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План работы 
ГБОУ «Областной центр диагностики и консультирования» на 2022 год 
 
Основные направления деятельности: 
- обеспечение реализации национального проекта «Образование»;  

- развитие внутренней системы оценки качества образования; 

- научно-методическое и организационное сопровождение системы непрерывного 

повышения профессионального мастерства управленческих и педагогических работников 

ГБОУ «Областной центр диагностики и консультирования» (далее – Учреждение); 

- научно-методическое и организационное сопровождение инновационной деятельности 

педагогических и медицинских работников Учреждения; 

 

Цель деятельности:  
− организация психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса обучающихся и воспитанников с ОВЗ; 

− совершенствование учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся и воспитанников, их образовательных возможностей, состояния 

здоровья; 

− развитие системы непрерывного повышения профессионального мастерства 

управленческих и педагогических работников; 

− совершенствование системы преподавания и достижение необходимого качества 

образования; 
− развитие инновационной инфраструктуры Учреждения; 

− развитие механизмов управления качеством образования. 

 

Задачи:  
− реализация мероприятий государственных программ Челябинской области в сфере 

общего образования;  

− реализация регионального проекта по модернизации общеобразовательных 

организаций Челябинской области; 

− организация коррекционно-образовательного процесса с учетом  особенностей 

психофизического здоровья детей их возможностей и способностей;  

− внедрение наиболее эффективных технологий преподавания предметов, сочетающих 

в себе разнообразные подходы, учитывая индивидуальные возможности обучающихся 

ограниченными возможностями здоровья  

− совершенствование внутренней системы оценки качества общего образования через 

внедрение национальных механизмов оценки качества; 

− повышение уровня профессионального мастерства управленческих и педагогических 

работников на основе выявленных профессиональных дефицитов, а также изучения их 

запросов;  

− развитие профессиональной компетентности управленческих и педагогических 

работников в области инновационной деятельности;  

− повышение технологичности процедур оценки качества подготовки обучающихся 

Учреждения и мониторингов в системе оценки качества образования. 
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План работы Учебно-коррекционного отделения  
 

1. Информационно-аналитическая деятельность 
1.1. Режим работы учебно-коррекционного  отделения: 
- начальная школа – с 8.20 до 16.00; 

Продолжительность урока: в 1 классе – 30 минут,  во 2-4 классах – 40 минут. 

1.2. Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса: 
Показатели  Количество  % к общему 

количеству  

Всего  12 100 

Педагоги, имеющие образование:   

Среднее специальное, всего -- -- 

В т.ч. педагогическое  -- -- 

Высшее, всего 12 100 

В т.ч. педагогическое, 12 100 

Педагоги, имеющие стаж: -- -- 

до 5 лет 2 17 

от 5 до 10 лет 3 25 

от 10 до 20 лет 4 33 

свыше 20 лет  3 25 

Педагоги, имеющие квалификационные 

категории  

--  

Высшую  5 42 

Первую  2 17 

 
1.3. Цели и задачи учебно-коррекционного отделения на 2022 год 
Основные цели работы: 
• организация психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса обучающихся и воспитанников с ОВЗ; 

• формирование у детей адекватных способов поведения в различных жизненных 

ситуациях; 

• повышение адаптации обучающихся и воспитанников к учебной деятельности и 

школьной среде в целом; 

• дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывая 

индивидуальные особенности обучающихся и воспитанников, их образовательные 

возможности, состояние здоровья; 

• выработка и совершенствование трудовых навыков, навыков здорового образа жизни,  

воспитание необходимых установок поведения, личностных качеств детей с ОВЗ; 

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания адаптированных образовательных программ. 

Задачи: 
• Психолого-педагогическая коррекция отклонений в психическом развитии  

обучающихся и воспитанников на основе создания оптимальных психолого-педагогических 

условий для развития личности каждого ребенка с ОВЗ. 

• Организация коррекционно-образовательного процесса с учетом  особенностей 

психофизического здоровья детей их возможностей и способностей.  

• Развитие способностей у обучающихся и воспитанников к правильной регуляции и 

поведения. 

•   Установление преемственных связей между структурными подразделениями: 

дошкольным отделение и начальной школой. 
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• Проведение  мониторинга  достижений обучающихся и воспитанников по учебным 

предметам, позволяющий проследить результаты обучения и коррекции.   

• Продолжение  работы по формированию трудовых умений и навыков обучающихся, 

навыков по самообслуживанию, по физическому развитию обучающихся.  

• Повышение педагогического мастерства каждого учителя-дефектолога через: систему 

курсов повышения квалификации; посещение областных и  городских семинаров для 

специалистов коррекционных образовательных учреждений; посещение уроков коллег;  работу 

над индивидуальной темой по самообразованию.  

• Дальнейшее развитие взаимодействия педагогического состава Центра с родителями 

обучающихся и воспитанников с ОВЗ. 

• Внедрение наиболее эффективных технологий преподавания предметов, сочетающих в 

себе разнообразные подходы, учитывая индивидуальные возможности обучающихся 

ограниченными возможностями здоровья. 
• Повышение абсолютной и качественной успеваемости обучающихся с ОВЗ. 
• Диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление 

отклонений от запрограммированного результата (стандарта образования) в работе коллектива 

и отдельных его членов, создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного 

творчества: учитель-ученик, руководитель-учитель. 
• Организация работы по повышению квалификации педагогов через курсы повышения 

квалификации и совершенствованию педагогического мастерства через самообразование. 

• Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной 

документации учителями. 
Цель коррекционной работы учебного отделения - психолого-педагогическая 

коррекция отклонений в психофизическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья (интеллектуальном, эмоциональном, психическом, волевом, поведенческом, 

двигательном) на основе создания оптимальных психолого-педагогических условий для 

развития творческого потенциала личности каждого ребенка, укрепления и сохранения их 

здоровья.  

Коррекционные задачи обучения и воспитания: 
1. Совершенствовать формы и методы работы с детьми с ОВЗ на уроках и во внеурочное 

время.   

2. Активно использовать информационно-коммуникативные технологии в 

образовательном процессе с детьми с ОВЗ. 

3. Совершенствовать просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Продолжить работу по развитию у обучающихся навыков здорового образа жизни. 

5. Активизировать работу по развитию у обучающихся гражданско-патриотических 

качеств. 

6. Осуществлять психокоррекцию поведения ребенка. 

Основные принципы психолого-педагогической коррекции: 
1. Единство коррекции и развития ребенка  (решение о необходимости коррекции 

принимается на основе психолого-педагогического анализа внутренних и внешних условий 

развития ребенка). 

2. Единство возрастного и индивидуального в развитии ребенка (КР предполагает знания 

основных закономерностей психического развития личности - норма развития - гармоничное 

психическое развитие соответствует возрасту). 

3. Единство диагностики и коррекции развития ребенка  (задачи КР становятся только на 

основе полной диагностики и оценки зоны ближайшего развития ребенка). 

4. Деятельностный принцип осуществления коррекции ребенка  (определяет выбор путей 

и способов достижения поставленной цели. Движущая сила развития - активная деятельность 

самого ребенка). 
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5. Подход в КР к каждому ребенку как к одаренному (дети не должны восприниматься 

второсортными). 

Этапы построения коррекционно-развивающего обучения: 
1.     Комплексное обследование (психолого-медико-педагогический консилиум). 

2.     Выбор коррекционного маршрута 

     - определение видов и форм коррекционного воздействия, 

     - определение очередности задач, 

3. Корректировка программы обучения. 

4. Медико-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и воспитанников в 

течение учебного года. 

II. Организационно-исполнительская  деятельность 
2.1. Организация деятельности, направленной на получение дошкольного и 

начального общего образования 
№ 
п/п 

Основные направления деятельности Сроки Ответстве
нный 

Где 
рассматрива
ются итоги 

1 Организация обучения детей с ОВЗ на уровне 

начального общего образования 

В течение 

года 

Зам.директ

ора по УВР 

Педсовет, 

консилиум 

2 Обеспечение выполнения ШУП на основе 

ОБУП, школьного компонента. 

