
СЕНТЯБРЬ

№
п/
п

Наименование мероприятий Ответственные
Дата 

проведе-
ния

1 Работа  по  изучению  личности  учащихся
1класса  и  вновь  прибывших  детей.  Отбор
материала для педагогического консилиума
и  создание  медико-психолого-педагогиче-
ского маршрута.

зам.  директора
по  КР,  психо-
лог,  соц.  пе-
дагог-психо-
лог,  адми-
нистрация
школы

в течение
месяца

2 Заседание  школьного  психолого-педагоги-
ческого консилиума:
а) Составление и утверждение списков уча-
щихся, имеющих речевые нарушения.
б)  Корректировка  индивидуальных
программ обучения для учащихся, имеющих
проблемы в  усвоении программных требо-
ваний. 

Малий А.С.
Холод О.В.
Баран И.В.
Баранникова 
О.Н.

17.09

3 Выявление и обследование учащихся с по-
вышенной раздражительностью,  тревожно-
стью,  отклонениями  в  поведении.  Разра-
ботка  рекомендаций  по  их  преодолению,
организация лечения.

м/сестра,
школьный
врач, 
врач-психиатр

до 20.09

4 Составление и корректировка индивидуаль-
ных  программ  и   учебных  планов   обу-
чающихся  детей  на  дому.    Оформление
документов на вновь прибывших учащихся,
обучающихся  на  дому,  обработка  матери-
алов  обследования  семей,  в  которых  они
проживают.

врач-психиатр,
педагог-психо-
лог,
зам.  директора
по КР, учителя
обучения  на
дому

в течение
месяца

5 Мониторинг  речевой  культуры  учащихся,
заполнение  речевых  карт  для   вновь  при-
бывших  учащихся,  составление  индивиду-
альных планов работы.

зам. директора 
по КР,
учитель-
логопед Холод 
О.В.

до 16.09

6 Посещение уроков, внеклассных мероприя-
тий,  режимных  моментов  в  1-м  и  2  -м
классах с целью оказания консультативной
помощи по организации коррекционной ра-
боты с вновь прибывшими учащимися.        

зам. директора 
по КР Малий 
А.С. 

1-10.09

7 Обработка  медицинских  документов  на
вновь прибывших детей.

врач, м\ сестра до 30.09.

8 Определение  учебных  планов,  составление зам.  директора до 10.09.



расписания  занятий  для   учащихся,  обу-
чающихся на дому.

по  КР  Малий
А.С.   

9 Составление списков учащихся для органи-
зации питания.

зам. директора 
по КР
Малий А.С. 

до 1.09

10 Организация  инклюзивного  образования
детей, обучающихся на дому.

зам. директора 
по КР
Малий А.С.  

до 10.09

                                                                ОКТЯБРЬ

1 Выявление  вновь  прибывших  детей,  стра-
дающих энурезом и энкопрезом. Организа-
ция их амбулаторного и стационарного ле-
чения.

Малий А.С.
врач, м\сестра

в течение
месяца

2  Выполнение медицинских рекомендаций по
результатам  планового  обследования  уча-
щихся. 

врач
медсестра

в течение
месяца

3 Определение  особенностей  процесса  адап-
тации учащихся 5-х классов.

Лоренц С.Г.
Малий А.С.
Даниловская
А.А. 

в течение
месяца

4 Подготовка  материалов  к  психолого-
педагогическому  консилиуму,  изучение
социального  статуса  семей  учащихся
1класса.

Малий А.С.
Соц. педагог
педагог-психо-
лог

в течение
месяца

5 Заседание школьного психолого-педагоги-
ческого консилиума:
а)  Итоги  изучения  особенностей  личности
вновь прибывших учащихся с целью  опре-
деления уровня развития,  проблем  адапта-
ции к условиям  школы-интерната.  Психо-
лого-педагогическое  сопровождение,  ре-
комендации  по  определению  программ  и
форм обучения.

Малий А.С.
Симанова О.В.
Саркисова С.И.
Радионенко
О.А.
Луговская Е.А.
Акользина Е.С.
Мищенко Н.Л.
Фоменко Н.Ю.

15.10

6 Изучение  уровня  формирования  учебных
интересов, отношений учащихся 1 класса к
различным сторонам школьной жизни.

Малий А.С.
Волошин Е.В.
Лоренц С.Г.

в течение
месяца

7 Посещение  режимных  моментов  в  1  –  4
классах  с  целью  выявления  учащихся,
имеющих стойкие отклонения в поведении,
организация  консультаций  краевого  врача-
психиатра.

Агасарян И.Р.
Малий А.С.

в течение
месяца



8 Педагогический  всеобуч по проблемам со-
хранения и укрепления психического здоро-
вья  детей.  Изучение  способов  влияния  пе-
дагогов на здоровье учащихся. 

Даниловская 
А.А., 
врач-психиатр
Агасарян И.Р.

в течение
месяца

9 Оказание консультативной помощи родите-
лям детей с проблемами в развитии речи.

учитель-
логопед
Холод О.В.

