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Раздел 2. Коллегиальная организация управления школой: 
2.1. Заседания педагогического совета на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Тема педсовета  Ответственные 

1 

Август 

2018 г 
  

 

1. Анализ работы по итогам 
2017-2018 учебного года.  

2.  Анализ результатов ГИА 
2018.  

3. Об  учебном плане школы и 
реализуемых рабочих 

программах и учебниках на 

2018-2019 учебный год.  

4. Об утверждении 
календарного учебного 

графика на 2018-2019 

учебный год.  

5. Утверждение плана работы 
школы на 2018-2019 

учебный год.  

6. О распределении учебной 
нагрузки.  

7. О закреплении кабинетов, 
классного руководства, 

руководителей ШМО.  

8.  Об отчете о 
самообследовании.  

9. О рассмотрении локальных 
актов.  

 

Директор,заместитель 

директора по УВР, 

зам. директора по 

ВР. завхоз 

2 

Октябрь 

2018 г 

  

1. Диагностика затруднений 

учителей при реализации ФГОС 

ООО. 

2. Адаптация обучающихся 5 
класса. 

3. Расширение связей семьи и 
школы как важнейшее 

условие эффективности 

воспитательного процесса. 

4. Итоги учебно-
воспитательной работы за 

I четверть. 

5. Выполнение программ за 1-
ую четверть. 

6. Мониторинг подготовки к ГИА-
2019, ВПР. 

7. Итоги репетиционных ЕГЭ, ОГЭ, 
результаты ВПР, РПР по 

предметам. 

 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Руководители МО 

3 
Декабрь 

 2018 г 

1. Преемственность в обучении при 
переходе обучающихся на 

уровень основного общего 

образования (5 класс. 

1. Итоги участия в муниципальном 

этапе 

2. Итоги работы образовательного 

учреждения по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, терроризма и 

экстремизма.(2четверть). 

3. Анализ итогов успеваемости 

обучающихся школы за I 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР,педагоги 
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полугодие. 

1. Об утверждении экзаменов по 
выбору на ГИА на 

уровне среднего общего 

образования обучающихся 11 

класса 

4 
Февраль 

2019 г 

1. Инновационная система контроля 
и оценки знаний учащихся в 

рамках реализации ФГОС. 

2. О выполнении плана МР. 
3. О направлении обучающихся на 

ПМПК. 

4. Об утверждении списка 
учебников на 2019-2020 учебный 

год.  

5.  Личностное развитие школьника 
на всех уровнях образования 

через взаимодействие школы и 

семьи 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по ВР.  

5 Апрель 2019 г 

1. Пути совершенствования 
качества образования в 

условиях реализации ФГОС. 

2. Итоги учебно-воспитательной 
работы за III четверть. 

3. Выполнение учебных программ 
4. Итоги предварительной 

успеваемости в 9 классах. 

5. Об утверждении экзаменов по 
выбору на ГИА на 

уровне основного общего 

образования обучающихся 9 

класса 

 

Зам.директора по ВР, 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО, 

учителя-предметники. 

  

  

6 
Май   2017 г. 

1. О летнем отдыхе обучающихся. 
Классные руководители. 

2. О допуске к государственной 
итоговой аттестации 

обучающихся основной и средней  

школы 

3. О переводе обучающихся 1-го 
класса по итогам 2018- 2019 

уч. года 

4. Итоги учебно-воспитательной 
работы за год. 

5. Прохождение программ. 
6. О награждении Похвальными 

грамотами «За особые успехи в 

учении». 

7. О программно-методическом 
обеспечении на 2019-2020 

учебный год ( УМК, Рабочие 

программы). 

8. Об утверждении учебных планов 
начального общего образования, 

основного общего образования и 

среднего общего образования на 

2019- 2020 учебный год, планов 

внеурочной деятельности на 

2019-2020 уч.год. 

Директор школы 

зам.диретора по УВР 

зам.директора по ВР, 

руководители ШМО 

учителя-предметники 
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7 
Май 

2019 г 

О переводе учащихся 2-8, 10 классов и 

награждении учащихся похвальными 

листами. 

Директор школы, 

зам.диретора по УВР 

зам.директора по ВР, 

руководители ШМО 

учителя-предметники 

8 Июнь 2019 
О результатах 5-ти дневных военных 

сборов 

Заместитель 

директора по УВР 

9 
Июнь 

2019 г 

1. О выпуске обучающихся 9 класса 

2. Выдача выпускникам 9 класса 

аттестатов об 

основном общем образовании 

3. О награждении Похвальными 

грамотами «За 

особые успехи в изучении отдельных 

предметов» 

Директор школы, 

зам.диретора по УВР 

зам.директора по ВР, 

руководители ШМО 

учителя-предметники 

10 Июнь 2019 

1. О выпуске обучающихся 11 класса 

2. Выдача выпускникам 11 класса 

аттестатов о среднем  общем 

образовании 

3. О награждении Похвальными 

грамотами «За 

особые успехи в изучении отдельных 

предметов». 

4. Итоги 2018-2019 учебного 

года.Задачи на новый учебный год.  

5. Проект плана работы школы на 2019-

2020 учебный год.  

5.Проект учебного плана на 2019-2020 

уч год.  

Директор школы, 

зам.диретора по УВР 

зам.директора по ВР, 

руководители ШМО 

учителя-предметники 

 

2.2. Темы совещаний при директоре 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Тема совещания  Ответственные 

1.  

А
В
Г
У
С
Т
 

1. Готовность школы к новому учебному 

году 

(санитарно - гигиенический режим и техника 

безопасности, степень готовности 

учебных кабинетов, столовой, 

спортивного зала, библиотеки к новому 

учебному году) 

2. Организация работы с детьми с 

ограниченным состоянием здоровья в 

новом учебном году. 

3. Подготовка праздничной линейки к 1 

сентября. 

4. Обсуждение и утверждение должностных 

обязанностей. 

5. Комплектование курсовой системы 

повышения квалификации педагогических 

кадров на новый учебный год. 

6. Комплектование на новый учебный 

год. 

Директор 

Председатель ПК 

Заместитель 

директора по УВР 

Директор 

Заместитель 

директора по ВР 
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7. Расписание учебных занятий. 

2.  

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

1. Организация УВР в первую учебную 

неделю. 

2. Обеспеченность учебниками. 

3. Доведение до коллектива приказов 

по технике безопасности, 

противопожарным мероприятиям. 

4. Предупреждение школьного 

травматизма. 

5. Основные направления работы школы 

по обеспечению управления качеством 

профильного обучения. 

Зам.директора по УВР 

библиотекарь 

Зам.директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

3.  

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь
 

2
 
н
е
д
е
л
я
 

1. Организация работы кружков, 

секций, курсов по выбору, 

факультативов, занятий по внеурочной 

деятельности 

2. Организация дежурства по школе 

учителей и обучающихся. 

3. Подготовка документации по школе 

(тарификация, расписание, 

школьный отчёт). 

4. Организация питания по школе. 

Зам.директора по 

УВР, ВР 

 

4.  

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь
 

4
 
н
е
д
е
л
я
 

1. Состояние личных дел сотрудников. 

2. Формирование банка данных 

обучающихся «группы риска». 

3. Состояние документации по технике 

безопасности, своевременность 

проведения инструктажа обучающихся по 

технике безопасности на рабочем 

месте. 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

5.  

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь
 

2
-
3
 
н
е
д
е
л
и
 

1. Итоги обследования многодетных, 

малообеспеченных семей. 

2. Посещаемость занятий обучающимися 

9-11- х классов 

3. Посещаемость и успеваемость обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учёте, группы 

социального риска. 

4. Предварительные итоги учебной 

работы за 1 четверть. 

соц. педагог 

 

Зам.директора по УВР 

6.  

Октябрь  

1 неделя 
Подготовка школы к зиме.  

Итоги ВШК за 1 четверть. 

Завхоз 

Заместитель 

директора по УВР 
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7.  

Октябрь  

2-3 неделя 

1. Соответствие проведения занятий по 

внеурочной деятельности, кружков, 

секций по расписанию, посещаемость 

занятий, влияние внеклассных занятий 

на формирование ключевых  

компетенций обучающихся. 

2.Результаты инвентаризации 

3.Технология формирования профильных 

классов. 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Завхоз  

8.  

