
РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ. 

 

Формы и цели работы с педагогическими кадрами. 

 

№ 

п/п 

Формы и направления 

работы с педагогическими 

кадрами. 

Цели. 

 Организация работы с 

педагогическими кадрами. 

Обеспечение системной образовательной 

деятельности через взаимодействие всех 

членов педагогического коллектива. 

 Педагогический совет. Повышение мотивации педагогов на 

участие в программе развития школы; 

принятие решений по организации учебно-

воспитательной работы. 

 Методические объединения 

учителей, воспитателей и 

классных руководителей. 

Изучение и использование эффективных 

методов и форм методической работы, 

повышение профессионального мастерства 

педагогов. 

 Специальные семинары. Повышение психолого-педагогической 

компетентности педагогов школы. 

 Инновационная, научно-

методическая деятельность. 

Оптимизация учебно-воспитательного 

процесса в школе, повышение 

эффективности работы по вводимым 

инновационным проектам. 

 Индивидуально-

методическая работа с 

молодыми специалистами. 

Повышение педагогического мастерства 

молодых педагогов. 

 Аттестация педагогов. Формирование у педагогов потребности 

непрерывного, профессионального роста. 

Стимулирование педагогического 

творчества. 

 Административные 

совещания. 

 Анализ хода реализации программы 

развития школы, определение стратегии 

развития школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА. 

 

Основные задачи. 
 

1. Создание санитарно-гигиенических и социально-психологических 

условий в школе, способствующих укреплению здоровья 

обучающихся. 

2. Увеличение объема двигательной нагрузки учащихся на уроке и вне 

урока. 

3. Активная и широкая пропаганда, организация здорового образа 

жизни. 

4. Предоставление информации о способах оздоровления организма. 

Обучение конкретным приемам и методам оздоровления организма. 

5. Установление тесной взаимосвязи с медицинскими учреждениями 

по вопросам медицинского обследования, профилактики 

заболеваний. 

6. Организация обследования учащихся школы специалистами   

лечебно- профилактических учреждений, консультационных и 

коррекционных центров. 

 

   Реализация данных задач будет осуществляться конкретными средствами, 

методами, через систему спланированных мероприятий. Созданием 

определенных условий, в комплексе с концепцией развития учебно-

воспитательного процесса. 

 

Основные направления работы и пути реализации. 
 

1. Создание оптимальных санитарно-гигиенических условий: 
-    соблюдение теплового режима (18-20 градусов С); 

  -    поддержание в школе чистоты; 

  -    соблюдение нормативов освещенности в классах; 

организация санитарного контроля за состоянием воды, качеством пищи; 

соблюдение гигиенических норм и правил учащимися; 

организация здорового, витаминизированного и разнообразного питания 

учащихся школы (выращивание овощей для столовой на пришкольных 

участках); 

осуществление мер, предупреждающих распространение инфекционных 

заболеваний среди учащихся (беседы с привлечением медицинского 

работника) 

 

2. Условия для здоровья на уроке:  

 
Санитарно-гигиенические условия, учитывающие физиологию человека: 

формирование правильной осанки; 



правильное размещение учащихся при посадке, учитывающее состояние 

здоровья, смену места и т.д; 

использование мебели, соответствующей росту учащихся. 

2.2 Морально-психологические: 
спокойная, деятельная атмосфера; 

дифференцированный подход в обучении и оценке знаний учащихся; 

благожелательность; 

установить время проведения самоподготовок: 

 класс – 40 минут 

 классы – 45 минут 

 класс – 1 час; 

3. Физическое оздоровление учащихся: 
проведение уроков физкультуры (3 часа в неделю); 

проведение физминуток во время урока и на самоподготовках (2-9 кл.); 

проведение физиокоррекционных занятий в тренажерном зале для 

учащихся 6-9 классов (по группам здоровья); 

проведение утренней гимнастики (2-9 классах); 

проведение спортивного часа (ежедневно). 

 

4. Охват учащихся школы в спортивно-массовых мероприятиях: 
проведение ежемесячных школьных спортивных соревнований по 

различным видам спорта (легкая атлетика, настольный теннис, футбол, 

волейбол, баскетбол, туртехника, «Веселые старты», дартц, шашки, 

подвижные игры) и участие в зональных спортивных соревнованиях по 

этим же видам спорта; 

проведение 2 раза в год «Дня здоровья», «Зарницы»; 

организация и проведение массовых внутришкольных спортивных 

мероприятий, как средство расширения двигательной активности учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ. 

 

№ 

п\п 

Проводимые мероприятия. Дата 

проведе 

ния. 

Ответственн. 

 Проведение бесед в классах социальным 

педагогом, психологом и воспитателями о 

правах и обязанностях учащихся. 

Сентябрь. Воспитатели, 

Соц. педагог, 

психолог. 

 Акция «Полиция – детям». Встреча с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

В течение 

года. 

Соц. педагог. 

 Работа с родителями из семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении.  

В течение 

года. 

Соц. педагог. 

 Обследование малообеспеченных семей. 

Установление связи с органами социальной 

защиты. 

В течение 

года. 

Соц. педагог. 

 Осуществление контроля за семьями, где 

находятся «опекаемые» дети. 

В течение 

года. 

Соц. педагог. 

 Создание условий для получения 

учащимися старших классов 

предпрофессионального обучения по 

профессии столяр, полевод, швея. 

В течение 

года. 

Администрация 

 Отслеживание устройства выпускников 

школы в течении 3-х лет. 

Сентябрь. Соц. педагог. 

 Осуществление контроля  за работой штаба 

воспитательной работы 

В течение 

года. 

Администрация 

 Осуществление контроля за работой  

детского самоуправления в школе. 

В течение 

года. 

Администрация 

 Организация работы кружков: 

«Танцевальный», «Рукоделие», 

«Спортивный», «Художественная 

самодеятельность», «Народные 

инструменты», «Юный столяр»,  

«Хоровой». 

Сентябрь. Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


