBP, 

ШМО воспитателей, 

ШМО классных 

руководителей 

Беседа с обучающимися 
по вопросам правил 

поведения в 

образовательном 

учреждении, 

общественных местах 

 

сентябрь 
2022 г. 

 
Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Работа с детьми, 

требующими повышенного 

внимания (по плану работы 

социального педагога) 

в течение 
2022-2023 

учебного 

года 

Социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

Корректировка списков, 

обучающихся по 

социальному статусу 

в течение 
2022-2023 
учебного 

года 

 

Социальный педагог 
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Заседания Совета по 

профилактике 

безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

 

 

по плану Совета 

 

 

члены Совета 

Профилактические 
встречи инспектора 

ПДН с обучающимися и 

их родителями 

(законными 

представителями) 

 

в течение 

2022-2023 
учебного 

года 

 

Социальный педагог 

 

 
Разработка и реализация 

индивидуальных 
программ комплексного 

сопровождения 

 

 
в течение 

2022-2023 
учебного 

года 

Заместитель 
директора по УBP, 

методисты, 
социальный педагог, 

педагог-психолог, 
учителя, 

воспитатель, 
медицинский 

работник 

 

Работа с личными 

делами обучающихся 

 

в течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместитель 
директора по УBP, 

методисты, 

классные 

руководители, 

социальный педагог  

Проведение 

торжественных 

мероприятий 

(«День знаний», 

«Последний звонок») 

 
сентябрь 

2022 г. 

май 2023 

Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор, 
методисты, 

социальный педагог 

 
Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню 

учителя (классные часы) 

 

 

октябрь 2022 Г. 

Классные 
руководители, 

педагог- 

организатор, 
методисты, 

социальный педагог 

Комплекс мероприятий, 
посвященных Дню 

рождения 

Петропавловска- 

Камчатского 

(презентации, беседы, 

стенгазета) 

 

октябрь-ноябрь 

2022 г. 

Педагог- 
организатор, 

классные 

руководитель, 
социальный педагог, 

методисты 

Проведение праздничных 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию Нового 

года 

 

декабрь 

2022 г. 

Классные 
руководители, 

педагог- 

организатор, 

методисты, 

социальный педагог 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

Комплекс мероприятий 
«Героические страницы 

истории моей страны» 

(презентации, беседы, 

стенгазета) 

 

 
декабрь 

2022 г. 

Педагог- 
организатор, 

классные 

руководители, 
учителя- 

предметники, 
методисты 

Комплекс мероприятий, 
посвященных неделе 

детской и юношеской 

книги (презентации, 

беседы, выставка) 

 
март 

2023 г. 

Библиотекарь, 

учителя- 

предметники, 

педагог-организатор 

 

Цикл классных часов по 
воспитанию гуманизма и 

толерантности 

 
апрель 
2023 г. 

Педагог- 
организатор, 

классные 
руководители, 

методисты 

Комплекс мероприятий, 
посвященных 60-летию 

полета в космос Ю.А. 

Гагарина — «Космос — это 

мы» (презентации, 

беседы, стенгазета) 

 

апрель 
2023 г. 

 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Комплекс мероприятий 
«Школа наш дом, будь 

хозяином в нём» 

(презентации, беседы, 

стенгазета) 

 
апрель 
2023 г. 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Комплекс мероприятий, 
посвященный 

празднованию Дню 
Победы советского 

народа в Великой 
Отечественной войне 

1941-1945 гг. (цикл 
классных часов, 

презентации, беседы, 

стенгазета, экскурсии) 

 

 

 

май 
2023 г. 

 
Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

методисты, учителя-

предметники  

 

 

 

 

 
 

 

Воспитание 

патриота и 
гражданина 

Цикл классных часов по 

формированию 

гражданской позиции 

в течение 
2022-2023 

учебного 
года 

Классные 

руководители, 
педагог-организатор 

 

Цикл классных часов о 

героях России «Ими 
гордится наша страна» 

 
декабрь 2022 г., 

февраль 2023 г. 

Классные 
руководители, 

педагог-организатор 

учителя- 

предметники 
 

Общешкольные 
тематические линейки 

В рамках календаря 
образовательных 

событий 

Заместитель 
директора по УBP, 

методисты, педагог- 

организатор 
 



 Исторические страницы 
школы в лицах 

(биографические 

материалы) 

в течение 

2022-2023 

учебного 

года 

 

 

руководители, 

педагог-организатор 

Выездные мероприятия 
для обучающихся на базу 

ракетных кораблей 

(п. Завойко) 

в течение 
2022-2023 

учебного 
года 

Классные 
руководители, 

педагог-организатор, 
социальный педагог 

 Работа творческих 

объединений 
«Волшебный клубок», 

«Ткачество», 

«Фантазия› 

в течение 
2022-2023 

учебного 
года 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

3.4. 