Декабрь  

1 неделя 

1. Подготовка школы к зиме.  

2. Подготовка к педагогическому 

совету 

3. Качество реализации профильного 

обучения в школе на уровне СОО.  

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

9.  

Декабрь 

2-3 недели 

1. Адаптация обучающихся 1-х классов 

к режиму работы в школе.  

2. Состояние работы с «трудными» 

подростками по профилактике 

правонарушений.  

3. Уровень образовательной подготовки 

обучающихся 5,10 классов.  

4. Условия введения профильной 

подготовки в 9-х классах: ресурсная 

поддержка, создание материально 

технических условий.  

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

10.  

Декабрь 

4 неделя 

1. Тепловой и световой режим в школе.  

2. Итоги классно - обобщающего 

контроля в 10-х классах.  

3. Предварительные итоги I полугодия.  

4. Работа по пропаганде здорового 

образа жизни.  

5.  План работы школы на зимних 

каникулах.  

6. Подготовка к празднованию Нового 

Года. Техника безопасности при 

проведении новогодних праздников  

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

11.  

Январь 1. Итоги работы в I полугодии.  

2. Состояние школьной документации.  

3. Коррекция плана работы на 3 

четверть.  

4. Состояние охраны труда и техники 

безопасности  

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

12.  

Февраль 1. Спортивно - массовая работа в 

школе.  

2. Работа кружков.  

3. Работа по подготовке обучающихся 

9,11-х классов к государственной 

итоговой аттестации  

4.Результативность работы ПМПК школы.  

5. Подготовка документов на учителей, 

претендующих на первую и высшую 

квалификационные категории.  

6. Психолого-педагогическое 

сопровождение обеспечения готовности 

школьников к непрерывному образованию 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-психолог 
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и выбору будущей профессии  

13.  

Март 1. Подготовка к педагогическому 

совету.  

2. Итоги классно - обобщающего 

контроля в 9-х классах.  

3. Работа учителей и классных 

руководителей с обучающимися, 

имеющими одну «3» и одну «4» за 

полугодие.  

4. Работа с положением по проведению 

государственной итоговой аттестации.  

5. Итоги успеваемости за 3 четверть.  

6. Информирование обучающихся, 

родителей о возможностях школы в 

реализации профильного обучения и 

предпрофильной подготовки.  

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-психолог 

14.  

Апрель 2. Результаты диспансеризации.  

3. План подготовки к экзаменам.  

4. Разработка учебного плана на 2019-

2020 учебный год.  

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

15.  

Май  1.Итоги набора в 1 -е классы.  

2. Организация летнего отдыха.  

3. Итоги повышения квалификации 

педагогических кадров.  

4. Подготовка к работе в летних 

условиях.  

5. Расстановка кадров по новому 

учебному плану.  

6. Состояние школьной документации.  

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

16.  

 1. Итоги набора в 10-е классы.  

2. Анализ работы за прошедший год.  

3. Итоги государственной итоговой 

аттестации.  

4. Готовность кабинетов к новому 

учебному году.  

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

2. Итоги государственной итоговой 

аттестации. 

Директор 

3. Организация ремонта школы.  Директор 

 
   

 

2.3. Темы совещаний при заместителе директора по УВР 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Тема совещания  Ответственные 

1.  

С
е
н
т
я
б
р
ь
 

Инструктаж по заполнению журналов. 

Заместитель 

Собеседование по учебным программам. 
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О выполнении "Единых требований к 

устной и письменной речи учащихся". 

директора по УВР 

Руководители МО 

 

 

Предоставление помощи молодым 

учителям. 
 

2.  

О
к
т
я
б
р
ь
 

Коррекция темы для углубленной 

творческой работы учителей. Заместитель 

директора по УВР 

Анализ календарного планирования. 

О проведении элективных и 

дополнительных занятий. 

Оказание помощи молодым учителям. 

Об организации деятельности 

методического совета. 

3.  

Н
о
я
б
р
ь
 

Анализ результатов контрольных работ 

по текстам администрации в 5 классах. Заместитель 

директора по УВР 

Преемственность в обучении. Совещание 

учителей- предметников, которые 

работают в 5 классах, и учителей, 

которые работают в 3 классах. 

О соблюдении "Единого 

орфографического режима". 

О проведении предметных недель. 

4.  

Д
е
к
а
б
р
ь
 

О проведении муниципального этапа 

предметных олимпиад. 
Заместитель 

директора по УВР 

Подготовка учащихся к районным 

олимпиадам. 

О работе с неуспевающими учениками и 
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учениками, которые имеют высокий 

уровень подготовки. 

Об организации работы школьных 

творческих групп. 

5.   

О результатах проверки соблюдения 

"Единых требований к устной и 

письменной речи учащихся". 

 

О работе школьной библиотеки. 

Об использовании школьного 

компонента. 

6.  

Я
н
в
а
р
ь
 

О проведении школьных предметных 

олимпиад. 
Заместитель 

директора по УВР 

Подготовка учащихся к районным 

олимпиадам. 

О работе с неуспевающими учениками и 

учениками, которые имеют высокий 

уровень подготовки. 

Об организации работы школьных 

творческих групп. 

О результатах проверки соблюдения 

"Единых требований к устной и 

письменной речи учащихся". 

7.  

Ф
е
в
р
а
л
ь
 

О работе с неуспевающими учащимися и 

учащимися, которые имеют высокий 

уровень подготовки. 

Заместитель 

директора по УВР 

Об организации повторения. 

О выполнении учебных программ в I 

полугодии. 

О проведении элективных и 
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дополнительных занятий во II 

полугодии. 

Результаты работы учителей над 

индивидуальной методической темой. 

8.  

М
а
р
т
 

О подготовке к экзаменам (изучение 

инструкций). 
Заместитель 

директора по УВР 

О результатах тематического контроля. 

9.  

А
п
р
е
л
ь
 

О результатах контроля за проведением 

систематического повторения. Заместитель 

директора по УВР 

О подготовке материалов из 

результатов классно- обобщающего 

контроля. 

О результатах проверки соблюдения 

"Единых требований к устной и 

письменной речи учащихся". 

О ходе аттестации педагогических 

кадров. 

10.  

М
а
й
 

О результатах проверки подготовки к 

экзаменам. 
 

О ведении школьной документации. 

Обсуждение проекта учебного плана на 

новый учебный год. 

О заключительном этапе контроля 

состояния преподавания предметов в II 

полугодии. 

О проведении итоговой методической 

конференции. 



79 
 

11.   

О ведении экзаменационной 

документации. 
 

О проверке ведения школьной 

документации. 

12.  

И
ю
н
ь
 
 

 

О заключительном этапе контроля за 

состоянием преподавания предметов в 

II семестре. 

 

О выполнении учебных программ. 

О ведении экзаменационной 

документации. 

 

2.4. Темы совещаний при заместителе директора по ВР 

Месяц 

Что обсуждается Ответственные 

 

О подготовке к проведению праздника Дня Знаний. 

 

Рекомендации по планированию воспитательной 

работы на новый учебный год. 

Об использовании элементов методики Иванова И.П. 

в работе классных руководителей. 

О задачах классных руководителей по проведению 

воспитательной работы в ученическом коллективе. 

О работе вновь назначенных классных 

руководителей. 

О составлении списков многодетных, 

неблагополучных семей, 

сирот, полусирот, сложных и потенциально сложных 

подростков. 

Инструктаж классных руководителей по дежурству 

классов по школе. 
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О ведении документации классного руководителя. 

Отчет классных руководителей о воспитательной 

работе в сентябре. 

О подготовке ко дню Учителя. 

О
к
т
я
б
р
ь
 

Об организации экскурсий и походов. 

Заместитель директора 

по ВР 

Об итогах работы в сентябре и задания на 

октябрь. 

 О работе со сложными подростками. 

О работе на закрепленной территории. 

О работе кружков и спортивных секций. 

О работе школы во время осенних каникул. 

Н
о
я
б
р
ь
 

Отчет классных руководителей о воспитательной 

работе в октябре во время осенних каникул. 

Заместитель директора 

по ВР 

О работе классных руководителей с детьми из 

неблагополучной семьи. 

О проведении воспитательных часов, массовых 

мероприятий. 

Отчет классных руководителей о воспитательных 

мероприятиях в ноябре. 

