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Цель: Создание условий для: организации и осуществления эффективной 

системы предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, программам профессионального обучения, в том 

числе с учетом  особенностей организации образовательной деятельности для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

организации деятельности группы по присмотру и уходу без реализации 

образовательной программы дошкольного образования для воспитанников в возрасте 

от 3 лет до 7 лет и обеспечения  комплекса мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня; создание оптимальных условий для эффективного развития 

профессиональной компетентности специалистов психолого-педагогического, 

медицинского и социального сопровождения (далее – ППМСС) бюджетных 

образовательных учреждений города Омска с целью обеспечения доступности 

положительного  сопровождения обучающихся. 

 

Задачи:  

 

1. Реализация единой системы психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся 

потерпевшими или свидетелями преступления. 

 

2. Содействие  созданию условий для сохранения и укрепления 

психологического и психического здоровья и развития обучающихся  Бюджетного 

учреждения «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» города Омска оказание им психологической поддержки и содействия в 

трудных жизненных ситуациях. 

 

3. Оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, по вопросам реализации основных и/или адаптированных 

общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся, в том числе 

осуществление психолого-педагогического сопровождения реализации основных 

общеобразовательных программ. 

 

4.    Оказание консультативной помощи родителям (законным представителя) 

по вопросам развития, воспитания и организации обучения несовершеннолетних. 

 

5. Оказание методической помощи организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, включая помощь в разработке образовательных 

программ, индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов обучения 

и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, выявлении и устранении потенциальных 
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препятствий к обучению, в том числе осуществление психолого-педагогического 

сопровождения реализации основных общеобразовательных программ. 

 

6. Осуществление  деятельности Городской (территориальной) психолого-

медико-педагогической комиссии, в том числе проведение комплексного психолого-

медико-педагогического обследования детей в целях своевременного выявления 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении детей, подготовка по результатам обследования рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения 

и воспитания, а также подтверждение, уточнение или изменение ранее данных 

рекомендаций. 

 

7. Осуществление мониторинга эффективности оказываемой организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

 
8. Организация и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, программам профессионального 

обучения, в том числе особенности организации образовательной деятельности для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

 

9. Организация деятельности группы по присмотру и уходу без реализации 

образовательной программы дошкольного образования для воспитанников в возрасте 

от 3 лет до 7 лет и обеспечения  комплекса мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Формы 

и методы 

Категория 

участников 

Ответственные 

1. Организационно-педагогические мероприятия 

1.1 Обеспечение 

образовательного 

процесса 

педагогическими 

кадрами и 

распределение учебной 

нагрузки 

август 

сентябрь 

собеседование руководители 

структурных 

подразделений 

директор 

1.2 

 

Уточнение списков 

групп и учебного 

плана.  

сентябрь  собеседование педагоги 

 

заместитель 

директора  

1.3 

1

3 

Анализ изучения 

потребностей всех 

участников 

образовательного 

процесса на 

психологические 

услуги. 

август 

сентябрь 

работа с 

документацией 

администрация директор 

заместитель 

директора 

1.4 Подготовка помещений  

и рабочей 

документации к началу 

нового  учебного года. 

август 

сентябрь 

рейд педагоги  

заведующий 

хозяйством 

директор 

заместитель 

директора 

1.5 Организация 

методического 

сопровождения 

специалистов СПС 

образовательных 

организаций города 

Омска 

сентябрь согласование 

планов 

руководители 

ГМО 

директор 

1.6 Организация 

мероприятий по 

гражданской обороне и 

антитеррористической 

и пожарной 

защищенности 

сентябрь 

 

организационные 

мероприятия 

члены  

КЧС и ПБ 

руководитель 

НАСФ 

1.7 Анализ изучения 

потребностей  на 

платные 

образовательные 

услуги   

  сентябрь 

- декабрь 

работа с 

документацией 

администрация директор 

заместитель 

директора 

1.8 Изучение опыта работы 

ЦППМС-помощи 

других регионов 

  сентябрь 

- декабрь 

работа с сайтами  администрация директор 

заместитель 

директора 

1.9 Разработка и принятие  

нормативно-правовой 

документации по 

оказанию платных 

образовательных услуг  

  декабрь работа с 

документацией 

администрация директор 

заместитель 

директора 



5 
 

1.10 Обсуждение вопросов: 

Анализ  результатов 

внутреннего 

(должностного) 

контроля.  Об итогах 

участия обучающихся в 

календарно-

тематических 

мероприятиях; участия 

родителей в 

воспитательных 

мероприятиях;  

предварительного 

комплектования групп 

на 2018-2019 учебный 

год 

апрель совещание при 

директоре 

педагоги директор 

1.11 Обсуждение итогов 

реализации 

национальной стратегии 

действий в интересах 

детей на 2012-2017 гг. 

Утверждение плана 

работы учреждения, 

учебного плана, 

программно-

методического 

обеспечения, плана 

работы НМС на 2017 – 

2018 учебный год. 

Утверждение планов 

работы ГМО. Итоги 

готовности отделов  

учреждения к новому 

уч. году. 

август педагогический 

Совет  

педагоги 

 

директор 

1.12 Обсуждение вопросов 

Мониторинг 

выполнения 

рекомендаций 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии по созданию 

необходимых условий 

для обучения и 

воспитания детей». 

Обсуждение итогов 

комплектования групп в 

соответствии с учебным 

планом на 2017-2018 и 

организация 

коррекционно-

развивающей работы: 

актуальных вопросов 

ноябрь 

 

педагогический 

Совет  

педагоги 

 

директор 
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совершенствования 

программно-

методического 

обеспечения 

деятельности центра.  

О награждении 

Почетными грамотами 

различного уровня. 

Результаты ВК. Разное. 

1.13 Обсуждение вопросов 

развития 

психологической 

службы в системе 

образования в рамках 

реализации 

Национальной стратегии 

действий в интересах 

детей. 

Мониторинг 

профессиональной 

деятельности педагогов.  

Результаты ВК. Разное. 

март педагогический 

Совет  

педагоги 

 

директор 

1.14 Обсуждение вопросов 

Анализ деятельности в 

2017-2018 учебном году. 

Перспективы работы в 

2018-2019 уч. году. 

Утверждение плана 

работы на летний 

период. Об организации 

ремонтных работ. 

Перевод обучающихся 

на следующий год 

обучения и отчисление 

закончивших обучение. 

Разное. 

май педагогический 

Совет  

педагоги 

 

директор 

1.15 Рассмотрение и 

согласование 

программно-

методического 

обеспечения учреждения 

на 2017-2018 учебный 

год.  Координация 

планов работы 

методистов. 

 август расширенное 

заседание НМС 

члены НМС председатель 

НМС 

1.16 Координация   работы 

методистов учреждения. 

Представление 

методических 

материалов к внешнему 

рецензированию 

декабрь  заседание НМС члены НМС председатель 

НМС 
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1.17 Экспертиза  

методических 

материалов педагогов  

ноябрь, 

февраль 

заседание         

 ЭГ НМС 

члены               

ЭГ НМС 

руководитель 

ЭГ 

1.18 Анализ деятельности 

методических 

направлений 

деятельности 

учреждения. О 

результатах работы по 

непрерывному 

повышению 

профессиональной 

компетентности 

педагогов    за 2017-2018 

учебный год.   

май  заседание НМС члены НМС председатель 

НМС 

1.19 Заседания базовой 

кафедры «Педагогики и 

психологии» ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ». 

1 раз в 

квартал 

заседание члены    

базовой 

кафедры 

заведующий  

базовой 

кафедры 

2. Развитие профессиональных компетентностей педагогов.  

Прохождение аттестации. 

2.1 Повышение 

квалификации 

работников учреждения 

в 

течение 

года по 

графику 

курсы повышения 

квалификации 

педагоги заместитель 

директора 

2.2 Городские и областные 

мероприятии   

направленные на 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

в 

течение 

года 

семинары, ГМО, 

конференции и 

др. 