Формирование 

краеведческой 
компетенции 

обучающихся 
через систему 

дополнительного 
образования 

 
Посещение 

краеведческого музея 

в течение 
2022-2023 

учебного 
года 

Классные 
руководители, 

учителя- 

предметники, 
педагог-организатор 

Реализация мероприятий 
по экологическому 

воспитанию 

(цикл классных часов: 
«Экология и 

энергосбережение, «Моя 
малая родина», «Природа 

- наш дом›) 

 

в течение 

2022-2023 
учебного 

года 

 

Педагог- 
организатор, 

классные 
руководители, 

учителя- 
предметники 

 Внеклассное 

мероприятие «22 апреля 

— День Земли› 

апрель 
2023 г. 

 

Учитель географии 

 
Комплекс мероприятий 

«Флора и фауна 

Камчатского края» 
(презентации, беседы, 

стенгазета) 

 

в течение 
2022-2023 

учебного 

года 

 
Педагог- 

организатор, 

учитель биологии 

 

 

 

 

Составление программы 

профессиональной 

ориентации 

  

 
3.5. 

Профориентационная 

работа 

 

 

сентябрь 

2023 г. 

Заместитель 

директора по УBP, 

специалисты, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 
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Цикл мероприятий, 

посвященных 

профессиональному 
ориентированию 

обучающихся 

 

 

в течение 
2022-2023 

учебного 
года 

Классные 
руководители, 

социальный педагог, 

педагог-организатор 
представители 

КГКУ «Центр 

занятости населения 
города 

Петропавловска- 
Камчатского» 

 

Проведение экскурсий в 

п. Сосновка 

в течение 
2022-2023 
учебного 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Взаимодействие с 
предприятиями города и 

края по вопросам 
организации 

производственной 
практики 

 

в течение 
2022-2023 
учебного 

года 

 

Учителя трудового 
обучения 

Взаимодействие с КГКУ 
«Центр занятости 
населения города 
Петропавловска- 

Камчатского› по 
вопросам 

трудоустройства, 

обучающихся в летний 
период (лекции, 

экскурсии) 

 

 

 
апрель-май 

2023 г. 

 

 
Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

4. Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе 
 

 

 

 

 
 

4.1. 
Изучение семьи 

1. Продолжение 

формированию базы 

данных о семьях, 
обучающихся: 

— социальный состав 
семей; 

— уровень образования 
родителей; 

— социальный и 

экономический статус 

семьи 

 

 

 
в течение 

1 четверти 2022-

2023 учебного года 

 
 

 

педагог, 
классные 

руководители 

4.2. 
Информирование, 

педагогическое 

просвещение и 
консультирование 

родителей (законных 

 
Совершенствование 

информационного поля, 

сопровождение сайта 

 

в течение 
2022-2023 

учебного 

года 

Администрация 
школы, социальный 

педагог, педагог- 

психолог, классные 

руководители, 

методисты 
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представителей)  
 

Консультации для 
родителей по вопросам 

воспитания и обучения 
детей 

с октября 2022 г. 
по март 2023 г. 

(согласно графику 

работы 
специалистов и 

проведения 
родительских 

собраний) 

 
 

Социальный 
педагог, педагог- 

психолог, классные 
руководители 

 
Обучающие семинары 

для родителей «Ресурсы 

семьи в воспитание и 

развитии ребенка с OB3» 

с октября 2022 г. 

 по март 2023 г. (по 

плану работы 

специалистов и 

проведения 

родительских 

собраний) 

 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

классные 
руководители, 

методисты 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.3. 
Совместная 

деятельность 

педагогического 

коллектива школы и 

родителей (законных 

представителей) 

Совместные мероприятия 
педагогического 

коллектива школы и 
родителей (законные 

представителей), 
посвященные Дню 

рождения школы  

 

 
12.04.2023 

 
Педагог- 

организатор, 
классные 

руководители 

Дни открытых дверей 

для родителей начальных 

классов и классов «И» 

(с учетом 

эпидемиологической 

ситуации по COVID-19) 

 

 

март 
2023 г. 

Учителя начальных 
классов, 

специалисты 
психолого- 

педагогического 
сопровождения, 

классные 

 руководители 

 

Дни открытых дверей 

для родителей средних и 

старших классов 
(с учетом 

эпидемиологической 
ситуации по COVID-19) 

 

 

апрель 
2023 г. 

