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Цель:  

обеспечение эффективного устойчивого развития единой образовательной среды школы, способствующей всестороннему 

развитию личности ребёнка на основе формирования ключевых компетентностей обучающихся путём обновления 

содержания образования, развития практической направленности ОП. 

 

Задачи: 

-внедрение в учебно-воспитательный процесс школы методик, отвечающих требованиям КО школьников; 

 

-гармоничное развитие личности учащегося и его самореализация в различных видах внеурочной деятельности через 

воспитательную систему   школы; 

 

-создать условия для повышения профессионального мастерства учителей начальных классов, развитие их творческого 

потенциала с целью совершенствования качества преподавания и воспитания обучающихся; 

 

-объединить усилия педагогов школы, специалистов по созданию условий обучения и воспитания обучающихся ОВЗ; 

 

-развитие и коррекция нарушений устной и письменной речи обучающихся; 

 

-полноценное психологическое и личностное развитие всех субъектов образовательной среды, обеспечивающее 

психологический комфорт и успешность ОП; 

 

-социальное сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом которого является создание благоприятного 

социально-психологического климата, как основного условия развития, саморазвития, социализации личности;   

 

-создать условия для наиболее полной реализации индивидуальных способностей детей; 

 

-создать условия для деятельности школьника, результат которой самоопределение, самореализация, физическое воспитание, 

формирование интегративных ключевых компетенций школьника. 

 
 

 

 

 



 

Сентябрь 1 - 8 10-15 17-22 24-29 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

Педсовет. Анализ работы школы за 2017-2018 учебный год. Основные 

направления развития ОО. 

 Совещание  при 

зам.директора по УВР 

Учебно-методическая работа Разработка и  составление 

специальных и индивидуальных 

программ обучения для обучающихся 
с ОВЗ. 

Составление 

индивидуальных программ 

развития  для обучающихся 
с ОВЗ. 

Оформление и визирование необходимой документации, 

комплектование пакета документов в соответствии с 

рекомендуемым перечнем для обучающихся с ОВЗ. 
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Контроль за 

реализацией ЗУНов 

                                                                        Стартовые диагностические работы обучающихся 1-4 классов 

Прохождение 

программ 

                                                   Составление сетевого графика выполнения практической части программы на I полугодие 

Контроль за 

качеством УВП 

Т.к. «Организация адаптации обучающихся 1-х классов» 

Т.к.Организация индивидуального обучения, ГПД, ДОП, внеурочной Де 

Документальный 

контроль 

Обз.к. Утверждение РП, планов ВР Обз.к. Проверка личных дел обучающихся 1-х классов Обз.к. Проверка журналов 

Выполнение ФЗ «Об 

образовании» 

Формирование личных дел обучающихся получающих дотационное питание 

 

Процессуальный  

мониторинг 

                                                  Стартовая диагностика сформированности УУД на начало года 

Воспитательная работа 

 

 

 

День знаний. Торжественная линейка. 

«Первый звонок». 

Планирование работы. 

 

Краевая акция «Помоги пойти учиться» 

Неделя безопасности 

«Безопасная дорога», «Твои действия 

при ЧС» 

 

Заседание актива школы, 

выбор актива 

ОД Корректировка банка 

данных. Составление 

индивидуальных 

маршрутов. 

ФСК  Районный велокросс 

Осенний кросс 

«Умелые ручки» 1 тур. «Чудо 

гороховое».(поделки своими 

руками, ) 

Рейд «Как мы выглядим?» 

Подготовительный этап к недели 

здоровья.  

 

Общешкольная линейка. 

Презентация кружковой 

работы.  

Подготовка к празднику 

«День Учителя» 

Неделя здоровья. 

«Осенний кросс» 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Утверждение состава совета Профилактики, планирование на год. 

Согласование плана работы с МО  МВД России Шушенский. 

Согласование списков семей и детей состоящих на учёте МВД, 

КДНиЗП, УСЗН. 

Диагностика социальной среды обуч. требующих особого внимания  

Адаптация учащихся 1-х классов, вновь прибывших учащихся, 

обучающихся с ОВЗ (наблюдения, беседы).  