по запросу
родителей в

теч. года
10 Организация и проведение плановой тубер-

кулинодиагностики учащимся школы.
врач-педиатр, 
м\сестра

в течение
месяца

11 Оказание консультативной помощи родите-
лям детей с нарушением поведения.

педагог- психо-
лог, зам. дирек-
тора по КР

по запросу
родителей в

теч. года
12 Осеннее профилактическое противогриппо-

зное лечение вакциной «Совигрипп».
врач, мед. сест-
ра

в течение
месяца

13 Посещение уроков, самоподготовок, вне-
классных занятий с целью оказания методи-
ческой помощи по организации коррекцион-
ной работы в начальных классах.

зам. директора 
по КР

в течение
месяца

                                                         НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

1 Изучение личности и  диагностика социаль-
ной зрелости учащихся первых классов.

Малий А.С.
Даниловская 
А.А.

до 20.11.

2 Отбор материалов для педагогического кон-
силиума, составление психолого-педагоги-
ческого маршрута для учащихся 5-ых  
классов.

Малий А.С.
Даниловская 
А.А.
Соц. педагог
кл. руководит.
воспитатели
администрация

в течение
месяца

3 Педагогический консилиум (5-ых классов) Малий А.С.
1) Преемственность в обучении началь-

ного и среднего звена. 
2) Определение медико-психолого-

педагогического маршрута для уча-
щихся 5-х классов.

02.11, 
03.11.2021г.

4 Оздоровление учащихся в  санаторно - ку-
рортных комплексах г. Анапа, Новороссий-
ска, Геленджика,  и в реабилитационных 
центрах края для детей – инвалидов.

Малий А.С., 
врач,  м\сестра

в течение
месяца

5 Диагностика и разработка рекомендаций 
для учащихся с трудностями в обучении. 
Консультация с врачом-психиатром по 
определению их дальнейшего маршрута 

Малий А.С.
Даниловская 
А.А.

в течение
месяца



обучения.
6 Профилактическое обследование ту-

бинфецированных учащихся, санаторно-
курортное лечение в профильном санатории
«Ласточка».

Малий А.С.,
врач, м\сестра

в течение
месяца

7 Обследование и профилактическое противо-
рецидивное лечение детей в условиях дет-
ского  соматического  отделения  ЦРБ.
Консультация  краевых  специалистов  дет-
ского диагностического центра (в случае не-
обходимости).

врач,  мед. 
сестра

в течение
месяца

8 Осеннее профилактическое противогриппо-
зное лечение вакциной «Совигрипп» уча-
щихся, имеющих медотводы.

врач, мед. сест-
ра

в течение
месяца

9 Месячный  курс  проведения  противови-
русной  общеукрепляющей,  иммуностиму-
лирующей  терапии  в  виде  аскорбиновой
кислоты.

врач, мед. сест-
ра

в течение
месяца

10 Внеплановое профилактическое вакциниро-
вание детей из социально неблагополучных 
семей вакциной «Менцевакс» (противоме-
нингитная)

врач, мед. сест-
ра

в течение
месяца

11 Индивидуальные консультации для пе-
дагогов по вопросам коррекции речи уча-
щихся.

учитель- 
логопед

в течение
месяца

12 Посещение  уроков,  самоподготовок,  вне-
классных занятий с целью оказания методи-
ческой помощи по организации коррекцион-
ной работы в начальных классах.

зам. дир. по КР в течение
месяца

13 Организация питания учащихся школы, ана-
лиз работы совета по питанию.

зам. директора 
по КР

в течение
месяца

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ
1 Контроль  организации  диетического  пита-

ния.
врач в течение

месяца
2 С-  витаминизация  3-х  блюд,  седативная

терапия  (фито-чай),  профилактика  простуд-
ных заболеваний и гриппа.

мед. сестра 
Венсковская 
А.С.

в течение
месяца

3 Организация  консультативной  помощи  де-
тям-инвалидам, учащимся, обучающимся на
дому, и их родителям.

педагог-психо-
лог, зам. дир. 
по КР, соц. пе-
дагог, учитель-
логопед

в течение
года

4 Плановое обследование семей, дети которых
обучаются на дому и являются инвалидами
детства.

Малий А.С. в течение
месяца



5 Внеплановая  вакцинация  по  эпидпоказани-
ям,  плановые  профилактические  прививки
по профилактическому календарю прививок.

м\сестра 
Венсковская 
А.С.,
врач

в течение
месяца

6 Диагностика  школьной  социально-психо-
логической адаптации учащихся 4-х классов.

Малий А.С..
педагог-психо-
лог

в течение
февраля ме-

сяца
7 Мониторинговое обследование по наркоген-

ной осведомленности учащихся 8-9 классов.
педагог-психо-
лог

в течение
февраля ме-

сяца
8 Групповое  консультирование  учителей  и

воспитателей 8-9 кл. по формированию здо-
рового образа жизни. 

педагог-психо-
лог

в течение
февраля ме-

сяца
9 Контроль состояния детей, страдающих эну-

резом и энкопрезом.
Венсковская 
А.С.