Учителя- 
предметники, 
специалисты 

психолого- 
педагогического 

сопровождения, 
классные 

руководители 

Спортивные 
соревнования 

(с учетом 

эпидемиологической 
ситуации по COVID-19) 

в течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Педагог- 

организатор, 

учитель физической 

культуры 
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Проведение открытых 

уроков, занятий, 

индивидуальных 

консультаций 

(по запросу родителей) 

 

 
в течение 2022-2023 

учебного года 

Директор, заместитель 

директора по УBP, 

классные 

руководители, 

специалисты 

психолого- 

педагогического 

сопровождения, 

методисты 

Проведение 
общешкольных 

родительских собраний 

(с учетом 

эпидемиологической 

ситуации по COVID-19) 

 

в течение 
2022-2023 

учебного 

года 

Заместитель 
директора по УBP, 

методисты, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

Проведение 
родительских собраний 

(с учетом 

эпидемиологической 

ситуации по COVID-19) 

 

1 раз в четверть 

 
Классные 

руководители 

5. Совершенствование работы с педагогическими кадрами (Ключевой блок 1,2) 

 

5.1. 

Нормативное правовое 

и 
административное 

обеспечение 

деятельности школы 

Актуализация локальных 
нормативных актов, 

Правил и Положений, 
обеспечивающих 

деятельность 
педагогических 

работников и 
технического персонала 

 
 

в течение 

2022-2023 
учебного 

года 

 
 

Администрация 

школы, 
специалист по 

кадрам 

 

 
5.2. 

Новшества в условиях 

организации 

образовательного 

процесса 

Научно-методические: 
пополнение базы данных 

о передовом 
педагогическом опыте 

работы на официальном 

сайте школы 

 

в течение 
2022-2023 

учебного 

года 

 

Педагогические 

работники, 

администрация 

школы, методисты 

 
Аттестация кабинетов 

 

май 

2023 г. 

Педагогический 
коллектив, 

администрация 

 

 

 

5.3. 
Повышение 

профессионального 

мастерства учителей 

Повышение 

квалификации в КамГУ 
им. Витуса Беринга, в 

КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития и 
образования» и др. 

образовательных 

 учреждениях 

 
 

в течение 

2022-2023 

учебного 

года 

 

 

Педагогический 

коллектив 

Участие в городских, 

краевых, региональных 

конкурсах 

в течение 
2022-2023 

учебного 

года 

Администрация 
школы, 

педагогический 

коллектив 



 Участие в 
общешкольных 

конкурсах 
педагогического 
мастерства среди 

учителей и воспитателей 

 

в течение 

2022-2023 

учебного 
года 

 
Педагог- 

организатор, 

методисты 

Участие в региональных, 

городских конкурсах 

педагогического 

мастерства среди 

учителей и воспитателей 

в течение 

2022-2023 

учебного 

года 

 
Педагог- 

организатор, 

методисты 

 

 
Взаимопосещение уроков 

и коррекционных 
занятий по планам 

работы ШМО 

 

 
в течение 
2022-2023 
учебного 

года 

Учителя- 

предметники, учителя 

начальных классов, 

учителя трудового 

обучения, 

специалисты 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Аттестация 
педагогических 
работников на 

соответствие занимаемой 
должности (по графику) 

 
ноябрь 2022 г., 
апрель 2023 г. 

Заместитель 
директора по УBP, 

специалист 

по кадрам 

Проведение предметной 

недели 

II полугодие 
2022-2023 

у ч е б н о г о  года. 

Учителя- 

предметники 

Проведение недели 
трудового обучения 

декабрь 2022 г. 
Учителя трудового 

обучения 

Проведение недели 
начальной школы 

октябрь 2022 г. 
Учителя начальной 

 школы  

 
 

Руководитель ШМО 
воспитателей 

 

 

 

 

5.4. 
Повышение 

профессионального 

мастерства 

воспитателей 

Повышение 

квалификации 
воспитателей, 

проведение мастер- 
классов воспитателями с 
большим стажем работы 

 
II полугодие 

2022-2023 
учебного года 

Работа по темам 

самообразования 

в течение 
2022-2023 

учебного 

года 

Руководитель ШМО 
воспитателей 

Мониторинг 
результативности работы 

воспитателей 

февраль 

2023 г. 

Руководитель ШМО 

воспитателей 

Отчет по результатам 
мониторинга 

май 
2023 г. 

Заместитель 
директора по УBP 
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5.5. 

Работа с 
персоналом 

Подбор персонала, 

взаимодействие с 
Центром занятости 

населения, помощь в 
адаптации вновь 

поступивших 
сотрудников 

 
в течение 

2022-2023 

учебного 
года 

 

 
Специалист 
по кадрам 

6. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 

Укрепление 
материально- 

технической базы 

Приобретение 

оборудования, мебели, 

спортинвентаря, 

инструментов, 

канцелярских и 
хозяйственных товаров 

 

в течение 

2022-2023 

учебного 

года 

 
 

Заместитель 

директора по AXP 

Проведение аукционов 

по ремонтам, закупкам 

дорогостоящего 
оборудования (станков, 

интерактивных досок, 
другого оборудования) 

 

в течение 

2022-2023 

учебного 
года 

 