педагоги 

 

заведующие 

отделами 

2.3 Обсуждение вопросов 

Стратегические 

направления  развитие 

психологической 

службы в системе 

образования в рамках 

реализации 

Национальной стратегии 

действий в интересах 

детей в муниципальной 

системе образования 

города Омска 

сентябрь круглый стол педагоги 

 

директор 

 

2.4 Консультирование по 

вопросам процедуры 

прохождения аттестации 

на первую и высшую 

квалификационную 

категорию в 2017 - 2018 

учебном году. 

октябрь групповая 

консультация 

педагоги 

 

методисты 

2.5 Представление опыта 

работы по по созданию 

декабрь семинар-

практикум 

педагоги Гусева О.А., 

Мельникова 
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системы психолого-

педагогической 

поддержки семьи и 

повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей. 

М.М. 

2.6 Представление опыта 

работы по организации и 

проведению 

логопедического 

обследования и 

сопровождение детей в 

условиях сетевого 

обучения 

ноябрь- 

февраль 

мастер-класс, 

открытые занятия 

педагоги 

коррекционных 

групп 

Евсеева Т.А. 

Ботоева Ю.А. 

Гилѐва А.А. 

2.7 Повышение 

профессиональной 

компетентности  

педагогов  по оказанию 

комплексной помощи 

детям с особыми 

образовательными 

потребностями и ОВЗ 

февраль 

 

семинар педагоги   Медянцева 

Н.Л. 

 

2.8 Повышение 

профессиональной 

компетентности  

педагогов  по психолого-

педагогическому 

сопровождению 

одаренных детей. 

март семинар-

практикум 

педагоги    Бабич Н.М. 

 

2.9 Работа с молодыми 

специалистами 

в 

течение 

года по 

плану 

консультация 

семинар 

педагоги со 

стажем работы 

от 0 до 3-х лет 

педагоги-

наставники 

методисты 

2.10 Работа аттестационной 

комиссии учреждения 

в 

течение 

года по 

графику 

заседание члены 

комиссии 

председатель 

аттестацион 

ной комиссии 

2.11 Посещение научно-

практических семинаров 

в рамках деятельности 

регионального РИП-

ИнКО «Образование 

детей особой заботы», и 

ИнКО «Школа-

территория здоровья» 

по плану 

ИРООО 

работа в ИнКО методисты заведующий 

отделом 

3. Организационно-методическая деятельность 

3.1 Мониторинг 

профессиональных и 

информационных 

потребностей 

специалистов СПМПС 

август - 

сентябрь 

анкетирование специалисты 

СПМПС ОО  

г. Омска 

 

руководители 

ГМО 
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3.2 Планирование  работы 

по методическому 

сопровождению 

специалистов СПМПС 

на 2017 - 2018 учебный 

год. 

август - 

сентябрь 

 организационные 

мероприятия 

специалисты 

СПМПС ОО  

г. Омска 

 

руководители 

ГМО 

3.3 Выявление затруднений 

у педагогов 

дидактического и 

методического 

характера в 

образовательном 

процессе учреждения 

май анкетирование специалисты 

СПМПС ОО  

г. Омска 

 

руководители 

ГМО 

3.4 Изучение и анализ 

результатов 

методической работы, 

определение 

направлений ее 

совершенствования. 

май анализ методисты заведующий 

отделом 

3.5 Разрешение 

профессиональных 

затруднений  

педагогических 

работников ОО   

по 

запросу   

в 

течение 

года 

консультации 

супервизия 

педагоги 

 ОО  

г. Омска 

 

методисты 

3.6 Ознакомление 

педагогических 

работников с новинками 

педагогической, 

психологической, 

методической и научно-

популярной литературы 

на бумажных и 

электронных носителях. 

в 

течение 

года 

информирование педагоги 

 ОО  

г. Омска 

 

методисты 

3.7 Информационное 

обеспечение педагогов 

по вопросам участия в  

конкурсах 

профессионального 

мастерства различного 

уровня. 

в 

течение 

года 

информирование 

консультации 

 

специалисты 

СПМПС ОО  

г. Омска 

 

методисты 

3.8 Пополнение банка 

данных инновационного 

педагогического опыта  

педагогов  ОУ города. 

в 

течение 

года 

анализ методисты заведующий 

отделом 

3.9 Участие в работе 

диалоговой площадки 

августовского совещания 

«Методическое 

сопровождение развития 

школьных служб 

примирения 

 в образовательных 

август выступление методисты заведующий 

отделом 
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организациях города 

Омска» 

3.10 Работа секции 

«Психология и 

педагогика» научно-

практической 

конференции 

обучающихся  5 - 11 

классов «Шаги в науку». 

февраль-

март 

работа секции обучающиеся  

и педагоги  

ОУ г.Омска 

оргкомитет 

3.11 Координация работы 

педагогов в рамках 

деятельности 

региональной РИП-ИнКО 

«Образование детей 

особой заботы». 

в течение 

года 

консультации члены РИП-

ИнКО 

заведующий 

отделом 

3.12 Повышение  

профессиональной 

компетентности соц. 

педагогов, педагогов-

психологов, учителей-

логопедов, учителей- 

дефектологов «Школа 

начинающего 

специалиста»   

по плану    семинар специалисты 

СПМПС ОО  

г. Омска 

со стажем 

работы 

до 3-х лет 

руководители 

ГМО 

3.13 Повышение  

профессиональной 

компетентности     

«Школа  превентолога»   

для педагогов-

координаторов, 

реализующих программу 

О. Романовой «Полезные 

привычки. Полезные 

навыки. Полезный 

выбор».   

по плану    заседание 

консультация 

педагоги-

превентологи 

Земова И.В. 

3.14 Повышение  

профессиональной 

компетентности     

социальных педагогов  

ОО 

по плану 

работы   

заседание ГМО социальные 

педагоги  

СПМПС ОО  

г. Омска 

руководитель 

ГМО 

3.15 Повышение  

профессиональной 

компетентности      

педагогов-психологов 

ОО 

по плану 

работы   

заседание ГМО педагоги-

психологи 

СПМПС ОО  

г. Омска  

руководитель 

ГМО 

3.16 Повышение  

профессиональной 

компетентности      

педагогов-психологов 

ДОУ  

по плану 

работы   

заседание ГМО педагоги-

психологи 

СПМПС ОО  

г. Омска  

руководитель 

ГМО 

3.17 Повышение  

профессиональной 

по плану 

работы   

заседание ГМО учителя-

дефектологи 

руководитель 

ГМО 
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компетентности      

учителей-дефектологов   

СПМПС ОО  

г. Омска  

3.18 Повышение  

профессиональной 

компетентности      

учителей-логопедов 

по плану 

работы   

заседание ГМО учителя-

логопеды 

СПМПС ОО  

г. Омска  

руководитель 

ГМО 

3.19 Повышение  

профессиональной 

компетентности      

педагогов 

дополнительного 

образования, 

работающих с детьми с 

ОВЗ 

по плану 

работы   

заседание ГМО учителя-

логопеды 

СПМПС ОО  

г. Омска 

руководитель 

ГМО 

3.20 Оказание  практической 

помощи по решению 

профессиональных 

затруднений педагогов 

посредством работы в  

в 

течение 

года 

заседание 

Балинтовской 

группы 

консультации 

супервизия 

специалисты 

СПМПС ОО  

г. Омска 

  

руководители 

ГМО 

3.21 Планирование; 

подготовка программ к 

рецензированию; 

помощь в работе по 

составлению портфолио  

на аттестацию, 

конкурсы; обобщения и 

распространения опыта 

работы. 