В течение 

года 

Зам.директ

ора по УВР 

Педсовет, 

консилиум, 

совещания 

3 Создание условий для индивидуальной работы 

с обучающимися  

В течение 

года 

Зам.директ

ора по УВР 

Педсовет, 

консилиум 

4 Обеспечение условий выполнения программ 

школьного компонента с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся 

В течение 

года 

Зам.директ

ора по УВР 

Педсовет, 

консилиум 

5 Контроль за выполнением индивидуальных 

учебных планов, за посещаемостью учебно-

коррекционных занятий 

Постоянно  Зам.директ

ора по 

УВР, 

классные 

руководите

ли, 

специалист

ы 

Консилиум, 

совещания 

6 Организация внеклассных мероприятий, 

внеурочной деятельности, секций, кружков 

В течение 

года 

Зам.директ

ора по УВР 

Совещания 1 

раз в четверть 

7 Организация питания обучающихся, контроль 

за качеством приготовления пищи, ее 

разнообразием 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР, 

врач-

диетолог 

Совещание  

8 Проведение дней безопасности дорожного 

движения 

Май, 

сентябрь 

Классные  

руководите

ли 

Совещание  

9 Проведение медосмотра обучающихся, 

диспансеризация. Доведение результатов до 

педагогического коллектива 

Май  Медработн

ики  

Совещание  

10 Организация работы с обучающимися по 

ликвидации пробелов в знаниях (на 

индивидуальных коррекционных занятиях) 

В течение 

года 

Зам.директ

ора по 

УВР, 

учителя 

Совещание  

11 Мониторинг успеваемости и качества знания Каждую Зам.директ Педсовет  
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по освоению адаптированных 

образовательных программ 

четверть ора по УВР 

12 Совершенствование работы консилиума 

учебного отделения 

Каждую 

четверть  

Зам.директ

ора по УВР 

Заседание  

13 Перевод обучающихся 1-4 классов Май  Зам.директ

ора по УВР 

Педсовет  

14 Обеспеченность учебниками, учебно-

методической литературой 

Июнь  Библиотека

рь  

Совещание  

15 Контроль готовности учебных кабинетов к 

началу нового учебного года 

До 29.08. Администр

ация  

Совещание  

16 Назначение классных руководителей, 

заведующих кабинетами, руководителей 

кружковых и факультативных занятий 

До 01.09 Администр

ация  

Совещание, 

приказ  

17 Издание приказа о зачислении обучающихся в 

учебно-коррекционное отделение 

До 01.09 Директор  Приказ  

18 Организация обучения по индивидуальному 

учебному плану 

До 05.09 Администр

ация  

Совещание, 

приказ 

19 Проведение инструктивного совещания с 

классными руководителями об основных 

воспитательных общешкольных мероприятиях 

в новом учебном году, знакомство с новыми 

приказами и методическими рекомендациями 

Министерства образования и науки РФ, 

Челябинской области по вопросам воспитания 

обучающихся с ОВЗ 

До 05.09 Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание  

20 Составление тарификации учителей на новый 

учебный год 

До 05.09 Администр

ация  

Приказ  

21 Оформление личных дел обучающихся, 

внесение в алфавитную книгу вновь 

прибывших обучающихся 

До 01.09 Классные 

руководите

ли 

Совещание  

 
2.2. Деятельность по обеспечению базового  образования 

№ 
п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Осуществлять коррекционно-образовательных 

процесс по адаптированным образовательным 

программам 

В течение года Педагоги  

2 Совершенствовать методику коррекционно-

развивающего обучения, стимулировать 

дифференциальную и индивидуальную работу с 

обучающимися и воспитанниками  

В течение года Администрация, 

педагоги  

3 Основной формой обучения  считать 

традиционный урок. Внедрять в практику работы 

учителей инновационные нетрадиционные формы 

обучения и воспитания с использованием 

современных педагогических технологий   

Систематически  Учителя  

4 Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия проводить с учетом психофизических 

особенностей обучающихся  рекомендаций 

ЦПМПК 

В течение года  Учителя 

5 Текущий, промежуточный и итоговый контроль 

знаний,  умений и навыков осуществлять по 

В течение года Зам. директора по 

УВР, учителя 
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традиционной системе: 

- поурочный 

- четвертной 

- итоговый 

6 Проводить диагностику знаний, умений и 

навыков обучающихся, их обученности и 

обучаемости, результаты отражать на заседаниях 

консилиумов 

Каждую четверть  Зам. директора по 

УВР, учителя, 

специалисты 

7 Продолжить работу по формированию здорового 

образа жизни, по освоению и использованию в 

работе учителей здоровьесберегающих 

технологий, оздоровительных методов 

В течение года Зам. директора по 

УВР, медработник, 

учителя 

 
2.3. Деятельность по сохранению здоровья и здорового образа жизни 

№ 
п/п 

Наименование предприятий Сроки  Ответственный  

Мероприятия по предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма 

1 Провести с обучающимися тематические 

утренники, викторины, конкурсы, 

соревнования по безопасности дорожного 

движения 

1 раз в четверть  Классные 

руководители 

2 Оформить выставку детских рисунков по 

безопасности дорожного движения 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

3 На родительских собраниях периодически 

обсуждать вопрос о профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма 

Постоянно  Классные 

руководители 

4 Провести совещание при зам. директора с 

повесткой «О работе классных 

руководителей по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

Февраль  Зам. директора по 

УВР 

5 Организовать изучение Правил дорожного 

движения с обучающимися  

До 01.09 Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

6 Оформить  уголок по безопасности 

дорожного движения 

До 01.09 Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Противопожарные мероприятия 
1 Назначить ответственных лиц за пожарную 

безопасность  в каждом классе 

Январь, сентябрь Инспектор по 

охране труда и 

техники 

безопасности 

2 Организовать проведение 

противопожарного инструктажа работников 

и учащихся Центра 

Январь, сентябрь  Инспектор по 

охране труда и 

техники 

безопасности, 

классные 

руководители  

3 Провести контроль состояния пожарной 

безопасности в учебных кабинетах и 

столовой  

Ежемесячно  Зам.директора по 

АХЧ. 

Мероприятия по профилактике и предупреждению травматизма и несчастных случаев 
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1 Заслушать на совещании классных 

руководителей с докладами «О работе с 

обучающимися по профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных 

случаев» 

Май  Классные 

руководители 

2 На родительских собраниях обсуждать 

вопросы по профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных 

случаев среди детей 

Постоянно  Классные 

руководители 

3 Подготовить анализ работы учебного 

отделения по профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных 

случаев среди обучающихся за учебный год 

Июнь, декабрь Зам. директора по 

УВР  

Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности обучающихся 
1 Осуществлять регулярный контроль за 

выполнением санитарно-гигиенических 

требований согласно санитарным правилам 

и нормам: 

• Санитарно-гигиеническое 

состояние учебных классов и 

игровых комнат, столовой, световой, 

питьевой, воздушный режим 

учебных классов, спортивных 

комнат. 