О воспитательной работе ГПД. 

О работе с неуспевающими учащимися и учащимися 

которые имеют высокий уровень подготовки. 

О проведении месячника военно-патриотической 

роботы. 

Д
е
к
а
б
р
ь
 

О работе отряда юнармейцев. 

Заместитель директора 

по ВР 

О подготовке новогодних праздников. 

О воспитательной работе во время зимних каникул. 

Об итогах воспитательной работы за 1 полугодие. 

О предупреждении детского травматизма в 1 

полугодии. 
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Я
н
в
а
р
ь
 

О загруженности спортивного зала, работа 

спортивных секций и кружков. 

Заместитель директора 

по ВР 

Об организации дежурств во 2 полугодии. 

О ходе аттестации педагогических кадров. 

О планировании воспитательной работы во 2 

полугодии. 

 

О работе с родителями. 

 

Ф
е
в
р
а
л
ь
 

О ведении протоколов родительских собраний. 

Об итогах патриотического воспитания. 

Отчет классных руководителей о воспитательной 

работе в феврале. 

О работе по профориентации учащихся. 

М
а
р
т
 

О подготовке празднования 8 Марта. 

Заместитель директора 

по ВР 

О проведении воспитательных часов, массовых 

мероприятий. 

О проведении весенних каникул. 

Собеседования с классными руководителями 5 

классов. 

О работе школьных отрядов ЮИД и ЮДПД. 

О подготовке к районным соревнованиям. 

А
п
р
е
л
ь
 

О работе по благоустройству территории школы. 

Заместитель директора 

по ВР 

Об экскурсиях учащихся 9-11 классов по 

профориентации. 

О праздновании Дня Победы. 

Координационная работа. 

М
а
й
 

Отчет о работе музея. 

Заместитель директора 

по ВР 

О профориентационной работе в 9-11 классах. 

О подготовке праздника Последнего звонка. 

О проведении выпускного вечера. 

Об итогах воспитательной работы во 2-м 
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полугодии. 

О результатах работы по предупреждению детского 

травматизма во 2-м полугодии. 

Об оздоровлении учащихся в летний период. 

    
4.  

2.5. Темы производственных совещаний 

Дата 

Повестка дня Ответственные 

3.  
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сентябрь 

1. О соблюдении санитарно-гигиенического режима в 

учебных кабинетах. 

Завхоз 

2. О состоянии работы по профилактике формирования 

асоциальных групп в школе. 

Заместитель директора 

по ВР 

октябрь 

1. Материальное стимулирование педагогических 

работников. Конкурс «Учитель года» 

Директор 

2. О работе общественного инструктора по 

безопасности дорожного движения 

Заместитель директора 

по ВР 

3. Об использовании учебных кабинетов как творческих 

лабораторий педагогов. Конкурс на лучший кабинет 

Заместитель директора 

по ВР,заместитель 

директора по УВР 

ноябрь 

1. Об участии родителей обучающихся в воспитательных 

мероприятиях. 

заместитель директора 

по ВР 

2. Результаты контроля выполнения учителем 

рекомендаций, содержащихся в листах здоровья 

учащихся. 

заместитель директора 

по ВР 

3. О работе администрации школы по созданию условий 

для профессионального роста и педагогического 

творчества учителей. 

заместитель директора 

по УВР 

декабрь 

1. О диагностике уровня воспитанности учащихся 

школы. 

заместитель директора 

по ВР 

2. О графике отпусков работников школы. Директор 

3. Создание условий для успешной адаптации и 

профессионального роста молодых специалистов. 

заместитель директора 

по УВР. 

январь 
1. О выполнении требований техники безопасности на 

уроках 

Директор 

2. О выполнении плана внутришкольных 

противоэпидемических мероприятий по профилактике 

гриппа и ОРВИ. 

заместитель директора 

по УВР 

февраль 

1. О результатах проверки сохранности и 

использования наглядных пособий и ТСО в учебных 

кабинетах. 

заместитель директора 

по УВР 

2. Состояние медицинского контроля на уроках 

физической культуры и занятиях по программе 

дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности. 

заместитель директора 

по ВР 

март 

1. О контроле соблюдения санитарных правил и 

выполнении санитарно-противоэпидемических 

мероприятий в школе. 

Директор 

2. О посещаемости учащимися групп дополнительного 

образования. 

заместитель директора 

по ВР 

3. Использование форм морального и материального 

поощрения для обеспечения здорового морально-

психологического микроклимата в коллективе. 

Директор 

апрель 

1. О работе классных руководителей с родителями. заместитель директора 

по ВР 

2. О работе общественного инструктора по 

профилактике травматизма и несчастных случаев среди 

учащихся школы. 

заместитель директора 

по ВР 

май 

1. Материально-техническое обеспечение школы на 

новый учебный год. 

Завхоз 

2. Результаты выполнения профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение 

заболеваемости учащихся 

заместитель директора 

по ВР 

июнь 

1. Подготовка школы к новому учебному году. Директор 

2. Комплектование библиотеки учебной и методической 

литературой на новый учебный год. 

Педагог-библиотекарь 
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2.6. План работы Общего собрания трудового коллектива  

№ 

протокола 

собраний 

Повестка дня Дата 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

1 1. Итоги работы за 2017-2018 

учебный год. Анализ подготовки 

школы к новому учебному году, 

планы работы на 2018-2019 

учебный год. 

2. Правила внутреннего трудового 

распорядка для работников 

учреждения. Порядок действий в 

случае возникновения пожара. 

3. О выполнении соглашения по 

Охране труда за I полугодие 

2018-2019 уч.года 

Сентябрь Директор 

Завхоз 

Председатель 

профсоюзного 

комитета 

2 1. Об итогах подготовки 

образовательного учреждения по 

вопросам ГО и ЧС. Задачи на 

2018 год. 

2. Выполнение Соглашения по 

охране труда за 2018 год. 

Принятие Соглашения по охране 

труда на 2019 год. 

3. Утверждение графика отпусков 

работников учреждения. 

Декабрь Директор 

Председатель 

Профсоюзного 

комитета 

Директор 
3 1. Итоги и проблемы организации 

образовательной деятельности в 

I полугодии 2018 -2019 

учебного года, проблемы их 

решения. 

2. Выполнение Коллективного 

договора за 2018 год. 

3. Программа и порядок проведения 

противопожарного инструктажа с 

работниками учреждения в 

текущем году. 

Февраль  

Директор 

Председатель 

ПК 

Завхоз 

4 1. Проблемы реализации подготовки 

школы к новому учебному году. 

2. Профилактические и 

предупредительные меры по 

предупреждению 

террористических 

актов. 

3. О результатах административно 

- общественного контроля за 

определением объектов для 

текущего ремонта. 

Май Директор 

Завхоз 
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2.7. План работы Совета школы 

№ п/п Тема заседаний Ответственные 

1 заседание (сентябрь) 

1)  

Отчет о работе Совета школы 

образования за 2017/2018 учебный 

год 

 директор 

2)  

Ознакомление с изменениями в 

составе Совета школы 

  

3)  
Утверждение плана работы Совета 

школы на 2018/2019 учебный год 

  

4)  
Утверждение правил внутреннего 

распорядка для учащихся 

  

5)  

Обсуждение проведения совместных с 

родительской общественностью 

праздников, спортивных мероприятий 

(в течение года); оказание 

содействия в их организации и 

проведении. 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

6)  

Рекомендации по организации работы 

родительского Совета при проведении 

рейдов «Подросток и закон» 

  

2 заседание (ноябрь)   

1)  

Обсуждение плана мероприятий в рамках 

акции «Мастерская деда Мороза», и 

проведение новогодних праздников 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

2)  

Рассмотрение вопросов обновления и 

развития материально-технической базы 

школы 

директор 

3)  

Рассмотрение вопроса об организации 

профильного обучения 

заместитель директора по 

учебной работе 

3 заседание (март) 

1.  

Анализ проведения совместных с 

родительской общественностью 

праздников, спортивных мероприятий 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

2.  

Изучение вопроса об 

организации оздоровления учащихся в 

период летних каникул 
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3.  

Организация общешкольных мероприятий, 

посвященных праздникам «Последний 

звонок», «Выпускной» 

директор 

4.  