Родительское собрание в 1-х классах «Особенности процесса 

адаптации и психологическая готовность к школьному обучению» 
Анализ медицинских карт. Формирование группы детей для 

индивидуальных и групповых психокоррекционных занятий.  

Составление социального паспорта школы. 

Составление ежегодных сведений об ОУ для МО  МВД России 

Шушенский 

Контроль посещаемости уроков учащимися 

Анкетирование учащихся по выявлению  внеурочной занятости 

Профилактические беседы с учащимися состоящими на учёте МО 

МВД России Шушенский и ВШУ. 

 

Логопункт Первичное и углубленное обследование. Изучение документации детей, зачисленных на логопункт. Комплектование групп для 

коррекционной работы. Заполнение речевых карт, протоколов обследования устной и письменной речи, обработка результатов диагностики. 

Составление индивидуальных программ. 

Библиотека Урок информационной культуры «Путешествие к твоим друзьям»  (1 класс) 



 

Октябрь 1-6 8-13 15-20 22-31 

  Организационно-   

педагогическая деятельность 

   Совещание  при 
зам.директора по УВР 

 Учебно-методическая работа   Заседание ШМО. Семинар 

«Методика ВПТ». 

 Заседание родительского 

клуба «Вместе мы можем 

все!» с  родителями  детей 

с ОВЗ и специалистами 

школы 
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реализацией ЗУНов 

Т.к.Контрольный срез по русскому языку Контрольные работы за 1 четверть 

Прохождение 

программ 

                  Обз.к. Проверка прохождения программ по предметам 

Контроль за качеством 

УВП 

                                 Т.к.Организация адаптации обучающихся 1-х классов 

 

Т.к.Работа кружков и секций 

Всероссийский урок 

посвящённый творчеству 

Тургенева 

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет 

Документальный 

контроль 

 Об.к. Проверка дневников обучающихся 2-4 классов  

Выполнение ФЗ «Об 

образовании» 

Формирование личных дел учащихся, получающих дотационное питание 

 

Процессуальный  

мониторинг 

Анкетирование обучающихся «Уровень психологической комфортности (удовлетворенности)  в школе». 

Стартовая диагностика «Уровень сформированности личностных УУД у обучающихся». 

 

Воспитательная работа 

 

 

 

Краевая акция «Молодёжь 

выбирает жизнь» 

 

Заседание актива школы 

«Актёрское мастерство»- 

1 тур. «С днем 

учителя»(номер худ сам-

ти, групп.от класса ) 

 

Краевая акция «Молодёжь 

выбирает жизнь» 

Общешкольная линейка.  

Рейд «Школа- наш дом родной» 

ШКОЛЬНЫЙ КОНКУРС 

СТЕН.ГАЗЕТ,АЛЬБОМОВ 

Поздравление к Дню пожилых 

людей. Оформление выставки. 

«Нам года не беда» 

ФСК  Веселые старты (1класс) 

Заседание актива школы. 

«Шушенская искорка»-1тур 

«Конкурс грамотеев» 

 (1кл) 

ОД Интеллектуальная квест-игра 

«Самый умный». 

Выжигало с мячом (1-4класс) 

 

Общешкольная линейка.    

Рейд «Мой учебник». 

«Спортивная семья»  

1 тур групп.от класса 

(мини-футбол) 

 

Мероприятие по 

обеспечению ПБ 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 
 

 

 

Диагностика детей по выявлению стилей семейного воспитания  
 

Оформление стенда Службы сопровождения 

Заседание совета профилактики. 
Профилактические беседы с учащимися, состоящими на учёте 

МО МВД и ВШУ. 

Оформление стенда Службы сопровождения. 

Организация занятости учащихся группы Риска и состоящих 

на учёте в каникулярное время 

Логопункт Заседание родительского клуба «АБВГД-ейка, с целью обсуждения результатов диагностики, методов, приемов коррекционной 

работы. Оформление стенда Службы сопровождения. 

Библиотека Библиотечно-библиографический и информационный урок: «Где живет книжка» (2 классы) 

 



Ноябрь 1-10 12-17 19-24 26-30 

Организационно-педагогическая 

деятельность 

 Педсовет. Управление  учебно -  воспитательным 

процессом в школе. 