в 

течение 

года 

консультации специалисты 

СПМПС ОО  

г. Омска 

  

руководители 

ГМО 

3.22 Инновационная  

площадка  «Реализации 

ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ  

и ФГОС для 

обучающихся с УО» 

в 

течение 

года  

по плану     

постоянно 

действующий 

семинар 

педагогические 

работники ОО 

г. Омска 

методисты 

3.23 Областная методическая 

площадка  «Школьные 

службы медиации» 

в 

течение 

года  

по плану 

работы   

постоянно 

действующий 

семинар 

педагогические 

работники ОО 

г. Омска 

методисты 

3.24 Выступление по теме 

«Организация и 

содержание внеурочной 

деятельности ФГОС 

начального общего 

образования» 

сентябрь семинар – 

совещание 

для 

заместителей 

директоров ОО 

г. Омска 

директор 

3.25 Разработка и выпуск  

инновационного 

образовательного 

продукта УМК «Я и 

Полезные привычки». 

в 

течение 

года  

по плану  

городская 

творческая группа 

педагогов 

превентологов 

педагоги-

превентологи 

Земова И.В. 

3.26  «Педагогический октябрь городской педагогические методисты 
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меридиан» фестиваль 

профессиональны

х объединений  

работники  ОУ  

г. Омска 

3.27 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников: 

«Организация работы 

ПМПк в 

образовательном 

учреждении»  

декабрь групповая 

консультация  

руководители  

СПМПС ОО г. 

Омска 

Гусева О.В. 

3.28 Презентация  

методических продуктов 

ГМО педагогических 

работников ОО г. Омска. 

Подведение итогов 

методического 

сопровождения 

специалистов служб 

СПМПС за 2017-18 уч. 

год.  

май итоговое 

заседание 

специалисты 

СПМПС ОО  

г. Омска 

  

руководители 

ГМО 

3.29 Тренинги  общение в 

педагогической 

практике; 

саморегуляции; 

оптимизации 

эмоционального 

состояния педагога 

  «Секреты 

бесконфликтного 

общения». 

в 

течение 

года 

тренинг педагоги   

ОО г. Омска 

  

методисты 

педагоги-

психологи 

3.30 Методическое   и 

психологическое   

сопровождение:      

-муниципальный 

конкурс молодых 

педагогов «Открытие»,  

-муниципальный 

конкурс «Лидер в 

образовании»,  

-муниципального 

конкурса для педагогов 

ДО «Сердце отдаю 

детям», 

-(периоды: подготовка, 

непосредственное 

участие, пост-период - 

выход из стресса) 

по 

графику 

депрта-

мента 

образова

ния 

тренинги 

семинары 

консультации 

педагоги  

ОО г. Омска 

 

методисты 

педагоги-

психологи 

3.1. Центр дополнительного профессионального образования 

3.31 Реализация программы 

подготовки медиаторов – 

в течение 

учебного 

учебный курс старшеклас-

сники    

Гусева О.А. 

Мельникова  
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4.  Социально-психолого-медико-педагогическая   помощь 

4.1. Городской (территориальной) психолого-медико-педагогической комиссии  

города Омска 

  4. 1 Комплексное 

обследования детей в 

целях своевременного 

выявления особенностей 

в физическом и (или) 

психическом развитии и 

(или) отклонений в 

поведении  

в течение 

учебного 

года 

 

заседание члены ГПМПК руководитель  

ГПМПК 

  4. 2 Подготовка по 

результатам 

обследования 

рекомендаций по 

оказанию детям 

психолого-медико-

педагогической помощи 

и организации их 

обучения и воспитания, 

подтверждение, 

уточнение или 

изменение ранее данных 

комиссией рекомендаций  

в течение 

учебного 

года 

 

заседание члены ГПМПК руководитель  

ГПМПК 

  4. 3 Оказание 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) детей, 

работникам 

образовательных 

организаций, 

организаций, 

осуществляющих 

социальное 

обслуживание, 

медицинских 

организаций, других 

организаций по 

в течение 

учебного 

года 

 

заседание члены ГПМПК руководитель  

ГПМПК 

тренеров  года ОО г. Омска М.М. 

3.32 Реализация программы 

медиаторов – тренеров  

февраль учебный курс педагоги 

ОО г. Омска 

Гусева О.А. 

Мельникова  

М.М. 

3.33 Реализация программы 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей с ОВЗ 

и интеграции в 

образовательный 

процесс детей-

инвалидов» 

март учебный курс педагоги 

ОО г. Омска 

Гусева О.А. 
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вопросам воспитания, 

обучения и коррекции 

нарушений развития 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

и (или) девиантным 

(общественно опасным) 

поведением  

  4. 4 Оказание помощи 

федеральным 

учреждениям медико-

социальной экспертизы 

содействие в разработке 

индивидуальной 

программы 

реабилитации ребенка-

инвалида 

в течение 

учебного 

года 

 

заседание члены ГПМПК руководитель  

ГПМПК 

  4. 5 Осуществление учета 

данных о детях с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и (или) девиантным 

(общественно опасным) 

поведением 

в течение 

учебного 

года 

 

база данных 

ГПМПК 

 секретари 

ГПМПК 

руководитель  

ГПМПК 

  4. 6 Участие в организации 

информационно-

просветительской работе 

с населением в области 

предупреждения и 

коррекции недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии и 

(или) отклонений в 

поведении детей 

в течение 

учебного 

года 

 

информировани

е, буклеты для 

родителей и 

педагогов 

члены ГПМПК руководитель  

ГПМПК 

 4. 7 Просветительская работа 

с родителями детей  с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

по вопросам 

взаимодействия с 

ГПМПК:  

- выступления на 

родительских собраниях 

в образовательных 

организациях; 

-участие в круглых 

столах с родительской 

общественностью; 

- участие в 

общественных акциях 

(День инвалида, день 

помощи детям с РАС  

- проведение Омска 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

март-

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выступления члены ГПМПК руководитель  

ГПМПК 
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открытого микрофона 

для родителей детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

по вопросам развития, 

обучения и воспитания. 

декабрь 

  4. 8 Родительские собрания, 

обучающие семинары, 

конференций, круглых 

столов по вопросам 

развития и обучения 

детей различных 

возрастных категорий. 

по 

запросу 

выступления родители 

(законные 

представители)   

руководитель  

ГПМПК  

члены ГПМПК 

4.9 Просветительская работа 

по реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ и ФГОС УО 

в течение 

учебного 

года 

 

семинары, 

круглые столы 

для педагогов 

ОУ г. Омска 

члены ГПМПК руководитель  

ГПМПК 

4.10 Мониторинг учета 

рекомендаций комиссии 

по созданию 

необходимых условий 

для обучения и 

воспитания детей в 

образовательных 

организациях, а также в 

семье (с согласия 

родителей (законных 

представителей) детей)  

в течение 

учебного 

года 

 

участие в 

проверках ДО 

по 

согласованию 

члены ГПМПК руководитель  

ГПМПК 

4.11 Взаимодействие с 

органами системы 

профилактики  

по 

запросу 

 члены ПМПК специалисты 

различных 

организаций 

4.12 Взаимодействие с 

Советами 

профилактики, ПМПк  

образовательных 

учреждений 

по 

запросу 

 члены ПМПК специалисты 

различных 

организаций 

4.13 Участие в 

межведомственном 

ПМПк  

по 

запросу 

заседание Кислова О.В. 

Гусева О.А. 

Управления 

опеки и 

попечительства 

ДО 

4.2. Ресурсный центр инклюзивного образования 

4.14 Изучение социального 

запроса и потребностей 

на оказание 

образовательных услуг 

август-

сентябрь 

орг. 

мероприя 

тия 

педагоги заведующий 

отделом 

4.15 Организация и 

планирование 

деятельности РЦИО на 

новый учебный год 

сентябрь совещания в 

отделе 

педагоги заведующий 

отделом 

4.16 Заключение договоров с 

ОУ города о 

взаимодействии при 

в течение 

года 

консультации  педагоги ОУ, 

родители 

детей с ОВЗ 

заведующий 

отделом 
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реализации  адаптиро- 

ванной образовательной 

программы НОО ОВЗ 

4.17 Составление 

расписания   

коррекционно-

развивающих занятий с 

обучающимися ОВЗ  

сентябрь собеседование педагоги заместитель 

директора 

4.18 Сопровождение 

обучающихся, в том 

числе с ОВЗ 

общеобразовательных 

школ, испытывающих 

трудности в освоение 

образовательных 

программ в рамках 

деятельности ресурсного 

центра инклюзивного 

образования. 