Рассмотрение вопросов обновления и 

развития материально-технической базы 

учреждения образования 

  

4 заседание (май) 

1)  

Организация летней трудовой практики 

учащихся 5-8, 10-х классов 

заместитель директора по 

учебной работе, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

2)  

Организация вторичной занятости 

учащихся в летний период 2019 года 

3)  

Организация летнего оздоровления 

учащихся (городские  лагеря) 

4)  

Подведение итогов работы 

родительского Совета по проведению 

рейдов в вечернее время 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

5)  

Рассмотрение вопросов обновления и 

развития материально-технической базы 

школы 

директор 

6)  

Определение перспективных направлений 

развития школы, рассмотрение планов 

работы школы, вопросов его 

образовательной и воспитательной 

деятельности на 2019/2020 учебный год 

  

 

 

 

 

Раздел 3.Организация деятельности школы, направленной на 

получение бесплатного общего образования 

3.1. Организационно – педагогические мероприятия  
на начало учебного года. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Укомплектовать школу педагогическими 

кадрами. 

до 20.08. Директор школы 
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2 Организовать приём учащихся в 1-й класс. 

Провести набор учащихся в 10-й класс. 

до 01.09. Директор школы 

3 Издать приказ о зачислении учащихся в 1-й  и  

переводе учащихся в 10- й класс. 

до 01.09. Директор школы 

4 Организовать горячее питание в школе. 

Собрать заявки от учителей начальных классов 

и классных руководителей. Составить график 

питания учащихся по классам во время перемен 

и издать приказ по школе. Организовать 

дежурство в столовой. Назначить 

ответственного за организацию питания по 

школе. Создать  бракеражную комиссию  

к 01.09. Директор школы. 

5 Совместно с профсоюзным комитетом и 

заместителями директора школы предварительно 

обсудить перспективный план работы школы на 

новый учебный год,  подготовить анализ  

работы педагогического коллектива за 

2017/2018 учебный год и определить задачи 

школы на новый 2018/2019 учебный год. 

До 30.08. Директор школы 

6 Провести смотр готовности классов, учебных 

кабинетов к началу учебного года. 

До 11.08. Директор школы 

7 Назначить классных руководителей, заведующих 

кабинетами, руководителей кружков и 

факультативных занятий, определить  

смежность занятий по классам, помещения и 

учебные кабинеты. 

До 01.09. Зам. директора по 

УВР 

8 Составить план внутришкольного контроля. До 01.09. Директор школы, 

заместитель 

директора 

9 Ознакомить вновь прибывших учителей и 

учащихся с локальными актами и Уставом школы 

До 01.09. Директор школы 

10 Организовать индивидуальное обучение в школе 

по облегчённому режиму и на дому 

До 05.09. Зам. директор по 

УВР 

11 Изучить постановления, решения, 

распоряжения, приказы по вопросам 

образования, новые учебные планы, 

методические рекомендации и письма 

Министерства образования и науки РФ и других 

органов образования, изданные в летний 

период и ознакомить с ними учителей.  

До 01.09. Зам. директора по 

УВР 

12 Проверить и прорецензировать планы работы 

руководителей факультативов, предметных 

кружков, календарно – тематическое 

планирование учителей и классных 

руководителей. 

До 30.09. Зам. директора по  

УВР 

13 Составить расписание занятий на Ι-ое учебное  

полугодие. 

До 01.09. Зам. директора по 

УВР 

14 Завести на новый учебный год необходимую 

педагогическую документацию: 

- журнал учёта пропусков и замены уроков 

До 05.09. Секретарь 
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учителей; 

- тетрадь для недельных планов работы 

администрации; 

- классные журналы; 

- журналы факультативных и индивидуальных 

занятий. 

15 Составить  план  -график  по  аттестации  

педагогов 

До 01.09.  Зам. директора 

по УВР 

16 Составить: 

- график проверки календарно – тематических 

планов учителей, тетрадей и дневников 

учащихся, классных журналов; 

- графики проведения контрольных работ, 

учебных экскурсий, лекций, семинаров, 

практикумов, консультаций, зачётов, 

расписание  факультативов, кружков 

художественно – эстетического цикла, 

спортивных секций, дежурства по школе, 

консультации для председателей методических 

объединений и т. д. 

До 10.09.  Заместитель 

директора 

17 Провести инструктивное совещание с классными 

руководителями об основных воспитательных 

мероприятиях в новом учебном году, 

ознакомить с новыми приказами и 

методическими рекомендациями Министерства 

образования и науки РФ по вопросам  обучения  

и воспитания учащихся. 

До 05.09. Зам. директора по 

УВР 

18 Подготовить отчёты на начало учебного года 

(ОШ – 1; ОШ – 9). 

До 05.09. Зам.директора по 

УВР 

19 Обеспечить всеобуч для учащихся школы. 

Выявить учащихся, нуждающихся в оказании 

материальной помощи и  бесплатном питании.  

До 10.09.  классные 

руководители 

20 Обеспечить образовательный порядок ведения 

документации по первичному учёту детей. 

постоянно  Секретарь 

учебной части 

21 Оформить личные дела учащихся 1-го класса, 

занести в алфавитную книгу и издать приказ 

по школе 

До 01.09. Секретарь учебной 

части, классные 

руководители 

22 Составить списки «трудных» детей и учащихся, 

состоящих на внутришкольном учёте ,  на 

учете   вКДН. 

До 15.09. Классные  

руководители. 

23    

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ, НАПРАВЛЕННОЙ НА 
ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 
Укомплектовать школу педагогическими кадрами 

до 20.08 директор 

2. 

Организовать горячее питание в школе. Собрать 

заявки от учителей начальных классов и 

классных руководителей. Составить график 

питания учащихся по классам во время перемен и 

издать приказ по школе. Организоватьдежурство

 в столовой. 

Назначить ответственного за организацию 

горячего питания по школе. 

к 01.09 Социальный 

педагог 

3. 

Организовать приём учащихся в первые классы. 

Провести конкурсный набор 

учащихся в 10-е классы. 

до 01.09 директор 

4. Организовать учёт детей, проживающих на 

закреплённой за школой территорией 

до 01.09 Социальный 

педагог 

5. Учёт детей, приступивших к занятиям 01.09 
Заместители 

директора по УВР 

6. Провести смотр готовности классов, учебных 

кабинетов к началу учебного года. 

до 31.08 Завхоз. 

7. 

Назначить классных руководителей, 

заведующих кабинетами, руководителей 

кружковых и факультативных занятий, определить 

смежность занятий по классам, помещения и 

учебные кабинеты. 

до 01.09 директор 

8. Составить план внутришкольного контроля до 01.09 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

9. 

Ознакомить вновь прибывших учителей и учащихся 

с локальными актами и Уставом школы. 

до 01.09 

Директор, секретарь 

 

10. 

Проверить наличие книжного фонда школьных 

учебников и методической литературы 

до 01.09 Заместитель 

директора по УВР 

11. 
Организовать индивидуальное обучение в школе. 

до 05.09 Заместитель 

директора по УВР 

12. 

Проверить и прорецензировать рабочие программы 

руководителей факультативов, предметных 

кружков, учителей и планы классных 

руководителей. 

до 15.09 Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 



90 
 

   

 

13. 
Обеспечить всех учителей необходимыми 

наглядными пособиями. 

до 01.09 Завхоз 

14. 

Составить расписание учебных занятий на первое 

полугодие 

до 05.09 Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР. 
15. Обеспечить работу «Электронного журнала» до 05.09 Баркова М.И.  

16. 

Составить: 

♦ графики проверки рабочих программ учителей, 
тетрадей и дневников учащихся, классных 

журналов; 

♦ графики проведения контрольных работ, 
учебных экскурсий, лекций, семинаров, 

практикумов, консультаций, зачётов, 

расписание факультативов, кружков 

художественно-эстетического цикла, 

спортивных секций, дежурства по школе, 

консультаций для председателей 

методических объединений и т.д. 

до 10.09 Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР. 

17. 

Провести инструктивное совещание с классными 

руководителями об основных воспитательных

 общешкольных 

мероприятиях в новом учебном году, ознакомить

 с новыми приказами и 

методическими рекомендациями 

Министерства образования и науки РФ по 

вопросам воспитания учащихся. 

до 05.09 Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР. 

18. Составить тарификацию учителей на 2018-2019 

учебный год. 