Совещание  при зам.директора по 

УВР 

Учебно-методическая работа  Работа творческой группы: 

«Краевая концепция  

развития инклюзивного 

образования» 
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ЗУНов 

  Т.к.Контрольный срез по математике во 2-4 классах 

Прохождение программ Обз.к. Прохождение практической части программы. 

Контроль за качеством УВП  Т.к. Организация работы групп продлённого дня 

Т.к. Оценка состояния внеурочной Де 

Документальный контроль                                                                      Обз.к. Проверка рабочих тетрадей обучающихся 1-4 классов 

Выполнение закона ФЗ «Об 

образовании» 

Формирование личных дел учащихся получающих дотационное питание 

 

Процессуальный мониторинг                                               Анкетирование родителей «Уровень удовлетворенности УВП ОО» 

Воспитательная работа 

 

 

Краевая акция «Молодёжь выбирает жизнь» 

 

Заседание актива школы. 

Операция «Помоги 

зимующим 

птицам».Школьная 

выставка кормушек и 

поделок. 

Краевая акция 

«Молодёжь выбирает 

жизнь» 

ОД Коллективное 

обучение в организации 
подготовки к олимпиаде 

по математике. 

Заседание актива школы. 

«Ученик года»-1 тур, 2-4 

класс, к году экологии. 

«Страна загадок и чудес» 

(альбом- презентация, 

рисунки, фотографии о 

природных  чудесах нашей 

страны) 

 

ФСК «Папа, мама, я- 

спортивная семья» 2- 4 кл 

Общешкольная линейка. 

Заседание актива школы. 

Подготовка к празднованию Дня 

Матери.    

 

 

Апельсиновые бега 

 

 

 

Кл.ч «Безопасность на водных 
объектах» 

Конкурс стихов к Дню 

Матери. «Слово о матери» 

Заседание актива школы. 

Психолого-педагогическое сопровождение Неделя толерантности  

Родительское собрание в 1-х классах «Стили семейного 

воспитания» 

Консультирование родителей учащихся 1-х классов 

Профилактические беседы с учащимися, состоящими на учёте 

МО МВД России Шушенский и ВШУ. 

Контроль посещаемости уроков учащимися. 

Оформление стенда Службы сопровождения 

Логопункт Праздник красивой и правильной речи для обучающихся  ОВЗ. 

Библиотека Урок информационной культуры:  «Структура книги»  (3 класс) 

 

 

 



Декабрь 1-8 10-15 17-22 24-29 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

   Совещание  при 

зам.директора по УВР 

Учебно-методическая работа  Заседание ШМО. Семинар 

«Методика схематизации». 
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реализацией ЗУНов 

  Контрольные работы за первое полугодие 

Прохождение 

программ 

                            Составление сетевого графика выполнения практической части программы на II полугодие 

Контроль за 

качеством УВП 

Тематический урок информатики 

«Час кода» 

                                     Т.к.Система работы молодых специалистов.  

Документальный 

контроль 

                                                                   Обз.к. Проверка тетрадей для контрольных и творческих работ 

Выполнение ФЗ «Об 

образовании» 

Формирование личных дел обучающихся получающих дотационное питание 

 

Процессуальный  

мониторинг 

        Анализ уровня овладения УУД и продвижения обучающихся 

                                                                  Мониторинг УВ обучающихся 

Воспитательная работа 

 

 

Общешкольная линейка по 

ПДД  

.Заседание актива школы 

 «Шушенская искорка»-2тур 

«Знаешь ли ты животных» 

(Устное выступление, 

презентация, выставка 
рисунков) 

Краевая акция «Знай свои 

права, управляй своим 

будущим» 

Межд.день инвалидов 

День Неизвестного солдата 

ФСК  Мини - баскетбол 

Школьный конкурс рисунков «Здравствуй 

зимушка-зима» 

Выставка работ учащихся. 

Подготовка к праздничному  концерту. 

 

 

 
ОД Планирование исследовательской 

деятельности учащихся. 

 

 

ФСК Шахматно-шашечный турнир 

Общешкольная линейка. 

Заседание актива школы. 