по запросу  

в течение 

учебного года 

 

оказание 

помощи 

педагоги-

психологи 

учителя-

дефектологи,  

учителя-

логопеды, 

социальные 

педагоги 

заведующий 

отделом 

4.19 Своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

создании СОУ  

в течение 

года 

заседания  

ПМПк 

педагоги 

отдела, 

родители, 

педагоги ОУ   

заведующий 

отделом 

4.20 Анализ работы РЦИО за 

учебный год.   

май  

 

совещания в 

отделе 

педагоги заведующий 

отделом 

4.21 Участие в разработке 

совместно с ОУ АОП, 

образовательного 

маршрута, 

образовательных 

программ, учебного 

плана и условий 

получения основного 

общего образования 

обучающимся с ОВЗ на 

основе комплексной 

оценки личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

освоения АОП ООО, 

заключения ПМПК 

по запросу   в 

течение года 

консультации педагоги 

отдела, 

педагоги ОУ   

заведующий 

отделом 

4.22 Участие в реализации 

курсов коррекционно-

развивающей области и 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения 

обучающегося с ОВЗ, в 

том числе путем 

разработки и реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

по запросу   в 

течение года 

консультации   педагоги 

отдела, 

педагоги ОУ   

заведующий 

отделом 
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программ 

4.23 Выявление особых 

образовательных 

потребности 

обучающегося с ОВЗ, 

обусловленные 

недостатками в его 

физическом и (или) 

психическом развитии. 

по запросу   в 

течение года 
псих.- пед. 

диагностика  

обучающиеся  педагоги ОУ 

4.24 Осуществление 

индивидуально-

ориентированной 

психолого-медико-

педагогической помощи 

обучающимся с ОВЗ с 

учетом особых 

образовательных 

потребностей, 

индивидуальных 

возможностей 

обучающегося (в 

соответствии с 

рекомендациями 

ПМПК). 

по запросу   в 

течение года 
коррекционо-

развивающие 

занятия 

обучающиеся  педагоги-

психологи, 

учителя-

дефектологи,  

учителя-

логопеды, 

социальные 

педагоги 

4.25 Определение совместно 

с ОУ перечня, 

содержания и плана 

реализации 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий, 

обеспечивающих 

удовлетворение особых 

образовательных 

потребностей 

обучающегося с ОВЗ 

по запросу   в 

течение года 

консультации   

супервизия   

педагоги 

отдела, 

педагоги ОУ   

заведующий 

отделом 

4.26 Разработка АОП НОО 

для обучающихся с ОВЗ, 

заключением психолого-

медико-педагогической 

комиссии, 

индивидуальной 

программой 

реабилитации (для 

ребенка-инвалида). 

по запросу   в 

течение года 

консультации   

супервизия   

педагоги 

отдела, 

педагоги ОУ   

заведующий 

отделом 

4.27 Осуществление в течение консультации обучающиеся  педагоги-
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диагностики детей с ОВЗ 

и инвалидностью.  

года психологи, 

дефектологи  

учителя-

логопеды, 

социальные 

педагоги 

4.28 Реализация 

коррекционно-

развивающих занятий  

в течение 

года 

занятия обучающиеся 

с ОВЗ и/или 

испытываю 

щие 

проблемы в 

обучении 

педагоги-

психологи, 

дефектологи  

учителя-

логопеды, 

социальные 

педагоги 

4.3. Логопункт 

4.29 Выявление изменений в 

речевом развитии детей 

и соответствия 

программы и формы 

получения образования  

уровню развития детей с 

ОВЗ. 

по запросу   в 

течение года 

диагностика  обучающиеся учителя-

логопеды 

4.30 Реализация 

коррекционно-

развивающих занятий с 

обучающимися  ОВЗ 

в течение 

учебного года 

индивидуаль

- ные и 

групповые 

занятия с 

детьми ОВЗ 

учителя-

логопеды дети 

учителя-

логопеды 

4.31 Определение динамики 

развития познавательных 

процессов и речи 

обучающихся  с ОВЗ. 

апрель-май мониторинг  учителя-

логопеды 

обучающиеся 

заведующий 

отделом 

4.4. Лекотека. 

4.32 Выявление изменений в 

развитии детей и 

соответствия программы 

и формы получения 

образования  уровню 

развития детей с ОВЗ. 

сентябрь диагностика обучающиеся педагоги-

психологи, 

учителя-

дефектологи 

социальные 

педагоги 

4.33 Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута ребѐнка по 

заключению ПМПК. 

сентябрь индивидуаль

ная работа 

обучающиеся  

с ОВЗ 

учителя-

логопеды, 

4.34 Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в образовательном 

пространстве. 

в течение 

учебного года 

индивидуаль

ная работа 

обучающиеся  

с ОВЗ 

педагоги-

психологи, 

учителя-

дефектологи 

социальные 

педагоги 

4.35 Реализация 

коррекционно-

развивающих, 

в течение 

учебного года 

групповые  

занятия 

обучающиеся  

с ОВЗ 

педагоги-

психологи, 

учителя-
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образовательных 

программ для детей  ОВЗ 

дефектологи 

социальные 

педагоги 

4.36 Определение динамики 

развития познавательных 

процессов обучающихся  

с ОВЗ. 

апрель-май диагностика обучающиеся учителя-

логопеды, 

4.5. Группы кратковременного пребывания 

4.37 Определение динамики 

развития познавательных 

процессов обучающихся  

с ОВЗ. 

сентябрь, 

апрель-май 

диагностика обучающиеся социальные 

педагоги 

4.38 Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ для детей 

старшего дошкольного 

возраста (подготовка к 

школе). 

в течение 

учебного года 

групповые 

занятия 

 

обучающиеся   социальные 

педагоги 

4.6. Служба ранней помощи 

4.39 Раннее выявление риска 

развития нарушений 

здоровья и нарушений 

здоровья у детей  

в течение 

учебного года 

индивидуаль

ная работа 

дети от 0 до 3 

лет 

педагоги-

психологи, 

учителя-

дефектологи 

социальные 

педагоги 

4.40 Формирование и 

развитие способностей  

детей для их 

оптимальной адаптации 

и интеграции в общество 

в течение 

учебного года 

индивидуаль

ная работа 

дети от 0 до 3 

лет 

педагоги-

психологи, 

учителя-

дефектологи 

социальные 

педагоги 

4.41 Развитие  детей во 

избежание 

возникновения 

нарушения развития 

здоровья или коррекции 

для уменьшения уже 

возникших нарушений 

в течение 

учебного года 

индивидуаль

ная работа 

дети от 0 до 3 

лет 

педагоги-

психологи, 

учителя-

дефектологи 

социальные 

педагоги 

4.42 Развитие системы 

мероприятий по 

профилактике 

инвалидности и 

нарушений здоровья у 

детей; обеспечение 

подготовки и перехода 

ребенка раннего возраста 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

инвалидностью в ДОУ 

в течение 

учебного года 

индивидуаль

ная работа 

дети от 0 до 3 

лет 

педагоги-

психологи, 

учителя-

дефектологи 

социальные 

педагоги 
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4.43 Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ для детей 

младшего дошкольного 

возраста (группы 

раннего развития) 