до 05.09 

Директор 

19. Подготовить отчёты на начало учебного года до 05.09 
Заместители 

директора 

20. Составить контрольные списки учителей. до 05.09 Секретарь 

21. 

Проводить еженедельно советы с членами 

администрации для подведения итогов работы за 

неделю и корректировки планов на будущую 

неделю. 

Каждый 

четверг 

недели 

директор 

22. Проводить отчёты членов администрации о 

проделанной работе. 

ежемесячно директор 

23. Проводить совещания при директоре план ВШК директор 

24. 

Вести картотеку приказов, инструкций, 

нормативных актов Министерства 

образования и науки РФ, местных органов 

управления образования. 

постоянно Секретарь  

25. 

Выявить учащихся, нуждающихся в оказании 

материальной помощи и бесплатном питании. 

Осуществлять контроль за правильностью 

определения бесплатного питания. 

до 10.09 Социальный 

педагог, 

кл. руководители 

26. 

Совершенствовать работу по организации 

горячего питания учащихся. Добиться 100% 

охвата учащихся горячим питанием, особо 

постоянно 

Социальный 

педагог, 

кл. руководители 
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обратив на детей из малообеспеченных семей. 

Контролировать состояние работы школьной 

столовой. 

  

27. 
Обеспечить образцовый порядок ведения 

документации по первичному учёту детей. 

постоянно Секретарь  

28. 

Повысить ответственность каждого учителя, 

классного руководителя за своевременным и 

правильном ведением школьной 

документации в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

постоянно Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР. 

29. 
Оформить личные дела учащихся 1-х классов, 

занести в алфавитную книгу 

до 01.09 Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР. 30. Учёт посещаемости на уровне класса ежедневно 
Классные 

руководители 

31. Учёт посещаемости на уровне школы ежемесячно Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР. 

32. 

Учёт посещаемости учащихся, 

систематически пропускающих учебные 

занятия в школе 

ежемесячно Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР. 

33. 

Профилактическая работа по обеспечению 

обязательности получения общего образования 

всеми обучающимися (беседы с классными 

руководителями, с учащимися, их родителями 

(законными представителями); 

постоянно Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР. 

34. 

Учёт детей от 6,5 до 18 лет, проживающих на 

закреплённой за МКОУ СОШ № 10  территории 

Сентябрь, 

декабрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР. 

35. 

Проводить углубленный медосмотр учащихся, 

выявлять больных детей, осуществлять 

санитарный надзор в школе. 

постоянно Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР. 

36. 

Осуществлять связь с ДОУ и проводить 

организационную работу с родителями и 

работниками ДОУ по подготовке детей к занятиям 

в 1 классе. 

постоянно Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР. 

37. 

Проводить контрольные проверки условий жизни и 

быта подопечных и усыновлённых детей, 

систематически пропускающих учебные занятия 

постоянно Социальный 

педагог, 

кл. руководители 

38. Составить списки учащихся, состоящих на учёте 

в ОДН, КДН, СОП, ТЖС, с указанием наставников, 

в каком кружке занимается, конкретные меры по 

их перевоспитанию 

До 15.09 Социальный 

педагог 

39. Организовать работу Совета профилактики 1 раз в месяц Социальный 

педагог, 

40. Ведение сайта школы, АВЕРС постоянно Баркова М.И. 
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3.3. Мероприятия по охране жизни, здоровья и техники 

безопасности учащихся и работников школы на новый  учебный 

год 

 

№ п/п Наименование мероприятия  Сроки  Ответственные  

Мероприятия по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма 

1 Назначить ответственного за  

профилактику ДДТТ. 

 

До 01.09. Директор школы 

 Организовать месячник  по  

предупреждению ДДТТ 

сентябрь  Ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

2 Проводить с учащимися тематические 

утренники, викторины, конкурсы, 

соревнования по безопасности дорожного 

движения 

Постоянно  Классные  

руководители 

3 Провести встречу с работниками ГИБДД Постоянно  Классные  

руководители 

4 Провести выставку детских рисунков по 

безопасности дорожного движения  

октябрь, 

апрель  

Заместитель 

директора по ВР 

5 На родительских собраниях  периодически 

обсуждать вопрос о профилактике 

детского дорожно – транспортного 

травматизма. 

Постоянно Классные  

руководители 

6 Оформить уголок  по безопасности 

дорожного движения 

До 01.09. Ответственный  

за профилактику 

ДДТТ 

7 Провести совещание при директоре школы 

с повесткой «О работе классных 

руководителей по предупреждению 

детского дорожно – транспортного 

травматизма» 

1 раз в 

полугодие 

Директор школы 

Противопожарные мероприятия 

1 Издать приказ о назначении 

ответственных лиц за противопожарную 

безопасность, об установлении 

противопожарного режима. 

 До 01. 09.  Директор 

 

 

 

 

Начальник  

хозяйственного   

2 Организовать проведение 

противопожарного инструктажа работников 

школы. 

До 01.09. 

3 Провести проверку сопротивления 

изоляции электросети и заземления 

оборудования 

До 01.09. 
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4 Провести перезарядку химических 

порошковых и углекислотных 

огнетушителей. 

До 01.09. отдела 

5 Оборудовать эвакуационные выходы из 

здания школы легко открывающимися 

запорами и обозначить их  надписями и 

указательными знаками. Систематически 

производить проверку выходов. 

До 01.09. 

6 проводить  тренировки по  эвакуации 

учащихся  

Дважды  в   

год 

7 Уборка  территории школы  В  течение  

года 

8 Своевременный вывоз мусора  В  течение  

года  

Начальник  

хозяйственного   

отдела 

9 Систематический контроль  за  

исправностью  электрооборудования 

В  течение  

года 

10 Учеба коллектива по противопожарной  

безопасности  

В  течение  

года 

11 Тематические классные часы  и беседы  

по противопожарной  безопасности . 

Встречи  с работниками пожарной  охраны  

 

В  течение  

года 

Классные 

руководители 

12 Соблюдение инструкций  по пожарной  

безопасности  

Систематически   

Мероприятия по профилактике и предупреждению травматизма и несчастных случаев,  

охране  жизни  и труда  

1 Ознакомить учителей с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность по профилактике 

травматизма и несчастных случаев: 

- Постановление Минтруда РФ от 

24.10.2002 №73 «Об утверждении 

форм документов, необходимых 

для расследования  и учета 

несчастных случаев на 

производстве, и положения об 

особенностях расследования 

несчастных случаев на 

производстве в отдельных 

отраслях и организациях». 

- Постановление Правительства РФ 

от 15.12.2000г. № 967 «Об 

утверждении положения о 

расследовании и учете 

профессиональных заболеваний» 

- Положение о расследовании и 

учете несчастных случаев с 

учащейся молодежью и 

воспитанниками в системе 

Гособразования СССР» ( приказ 

Гособразования от 01.10.1990г 

№639 

 ответственный  

по  охране  

труда  
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2 Провести совещание при директоре школы 

с повесткой «О работе учителей  

физической культуры и трудового 

обучения по профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных 

случаев среди учащихся». Издать приказ 

о создании комиссии по охране труда. 

сентябрь, 

январь 

Директор школы 

3 Издать приказ о назначении 

ответственных лиц за организацию 

безопасной работы. 

  

4 Провести  инструктажи по ТБ с   

учащимися с  последующей  записью   в  

журналы по ТБ 

сентябрь, по 

мере  

необходимости 

 

5 На родительских собраниях обсуждать 

вопросы по профилактике и 

предупреждению травматизма и  

несчастных случаев среди детей. 

Постоянно  Классные 

руководители 

6 Подготовить анализ школы по 

профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев среди 

учащихся за учебный год. 

Июнь  Директор школы 

7 Подготовить документацию:  

-Ф-26 на каждого ребёнка; 

-диспансерные группы детей, контроль за 

их наблюдением специалистов; 

- -листки здоровья в школьных журналах; 

-медицинские карты на каждого ребёнка, 

специальные медицинские группы; 

-приказ по школе «Об охране жизни и 

здоровья учащихся». 