«Умелые ручки» 2 тур «Папа, 

мама, ёлка, я- новогодняя 

семья» (поделки для 

украшения зала) 

 
 

 

 

Мероприятие по 

обеспечению ПБ 

Праздничный концерт. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Классные часы с 

учащимися 2-4 классов 

по  профилактике 

вредных привычек, 

здорового образа жизни 

Проект «Права детей в плакатах и рисунках» среди учащихся 1-4 классов. Профилактические беседы с 

учащимися, состоящими на учёте МО МВД и ВШУ. 

Контроль посещаемости уроков учащимися. 

Посещение семей группы Риска и состоящих на учёте МО МВД России Шушенский 

Заседание совета профилактики 

Организация занятости учащихся группы Риска и состоящих на учёте в каникулярное время 

Логопункт В рамках программы муниципального университета повышения квалификации открытое интегрированное  занятие «Нарушение чтения и 

письма». 

Библиотека Урок  информационной культуры: «Научно-познавательная литература. Справочная литература» (4 класс) 

 

 



Январь 10 - 19 21-26 28-31 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

 Педсовет. Итоги 1 полугодия Совещание  при 

зам.директора по УВР 

Учебно-методическая 

работа 

  Заседание родительского клуба «Вместе мы можем все!»с родителями  

детей с ОВЗ и специалистами школы 
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реализацией ЗУНов 

                                                                                    Т.к.Контрольный срез по окружающему миру 

Прохождение 

программ 

Обз.к. Прохождение программы за I полугодие  

Контроль за 

качеством УВП 

                                  Т.к. Использование приемов педагогом для поддержания активного внимания обучающихся на уроке. 

 

Документальный 

контроль 

                                                       Обз.к. Проверка журналов  

Выполнение ФЗ 

«Об образовании» 

                                            Формирование личных дел учащихся получающих дотационное питание 

 

Процессуальный  

мониторинг 

 Мониторинг выполнения программы формирования УУД 

Воспитательная работа каникулы Заседание актива школы. 

«Спортивная семья»2 тур 

Игра на все вкусы «Затейник» 

 ФСК Первенство школы по 
настольному теннису 

Общешкольная линейка.  

Рейд «Как мы выглядим?» 

 

ОД Олимпиада по русскому языку. 
Веселые старты (1-2класс) 

Заседание актива школы. 

«Ученик года»-2 тур 

Игра «Умники и умницы» 

Мероприятие по 
предупреждению ЧС 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Семинар для педагогов 

 «Способы взаимодействия с 

ребёнком (формы, приёмы, 

методы) с учётом 

воспитательной позиции 
семьи» 

Изучение познавательных 

способностей учащихся 
Диагностика по запросу, на 

ПМПк. 

 
 

 

Профилактические беседы с учащимися, состоящими на учёте МО МВД 

и  ВШУ. 

Контроль посещаемости уроков учащимися 

Корректировка социального паспорта школы. 

 

Логопункт 10.01.-15.01.промежуточная диагностика устной и письменной речи обучающихся с ОВЗ. 

Библиотека Урок информационной культуры  «Правила и умения обращения с книгой» (1 класс) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Февраль 1-9 11-16 18-28 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

   Совещание  при зам.директора по 

УВР 

Учебно-методическая 

работа 

Заседание ШМО. 

Семинар «Методика 

доводящих карточек» 
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реализацией ЗУНов 

 КДР – Групповой проект 4 

класс 

Т.к. Контрольный срез по русскому языку во 2-4 классах 

Прохождение 

программ 

   

Контроль за УВП                                                  Т.к.Результативность работы учителя на уроке по развитию устной речи обучающихся. 

Документальный 

контроль 

  Обз.к. Проверка дневников обучающихся 2-4 классов 

Выполнение ФЗ «Об 

образовании» 

                                         Формирование личных дел учащихся получающих дотационное питание 

 

Процессуальный  

мониторинг 

 

Воспитательная работа 

 

 

 

Заседание актива школы. 

«Актёрское мастерство»- 

2 тур  «Народным 

песням нет 

конца»(обычаи русской 

старины,обряды, 

праздники,группа) 

 
Краевая акция «Большое 

родительское собрание» 

 

Общешкольная линейка. 

Заседание актива школы. 

Праздник песни и строя, к 23 

февраля «Защитники Отечества» 

 

ФСК Праздник, посвящённый 

Дню защитника Отечества “А, ну-

ка, парни!” 

Заседание актива школы.  