в течение 

учебного года 

индивидуаль

ная работа 

дети от 0 до 3 

лет 

педагоги-

психологи, 

учителя-

дефектологи 

социальные 

педагоги 

4.44 Помощь  родителям в 

создании оптимальных 

условий для развития и 

обучения ребенка в 

условиях семьи, 

повышения уровня 

компетентности 

родителей и других 

членов семьи, для 

расширения их 

возможностей по 

созданию условий для 

выстраивания маршрута 

роста и развития 

ребенка, планирования 

жизни ребенка в 

бедующем 

в течение 

учебного года 

консультации родители педагоги-

психологи, 

учителя-

дефектологи 

социальные 

педагоги 

4.7. Городской консультативный пункт  

4.45 Оказание всесторонней 

помощи родителям 

(законным 

представителям) и детям 

5-6 лет, не посещающим 

образовательные 

учреждения, в 

обеспечении равных 

стартовых возможностей 

при поступлении в 

школу 

в течение 

года 

консультации родители педагоги-

психологи, 

учителя-

дефектологи 

социальные 

педагоги 

учителя-

логопеды 

4.46 Оказание 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) по 

различным вопросам 

воспитания, обучения и 

развития ребенка 

дошкольного возраста 

в течение 

года 

консультации родители педагоги-

психологи, 

учителя-

дефектологи 

социальные 

педагоги 

учителя-

логопеды 

4.47 Оказание содействия в 

социализации детей 

дошкольного возраста, 

не посещающих ОУ  

в течение 

года 

консультации родители 

дети 

педагоги-

психологи, 

учителя-

дефектологи 

социальные 

педагоги 

учителя-
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логопеды 

4.48 Проведение 

комплексной 

профилактики 

различных отклонений в 

физическом, 

психическом и 

социальном развитии 

детей дошкольного 

возраста, не 

посещающих ОУ  

в течение 

года 

консультации родители 

дети 

педагоги-

психологи, 

учителя-

дефектологи 

социальные 

педагоги 

учителя-

логопеды 

4.49 Определение 

потенциальных 

возможностей детей   

в течение 

года 

диагностика родители 

дети 

педагоги-

психологи, 

учителя-

дефектологи 

социальные 

педагоги 

учителя-

логопеды 

4.50 Изучение стилей 

семейного воспитания 

обучающихся с ОВЗ 

в течение 

года 

диагностика   

консультации      

родители педагоги-

психологи 

4.51 Обеспечение 

взаимодействия между 

учреждением, и другими 

организациями 

социальной и 

медицинской поддержки 

детей и родителей 

(законных 

представителей) 

в течение 

года 

взаимодейст

вие 

заведующий 

отделом 

директор 

4.52 Психологическое 

консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

проблемам 

взаимоотношений с 

обучающимися, их 

развития, 

профессионального 

самоопределения 

в течение 

года 

консультации родители педагоги-

психологи 

4.53 Консультирование 

обучающихся по 

проблемам 

самопознания, 

профессионального 

самоопределения, 

личностным проблемам, 

вопросам 

взаимоотношений в 

коллективе и другим 

в течение 

года 

консультации      обучающиеся педагоги-

психологи 
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вопросам. 

4.54 Консультирование 

педагогов 

образовательных 

учреждений, 

медицинских 

работников.    

в течение 

года 

консультации      обучающиеся   педагоги-

психологи 

4.55 Семейное 

консультирование по 

вопросам воспитания и 

обучения, 

межличностного 

общения, детско-

родительских 

отношений. 

в течение 

года 

консультации      родители педагоги-

психологи 

4.56 Консультирование в 

рамках «Телефона 

доверия». 

в течение 

года 

консультации      население педагоги-

психологи 

4.57 Консультирование 

администрации, 

педагогов 

образовательных 

организаций по 

проблемам 

взаимоотношений в 

трудовом коллективе и 

другим 

профессиональным 

вопросам 

в течение 

года 

консультации       участники 

образовательн

ых отношений 

педагоги-

психологи 

4.58 Онлайн- 

консультирование в 

рамках работы ИнКО 

«Образование детей 

особой заботы»: 

консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

проблемам обучения 

обучающимис с ОВЗ, а 

также находящимися в 

трудных жизненных 

ситуациях, по вопросам 

их профессионального 

самоопределения. 

в течение 

года 

консультации      родители педагоги-

психологи 

4.8  Социально-юридическая клиника 

4.59 Консультирование по 

социальным и правовым 

вопросам 

по запросу   в 

течение года 

консультации      население   юрисконсульты 

педагоги-

психологи 

социальные 

педагоги 
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4.60 Деятельность «Службы 

медиации» 

по запросу   в 

течение года 

консультации      население   юрисконсульты 

педагоги-

психологи 

социальные 

педагоги 

4.9. Психолого-медико-педагогическом консилиум 

4.61 Согласование планов 

мероприятий психолого 

– педагогической 

реабилитации или 

абилитации, 

предусмотренных ИПРА 

ребенка – инвалида; 

индивидуальных 

программы развития 

детей с ОВЗ 

сентябрь заседание члены ПМПк председатель 

ПМПк 

4.62 Обсуждение результатов 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий 

ноябрь 

 январь 

заседание члены ПМПк председатель 

ПМПк 

4.63 Обсуждение результатов 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий. 

Подготовка 

рекомендаций для 

прохождения ПМПК 

апрель заседание члены ПМПк председатель 

ПМПк 

5. Дошкольные группы присмотра и  ухода для детей с ОВЗ 

5.1 Комплектование  групп  

присмотра и  ухода дл 

детей с ОВЗ 

август, 

сентябрь 

собеседование родители заведующий 

отделом 

5.2. Организация работы 

дошкольных групп  

присмотра и  ухода для 

детей с ОВЗ 

сентябрь общее        

родительское 

собрание 

родители заведующий 

отделом 

5.3 Развитие социально-

бытовых навыков 

воспитанников 

в течение 

года 

повседнев 

ная деятель 

ность 

воспитанники социальные 

педагоги 

5.4 Организация питания 

воспитанников 

в течение 

года 

 повар              медицинская 

сестра 

6. Дополнительное образование детей 

6.1.Работа центра развития и поддержки  одаренных детей 

6.1 Деятельность вокально-

хоровой школе-студии 

«Поющие волшебники» 

в течение 

года 
занятия, 

внеурочные 

мероприятия 

обучающиеся  педагоги  

дополнительно

го образования 

6.2 Деятельность вокально-

хоровой  студии «Ми-фа-

солька» 

в течение 

года 
занятия, 

внеурочные 

мероприятия 

обучающиеся  педагоги  

дополнительно

го образования 

6.3 Деятельность 

хореографической 

студии «Дебют» 

в течение 

года 
занятия, 

внеурочные 

мероприятия 

обучающиеся  педагоги  

дополнительно

го образования 



24 
 

6.4 Реализация программ 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ художественной 

направленности 

    в течение 

учебного года 

групповые, 

подгрупповые 

занятия 

обучающиеся  педагоги  

дополнительно

го образования 

6.2.Деятельность центра развития и поддержки  физического здоровья 

6.5 Реализация программ 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ физкультурно-

спортивной 

направленности 

    в течение 

учебного года 

групповые, 

подгрупповые 

занятия 

обучающиеся педагоги  

дополнительно

го образования 

6.6 Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

одаренных детей 

в течение 

учебного года 

консультации 

групповые, 

подгрупповые 

занятия 

обучающиеся  педагоги  

дополнительно

го образования 

7. Воспитательная работа с обучающимися 

7.1 День открытых дверей 

«Страна Знайка»; 

праздничный концерт,  

игровые площадки. 

02.09.2017 развлечение 

путешествие 

по станциям 

обучающиеся 

 

заместитель 

директора 

7.2 Беседа «Правила 

безопасного дорожного 

движения». 

07.09.2017 беседы обучающиеся 

 

заместитель 

директора 

7.3 Беседа «День пожилого 

человека. 

Преемственность 

поколений». 

01.10.2017 беседы, 

изготовление 

открытки   

обучающиеся 

 

заместитель 

директора 

7.4 Поздравительные 

открытки своими руками 

для педагогов учреждения 

26.09 - 05.10. 

2017 

творческая 

мастерская  

обучающиеся 

 

заместитель 

директора 

7.5 Конкурс поделок из 

природного материала 

«Все краски осени». 

09.10 - 30.10. 