-Паспорт здоровья  учащихся  

В течение 

сентября 

 

 

 

 

 

сентябрь, май  

Медсестра 

 

 

 

Классные 

руководители, 

фельдшер 

уч.  физ-ры 

8 Осуществить регулярный контроль за 

выполнением санитарно – гигиенических 

требований согласно санитарным правилам 

и нормам СанПиНа: 

-санитарно – гигиеническое состояние 

школьного учреждения, пищеблока, 

световой, питьевой, воздушный режимы 

классных комнат, спортзала, мастерских 

и других помещений; 

-соблюдение санитарно –  гигиенических 

требований к уроку: рассаживание 

учащихся согласно рекомендациям, 

валеологический анализ школьного 

расписания, предотвращение перегрузки 

учебными занятиями, дозирование 

домашних заданий, профилактика 

близорукости; 

 

В течение года 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

Сентябрь, 

январь    

 

Начальник  

хозяйственного   

отдела 

Фельдшер, 

классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 
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-обеспечение учащимся с 1 по 11 класс 

горячим питанием. 

9 Организовать бесплатное питание для 

малообеспеченных и многодетных семей 

Сентябрь  Классные  

руководители, 

ответственный  

за  питание  

10 Обеспечить своевременное индивидуальное 

обучение больных детей на дому, 

осуществлять контроль за учебным 

процессом 

Сентябрь  Зам.директора 

по УВР 

11 составить  списки   учащихся спец.мед. 

группы и  осуществлять  систематический  

контроль  за  проведением  физ.  

занятий  

сентябрь,   

январь  

Зам.директора 

по УВР, мед. 

работник 

12 Провести анализ заболеваемости учащихся 

1-4-х, 5-11-х классов по группам 

здоровья 

Январь , июнь мед.  работник 

13 Принять меры безопасности в учебных 

кабинетах: физики, химии, ОИВТ, 

спортивном зале, кабинетах технического 

и обслуживающего труда. 

Постоянно  Заведующие 

кабинетами 

14 При организации экскурсий, 

туристических походов тщательно 

выбирать маршруты, проводить подготовку 

учащихся и руководителей: тренировки, 

инструктаж; проверять оборудование и 

средства первой доврачебной помощи 

Постоянно  Классные 

руководители 

10 При проведении массовых мероприятий 

принимать постоянные меры по 

безопасности и охране жизни детей 

Постоянно  нач.  хоз.  

отдела. 

Зам.директора 

по УВР 

15 Оформить  стенд  с  телефоном  доверия.  сентябрь  Зам.директора 

по УВР 

16 Совместно с профсоюзным комитетом 

организовать систематический 

административно – общественный контроль 

за состоянием охраны труда. 

1 раз в 

квартал 

Директор школы 

 

3.4.  План мероприятий по комплектованию 1-го класса. 

 

№ п/п Месяц  Исполнители  

Август  

1 Уточнение списков учащихся 1-го класса. Зам. директора по УВР 

2 Организационное собрание родителей учащихся 

1-го класса 

Учитель начальных классов 
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3 Издание приказа о зачислении учащихся 1-го 

класса в школу. 

Директор школы 

4 Составление списков  будущих  

первоклассников  на следующий учебный  год  

Зам. директора по УВР 

Сентябрь  

1 Изучение преемственности обучения и 

социально – педагогической адаптации 

первоклассников (первичное). 

Зам. директора по УВР 

2 Стартовая диагностика учебных достижений 

первоклассников на начало учебного года. 

Учитель начальных классов 

3 Праздник «Здравствуй, школа!».. Ст. Вожатая  

Октябрь  

1 День открытых дверей. Зам. директора по УВР 

2 педсовет «Адаптация  учащихся 1  классов   

к  школе» 

Зам. директора по УВР 

Ноябрь  

1 Консультации по вопросам подготовки детей к 

обучению в школе. 

Учитель начальных классов 

Декабрь  

1 Изучение процесса социально – 

психологической  адаптации первоклассников 

(вторичное) 

Классный  руководитель  

2 Круглый стол «проблемы адаптации к школе 

первоклассников». 

Зам. директора по УВР 

Январь. 

1 Уточнение списков будущих первоклассников, 

проживающих в микрорайоне школы 

Учитель начальных классов 

2 Совещание при директоре «Анализ 

оптимальности комплектования 1-го класса. 

Результаты   введения ФГОС. Анализ  

первичных  результатов   

Директор школы  

Зам. директора по УВР 

Февраль 

1 Работа с индивидуальными картами 

личностного развития детей (проводится в 

течение года) 

Учитель начальных классов 

Март 

1 Предварительное комплектование  1-го 

класса. 

Зам. директора по УВР 

2 Анализ итогов успешности обучения в 1-м 

классе за третью четверть 

Зам. директора по УВР 

Апрель 

2 Собеседование учителей и специалистов школы 

с родителями будущих первоклассников. 

Советы и рекомендации для индивидуальной 

работы по подготовке ребёнка к школе. 

Зам. директора по УВР, 

учитель начальных классов 
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Май  

1 Изучение динамики успешности обучения и 

развития учащихся 1-го класса. Обобщение 

аналитико – диагностических материалов. 

Зам. директора по УВР 

 Июнь  

1 Работа  школы  будущих  первоклассников  Зам. директора по ВР 

   

 

 

 

3.5. План мероприятий по реализации закона РФ «Об образовании» в 

части получения основного общего образования. 

Направление 

деятельности 

 

Виды мероприятий Ответственный Итог 

АВГУСТ 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

1.Распределение вновь 

принятых учащихся по 

классам. Уточнение списков 

учащихся 2-9 классов. 

2.Комплектование 1-х 

классов. 

3.Составление расписания 

уроков, элективных курсов 

 Совещание 

 

 

 

 

Приказ 

 

 

Совещание 

Аналитико-

диагностическая, 

коррекционная 

деятельность 

Дальнейшее устройство 

выпускников 9-х классов 

Классные 

руководители 9-х 

классов 

Совещание 

Организация 

деятельности 

школьников 

1.Предварительный сбор 

учащихся 2-9 классов 

2.Подготовка к проведению 

Дня знаний 

Классные 

руководители  

Совещание 

СЕНТЯБРЬ 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

1.Комплектование групп ИГЗ, 

факультативов, элективных 

курсов. 

2.Организация обучения на 

дому больных детей. 

Администрация Приказ 
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3.Корректировка расписания 

уроков. 

 

Аналитико-

диагностическая, 

коррекционная 

деятельность 

1.Организация текущей 

аттестации по входному 

контролю знаний. 

2.Преемственность обучения 

и адаптации к новым 

условиям в 1-х, 5-х 

классах. 

3.Обеспечение учащихся 

учебниками. 

4.Выявление уровня 

физической подготовленности 

учащихся на начальном этапе 

Администрация 

 

 

Администрация 

 

 

 

Приказ 

 

 

Приказ 

 

 

Совещание 

 

Мониторинг 

Организация 

деятельности 

школьников 

Проведение урока знаний. 

 

Классные 

руководители 

Информация 

ОКТЯБРЬ 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

Комплектование контингента 

обучающихся в школе 

будущего первоклассника и 

начало ее работы 

  

Аналитико-

диагностическая, 

коррекционная 

деятельность 

1.Работа по индивидуальным 

планам с детьми, 

обучающимися на дому. 

2.Подготовительная работа 

по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х 

классов. 

3.Организация и проведение 

стартового контроля во 2-8 

классах по русскому языку и 

математике 

Администрация Совещание 

 

 

 

Совещание 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ 

НОЯБРЬ 

Организационно-

управленческая 

Мониторинг успеваемости 

учащихся 2-9 классов по 

Администрация Мониторинг 
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деятельность итогам 1-й четверти 

Аналитико-

диагностическая, 

коррекционная 

деятельность 

Работа с педагогически 

запущенными и неуспевающими 

детьми по ликвидации 

пробелов в знаниях, 

повышение познавательной 

мотивации 

Администрация Собеседование с 

учителями и 

классными 

руководителями 

Организация 

деятельности 

школьников 

Проведение предметных 

олимпиад 

Рук. МО Приказ 

ДЕКАБРЬ 

Аналитико-

диагностическая, 

коррекционная 

деятельность 

1.Деятельность учителей, 

работающих в 9 классах, по 

подготовке к ГИА. 

2.Предварительные итоги 

успеваемости учащихся 2-9 

классов 

Администрация Совещание 

Организация 

деятельности 

школьников 

Участие в районных 

предметных олимпиадах 

Рук. МО Приказ 

ЯНВАРЬ 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

1.Корректировка расписания 

уроков, курсов по выбору. 