 

 

 

 

 

 

 
ОД Олимпиада по математике.  
 
ФСК  Веселые старты (3-4классы) 

Общешкольная линейка. 

Заседание актива школы. 

«Умелые ручки» 3 тур. 

«Ах ты русская игрушка» 

 

 

 

Мероприятие по ПДД 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Проведение родительских собраний.  

Индивидуальные консультации для родителей детей, занимающихся 

по психокоррекционным программам  

Социально-психологическая игра «Счастливый случай» (для 

обучающихся с ОВЗ) 

 

Заседание совета профилактики 

Профилактические беседы с учащимися, состоящими на учёте МО 

МВД и  ВШУ. 

Посещение семей группы Риска и состоящих на учёте МО МВД 

России Шушенский 

 

Логопункт Открытый фестиваль  для детей с ОВЗ «Живое слово» 

Библиотека Урок информационной культуры « Структура книги» (2 класс) 

 

 

 

 

 

 



 

Март 1 - 9 11 - 16 18 - 23 25 - 30 

Организационно-

педагогическая деятельность 

 Педсовет. Влияние педагогических 

технологий на повышение качества 
обучающихся. 

 Совещание  при 

зам.директора по УВР 

Учебно-методическая работа   Заседание творческой группы «Особенности обучения, воспитания 

и развития детей с ОВЗ» 
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реализацией ЗУНов 

Т.к.Контрольный срез по                                  КДР – ЧГ 4 класс 

математике 

Контрольные работы за 3 четверть 

Прохождение 

программ 

  Выполнение учебных программ за 3 четверть 

Контроль за 

качеством УВП 

Т.к.Эффективность методического приема мыслительной деятельности обучающихся, использование при опросе и учете знаний 

Документальный 

контроль 

                                                                         Обз.к. Проверка рабочих тетрадей обучающихся 1-4 классов 

Выполнение ФЗ «Об 

образовании» 

Формирование личных дел учащихся получающих дотационное питание 

 

Процессуальный  

мониторинг 

Диагностика сформированности личностных УУД 

Воспитательная работа Заседание актива школы.  

 

 

Концерт посвященный 

Международному 

женскому дню 

 

Общешкольная линейка п Заседание 

актива школы. «Шушенская 

искорка»-3тур 

Номер худ. сам-ти: вокал, 

хореография, уровень очарования. 

 

ФСК Лыжные гонки 

Заседание актива школы. 

Рейд «Школа- наш дом родной» 

 

Открытый фестиваль худ. слова, 

для детей с ОВЗ 

 

Кл.часы «Безопасность на 

водных объектах» 

Общешкольная линейка. 

Заседание актива школы.  

Всероссийская неделя музыки 

 

 

ОД Коллективное обучение в 

организации подготовки к 

олимпиаде по математике. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Семинар-практикум для 

педагогов «Школьная 

дезадаптация» 

 Профилактические беседы с учащимися, состоящими на учёте МО 

МВД и  ВШУ. 

Заседание совета профилактики  

Организация занятости учащихся группы Риска и состоящих на 

учёте в каникулярное время 

Посещение семей группы Риска и состоящих на учёте МО МВД 

России Шушенский 

Логопункт  Подготовка документации  на ПМПк, в случае необходимости смены образовательного маршрута.Заседание родительского клуба 

«Особенности развития пространственного восприятия у детей младшего школьного возраста» 

Библиотека Урок информационной культуры « Выбор книг в библиотеке» (3класс) 

 

 

 
 

 

 

 



 

Апрель 1 - 6 8-13 15-20 22 - 30 

Организационно-

педагогическая деятельность 

   Совещание  при зам.директора 

по УВР 

Учебно-методическая работа  Семинар «РВГ во внеурочной деятельности.». «Анализ работы педагогов 

по повышению профессиональной компетентности. Результаты, 

проблемы, перспективы». «Итоги работы ШМО за 2018-2019 уч.год и 

задачи на 2019-2020  уч.год» 
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реализацией ЗУНов 

                                                                           Ком.об.к Промежуточная аттестация обучающихся  

                                                       ВПР в 4-х классах по русскому языку, математике, окружающему миру 

Прохождение 

программ 

    

Контроль за 

качеством УВП 

                                                         Гагаринский урок «Космос-это мы» 

Т.к.Выявление оптимальных сочетаний фронтальной, групповой и индивидуальной форм организации учебной деятельности 

обучающихся 

Документальный 

контроль 

  

Выполнение ФЗ «Об 

образовании» 

                                               Формирование личных дел учащихся получающих дотационное питание 

 

Процессуальный 

мониторинг 

Диагностика сформированности личностных УУД 

 Сформированность навыка смыслового чтения 

Воспитательная работа 

 

 

Заседание актива школы. 