• Соблюдение санитарно-

гигиенических требований к уроку: 

рассаживание обучающихся 

согласно рекомендациям, 

валеологический анализ школьного 

расписания, предотвращение 

перегрузки учебными занятиями, 

дозирование домашних заданий, 

профилактика близорукости. 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

(январь-декабрь) 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР, медработник 

 

 

 

 

 

 

 

2 Обеспечить бесплатное питание для детей-

инвалидов 

Постоянно  Администрация  

3 Принять меры безопасности в спортивных 

кабинетах  

Постоянно  Учитель 

физической 

культуры 

4 Систематически изучать правила дорожного 

движения с обучающимися, оформить 

уголок по правилам дорожного движения, 

организовать внеклассные мероприятия по 

профилактике травматизма 

Постоянно  Классные 

руководители 

5 При проведении массовых мероприятий 

принимать постоянные меры по 

безопасности и охране жизни детей 

Постоянно  Инспектор по 

охране труда и 

техники 

безопасности 

Мероприятия по диспансеризации обучающихся 
1 Составление графика осмотров 

специалистами 

Сентябрь  Врач-педиатр  

2 Организация профилактических 

медицинских осмотров в соответствии с 

Сентябрь-ноябрь  Врач-педиатр 
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графиком  

3 Оформление заключения о состоянии 

здоровья школьников по результатам 

медицинского осмотра  

Ноябрь  Врач-педиатр, 

узкие 

специалисты 

4 Оценка физического развития, определение 

группы состояния здоровья обучающихся 

по результатам медицинского осмотра 

Сентябрь  Врач-педиатр 

5 Составление индивидуальных 

рекомендаций по режиму дня, питанию, 

диспансерному наблюдению, оздоровлению 

и реабилитации обучающихся 

Ноябрь  Врач-педиатр 

Мероприятия по иммунопрофилактике заболеваний  
1 Составление плана прививок на учебный 

год  

Сентябрь  Врач-педиатр 

2 Составление плана р. Манту на учебный год  Сентябрь  Врач-педиатр 

3 Контроль реализации планов п.1, п.2 Еженедельно  Врач-педиатр 

Мероприятия по оздоровлению и реабилитации  
1 Витаминотерапия курсами в течение года Ежедневно  Врач-педиатр 

2 Назначение анаферона в эпид. сезон Ежедневно  Врач-педиатр 

3 Назначение физиопроцедур курсами  По показаниям  Врач-педиатр 

4 Назначение комплекса лечебных процедур в 

период летнего оздоровительного лагеря  

Июнь, август  Врач-педиатр 

 
 
 2.4. Деятельность по созданию системы воспитательной работы 

№ 
п/п 

Мероприятие Месяц  

1 Посещение библиотеки им. Аси Горской Январь  

2 Праздник «Масленица пришла» Февраль  

3 Участие в областных и городских спортивных соревнованиях (в 

соответствии с календарем городских массовых мероприятий для 

учащихся на 2022  год) 

Январь-апрель 

4 Акция: «Украсим любимый класс» (озеленение классов, игровых 

комнат, коридоров Центра) 

февраль 

5 Спортивно-силовой праздник: «А ну-ка парни!» Февраль  

6 Посещение Кукольного театра Февраль  

7 Посещение музея ЧТЗ Февраль  

8 Выставка творческих работ, стен-газет к Дню защитника Отечества Февраль  

9 Посещение библиотеки им. Аси Горской Март  

10 Конкурс праздничных открыток: «Моя мама лучше всех» Март  

11 Праздничный концерт к 8 марта Март  

12 Праздник: «Встреча весны», «Масленица пришла!» Март  

13 Выставка: «Весенние мотивы» Март  

14 Неделя детской книги  Март   

15 Акция: «Подари книгу Центру» Март  

16 Конкурс рисунков к Дню Космонавтики Апрель  

17 Праздник: «День именинника» Апрель 

18 Акция: «Сделай кормушку» Апрель 

19 Соревнования «Мама, Папа, Я – спортивная семья» Апрель 

20 Посещение библиотеки им. Аси Горской Апрель  

21 Посещение кинотеатра  Апрель  
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22 Спортивный праздник «Зарница» Май  

23 Вахта памяти: Экскурсия в Сад Победы Май  

24 Итоговый творческий фестиваль: «Мы можем все!» Май  

25 «День знаний» Сентябрь  

26 Месячник безопасности дорожного движения Сентябрь  

27 Выставка рисунков, посвященная профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

Сентябрь 

28 Общешкольное внеклассное воспитательное мероприятие: «Азбука 

безопасности на улице и дороге»  (1-4 кл.) 

Сентябрь 

29 Праздник «День именинника» Октябрь  

30 Школьный конкурс рисунков «Мой любимый учитель» Октябрь  

31 Праздник: «Золотая осень» Октябрь  

32 Выставка новогодних работ: «Мастерская Деда Мороза» Декабрь  

33 Новогодний утренник  Декабрь  

 
2.5.   Работа с родителями 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок  Ответственный  

1 Общешкольные родительские собрания. Родительские 

собрания по классам (группам) Сбор информации о 

родителях, детях, домашнего задания, анкетирование. 

Трудности адаптации первоклассников к школе. Режим 

дня школьника. Заседание родительского комитета. 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители,  

классные 

руководители. 

2 Консультации родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей 

По 

запросам  

Администрация, 

специалисты 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Совместные праздники родителей и учащихся: 

• «День именинника» 

Апрель, 

октябрь 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

• «Встреча весны» Март  

• Соревнования «Мама, Папа, Я – 

спортивная семья» 

Апрель  

• Акция: «Сделай кормушку» Апрель  

7 • Праздник: «Золотая осень» Октябрь  

8 • Новогодний утренник  Декабрь  

9 Семинар-практикум для родителей по вопросам 

обучения, воспитания и социализации детей с РАС 

Апрель  Администрация, 

учителя 

10 Родительское собрание  по итогам года. Отчет работы 

родительского комитета. 

 

Май  Классные 

руководители, 

председатель 

родительского 

комитета 

11 Общешкольные родительские собрания. Родительские 

собрания по классам. Сбор информации о родителях, 

детях, домашнего задания, анкетирование. Трудности 

адаптации первоклассников к школе. Режим дня 

школьника. Выбор родительского комитета. 

Сентябрь  Администрация, 

учителя 

 

III. Методическая работа учебного отделения 
№ 
п/п 

Содержание работы. Показатели.  Сроки  Ответственный  

1 Формирование запросов для профессионального 

роста педагогов 

В течение 

года 

Руководитель МО 
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2 Проведение методических семинаров для 

педагогов 

По плану 

работы МО 

Руководитель  МО. 

3 Проведение заседаний МО По плану 

работы МО 

Зам.директора по 

УВР, руководитель 

МО. 

4 Оформление методической выставки: 

«Коррекционная педагогика в действии» 

Март, октябрь Руководитель МО 

5 Работа над  инновационными проектами В течение 

года  

Учителя  

6 Анализ динамики профессионального роста 

учителей  

Июнь, декабрь Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО 

 
Повышение квалификации учителей, самообразование 

№ 
п/п 

Содержание  Сроки  Форма и 
методы 

Ответственный  

1 Посещение конференций, семинаров, 

уроков учителей 

В 

теч.года 

 Зам. директора по 

УВР 

2 Обсуждение методических разработок В 

теч.года 

Заседание 

МО 

Рук. МО 

3 Изучение и внедрение передового 

педагогического опыта в практику 

работы с детьми с ОВЗ 

В 

теч.года 

Заседание 

МО 

Директор,зам.дир. 

по УВР, рук.МО 

4 Взаимопосещение уроков, обмен опыта В 

теч.года 

 Зам.дир. по УВР, 

рук. МО 

5 Прохождение курсов повышения 

квалификации  

По 

графику  

 зам. директора по 

УВР 

 
IV. Работа психолого-медико-педагогического консилиума 

№ 
п/п 

Вид деятельности  Сроки  

1 Утверждение индивидуальных образовательных маршрутов для 

обучающихся с ОВЗ  

1 раз в четверть 

2 Установление соответствия интеллектуального развития ребенка 

и предложенной ему коррекционно-развивающей программе 

1 раз в четверть 

3 Консультирование родителей и разработка программ по бытовой 

ориентации 

1 раз в четверть 

4 Отслеживание динамики развития детей с ОВЗ 1 раз в четверть 

5 Обследование детей старшего дошкольного возраста с целью 

выявления готовности к обучению 

Май  

6 Выявление резервных возможностей обучающихся и 

воспитанников, разработка рекомендаций учителю, определение 

перспективных направлений работы с ребенком с ОВЗ 

По запросу  

7 Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок и срывов. Организация лечебно-оздоровительных 

мероприятий 

По запросу  

 
V. План внутришкольного контроля  

Вид 
контроля  

Объект и 
содержание 
контроля 

Цель проверки  Кто проверяет  Где 
слушается, 
результаты 
контроля 
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ЯНВАРЬ 
Фронтальный  
Текущий Анализ планов ВР 

классными 

руководителями на 

второе полугодие 

Повышение 

качества 

документации 

классных 

руководителей 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора по 

УВР 

Текущий Проверка 

проведения 

санитарной уборки 

учебных классов 

Повышение 

качества проведения 

санитарной уборки 

помещений 

Зам. директора 

по АХЧ, 

комендант 

Совещание  

Текущий Качество питания Соблюдение норм 

закладки продуктов 

Мед.работники Совещание  

Контрольно-обобщающий 

Текущий Посещаемость 

занятий учащимися 

Контроль за 

посещаемостью 

занятий учащимися, 

склонных к 

пропусков уроков 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 

Текущий Выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования в 

начальных классах, 

индивидуальных 

учебных планов 

Работа учителей с 

рабочими тетрадями 

в начальных 

классах. 