2.Анкетирование учащихся 8-

х классов с целью изучения 

приоритетных направление в 

выборе предпрофильных 

курсов. 

3.Утверждение графиков 

контроля реализации 

государственных, 

образовательных программ за 

1 полугодие. 

4.Мониторинг успеваемости 

учащихся 2-9 классов за 1 

полугодие 

Администрация 

 

 

Администрация 

Совещание 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

Аналитико-

диагностическая, 

коррекционная 

деятельность 

1.Эффективность работы 

школьной библиотеки по 

приобщению учащихся к 

чтению, формирование 

культуры чтения. 

2.Предварительная работа по 

облегчению адаптационного 

периода учащихся 4-х 

классов при переходе в 

среднее звено 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

Справка 
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Администрация Справка 

Организация 

деятельности 

школьников 

Подготовка к проведению дня  

«Школа и семья: навстречу 

друг другу» (анкетирование 

учащихся 1-9 классов по 

изучению интереса к 

школьным предметам) 

 

Администрация Приказ 

ФЕВРАЛЬ 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

Корректировка участников 

НПК 

Администрация  

Организация 

деятельности 

школьников 

Участие в ШНПК и РНПК Рук. работ Приказ 

МАРТ 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

Мониторинг успеваемости 

учащихся 2-9 классов по 

итогам 3-й четверти 

Администрация Мониторинг 

Аналитико-

диагностическая, 

коррекционная 

деятельность 

Изучение методических 

материалов для проведения 

контроля за успешностью 

обучения грамоте учащихся 

1-х классов 

 Заседание МО 

Организация 

деятельности 

школьников 

Изучение инструкций по 

заполнению бланков ГИА 

  

АПРЕЛЬ 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

Утверждение выбора 

учащимися предметов для 

проведения итоговой 

аттестации в 9 классах 

Администрация Педсовет 

Аналитико-

диагностическая, 

коррекционная 

деятельность 

Организация повторения с 

целью подготовки учащихся к 

участию в промежуточной 

итоговой аттестации  

Администрация Справка 

Организация 

деятельности 

школьников 

1.Промежуточная аттестация 

учащихся 2-8 классов. 

2.Участие 9-х классов в 

пробном экзамене по форме 

ГИА 

Администрация Приказ 

МАЙ 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

1.Утверждение графика 

контроля реализации 

государственных 

образовательных программ за 

Администрация 

 

Справка 
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учебный год. 

2.Мониторинг успеваемости 

учащихся 2-9 классов по 

итогам учебного года 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

Мониторинг 

Организация 

деятельности 

школьников 

1.Организация летнего 

отдыха учащихся. 

2.»Последний звонок» 

 Приказ 

ИЮНЬ 

Аналитико-

диагностическая, 

коррекционная 

деятельность 

Проведение государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников 9-х классов  

 Приказ, 

аналитическая 

справка 

Организация 

деятельности 

школьников 

Трудовая практика учащихся 

переводных классов 

 Приказ 

 

 

3.6. План мероприятий по реализации закона РФ «Об образовании» в 

части получения основного общего образования 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственные Ожидаемые 

результаты  

Критерии оценки 

достижения 

результата 

Первый этап: организационно-подготовительный (август - октябрь 2016г.) Создание открытой  

системы единого пространства по изучению закона. Мотивация субъектов образовательного 

пространства по изучению закона 

1. Провести анализ 

состояния готовности 

ОУ к  реализации 

Федерального закона № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

сентябрь 

– 

октябрь  

2017 

Директор 

школы, 

рабочая 

группа 

Получение 

объективной 

информации о 

готовности ОУ  

Совещание при 

директоре  

3 Разработка плана 

мероприятий по 

реализации 

Федерального закона № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

сентябрь  

2017 

Директор 

школы, 

рабочая 

группа 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающи

х внедрение  

План 
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4 Утверждение плана 

мероприятий по 

реализации 

Федерального закона № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

  

Сентябрь 

2017 

Директор 

школы, 

рабочая 

группа 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающи

х внедрение  

Приказ 

5 Участие учителей в 

курсах повышения 

квалификации в рамках  

реализации ФГОС НОО, 

ООО 

В 

течение 

2017-

2018 

учебного 

года  

Заместители 

директора 

Поэтапная 

подготовка 

педагогически

х и 

управленчески

х кадров к 

реализации 

ФГОС НОО, ООО 

План курсовой 

подготовки 

6. Организация участия 

различных категорий 

педагогических 

работников в краевых, 

муниципальных  

семинарах по вопросам 

реализации 

Федерального закона № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

В 

течение 

2017-

2018 

учебного 

года 

Заместители 

директора  

Обеспечение 

научно-

методического 

сопровождения 

перехода и 

внедрения 

Федерального 

закона № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Материалы 

семинаров 

2.Внедренческий (ноябрь 2017г. – март 2018 г.) Разработка и внедрение новых механизмов 

управления и регулирования деятельности по введению закона. 

 

1. 

Приведение локальных 

актов МКОУ СОШ № 6 в 

соответствие с 

Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года 

№273 – ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации», 

нормативными правовыми 

актами Саратовской 

области. 

В 

течение 

2017-

2018 

учебного 

года 

Директор 

школы 

Дополнения в 

документы, 

регламентирую

щие 

деятельность 

школы по 

внедрению 

Федерального 

закона № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

Приказ об 

утверждении 

локальных актов, 

протоколы УС, 

педсовета 

2. Проведение 

педагогического совета  

«Современное 

образование: новые 

требования, новые 

возможности, новая 

ответственность» 

Ноябрь 

2017 

Директор 

школы, 

заместители 

директора 

 

 

 

Активное 

профессиональ

ное 

взаимодействи

е по обмену 

опытом, 

обсуждению 

проблем и 

поиску их 

решения 

Протокол 

педсовета 
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3. Родительские собрания  

Новый Федеральный 

закон    № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

– что ждёт семью и 

школу? 

Декабрь 

2017 

Администрация 

школы 

Организация 

работы с 

родителями 

(законными 

представителя

ми) 

несовершеннол

етних 

обучающихся  

Материал для 

родительского 

собрания 

4. Разработка 

методических 

рекомендаций для 

классных руководителей 

по разъяснению 

основных положений 

Федерального закона № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Ноябрь- 

декабрь 

2017 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе, МО 

классных 

руководителей 

Проведение 

классных 

часов. 

Доля в % 

задействованност

и коллектива 

5. Создание раздела  

«Федеральный  закон № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» на сайте ОУ 

и размещение 

необходимой информации 

В 

течение 

года 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

 

Информировани

е 

общественност

и о ходе и 

результатах 

внедрения 

Федерального 

закона № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Создание банка 

полезных ссылок, 

наличие 

странички на 

школьном сайте 

Федеральный 

закон № 273-ФЗ 

«Об образовании 

в Российской 

Федерации» 
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6 Проведение заседания 

ШМО классных 

руководителей с целью 

изучения статей об 

ответственности за 

воспитание детей школы 

и семьи; 

проведение заседания 

совета 

старшеклассников с 

целью изучения статей 

закона «Об образовании 

в Российской 

Федерации» об 

ответственности 

обучающихся (права и 

обязанности); 

 проведение 

общешкольного 

родительского собрания 

«Правовой статус 

участников 

образовательного 

процесса» (о правах и 

обязанностях родителей 

(законных 

представителей), 

школы);  

проведение 

профсоюзного собрания 

с целью разъяснения 

основных 

положений Федерального 

закона от 29 декабря 

2012 года «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

 

Февраль 

– март 

2018 г 

Администрация 

школы 

Обсуждение 

проблем и 

поиск их 

решения 

Протоколы 

 Определение стратегии 

развития 

образовательного 

учреждения. 

 

Январь 

2018 г. 

Директор, 

рабочая 

группа 

Определение 

модели 

образовательн

ого 

учреждения 

Программа 

развития 

 Разработка и поэтапное  

внедрение в 

образовательный 

процесс внутренней 

системы оценки 

качества образования.  

 

 

Январь 

2018 г. 

Директор, 

рабочая 

группа 

Эффективность 

работы школы 

Программа 

управления 

качеством 

образования.  

 

Третий этап:  Обобщающий. Внедрение закона в жизнь. 