2017 

выставка 

творческих 

работ 

обучающиеся 

 

заместитель 

директора 

7.6  Игровая программа 

«Осенний бал» 

с 26.10 по 

31.10.2017 

развлечение обучающиеся 

 

заместитель 

директора 

7.7  Фотоколлаж «Мамочка 

любимая моя»  

17.11 -

24.11.2017 

выставка 

рисунков 

обучающиеся 

 

заместитель 

директора 

7.8 Тематические занятия ко 

Дню Матери «Самая 

лучшая мама на свете» 

17.11-

26.11.2017 

беседы обучающиеся 

 

заместитель 

директора 

7.9 Благотворительная акция 

«Маленькая радость» 

для детей -инвалидов. 

21.11. - 

08.12.2017 

сбор канц. 

товаров и 

игрушек 

обучающиеся 

 

заместитель 

директора 

7.10 Городской конкурс 

творческих работ для 

детей с ограниченными 

возможностями «Мой 

мир» 

15.11 - 06.12 выставка 

творческих 

работ 

обучающиеся 

 

заместитель 

директора 

7.11  Городском конкурсе на 

лучшее новогоднее 

12.2017  выставка 

творческих 

обучающиеся 

 

заместитель 

директора 
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украшение «Украсим 

ѐлку сами» 

работ 

7.12 Игровая программа 

«Новогодние 

приключения» «Зимушка 

хрустальная» 

12.2017 праздничные 

развлечения 

обучающиеся 

 

заместитель 

директора 

7.13 Игровая программа 

«Коляда-коляда 

наморозил много льда» 

16.01.2018 тематические 

занятия 

обучающиеся 

 

заместитель 

директора 

7.14 Мероприятие к 23 

февраля «Папины дочки-

сыночки». 

18.02-

22.02.2018 

групповое 

развлечение 

обучающиеся 

 

заместитель 

директора 

7.15 Военно-спортивная 

эстафета ко Дню 

защитника Отечества 

«Вперѐд, мальчишки!» 

16.02 - 

21.02.2018 

игры-

соревнования 

в группах 

обучающиеся 

 

заместитель 

директора 

7.16 Городской конкурс  для 

детей дошкольного 

возраста с ОВЗ и 

инвалидностью 

«Солнышко в ладошке». 

26.03. - 

31.03.2018 

выставка обучающиеся 

 

заместитель 

директора 

7.17  Изготовление рисунков 

«Мамины глаза» 

26.02 - 

05.03.2018 

выставка 

рисунков 

обучающиеся 

 

заместитель 

директора 

7.18  Игровая программа  

«8 марта - праздник мам, 

весной стучится в двери 

к нам» 

06.03 - 07.03 развлечение 

поздравление  

обучающиеся 

 

заместитель 

директора 

7.19 Чтение стихов в рамках 

«Всемирного дня 

поэзии» 

21.03.2018 тематические 

занятия 

обучающиеся 

 

заместитель 

директора 

7.20 Театральные  постановки  

в рамках Всемирного дня 

театра  

 

27.03.2018 

 

спектакли обучающиеся 

 

заместитель 

директора 

7.21 Акции  «Смешинкин 

день» в рамках 

Всемирного дня 

здоровья  

01.04.2018 

 

02.04.2018 

 

тематические 

занятия 

обучающиеся 

 

заместитель 

директора 

7.22 Конкурс рисунков «Я 

выбираю здоровый образ 

жизни». 

Мероприятия для детей 

и родителей по темам: 

«Здоровый малыш - 

счастливая мама» 

«Режим дня - это 

важно?» 

«Поглядим, что мы 

едим» 

«В стране полезных 

привычек» 

01.04 -

07.04.2018 

выставка 

тематические 

занятия 

обучающиеся 

 

заместитель 

директора 
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7.23 Мероприятия ко Дню 

космонавтики   

12.04.2018 

 

беседы  обучающиеся 

 

заместитель 

директора 

7.24 Мероприятия к 

Международному Дню 

Земли: социальный 

проект «Чистая планета»  

22.04.2018 

 

 

 

просмотр 

мультимедиа 

презентации  

 

обучающиеся 

 

заместитель 

директора 

7.25 Мероприятия к 

Международному Дню 

танца «Смотри на меня, 

делай как я!»  

29.04.2018 

 

флэш-моб обучающиеся 

 

заместитель 

директора 

7.26 Творческая мастерская 

«Делай вместе с нами» 

по изготовлению 

сувениров, плакатов, 

игрушек. 

27.04 -

7.05.2018 

выставка 

творческих 

работ 

обучающиеся 

 

заместитель 

директора 

7.27 Конкурс на лучшую 

поздравительную 

открытку ветерану. 

30.04 - 

12.05.2018 

мастерская 

подарков  

обучающиеся 

 

заместитель 

директора 

7.28 Праздничная встреча с 

ветеранами ВОВ и 

детьми войны. 

7.05-

8.05.2018 

праздничная 

программа  

обучающиеся 

 

заместитель 

директора 

7.29 Презентации на тему: 

Великой Отечествен- 

ной войны «Помним, 

гордимся и чтим!» 

8.05.2018 показ 

мультимедиа 

обучающиеся 

 

заместитель 

директора 

7.30 Семейный  марафон к 

Международному дню 

семьи «Счастливы 

вместе» 

15.05.2018 семейный 

марафон 

обучающиеся 

 

заместитель 

директора 

7.31 Игровые программы 

«Мы хотим вам 

рассказать…»  

18.05-

30.05.2018 

выпускные 

развлечения 

обучающиеся 

 

заместитель 

директора 

7.32 Игровые программы к 

Дню защиты детей 

«Детство – это я и ты!» 

1.06.2018 праздничная 

программа   

обучающиеся 

 

заместитель 

директора 

8. Мероприятия по охране труда 

8.1 Инструктаж сотрудников 

по охране труда 

  2 раза в год   инструктаж работники  

учреждения 

ответственный 

по ОТ 

8.2 Организация работы 

комиссии по ОТ  

по плану 

работы 

 работники  

учреждения 

ответственный 

по ОТ 

8.3 Обучение и проверка 

знаний по охране труда 

в течении 

года 

занятия 

экзамен 

работники  

учреждения 

ответственный 

по ОТ 

8.4 Назначение 

ответственных по ОТ на 

новый учебный год 

1 раз в год  работники  

учреждения 

директор 

учреждения 

8.5 Разработка и 

утверждение инструкций 

вводного инструктажа и 

отдельно инструктажа на 

рабочем месте 

1 раз в год работа с 

документаций 

работники  

учреждения 

ответственный 

по ОТ 

8.6 Выполнение текущих в течение мероприятия работники  зам. директора, 
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ремонтных работ в 

кабинетах и служебных 

помещениях центра 

года учреждения заведующий 

хозяйством 

8.7 Мероприятия по 

облагораживанию 

территории центра: 

- проведение 

субботников; 

- уборка и вывоз листвы 

- покраск оборудования; 

- обрезка кустов, покос 

травы, ремонт 

оборудования на 

территории 

 

 

 

апрель, 

октябрь 

 

в течение 

лета 

мероприятия работники  

учреждения 

зам. директора, 

заведующий 

хозяйством 

8.8 Проверка готовности 

учреждения к новому 

учебному году 

август осмотр работники  

учреждения 

зам. директора, 

заведующий 

хозяйством 
8.9 Техническое 

обслуживание пультовой 

охраны и 

видеонаблюдения 

по плану осмотр по договору заведующий 

хозяйством 

8.10 Своевременное 

обновление аптечек 

первой помощи 

по мере 

необходимости 

организацио

нные 

мероприятия 

по договору медицинская 

сестра 

8.11 Прохождение 

периодических и 

предварительных 

медицинских осмотров 

ежегодно организацио

нные 

мероприятия 

работники  

учреждения 

директор  

8.12 Влажная уборка и 

проветривание 

помещений 

ежедневно по 

графику 

мероприятия работники  

учреждения 

медицинская 

сестра  

заведующий 

хозяйством 

8.13 Выдача специальной 

одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

в соответствии с 

типовыми отраслевыми 

нормами. 