в течение
января
 месяца

10 Организация лечения учащихся пирацетамом
по назначению детского врача-психиатра.

врач Агасарян 
И.Р., мед. сест-
ра

в течение
февраля ме-

сяца
11 Педконсилиум в 1 классе. 

а) итоги изучения особенностей личности 
учащихся первого класса. Психолого-
педагогическое сопровождение, рекоменда-
ции по определению индивидуальных 
программ и форм обучения.

Малий А.С. 12.01

12 Оздоровление  учащихся  в   санаторно -  ку-
рортных комплексах г.  Анапа,  Новороссий-
ска,  Геленджика,   и  в  реабилитационных
центрах края.

Малий А.С.,
врач-педиатр

в течение
февраля ме-

сяца

13 Организация  воспитательной и лечебной ра-
боты с детьми, имеющими отклонения в по-
ведении.

зам. директора 
по КР, педагог-
психолог, врач

в течение
февраля ме-

сяца
14 Анализ  работы  специалистов  с  детьми,

состоящими на динамическом наблюдении
зам. директора 
по КР
Малий А.С.

до 25.02

                                      



МАРТ-АПРЕЛЬ

1 Плановое обследование учащихся школы 
медицинскими работниками школы.

Малий А.С.,
врач-педиатр,
мед. сестра

в течение
месяца
месяца

2 Педконсилиум в 4-х классах.
а)  Готовность  учащихся  к  переходу  в
среднее звено.
б)  Анализ  результатов  работы  специали-
стов с учащимися, состоящими на динами-
ческом наблюдении.

Малий А.С.

24.03

3 Изучение уровня социальной зрелости 
учащихся 9 кл. классов

Малий А.С.
педагог-психо-
лог

в течение
апреля ме-

сяца
4 Подготовка учащихся 9-х  классов к сдаче 

экзамена по профессиональному обуче-
нию: 

Лоренц  С.Г.,
педагог-психо-
лог

в течение
четверти

1) ознакомление с инструкцией по органи-
зации и проведению экзамена по профес-
сиональному обучению.

Лоренц С.Г.
15.04

2)  Определение  уровня  тревожности
выпускных классов,  рекомендации и тре-
нинги психолога по подготовке и сдаче эк-
замена.

педагог-психо-
лог в течение

апреля ме-
сяца

2 Обследование и профилактическое проти-
ворецидивное  лечение  учащихся  в
условиях  детского  соматического  отделе-
ния ЦРБ 

врач-педиатр в течение
месяца

3 Диагностика  уровня  сформированности
коммуникативных  умений  и  навыков  у
учащихся 9- х классов.

воспитатели.
Даниловская 
А.А.

в течение
марта
месяца

 4 Консультирование  учащихся  с  про-
блемами в успеваемости и отклонениями в
поведении у краевого психиатра с  целью
определения  дальнейшего  маршрута
обучения.

Малий А.С. в течение
марта
месяца

5 Оздоровление учащихся в  санаторно - ку-
рортных  комплексах  г.  Анапа,  Новорос-
сийска,  Геленджика,  и в реабилитацион-
ных центрах края для детей – инвалидов.

Малий А.С. в течение
месяца

6 Заседание школьного психолого-педагоги-
ческого консилиума:
1)Анализ  результатов работы  воспи-

Малий А.С. 15.04



тателей по привитию навыков коммуника-
тивной культуры учащихся 9-х классов.
                                             МАЙ

1  Психологические семинары для учащихся
8-9 кл. « Методы саморегуляции психиче-
ского состояния»

педагог-психо-
лог

в течение
месяца

2 Контроль состояния детей, страдающих 
энурезом и энкопрезом.

врач, м\сестра в течение
месяца

3 Анализ работы медицинских работников 
по результатам углубленных осмотров.

зам. директора 
по КР

в течение
месяца

4 4. Педконсилиум в 9–х классах:
а) результаты освоения требований инди-
видуальных  программ  развития  учащи-
мися,  обучающимися  по  адаптированной
основной  общеобразовательной
программе по 2 варианту.
б) анализ работы ППк за истёкший учеб-
ный  год.  Составление  проекта  плана  ра-
боты на следующий учебный год.

зам. директора 
по КР

13.05

                                               
                                                               ИЮНЬ

IV. Система работы с учащимися, их психо-
лого-педагогическая поддержка в обуче-
нии и воспитании.

1
Организация работы площадки для учащих-
ся 1-5 классов 

Рындина Г.Г.
1-10.06

2
Выявление учащихся, которые во время лет-
них  каникул  могут  находиться  в  трудной
жизненной ситуации, и решение вопроса об
их  определении  в  реабилитационные
центры края. 

Рындина Г.Г. 
Лоренц С.Г.
Волошин Е.В.
Малий А.С.

в течение
месяца

3
Прохождение медицинской комиссии с уча-
щимися, необходимой для их дальнейшего 
обучения в профтехучилищах. 

мед\сестра
1-10.06

4
Сопровождение дальнейшего жиз-
неустройства выпускников школы

Соц. педагог в течение
месяца
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