Соблюдение норм 

оценок, виды 

письменных работ, 

проверка объема 

классных и 

домашних работ 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 

Комплексно-обобщающий 

Текущий Проверка 

выполнения 

мероприятий 

комплексной 

безопасности в 

Центре 

Соблюдение 

безопасности в 

Центре 

Зам. 

Директора АХЧ 

Совещание  

Текущий Проверка 

проведения классных 

часов о 

предупреждении 

детского 

травматизма, 

проведении на 

улицах города, 

водоемах, в лифтах  

Обеспечение 

безопасности 

учащихся 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание  

Обзорный 

Промежут.  Проверка журнала 1-

4  классов 

Соблюдение 

требований к 

ведению журналов. 

Своевременность 

выставления оценок 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание  

ФЕВРАЛЬ 
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Фронтальный 
Текущий Контроль за 

проведением 

классных часов с 

учащимися по 

правилам ТБ 

Обеспечение 

безопасности 

учащихся во время 

школьных каникул 

Отв. по 

безопасности 

Справка 

Промежут.  Проверка рабочих 

тетрадей у учащихся 

2-4 классов 

Соблюдение норм 

оценок, виды 

письменных работ, 

проверка объема 

классных и 

домашних работ 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 

Контрольно-обобщающий 

Промежут.  Работа учителей 

предметников с 

рабочими тетрадями 

учащихся 

Соблюдение 

единого 

орфографического 

режима 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 

Персональный 

Текущий Состояние 

преподавания 

технологии, ИЗО, 

музыки в 1-4 классах 

Организация работы 

с учащимися, 

имеющими низкую 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 

 

Тематически-обобщающий 

Текущий Условия соблюдения 

санитарных правил в 

Центре 

Выполнение 

гигиенических 

требований к 

условиям обучения 

Зам. 

директора по 

УВР, мед. 

работник 

Справка 

Комплексно-обобщающий 

Текущий Проверка учебников 

в 2-4 классах 

Сохранность 

учебников 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 

МАРТ 
Фронтальный 

Текущий Подготовка круглого 

стола по теме ИКТ 

Использование ИКТ 

на уроках и во 

внеурочное время 

Инициативная 

группа 

Совещание 

при директоре 

Текущий Порядок в школьной 

столовой 

Оценка качества 

дежурства 

воспитателей и 

учащихся в 

столовой 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание 

при директоре 

Текущий Действия учителей и 

учащихся Центра в 

условиях ЧС 

Оценка овладения 

школьниками и 

учителями 

навыками защиты в 

условиях ЧС 

Зам. директора по 

АХЧ 

Совещание  

Классно-обобщающий 

Текущий Состояние учебного 

процесса в 3-4 

Изучение 

результативности 

Зам. 

директора по 

Справка 
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классах обучения в 3-4 

классах 

УВР 

Предметно-обобщающий 

Промежут.  Срез знаний по 

русскому языку и 

математике (2-4-ые 

классы) 

Контроль за 

уровнем 

обученности 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 

 

Обзорный 

Текущий Проверка классных 

журналов  классы 

Соблюдение единых 

требований к 

заполнению 

журналов, 

накопляемость 

оценок 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 

АПРЕЛЬ 

Персональный 
Итоговый Состояние 

логопедической 

работы 

Организация  

логопедических 

занятий, коррекция 

речевых нарушений 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание  

 

Итоговый Проверка тетрадей 

для контрольных 

работ 

Соблюдение 

единого 

орфографического 

режима 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 

Фронтальный 

Текущий Проверка 

организации 

экскурсий  

Оценка качества 

проведения 

экскурсий  

Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 

Тематический 

Текущий Выполнение  

программы 

«Здоровья» 

Выполнение 

гигиенических 

требований к 

условиям обучения. 

Работа классных 

руководителей, 

направленная на 

сохранение здоровья 

учащихся 

Администрация, 

мед. работники 

Совещание 

при директоре 

МАЙ 
Тематический 

Итоговый Выполнение 

учебных программ, 

состояние 

успеваемости 

учащихся 

Допуск  к итоговой 

аттестации 

учащихся 

Учителя-

предметники 

Консилиум  

 

Итоговый Выполнение 

адаптированных 

образовательных 

программ, состояние 

успеваемости 

учащихся 

Выявление знаний 

учащихся 

Зам. 

директора по 

УВР 

Пед.совет 

Итоговый Итоговая аттестация Выявление знаний Зам. Контрольные 
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учащихся 4 класса учащихся директора по 

УВР 

работы 

Персональный 

Итоговый Проверка и сдача 

классных журналов 

Объективность 

выставления оценок 

за год 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание  

Фронтальный 

Итоговый Организация и 

проведение 

экскурсий учащихся 

1-4 классы 

Оценка качества 

проведения 

экскурсий 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание  

Итоговый Итоги учебного года Подведение итогов 

учебного года 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание 

при директоре 

Тематический 

Итоговый Уровень 

сформированности 

ценностного 

отношения к своему 

здоровью у 

школьников 

Формирование 

культуры здоровья 

учащихся 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание  

АВГУСТ 
Фронтальный 

Текущий Подготовка Центра к 

новому учебному 

году 

Своевременность 

подготовки Центра в 

новому учебному 

году 

Зам. директора 

по АХЧ 

Совещание          

при директоре 

 

Текущий Контроль за 

подготовкой к 

проведению Дня 

знаний 

Организованное 

проведение Дня 

знаний 

Зам. директора 

по УВР 

 

Персональный 

Предварит Посещение 

родительского 

собрания 

первоклассников 

Эффективность 

проведения 

собрания 

Администрация  Совещание  

Контрольно-обобщающий 

Текущий Проверка 

выполнения 

мероприятий 

комплексной 

безопасности в 

Центре  

Соблюдение 

безопасности в 

Центре, выполнение 

плана по ГО и ЧС 

Зам. 

директора по 

АХЧ 

Совещание          

при директоре 

 

Обзорный 

Предварит Состояние школьной 

документации 

(учебный план, 

нагрузка, режим 

работы) 

Подготовка к 

новому учебному 

году (тарификация) 

Администрация  Приказ  

СЕНТЯБРЬ 
Фронтальный 
Промежут. Проверка планов ВР Своевременность Зам. директора Справка 
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на первое полугодие 

у классных 

руководителей 

оформления 

документов 

классными 

руководителями 

по УВР 

Текущий Посещение 

родительских 

собраний (1-4 

классы) 

Знакомство с 

родителями вновь 

прибывших 

учащихся 

Администрация   

Текущий Составление графика 

открытых 

предметных недель 

Корректировка 

графика, 

организация 

внеурочной работы 

Зам. директора 

по УВР 

График  

Предварит Проверка учебников 

1-4  классам 

Выявление 

недостающих 

учебников у 

учащихся 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание          

при директоре 

 

Текущий Создание комиссии 

по организации и 

контролю за 

качеством питания 

Соблюдение 

СанПиН норм 

Зам. директора 

по УВР, мед. 