в течение 

года по 

нормам 

организацио

нные 

мероприятия 

работники  

учреждения 

заведующий 

хозяйством 

8.14 Обеспечение работников 

моющими и 

обезвреживающими 

средствами в 

соответствии с 

утвержденными 

нормами 

в течении 

года по 

нормам 

организацио

нные 

мероприятия 

работники  

учреждения 

заведующий 

хозяйством 

8.15 Обеспечение средствами 

индивидуальной защиты 

от поражения 

электрическим током 

 

по мере 

необходимости 

организацио

нные 

мероприятия 

работники  

учреждения 

заведующий 

хозяйством 
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9. Мероприятия по пожарной безопасности 

9.1 Проведения учебных 

эвакуаций при пожаре 

сентябрь тренировка работники  

учреждения 

заместитель 

директора  

9.2 Обслуживание 

автоматической 

пожарной сигнализации 

по плану осмотр по договору заведующий 

хозяйством 

9.3 Проведение 

противопожарного 

инструктажа 

по плану инструктаж работники  

учреждения 

ответственный 

по ОТ, ПБ 

9.4 Зарядка и опломбировка 

огнетушителей 

по 

необходимости 

мероприятия по договору заведующий 

хозяйством 

 

10. Мероприятия по ГО ЧС 

10.1 Соблюдение режима ГО 

ЧС и выполнение 

плановых мероприятий 

в течение 

года по плану 

организацион

ные 

мероприятия 

работники  

учреждения 

руководитель 

ГО ЧС 

начальник 

штаба 

11. Внутренний (должностной) контроль 

11.1. Организация и осуществление образовательной деятельности учреждения 

11.1 Тематический  контроль  

Соответствие учебных 

кабинетов требованиям 

СанПиН 

сентябрь посещение  

учебных 

кабинетов  

по  графику  заместитель 

директора 

  

11.2 Обзорный    контроль   

Итоги комплектования 

учебных групп 

сентябрь посещение 

учебных 

занятий  

по  графику  заместитель 

директора 

  

11.3 Оперативный контроль  

Выполнение единых 

требований к 

документации. Изучение 

документации  

сентябрь собеседование 

с педагогами 

по  графику  заместитель 

директора 

  

11.4 Фронтальный  контроль  

Правильность и 

своевременность 

заполнения 

документации  

сентябрь изучение  

документации 

по  графику   заместитель 

директора 

  

11.5 Тематический  контроль 

Наличие документации 

отделов в соответствии с 

номенклатурой дел  

октябрь изучение 

документации 

по  графику   заместитель 

директора 

  

11.6 Обзорный    контроль 

Посещение 

коррекционно-

развивающих занятий  

октябрь наблюдение по  графику  заместитель 

директора 

  

11.7 Оперативный  контроль 

Наполняемость учебных 

групп 

октябрь посещение 

занятий, 

работа с 

документами 

по  графику заместитель 

директора 

  

11.8 Фронтальный   контроль 

Правильность и 

своевременность 

октябрь проверка 

журналов  

педагогов 

по  графику заместитель 

директора 
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заполнения 

документации 

11.9 Обзорный  контроль 

Соответствие 

календарно-

тематического 

планирования 

содержанию 

коррекционно-

развивающих занятий  

ноябрь анализ 

календарно-

тематических 

планов, 

журналов гр. 

работы 

по  графику заместитель 

директора 

  

11.10 Оперативный  контроль 

Наполняемость учебных 

групп 

ноябрь посещение 

занятий 

по  графику заместитель 

директора 

  

11.11 Оперативный  контроль 

Правильность и 

своевременность ведения 

документации 

ноябрь изучение 

документации  

по  графику заместитель 

директора 

  

11.12 Оперативный  контроль 

Актуальность целей и 

задач по работе с 

родительским активом  

ноябрь знакомство с 

работой 

педагогов   

по  графику заместитель 

директора 

  

11.13 Обзорный контроль 

Выполнение учебно – 

тематических планов  

декабрь посещение 

занятий 

по  графику заместитель 

директора 

  

11.14 Персональный контроль 

Наполняемость учебных 

групп 

декабрь посещение 

занятий 

по  графику заместитель 

директора 

  

11.15 Оперативный  контроль 

Правильность и 

своевременность ведения 

документации 

декабрь изучение 

документации  

по  графику заместитель 

директора 

  

11.16 Тематический   контроль 

Мониторинг 

эффективности 

воспитательной работы, 

качество проведения 

мероприятий с 

обучающимися 

декабрь посещение  

мероприятий 

по  графику заместитель 

директора 

  

11.17 Обзорный, оперативный 

контроль   

Мониторинг достижения 

планируемых 

результатов освоения 

образовательных 

программ 

январь диагностика, 

анализ 

результатов 

по  графику заместитель 

директора 

  

11.18 Тематический  контроль 

Наполняемость учебных 

групп 

январь посещение 

занятий 

по  графику заместитель 

директора 

8.19 Тематический  контроль 

Соответствие учебных 

занятий требованиям  

февраль посещение 

занятий. 

по  графику заместитель 

директора 
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11.20 Фронтальный контроль 

Эффективность 

использования форм и 

методов работы с 

родителями  

февраль посещение 

родительских 

собраний  

по  графику заместитель 

директора 

  

11.21 Персональный контроль 

Наполняемость учебных 

групп 

февраль  посещение 

занятий. 

по  графику заместитель 

директора 

  

11.22 Персональный контроль 

Учет педагогом 

индивидуальных 

особенностей  

обучающихся  на 

занятии  

март посещение 

занятий. 

по  графику заместитель 

директора 

  

11.23 Оперативный  контроль 

Наполняемость учебных 

групп 

март посещение 

занятий  

по  графику заместитель 

директора 

  

11.24 Тематический контроль 

Правильность и 

своевременность ведения 

документации  

март изучение 

документации 

по  графику заместитель 

директора 

  

11.25 Тематический контроль 

Соответствие учебных 

кабинетов требованиям 

СанПиН 

март посещение  

учебных 

кабинетов. 

по  графику заместитель 

директора 

  

11.26 Персональный контроль 

Наполняемость учебных 

групп 

апрель посещение 

занятий 

по  графику заместитель 

директора 

  

11.27 Оперативный  контроль 

Правильность и 

своевременность ведения 

документации 

апрель изучение 

документации 

по  графику заместитель 

директора 

  

11.28 Тематический контроль 

Использование 

нетрадиционных форм 

обучения  

апрель посещение 

занятий. 

по  графику заместитель 

директора 

  

11.29 Персональный контроль 

Мониторинг достижения 

планируемых 

результатов освоения 

детьми образовательных 

программ 

май итоговый 

мониторинг 

результатив-

ности  

по  графику заместитель 

директора 

  

11.30  Оперативный контроль 

Сохранность 

контингента  

обучающихся  

май посещение 

занятий  

по  графику заместитель 

директора 

  

11.31  Тематический контроль 

Правильность  и 

своевременность ведения 

документации 

май изучение 

документации 

по  графику заместитель 

директора 

  

11.32  Персональный июнь анализ по  графику заместитель 
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тематический контроль 

Соответствие 

календарно-

тематического плана 

содержанию работы  

июль 

август 

планов директора 

 

11.33  Персональный 

тематический контроль 

Наполняемость учебных 

групп 

июнь 

июль 

август 

посещение 

занятий 

по  графику заместитель 

директора 

11.34  Персональный 

тематический контроль 

Правильность и 

своевременность 

заполнения 

документации 

июнь 

июль 

август 

изучение 

документации 

по  графику заместитель 

директора 

 

11.35 Персональный 

тематический контроль 

 ведения документации: 

- проверка журналов; 

- проверка КТП; 

- проверка поурочных 

планов  

июнь 

июль 

август 

изучение 

документации 

по  графику заместитель 

директора 

 

11.36 Персональный 

тематический контроль 

Сверка списочного 

состава обучающихся в 

группах  по 

комплектованию. 

июнь 

июль 

август 

посещение 

занятий 

 

 

по  графику заместитель 

директора 

 

11.37 Персональный 

тематический контроль 

календарно-

тематических 

мероприятий  

июнь 

июль 

август 

посещение 

мероприятий 

по  графику заместитель 

директора 

 

11.2. Организация и осуществление методического сопровождения 

11.38 Тематический контроль 

Планирование 

представления опыта 

работы специалистов 

учреждений на 

городских методических 

объединениях педагогов-

психологов, социальных 

педагогов, учителей-

логопедов, учителей – 

дефектологов. 