Рейд «Как мы 

выглядим?» 
 Выставка газет  «День 

смеха».(конкурс) 

 

Краевая акция 

«Остановим насилие 

против детей» 

 

Общешкольная линейка. Заседание 

актива школы. 

    Рейд «Мой учебник». 
 

 

 

 

 

ОД Участие в дистанционных 

конкурсах по направлениям. 

ФСК  Футбол «стремительный мяч» 

Заседание актива школы. 

«Актёрское мастерство»-

групп.выступление «Праздник 
сказки» 

3 тур.  

 

 

Мероприятие по ПДД 

 

Общешкольная линейка. 

Заседание актива школы.  

«Ученик года»-3 тур 
«Они помогли победить…» 

(Стен.газета, альбом, фото-

альбом- выставка, о воинах 

ВОВ) 

День пожарной охраны 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Анкетирование учащихся школы на выявления фактов жестокого обращения. 

День добра  

Логопункт Анкетирование родителей удовлетворенность работой логопункта. 

Библиотека Урок  информационной культуры «История книги» (4 класс) 

 

 

 
 

 

 



 

 

Май 3 - 11 13 - 18 20 - 25 27 - 31 

Организационно-

педагогическая деятельность 

   Педсовет. Перевод 

обучающихся в 
следующий класс. 

Учебно-методическая работа Анализ работы с 

обучающимися с ОВЗ. 

Результаты. Перспективы. 
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Контроль за 

реализацией ЗУНов 

                                                    Проверка достижения базового уровня подготовки выпускниками ОО  

Прохождение 

программ 

                                                                     Т.к.Сдача отчётов по прохождению программ 

Контроль за 

качеством процесса 

                                                            Т.к.Организация повторения пройденного материала 

Документальный 

контроль 

  Обз.к. Проверка журналов, личных дел 

Выполнение ФЗ «Об 

образовании» 

Формирование личных дел учащихся получающих дотационное питание 

 

Процессуальный 

мониторинг 

Мониторинговое исследование «Уровень удовлетворенности (психологической комфортности) обучающихся в ОО» 

Анкетирование родителей «Уровень удовлетворенности УВП ОО» 

Воспитательная работа 

 

 

Заседание актива школы.  

Праздничный парад войск. 

 
«Спортиная Семья»3 тур 

(соревнования по многоборью 

ГТО) 

ФСК Легкоатлетическое 

многоборье 

 

Общешкольная линейка по ПДД. 

 Заседание актива школы. 

 
ФСК Русская лапта (3-4классы) 

Подведение итогов работы актива 

за год. 

 
 

 

 

ОД Анализ данных. 

Торжественная линейка 

«Последний звонок». 

 
 

Кл.часы по ПДД, ЧС, ВО 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Подготовка отчетных и аналитических материалов. Подведение итогов 
работы. Выступление на педагогическом совете по итогам работы за 

год. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 4-х классов 

«Готовность к переходу в среднее звено» (мотивация, самооценка, 

социометрия, тревожность).  

Выступление на родительском собрании «Ребенок - будущий 

пятиклассник». 

Итоговая диагностика обучающихся,  занимающихся  по 

психокоррекционным программам. 

Планирование на новый учебный год. Организация 
каникулярного времени учащихся группы риска и состоящих 

на учёте МО МВД Профилактические беседы с учащимися, 

состоящими на учёте МО МВД и ВШУ 

Логопункт Итоговая  диагностика. Анализ результатов обследования. 

Библиотека Тематическая книжная выставка, посвященная Дню  Победы. Обзор. 

 



 

 

 


	-социальное сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом которого является создание благоприятного социально-психологического климата, как основного условия развития, саморазвития, социализации личности;