работники 

Совещание          

при директоре 

Текущий Организация и 

проведение 

инструктажа по 

технике 

безопасности 

Своевременность 

ознакомления 

сотрудников с 

правилами по ТБ 

Рыбина Е.В. Журналы 

инструктажа 

по ТБ 

Текущий Контроль за 

обучением 

сотрудников по ТБ 

Отслеживание 

сотрудников, 

нуждающихся в 

обучении по ТБ 

Отв.  

за ТБ 

Инструктаж 

Текущий Проверка 

проведения 

санитарной уборки 

учебных классов 

Повышение 

качества проведения 

санитарной уборки 

учебных классов 

Зам. директора 

по АХЧ, 

комендант 

 

Контрольно-обобщающий 

Предварит Наблюдение за 

периодом адаптации 

учащихся  1-х 

классов 

 Консилиум УчКО Консилиум  

Текущий Состояние работы по 

ОТ и ТБ 

 Администрация  Совещание 

при директоре 

Предварит. Диагностическое 

обследование  

учащихся 1-4 

классов 

Уровень готовности 

к обучению в школе 

(1 кл.). Диагностика 

уровня остаточных 

знаний, организация 

повторения по 

итогам контрольных 

работ(2-4 кл.) 

Учителя  Совещание 

при зам. 

директора по 

УВР 

Персональный 

Текущий Проверка рабочих 

учебных программ 

по предметам на 

Установить 

соответствие 

государственным 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 
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новый  учебный год  стандартам, выявить 

уровень качества 

разработки 

программ 

Текущий Анализ планов 

воспитательной 

работы  классных 

руководителей 

Обеспечение 

координации 

деятельности 

классных 

руководителей 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Тематически-обобщающий 

Текущий Организация работы 

по пропаганде ПДД 

и профилактике ДТП 

Коррекция плана 

работы по 

пропаганде ПДД и 

профилактике ДТП 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Комплексно-обобщающий 

Текущий Проверка 

выполнения 

мероприятий 

комплексной 

безопасности в 

Центре 

Соблюдение 

безопасности в 

Центре 

Зам. директора по 

АХЧ 

 

Совещание  

Обзорный 

Промежут. Проверка классных 

журналов 1-4-х 

классов 

Соблюдение правил 

ведения журнала, 

заполнение листов 

здоровья, 

инструктажа по ТБ 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Текущий Составление графика 

дежурства учителей 

Соблюдение 

внутришкольного 

порядка 

Зам. директора 

по УВР 

Приказ  

Текущий Проверка личных 

дел учащихся 1-4 

классов 

Соблюдение 

требований к 

оформлению и 

ведению личных дел 

учащихся 

классными 

руководителями 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

ОКТЯБРЬ 
Фронтальный 
Текущий Контроль за 

проведением 

классных часов с 

учащимися по 

правилам ТБ 

Обеспечение 

безопасности 

учащихся  

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Текущий Организация 

горячего питания 

Соблюдение 

требований СанПиН 

к организации 

питания 

Администрация, 

мед. работники 

Совещание          

при директоре 

 

Текущий Состояние обучения 

грамоте в начальной 

школе (чтение, 

письмо) 

Формирование 

навыков 

правильного письма 

и развития 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 
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фонематического 

слуха в период 

обучения грамоте 

Текущий Проверка ведения 

дневников учащихся. 

Состояние 

кружковой работы 

Соблюдение единых 

правил ведения 

дневников. 

Организация 

кружковой работы 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание          

при директоре 

Контрольно-обобщающий 

Текущий Проверка тетрадей 

учащихся  

2-4-х классов 

Соблюдение 

единого 

орфографического 

режима 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Промежут. Внутришкольные 

контрольные работы 

по русскому языку  

Выявление качества 

уровня 

сформированности 

ЗУН по русскому 

языку  

Зам. директора 

по УВР 

Анализ 

 

Предметно-обобщающий (мониторинг) 
Текущий Соблюдение режима 

учащимися 

Выявление 

загруженности 

учащихся, режим 

дня 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Тематически-обобщающий 

Текущий Деятельность 

учителя УНК как 

организатора 

самоподготовки 

учащихся 

Определение 

соответствия 

дозировки 

домашнего задания 

и время его 

выполнения 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Текущий Занятость учащихся 

1-4-х классов в 

работе кружков, 

спортивных секций 

Отследить занятость 

учащихся во 

внеурочное время 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Текущий Индивидуальная 

работа по 

ликвидации 

пробелов в знании 

учащихся 

Качество 

проведения занятий 

с отстающими 

школьниками 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Комплексно-обобщающий 

Текущий Проверка учебных 

кабинетов: аптечки, 

освещения, 

питьевого режима, 

режима 

проветривания 

Обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

требований к 

учебных кабинетам  

Зав. кабинетами, 

зам. 

директора 

по УВР, мед. 

работник 

Совещание          

при директоре 

НОЯБРЬ 
Фронтальный 
Промежут.  Посещение 

заседания ШАК 

Отследить 

аттестацию 

сотрудников 

ШАК Протокол 

заседания 

Текущий Проверка состояния Своевременность Зам. директора Совещание  
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школьной мебели проведения 

текущего ремонта 

по АХЧ 

Текущий Контроль за 

проведением 

классных часов с 

учащимися по 

правилам ТБ 

Обеспечение 

безопасности 

учащихся во время 

школьных каникул 

Зам. директора 

по УВР 

 

Персональный 

Текущий Посещение 

открытых уроков и 

мероприятий у 

учителей  

Выявление 

соответствия уровня 

профессиональной 

подготовки  

Зам. директора по 

УВР 

Справка  

Текущий Посещение детей на 

дому 

Составление актов 

жилищно-бытовых 

условий воспитания 

Классные 

руководители 

Акты 

обследования 

Тематически-обобщающий 

Текущий Организация 

физкультурно-

массовой работы по 

профилактике ЗОЖ 

Эффективность 

мотивации ЗОЖ 

средствами 

физкультуры и 

спорта 

Зам. директора 

по УВР, учитель 

физической 

культуры 

Совещание          

при директоре 

Контрольно-обобщающий 

Текущий Контроль за уровнем 

обученности по 

математике 4 классов 

Поведение и анализ 

итогов  

Зам. директора 

по УВР 

Анализ 

 

Текущий Успеваемость 

учащихся, имеющих 

одну «3». 

Успеваемость 

учащихся, 

обучающихся на «4» 

и «5» 

Анализ 

успеваемости 

учащихся, имеющих 

одну «3». 

 Анализ 

успеваемости 

учащихся, 

обучающихся на «4-

5» 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание 

при директоре 

Обзорный 

Предварит. Проверка журналов  

1-4-х классов 

Ведение журналов, 

выполнение 

программы за I 

четверть, 

своевременность 

выставления оценок 

за контрольные 

работы, 

объективность 

выставления 

итоговых оценок 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Текущий Профилактика 

гриппа и ОРВИ.  

 Мед. работники, 

зам. директора 

по УВР 

Совещание          

при директоре 

ДЕКАБРЬ 
Фронтальный 
Текущий Проверка Повышение Зам. директора Совещание          
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проведения 

санитарной уборки 

учебных классов 

качества проведения 

санитарной уборки 

учебных классов 

по АХЧ, 

комендант 

при директоре 

Контрольно-обобщающий 

Текущий Состояние 

преподавания 

физической 

культуры 2-4-х 

классах 

Организация работы 

с учащимися и 

проведения уроков 

лыжной подготовки 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Текущий Состояния 

преподавания  

русского языка во  2-

3 классах 

Изучение состояния 

преподавания 

русского языка 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Промежут. Административные 

контрольные работы 

по математике, 

русскому языку, 

живому миру  

Выявление качества 

уровня 

сформированности 

ЗУН по предметам 

Зам. директора 

по УВР 

Анализ 

 

Персональный 

Текущий Подготовка к 

празднованию 

Нового года 

 Классные 

руководители 

 

Предметно-обобщающий (мониторинг) 
Текущий Посещение уроков 

физкультуры 

Организация работы 

с учащимися и 

проведение уроков 

лыжной подготовки 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Текущий Посещение уроков 

математики  

Изучение состояния 

преподавания 

математики  

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Тематически-обобщающий 

Текущий Выполнение правил 

техники 

безопасности в 

тренажерном зале 

Организация 

учебного процесса, 

своевременность 

проведения 

инструктажа. 