Заместитель 

директора по AXP 

Проведение 

косметического ремонта 

помещений 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по AXP 
 

Подготовка школы к 

новому учебному году 

(документация, паспорт 

готовности) 

 

в течение учебного 

года 

 

Заместитель 

директора по AXP 

Продолжение оснащения 

кабинетов и учебных 

аудиторий 

современными 

наглядными 

материалами, 

информационными 

ресурсами 

 

 

в течение учебного 
года 

 

 

Заместитель 
директора по AXP 

Приобретение учебной 
литературы 

в течение учебного 
года 

Заместитель 
директора по AXP 

7. Контролинг, мониторинг и оценка деятельности школы 

 

 

 

 

 
7.1. Мониторинг и 

оценка деятельности 

школы 

 

 
Выполнение СанПиН 

 

в течение 

2022-2023 

учебного 
года 

Директор, 

заместитель 
директора по УBP, 

заместитель 

директора по AXP 
методисты 

Создание группы 

мониторинга и 
контроля 

сентябрь- 

октябрь 
2022 г. 

Директор, 

заместитель 

директора по УBP, 

методисты 

Подготовка и 

актуализация материалов 

для проведения 

мониторинга 

сентябрь- 

октябрь 

2022 г. 

Директор, 

заместитель 

директора по УBP, 
методисты 
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Проведение мониторинга 

качество образования, 

самообследования и 

внутришкольного 

контроля 

 

в течение года в 

два этапа: 1 этап - 

ноябрь 2022 г., 2 

этап - март 2023 г. 

Директор, 
заместитель 

директора по УBP, 

методисты, 

мониторинговая 
 группа 

Мониторинг 

успеваемости, качества 

знаний по предметам 

в течение 
2022-2023 

учебного 

года 

Директор, 
заместитель 

директора по УBP, 

методисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.2. Контролинг 

деятельности 

школы 

Составление плана 
внутришкольного 

 контроля (ВШК)  

сентябрь 
2022 г. 

Заместитель 
директора по УBP 

Реализация контрольных 

мероприятий 
(согласно плану ВШК) 

в течение 
2022-2023 

учебного 
года 

Заместитель 
директора по УBP, 
мониторинговая 

группа, 

руководители ШМО 

Составление планов и 
графиков контроля 

качества знаний и 

деятельности школы 

 

сентябрь 
2022 г. 

Директор, 
заместитель 

директора по УBP 

Подготовка и 
актуализация материалов 

для проведения 

самообследования 

 

октябрь 

2022 г. 

Директор, 
заместитель 

директора по УBP, 

руководители ШМО 

 
Отчет о работе ШМО 

декабрь 
2022 г., 

май 

2023 г. 

 
Руководители ШМО 

Отчет о проделанной 

работе с обучающимися 

«группы риска» 

декабрь 
2022 г., 

май 

2023 г. 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Отчет о результатах 
мониторинга оценки 

качества 

образовательной 

деятельности в 2021 - 

2021 учебном году 

 

декабрь 

2022 г., 

май 

2023 г. 

 

Заместитель 

директора по УBP, 

методисты, 

руководители ШМО 

 

Проверка работы сайта 
школы 

в течение 
2022-2023  
учебного 

года 

 

Заместитель 
директора по УBP 

Проверка и анализ 
журналов 

не менее 1 раза в 
 четверть 

Заместитель 
директора по УBP 

Проверка и анализ 

дневников обучающихся 

не менее 1 раза в 

четверть 

Заместитель 

директора по УBP 
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 Проверка п анализ 
личных дел 

обучающихся 
2 раза в год 

Заместитель 
директора по УBP 

 

Посещение уроков 

администрацией школы 

в течение 
2022-2023 

учебного 

года 

Директор, 
заместитель 

директора по УBP, 

методисты 

Контроль и анализ 
посещаемости уроков 

обучающимися 

в течение 
2022-2023 
учебного 

года 

Заместитель 
директора по УBP, 

социальный педагог 

 

Классно-обобщающий 

контроль выпускных 

классов 

 

 
апрель 
2023 г. 

Заместитель 
директора по УBP, 

классные 
руководители, 

учителя- 
предметники 

 
Проверка и анализ 

состояния преподавания 
отдельных предметов 

в течение 

2022-2023 
учебного 

года 

Директор, 

заместитель 
директора по УBP, 

методисты 

Анализ результатов 

Мониторинга и 

самообследования 

деятельности школы по 

итогам учебного года. 

Педагогический совет 

«Анализ деятельности 

школы за 2021-2022 

учебный год» 

 

 

 

май 2023 

 

 
Директор, 

заместитель 

директора по УBP, 

методисты 

 

 
 

1Основные направления плана работы КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа N. 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья› на 2022-2023 учебный год реализуются с учетом 

эпидемиологической ситуации в Камчатском крае по COVID-19, постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации и иными распорядительными документами. 
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