сентябрь изучение 

документации 

по  графику   заместитель 

директора 

 

11.39 Тематический контроль 

Планирование 

представления опыта 

работы педагогов-

психологов, социальных 

педагогов, учителей-

логопедов, учителей – 

сентябрь изучение 

документации 

по  графику заместитель 

директора 
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дефектологов 

образовательных 

организаций города 

Омска в рамках «Школы   

начинающего 

специалиста» 

11.40 Тематический контроль 

Организация работы 

балентовской группы 

для решения 

профессиональных 

затруднений. 

сентябрь изучение 

документации 

по  графику заместитель 

директора 

 

11.41 Тематический контроль 

Наличие документации 

методиста в 

соответствии с 

номенклатурой дел. 

октябрь-

декабрь, 

февраль-

апрель 

изучение 

документации 

по  графику заместитель 

директора 

 

11.42 Тематический контроль 

Знакомство с методикой 

работы методиста, 

посещение городского 

методического 

объединения социальных 

педагогов 

образовательных 

организаций города 

Омска. 

октябрь-

декабрь, 

февраль-март 

  

изучение 

документации 

посещение 

мероприятий 

по  графику заместитель 

директора 

 

11.3. Организация и осуществление деятельности ГПМПК 

11.43 Соблюдение требований 

законодательства РФ 

в течение 

года 

постоянно  члены ГПМПК директор 

11.4. Организация и осуществление деятельности  дошкольных групп  присмотра  и ухода  

для детей с ОВЗ 

11.38 Контроль за закладкой 

продуктов, соблюдением 

норм и технологии 

приготовления блюд 

ежедневно  в 

течение года 

работа 

бракеражной 

комиссии 

члены 

комиссии 

председатель 

комиссии 

11.39 Контроль за качеством 

питания  

в течение 

учебного года 

рейды повар  

младшие 

воспитатели 

родители 

11.40 Контроль  адаптации 

воспитанников к условия 

дошкольной группы 

присмотра  и ухода для 

детей с ОВЗ   

в течение 

учебного года 

контроль по 

графику 

младшие 

воспитатели 

заместитель 

директора 

заведующий 

отделом                 

медицинская 

сестра 

11.41 Контроль  санитарного 

состояния дошкольных 

групп  присмотра  и 

ухода для детей с ОВЗ

   

в течение 

учебного года 

контроль по 

графику 

младшие 

воспитатели 

заместитель 

директора 

заведующий 

отделом                 

медицинская 

сестра 
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11.42 Контроль соблюдения 

распорядка дня 

(прогулки) 

 тематический 

контроль 

по графику 

младшие 

воспитатели 

заместитель 

директора 

заведующий 

отделом                 

медицинская 

сестра 

11.43 Контроль  организации 

питания 

в течение 

учебного года 

контроль по 

графику 

повар 

медицинская 

сестра 

заместитель 

директора 

заведующий 

отделом                  

11.4. Организация и осуществление деятельности  учреждения 

11.44 Организация и 

проведение 

административно-

общественного контроля 

по ОТ 

по плану 

работы 

рейды работники  

учреждения 

директор 

ответственный 

по ОТ, 

председатель 

ПК 

11.45 Проведение общего 

технического осмотра 

зданий на соответствие 

безопасной 

эксплуатации 

3 декада 

августа, 1 

декада марта 

осмотр работники  

учреждения 

заместитель 

директора, 

заведующий 

хозяйством 

11.46 Контроль теплового 

режима в помещениях 

учреждения 

ежедневно в 

зимний 

период 

контроль работники  

учреждения 

медицинская 

сестра 

зав.хозяйством 

11.47 Контроль эффективности 

расходования 

электроэнергии тепла и 

воды 

ежемесячно осмотр работники  

учреждения 

заведующий 

хозяйством 

11.48 Контроль за состоянием 

эвакуационных путей 

ежемесячно осмотр работники  

учреждения 

заместитель 

директора, 

заведующий 

хозяйством 

11.49 Контроль за 

безопасностью условий 

содержания детей и 

охраной жизни и 

здоровья воспитанников 

в учреждении 

в течение 

учебного года 

рейды младшие 

воспитатели 

родители 

11.50 Контроль за целевым и 

рациональным 

расходованием 

финансовых средств 

учреждения 

в течение 

учебного года 

документация бухгалтерия общественный 

Совет 

11.51 Осуществление контроля 

за реализацией плана 

мероприятий  

по противодействию 

коррупции  

в течение  

года 

контроль работники  

учреждения 

комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

11.52 Осуществление контроля 

за реализацией мер по 

профилактике 

в течение  

года 

контроль работники  

учреждения 

комиссия по 

противодейств

ию коррупции 
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коррупции в 

учреждении. 

12. Государственно-общественное управление 

12.1 Совет учреждения 

12.1 Принятие локальных 

актов учреждения. 

Публичный отчет за 

2016-2017 учебный год 

Обсуждение плана 

работы учреждения 

сентябрь заседание члены Совета 

учреждения 

председатель 

Совета 

родителей 

12.2 Совет родителей 

12.2 Выборы председателя и 

секретаря Совета 

родителей. 

Выборы представителей 

от родительской 

общественности в  

комиссию по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений. 

Утверждение плана 

работы Совета 

родителей на учебный 

год.  

Знакомство с актом 

готовности учреждения к 

новому учебному году. 

Обсуждение замечаний и 

рекомендаций комиссии.  

Обсуждение плана 

учебно-воспитательной 

работы на новый 

учебный год.  

Обсуждения отчета по 

самообследованию 

учреждения. 

сентябрь заседание директор  

заместитель 

директора 

председатель 

Совета 

родителей 

12.3 Планирование работы по 

оснащению учреждения, 

ремонтным работам, 

приобретению 

оборудования и т.п. 

Подведение итогов рейда 

по проверке организации 

питания. 

май заседание директор  

заместитель 

директора 

председатель 

Совета 

родителей 

12.4 Участие родителей и 

общественности в 

оказании практической 

помощи в новом 

учебном году. 

в течение 

учебного года 

мероприятия родители председатель 

Совета 

родителей 
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12.5 Рассмотрение   

предложений от 

родителей, педагогов, 

работников учреждения. 

в течение 

учебного года 

мероприятия родители председатель 

Совета 

родителей 

12.6 Работа с социально 

неблагополучными 

семьями (по 

необходимости) 

в течение 

учебного года 

мероприятия родители председатель 

Совета 

родителей 

12.7 Участие в организации и 

проведении мероприятий 

по очистке территории и 

вывозу мусора после 

субботников 

в течение 

учебного года 

мероприятия родители председатель 

Совета 

родителей 

12.8 Участие в организации и 

проведении открытых 

мероприятий 

организуемых в 

учреждении (праздники, 

развлечения, 

соревнования, конкурсы, 

выставки, Дни открытых 

дверей, открытые 

занятия, мастер-классы и 

т.п. 

в течение 

учебного года 

мероприятия родители председатель 

Совета 

родителей 

12.3. Общественный  совет   

12.9 Привлечение 

внебюджетных средств, 

определение 

направлений, форм, 

размера и порядка 

использования 

учреждением 

внебюджетных средств; 

в течение 

учебного года 

мероприятия члены Совета   председатель 

общественного  

12.4. Комиссия по противодействию коррупции 

12.10 Меры  направленные на 

предупреждение 

коррупции, на 

устранение причин  

и условий ее 

порождающих 

в течение 

года 

беседы 

профилакти-

ческие 

мероприятия 

члены 

комиссии    
председатель 

комиссии    

12.5. Комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

12.11 Рассмотрение 

конфликтных случаев 

в течение 

учебного года 

по заявлению 

заседание члены 

комиссии    

председатель 

комиссии    