Зам. директора 

по УВР 

 

Комплексно-обобщающий 

Текущий Профилактика 

детского 

травматизма 

Определение 

количества травм в 

Центре 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание          

при директоре 

Текущий Проверка 

соблюдения 

инструкций во время 

организации 

общественно-

полезного труда, 

проведения 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий 

Соблюдение правил 

собственной 

безопасности и 

правил по охране 

труда 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание          

при директоре 

Текущий Контроль за 

пожарной 

Обеспечение 

безопасности в 

Зам. директора по 

АХЧ 

Совещание          

при директоре 
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безопасностью 

ёлочных 

электрогирлянд. 

План мероприятий к 

Новому году 

Центре 

Обзорный 

Предварит. Проверка журналов  

1-4-х классов 

Ведение журналов, 

выполнение 

программы за II ч-

ть, своевременность 

выставления оценок 

за контрольные 

работы, 

объективность 

выставления 

итоговых оценок 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 
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План работы Центральной ПМПК Челябинской области на 2022 год 
 

Цель: своевременное выявление детей (а также лиц старше 18 лет) с особенностями в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведение их 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования (далее - обследование) и 

подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, 

уточнения или изменения ранее данных рекомендаций. 

Основными задачами деятельности ЦПМПК Челябинской области в 2022 году   

являются: 

а) проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет (в отдельных случаях - лиц 

старше 18 лет) в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении; 

б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям (а также 

лицам старше 18 лет) психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций; 

в) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное 

обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания, 

обучения и коррекции нарушений развития детей (а также лиц старше 18 лет) с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением; 

г) оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия в 

разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида; 

д) осуществление учета данных о детях (в отдельных случаях - лицах старше 18 лет) с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) 

поведением, проживающих на территории деятельности комиссии; 

е) участие в организации информационно-просветительской работы с населением в 

области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

и (или) отклонений в поведении детей. 

В соответствии с поставленными задачами реализуются следующие направления 

работы: 

 экспертно-диагностическая работа; 

 информационно-аналитическая работа; 

 организационная работа, работа по сопровождению; 

 методическая работа; 

 консультативная работа; 

 информационно-просветительская работа. 
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№ Название мероприятия Сроки Место 
проведения 

Ответственные 

1. Педагогический совет.  Согласование мероприятий в рамках 

взаимодействия ЦПМПК с  ТПМПК, образовательными 

организациями, учреждениями социальной защиты, 

учреждениями системы здравоохранения на 2022 год. 

Утверждение плана работы ЦПМПК на 2022 год 

Январь 2022 г. ГБОУ ОЦДиК Кондакова О.Н., директор ГБОУ ОЦДиК 

Рой С.Н., зам. директора по ДР., 

Иванова Е.Ю., зам директора по УВР. 

 

2. Мониторинг деятельности ТПМПК Челябинской области за 

2021 год 

Январь – 

февраль 2022 г. 

ГБОУ ОЦДиК Кондакова О.Н., директор ГБОУ ОЦДиК 

Рой С.Н., зам. директора по ДР, 

руководители ОПМПК 

3. Проведение экспертно-диагностической работы 

 в соответствии с регламентом деятельности ЦПМПК в 2022 

году. 

Январь-декабрь 

2022 г. 

ГБОУ ОЦДиК Кондакова О.Н., директор ГБОУ ОЦДиК 

Рой С.Н., зам. директора по ДР., 

руководители ОПМПК 

4. Внутренний административный контроль 

«Готовность рабочей документации специалистов ЦПМПК» 

ежеквартально ГБОУ ОЦДиК Рой С.Н., зам. директора по ДР., 

руководители ОПМПК 

5. Внутренний административный контроль качества 

деятельности специалистов ЦПМПК 

ежеквартально ГБОУ ОЦДиК Рой С.Н., зам. директора по ДР., 

руководители ОПМПК 

6. Проведение групповых консультаций с педагогическими 

работниками и информационно-просветительской 

деятельности в соответствии с планом деятельности 

Ресурсного Центра ГБОУ ОЦДиК в 2022 году. 

Январь-декабрь 

2022 г. 

ГБОУ ОЦДиК, 

образовательные 

организации, 

учреждения 

социальной 

защиты 

Захарова И.А., руководитель РЦ ГБОУ 

ОЦдИк 

7. Проведение аттестации  педагогических работников в 

соответствии с графиком. 

Январь-декабрь 

2022 г. 

ГБОУ ОЦДиК, 

ГАК 

Рой С.Н.,  зам. директора по ДР., члены 

аттестационной комиссии 

8. Организация обучения на КПК педагогических работников 

ГБОУ ОЦДиК в соответствии с планом-графиком 

Январь-декабрь 

2022 г. 

ЧИППКРО 

 

Рой С.Н..,  зам. директора по ДР. 

9. Заседание методических объединений ГБОУ ОЦДиК ежемесячно  ГБОУ ОЦДиК Руководители методических 

объединений 

10. Проведение III Межрегиональной научно-практической 

конференции «Психологически безопасная образовательная 

среда: проблемы и перспективы развития» 

Февраль 2022 г. ГБОУ ОЦДиК Кондакова О.Н., директор ГБОУ ОЦДиК, 

Рой С.Н., зам. директора по ДР., 

Иванова Е.Ю., зам директора по УВР. 

11. Проведение семинара-совещания «Организация и 

проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций Челябинской 

области в 2022 году» 

Март 2022 г. ГБОУ ОЦДиК Кондакова О.Н., директор ГБОУ ОЦДиК, 

Зайнулова Е.В., методист ГБОУ ОЦДиК 

12. Заседание экспертной комиссии по оценке эффективности Март 2022 г. ГБОУ ОЦДиК Члены экспертной комиссии 
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деятельности специалистов ЦПМПК по итогам I квартала 

2022 г. 

13. Областной конкурс профессионального мастерства 

«Учитель-дефектолог». 

28-29 апреля 

2022 г. 

ГБОУ ОЦДиК Кондакова О.Н., директор ГБОУ ОЦДиК 

Рой С.Н., зам. директора по ДР., 

Зайнулова Е.В., методист ГБОУ ОЦДиК 

14. VII  Региональный Форум практической психологии 

образования Челябинской области 

Апрель 2022 г. ГБОУ ОЦДиК Кондакова О.Н., директор ГБОУ ОЦДиК,  

Исламова Л.А., руководитель МО ГБОУ 

ОЦДиК 

15. Фестиваль песочной терапии Май 2022 г. ГБОУ ОЦДиК Кондакова О.Н., директор ГБОУ ОЦДиК,  

Исламова Л.А., руководитель МО ГБОУ 

ОЦДиК 

16. Заседание экспертной комиссии по оценке эффективности 

деятельности специалистов ЦПМПК по итогам II квартала 

2022 г. 

Июнь 2022 г. ГБОУ ОЦДиК Члены экспертной комиссии 

17. Мониторинг качества и эффективности деятельности 

ЦПМК. Анализ работы ЦПМПК за 2021-2022 учебный  год, 

I полугодие 2022 года. 

Июнь, 2022 г. ГБОУ ОЦДиК Кондакова О.Н., директор ГБОУ ОЦДиК 

Рой С.Н. зам. директора по ДР., 

руководители ОПМПК. 

18. Согласование и корректировка мероприятий в рамках 

взаимодействия ЦПМПК с ТПМПК, образовательными 

организациями, учреждениями социальной защиты, 

учреждениями системы здравоохранения на 2022 год. 

Август 2022 г. ГБОУ ОЦДиК Кондакова О.Н., директор ГБОУ ОЦДиК 

Рой С.Н., зам. директора по ДР., 

руководители структурных 

подразделений ОПМПК. 

19. Заседание Совета специалистов ГБОУ ОЦДиК  

«Согласование и утверждение локальных нормативных 

актов ГБОУ ОЦДиК на 2022-2023 учебный год»:  

1) Согласование регламента работы ЦПМПК; 

2). Утверждение планов работы методических объединений 

ГБОУ ОЦДиК; 

3). Рассмотрение заявок по реализации инновационных 

проектов в 2022-2023 учебном году 

Август 2022 г ГБОУ ОЦДиК Петрова А.А., председатель Совета 

специалистов, члены Совета 

специалистов. 

20. Заседание экспертной комиссии по оценке эффективности 

деятельности специалистов ЦПМПК по итогам III квартала 

2022 г 

Сентябрь 2022 г. ГБОУ ОЦДиК Члены экспертной комиссии 

21. Участие в V Всероссийском конкурсе «Учитель-дефектолог 

России» 

Сентябрь-

октябрь 2022 г. 

г. Москва  

22. Семинар-совещание «О деятельности территориальных 

психолого-медико-педагогических комиссий, центров 

Октябрь 2022 г. ГБОУ ОЦДиК Кондакова О.Н., директор ГБОУ ОЦДиК, 

Рой С.Н. зам. директора по ДР, 
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психолого-педагогической, медицинской и социально 

помощи» 

руководители ОПМПК 

23. Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Практики и перспективы развития образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью» 

Ноябрь 2022 г. ГБОУ ОЦДиК Кондакова О.Н., директор ГБОУ ОЦДиК, 

Иванова Е.Ю, заместитель директора по 

УВР, Рой С.Н. зам. директора по ДР. 

24. Проведение VI Регионального форума 

учителей-дефектологов и учителей-логопедов Челябинской 

области – 2022.  

 

Декабрь 2022 г ГБОУ ОЦДиК Кондакова О.Н., директор ГБОУ ОЦДиК, 

Иванова Е.Ю, заместитель директора по 

УВР, Рой С.Н. зам. директора по ДР. 

25. Заседание экспертной комиссии по оценке эффективности 

деятельности специалистов ЦПМПК по итогам IV квартала 

2022 г. 

Декабрь 2022  г. ГБОУ ОЦДиК Члены экспертной комиссии 

26. Мониторинг качества и эффективности деятельности 

ЦПМК. Анализ работы ЦПМПК за 2022  год, I полугодие 

2022-2023  учебного года. 

 Декабрь 2022 г. ГБОУ ОЦДиК Кондакова О.Н., директор ГБОУ ОЦДиК 

Рой С.Н., зам. директора по ДР., 

руководители структурных 

подразделений ОПМПК. 

27. Педагогический совет. Подведение итогов 2022 года Декабрь 2022 г. ГБОУ ОЦДиК Кондакова О.Н., директор ГБОУ ОЦДиК 

Рой С.Н., зам. директора по ДР., 

руководители ОПМПК. 
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План работы финансово-экономического отдела 
на 2022  год 

 
Цель финансовой работы заключается в своевременном и полном обеспечении 

учреждения финансовыми ресурсами, оптимальном их распределении и эффективном 

использовании.  

Задачи финансового отдела: 

- разработка финансовой стратегии учреждения, организация по наиболее эффективному 

использованию собственных и бюджетных финансовых ресурсов; 

- составление и реализация финансового и кассового планов; 

- помощь руководителю учреждения в управлении денежными потоками для обеспечения 

роста прибыли, повышения рентабельности и удовлетворения производственных и социальных 

нужд работников учреждения; 

- осуществление финансового контроля за эффективным использованием 

производственных фондов, за доведением размеров оборотных средств до экономически 

обоснованных нормативов; 

- отслеживание внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовое состояние 

учреждения и выработка предложений по изменению текущей финансовой деятельности; 

выполнение финансовых обязательств перед финансовыми налоговыми органами, 

поставщиками, партнерами, вышестоящей организации, по выплате заработной плате и других 

обязательств, вытекающих из финансового плана; 

- составление отчетности о реализации учреждением разработанной финансовой 

стратегии и соответствующих финансовых планов; 

-  обеспечение роста имиджа и рыночной стоимости учреждения. 

 
№ 
п/п 

Сроки  Объект контроля Ответственный  

1 Январь  - Тарификация 

- Разработка ПФХД 

- Начисление заработной платы 

- Исполнение ПФХД 

- Сдача бухгалтерской отчетности 

Боброва И.А. 

2 Февраль  - Подготовка и сдача годовых отчетов в МОиН 

- Начисление заработной платы 

- Исполнение ПФХД 

- Бухгалтерская отчетность 

Боброва И.А. 

3 Март  - Начисление заработной платы 

- Исполнение ПФХД 

- Бухгалтерская отчетность 

Боброва И.А. 

4 Апрель  - Начисление заработной платы 

- Исполнение ПФХД 

- Бухгалтерская отчетность 

Боброва И.А. 

5 Май  - Начисление заработной платы 

- Исполнение ПФХ 

- Бухгалтерская отчетность 

Боброва И.А. 

6 Июнь  - Начисление заработной платы 

- Отпускные 

- Исполнение ПФХД 

- Бухгалтерская отчетность 

Боброва И.А. 

7 Июль - Начисление заработной платы 

- Исполнение ПФХД 

- Арендаторы 

- Бухгалтерская отчетность 

Боброва И.А. 

8 Август - Начисление заработной платы Боброва И.А. 
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- Исполнение ПФХД 

- Договора 

- Бухгалтерская отчетность 

9 Сентябрь  - Тарификация 

- Начисление заработной платы 

- Исполнение ПФХД 

- Бухгалтерская отчетность 

Боброва И.А. 

10 Октябрь  - Начисление заработной платы 

- Исполнение ПФХД 

- Инвентаризация ОС 

- Бухгалтерская отчетность 

Боброва И.А. 

11 Ноябрь  - Начисление заработной платы 

- Исполнение ПФХД 

- Договора 

- Арендаторы 

- Бухгалтерская отчетность 

Боброва И.А. 

12 Декабрь  - Начисление заработной платы 

- Исполнение ПФХД 

- Инвентаризация внефинансовых активов 

- Бухгалтерская отчетность 

Боброва И.А. 
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План работы административно-хозяйственной части 

на 2022 год 
Цель: Создание финансовых, материально-технических условий для организации 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья участников образовательного процесса. 

 Задачи: 
 1. Создание условий для осуществления учебного процесса – оснащение необходимым 

материально-техническим и учебно-методическим оборудованием (укрепление, пополнение) 

материально-технической и учебно-методической базы. 

 2. Обеспечение эффективного функционирования материально-технической и учебно-

методической базы посредством взаимовыгодного сотрудничества с общественными 

организациями. 

 3. Обеспечение проверки исполнения нормативно-правовых и локальных актов по 

созданию условий функционирования школы, в том числе программы производственного 

контроля. 

 

№ 
п/п 

Мероприятия  Срок 
исполнения  

Ответствен
ный  

Исполнитель  Форма 
документа 

1. Работа с сотрудниками 
1 Подготовка здания и территории 

-  к осенне-зимнему сезону, 

получение паспорта готовности 

к отопительному сезону; 

- к новому учебному году 

До 1 

сентября, 

ежегодно 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

Зам. 

директора по 

АХЧ 

Акт 

готовности 

2 Проведение планерок 

сотрудников подразделения: 

- соблюдение санитарно-

гигиенических требований к 

хозяйственному инвентарю; 

- маркировка хозяйственного 

инвентаря; 

- подведение итогов работы 

подразделения за квартал 

Ежекварталь

но  

Зам. 

директора 

по АХЧ 

Комендант  Справка  

3 Проведение инструктажей с 

сотрудниками по соблюдению 

правил: 

- внутреннего трудового 

распорядка; 

- пожарной безопасности при 

работах; 

- техники безопасности и 

охраны труда на рабочем месте; 

 - по антитеррору; 

- гражданской обороны 

Январь, 

Август 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

Инспектор по 

охране труда 

и техники 

безопасности 

Журналы 

инструкта

жей  

4 Актуализация: 

- инструкций по технике 

безопасности и охране труда на 

рабочем месте; 

- инструкций о мерах пожарной 

безопасности и противодействии 

терроризму в здании и на 

территории Центра; 

- инструкций по ГО и ЧС; 

- инструкций по антитеррору 

Ежегодно  

По мере 

необходимо

сти  

Зам. 

директора 

по АХЧ 

Зам. 

директора по 

АХЧ, 

Инспектор по 

охране труда 

и техники 

безопасности 

Утвержден

ные 

инструкци

и  

5 Приобретение и обеспечение Ежегодно  Зам. Контрактный План-
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сотрудников подразделения 

хозяйственным инвентарем, 

моющими и чистящими 

средствами, средствами 

индивидуальной защиты 

директора 

по АХЧ 

управляющий

, Комендант  

график 

торгов, 

коммерчес

кие 

предложен

ия 

2. Административно-хозяйственная деятельность  
6 Организация работы по 

списанию основных средств, 

материально-хозяйственных 

запасов, моющих средств и т.д. 

Ежемесячно  Зам. 

директора 

по АХЧ 

Комендант  Акты  

7 Заключение договоров с 

подрядными организациями на 

поставки товаров, выполнение 

работ, техническое 

обслуживание  

Январь-

февраль  

Зам. 

директора 

по АХЧ 

Контрактный 

управляющий

,  

Зам. 

директора по 

АХЧ 

Договора  

8 Профилактические работы по 

электрооборудованию: 

- на пищеблоке, 

- в прачечной 

Январь  Зам. 

директора 

по АХЧ 

Электрик  

9 Приобретение технического 

инвентаря для хозяйственно-

технических нужд. 

Проверка исправности 

электровыключателей, наличие в 

электрощитах стандартных 

предохранителей и отсутствие 

оголенных проводов 

Февраль  Зам. 

директора 

по АХЧ 

Электрик Сметы  

 

 

 

 

Акты 

исправност

и  

10 Очистка территории от наледи и 

снега, посыпка территории от 

гололёда 

Март-ноябрь  Зам. 

директора 

по АХЧ 

Дворник   

11 Проведение тренировок с 

обучающимися, родителями и 

сотрудниками Центра по 

отработке плана эвакуации в 

случае возникновения пожара 

Апрель  Зам. 

директора 

по АХЧ 

Инспектор по 

охране труда 

и техники 

безопасности 

Акт 

проведени

я 

тренировк

и  

12 Проверка готовности Центра к 

проведению весенних работ, 

организация субботника по 

уборке территории  

Апрель  Зам. 

директора 

по АХЧ 

Зам. 

директора по 

АХЧ, 

комендант  

Приказ о 

проведени

и 

субботник

а 

13 Дезинсекция и противоклещевая 

обработка  

Май  Зам. 

директора 

по АХЧ 

Подрядные 

организации  

Договоры, 

акт 

выполненн

ых работ  

14 Покраска спортивных 

сооружений на территории 

Центра 

Май-июнь  Зам. 

директора 

по АХЧ 

Комендант, 

рабочие по 

обслуживани

ю здания, 

дворник  

 

15 Замена теплоизоляции 

теплотрассы (от бойлерной до 3 

корпуса) 

Май-июнь  Зам. 

директора 

по АХЧ 

Подрядные 

организации  

Смета, 

экспертизы

, договора 
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16 Опрессовка системы отопления 

(1-2 корпусы) 

Май-июнь  Зам. 

директора 

по АХЧ 

Подрядные 

организации  

Смета, 

экспертизы

, договора 

17 Косметический ремонт 

помещений Центра, высадка 

рассады 

Май-август  Зам. 

директора 

по АХЧ 

рабочие по 

обслуживани

ю здания, 

комендант 

План 

проведени

я 

ремонтных 

работ, 

заявки от 

сотрудник

ов 

18 Плановая проверка пожарной 

безопасности  

Июнь-июль Зам. 

директора 

по АХЧ 

Подрядные 

организации  

Договоры, 

акт 

выполненн

ых работ  

19 Сдача теплотрассы после 

опрессовки на следующий 

отопительный сезон  

Июль  Зам. 

директора 

по АХЧ 

Инспектор 

УСТЭК 

Акт сдачи 

20 Составление плана работы на 

новый учебный год. 

Работа по благоустройству 

территории Центра. 

Маркировка мебели и подбора 

мебели в учебных классах. 

Август  Зам. 

директора 

по АХЧ 

рабочие по 

обслуживани

ю здания, 

комендант, 

медицинские 

работники 

План 

работы  

21 Подготовка МТБ Центра к 

новому учебному году: 

- приобретение и замена посуды 

в столовой, 

- проверка всех участков на 

предмет безопасности (поломка 

малых форм, сухие ветки, 

штыри и т.д.) 

Сентябрь  Зам. 

директора 

по АХЧ 

Комендант, 

рабочие по 

обслуживани

ю здания  

Акты  

22 Готовность здания Центра к 

работе в зимних условиях: 

- проверка отопления, 

- проверка освещения (учебных 

классов, кабинетов 

диагностической работы, 

подсобных помещений, подвала, 

коридоров, лестниц). 

Проверка технологического 

оборудования на пищеблоке и 

прачечной. 

Ноябрь  Зам. 

директора 

по АХЧ 

Зам. 

директора по 

АХЧ, рабочие 

по 

обслуживани

ю здания, 

сантехник, 

электрик 

Акты  

3. Контроль за административно-хозяйственной деятельностью 
23 Контроль состояния 

эвакуационных проходов, 

коридоров, тамбуров  

В течение 

года  

Зам. 

директора 

по АХЧ 

Зам. 

директора по 

АХЧ, 

инспектор по 

охране труда 

и техники 

безопасности  

Журнал 

контроля  

24 Контроль исправности 

водопровода, канализации и 

тепловых сетей  

В течение 

года   

Зам. 

директора 

по АХЧ 

Зам. 

директора по 

АХЧ, 

Акты  
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сантехник, 

сторонние 

организации 

25 Контроль за созданием 

безопасной среды в учебных 

классах, стационарном 

отделении  

Январь  Зам. 

директора 

по АХЧ 

Учителя, 

воспитатели  

Журнал 

контроля  

26 Контроль за исполнением  своих 

должностных обязанностей 

сотрудниками Центра 

Февраль  Зам. 

директора 

по АХЧ 

Кадровик  Справка  

27 Осуществление заказов на 

приобретение мебели, 

спортинвентаря, инструментов и 

др. 

Май  (по 

мере 

возможност

и) 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

Зам. 

директора по 

АХЧ, 

контрактный 

управляющий  

Договоры  

28 Контроль за своевременным 

оформлением документов на 

текущий и капитальный ремонт  

Июнь  Зам. 

директора 

по АХЧ 

Зам. 

директора по 

АХЧ, 

контрактный 

управляющий  

Смета, 

экспертизы

, договоры 

29 Контроль за ремонтом учебных 

кабинетов, кабинетов для 

диагностических приемов   

Июль  Зам. 

директора 

по АХЧ 

Зам. 

директора по 

АХЧ 

Акт 

выполненн

ых работ  

30 Контроль за подготовкой Центра 

к отопительному сезону 

Август  Зам. 

директора 

по АХЧ 

Стронные 

организации  

(УСТЭК) 

Акт 

готовности  

31 Контроль за подготовкой Центра 

к зимнему периоду 

Октябрь  Зам. 

директора 

по АХЧ 

Зам. 

директора по 

АХЧ, 

Подрядные 

организации, 

рабочие по 

обслуживани

ю здания 

Договоры, 

акт 

выполненн

ых работ 

32 Контроль за соблюдением 

техники безопасности 

сотрудниками пищеблока, 

прачки 

Ноябрь  Зам. 

директора 

по АХЧ 

Инспектор по 

охране труда 

и техники 

безопасности  

Справка  

 

 

 