 

1 Внедрение в практику 

нового устава, 

локальных актов 

В 

течение 

2017-

2018 

учебного 

года 

Директор, 

заместители 

директора, 

педагоги 

школы, 

руководители 

органов 

самоуправлени

Решение 

органов 

самоуправлени

я. 

Юридические 

документы. 

Доля в % 

задействованност

и коллектива 

Доля в % 

обновленных 

локальных актов. 
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я. 

2 Обеспечение публичной 

отчетности школы о 

ходе и результатах 

введения Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

(Включение в публичный 

доклад директора школы  

раздела)  

июнь  

 2018 

Директор 

школы 

Информировани

е 

общественност

и о ходе и 

результатах 

внедрения 

Федерального 

закона № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Размещение 

публичного 

отчета на 

школьном сайте 

3 Обеспечение контроля 

по исполнению 

мероприятий по 

реализации плана 

в 

течение 

года  

Директор 

школы 

отчёт о 

выполнении 

мероприятий 

плана 

протоколы 

совещаний при 

директоре 

 

3.7. План работы по преемственности между начальным и основным 

звеном 

№ 

п/п 

Мероприятия Цель проведения Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  

Собеседование 

заместителей директора по 

УВР и психолога с 

педагогами и классным 

руководителем 5-го класса 

Ознакомление 

кл.руководителя с 

окончательным списочным 

составом, особенностями 

адаптационного периода 

учащихся 5-го класа 

Август Зам.директора 

по УВР 

2.  замер знаний и умений 

учащихся 5го класса по 

русскому языку, 

математике и чтению 

Определить степень 

сохранности ЗУН учащихся 

за курс начальной школы 

1-я неделя 

сентября 

Учителя- 

предметники 

3.  Классно-обобщающий 

контроль 5-го класса 

Выявление организационно-

психологических проблем 

классного коллектива, 

изучение индивидуальных 

особенностей учащихся, 

оценка их уровня 

обученности , коррекция 

деятельности педагогов 

среднего звена с целью 

создания комфортных 

условий для адаптации 

Сентябрь - 

октябрь 

Администрация 
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учащихся 5 класса 

4.  а) посещение уроков Ознакомление с 

особенностями 

коллективов, организацией 

учебной деятельности 

учащихся. Контроль 

соответствия уровня 

требований учителей 

возрастным особенностям 

учащихся и единства 

требований, предъявляемых 

учителями и учащимися 5 

класса 

Сентябрь - 

1я неделя 

октября 

Администрация 

5.  

б) контрольные срезы 

знаний после повторения 

основных вопросов курса 

начальной школы по 

русскому языку, 

математике, чтению, 

природоведению, истории 

Диагностика уровня 

подготовленности учащихся 

к успешному продолжению 

обучения, оценка 

реального состояния 

уровня ЗУН. Сравнение 

полученных результатов с 

результатами на выпуск из 

начальной школы. 

4-я неделя 

сентября 

Зам.директора 

по УВР 

6.  в) анкетирование 

учащихся 

Определение уровня 

комфортности учащихся при 

переходе из начальной 

школы в среднюю. Изучение 

эмоционально-

психологического климата 

в классном 

коллективе. 

4-я неделя 

сентября 

Кл. 

руководитель 

7.  г) анкетирование 

родителей 

Определение круга 

претензий 

4-я неделя 

сентября на 

родительском 

собрании 

Кл. 

руководитель 

8.  
д) посещение внеклассных 

мероприятий 

Выявление проблем 

формирования классного 

коллектива в переходный 

период 

Сентябрь- 

октябрь 

Зам.директора 

по 

ВР 

9.  
Совещание при директоре с 

участием администрации, 

учителей начальных 

классов, учителей средней 

школы, работающих в 5 

классе 

Подведение итогов 

классно-обобщающего 

контроля 5-го класса, 

итогов работы по 

преемственности в 

обучении между начальным 

и средним образованием в 

28 октября Зам.директора 

по УВР 
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период адаптации учащихся 

5-х классов к обучению в 

среднем звене. 

10.  
Совместная методическая 

работа учителей начальных 

классов и учителей - 

предметников. 

Определение соответствия 

программных требований, 

предъявляемых к учащимися 

выпускных классов 

начальной школы, с 

требованиями, 

предъявляемыми учителями 

средней школы. 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

11.  
Предварительная 

расстановка кадров для 

работы в 5-х классе на 

следующий учебный год 

Определение 

педагогического состава 

среднего звена школы для 

осуществления дальнейшего 

плана работы по 

преемственности 

Ноябрь Администрация 

12.  

Знакомство с классным 

коллективом выпускного 4-

го класса. Посещение 

уроков администрацией, 

учителями среднего школы, 

классным руководителем 

будущего 5-го класса, 

школьным психологом. 

Изучение программ 

начальных классов, 

ознакомление с 

особенностями выпускников 

начальной школы. 

Изучение уровня 

работоспособности 

учащихся, их 

познавательной 

активности. Знакомство 

детей с их будущими 

учителями. 

Декабрь - 

май 

Заместитель 

директора по 

УВР 

13.  Контрольные работы 4,5 

классы 

Выявление уровня 

подготовленности 

По графику Заместитель 

директора по 

УВР 

14.  
Промежуточная аттестация. 

Аналитическая работа за 

год 4, 5 кл. 

Выявление уровня 

подготовленности 

Май Заместитель 

директора по 

УВР 

15.  г) анкетирование 

родителей 

Определение круга 

претензий 

4-я неделя 

сентября на 

родительском 

собрании 

Кл. 

руководитель 

16.  
д) посещение внеклассных 

мероприятий 

Выявление проблем 

формирования классного 

коллектива в переходный 

период 

Сентябрь- 

октябрь 

Зам.директора 

по 

ВР 
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17.  
Совещание при директоре с 

участием администрации, 

учителей начальных 

классов, учителей средней 

школы, работающих в 5 

классе 

Подведение итогов 

классно-обобщающего 

контроля 5-го класса, 

итогов работы по 

преемственности в 

обучении между начальным 

и средним образованием в 

период адаптации учащихся 

5-х классов к обучению в 

среднем звене. 

28 октября Зам.директора 

по УВР 

 

 
3.8. План работы со слабоуспевающими учащимися 
 

Мероприятия Срок Ответственный  Выход  

Проведение контрольного среза знаний учащихся 

класса по основным разделам учебного 

материала предыдущего года обучения.  

Сентябрь  

 

1-2 декада 

Учителя-

предметники 

 

Входные 

К.р. и с.р. 

 

Составление графика индивидуальных 

консультаций и дополнительных занятий по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

Сентябрь  
Зам директора 

по УВР 

График  

 Учет и составление списка слабоуспевающих  

учащихся по итогам предыдущего года обучения 

2 декада 

 

Зам. 

директора  

по УВР 

 

Список по 

форме 

 

Составление индивидуального плана работы по 

ликвидации пробелов в знаниях отстающего 

ученика на год и корректировка на текущую 

четверть, полугодие 

Сентябрь, 

обновлять 

 по  

мере 

необходимос

ти 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

Планы в общей 

папке работы 

с  

неуспевающими 

детьми, в 

планах  

кл. рук. 

Составление общешкольного плана работы с 

неуспевающими 

Июль  Зам. 

директора  

по УВР 

Данный план 

Используя дифференцированный подход при 

организации самостоятельной работы на уроке, 

включать индивидуальные задания 

слабоуспевающему ученику. 

В течение 

учебного 

 года. 

Учителя-

предметники 

 

Поурочное 

планирова-ние  

 

Собеседования с учителями по итогам четверти, 

полугодия с просмотром тетрадей с 

результатами индивидуальной работы с ребенком   

В течение 

учебного 

года. 

Зам. 

директора  

по УВР 

 

информация 

Заседания ШМО учителей по предметам 
1 раз в 

четверть 

Руководители 

МО 

Протоколы ШМО 

Заседания ШМО по результатам КДР 
1 раз в 

четверть 

Руководители 

МО 

Протоколы ШМО 

Работа с родителями: 

        индивидуально-консультативная и 

разъяснительная работа с родителями 

слабоуспевающих учащихся; 

        постоянное ознакомление родителей с 

результатами КДР; 

        родительские собрания. 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

Справка  

Протоколы 

родительских 

собраний 

Проверка журналов «Объективность выставления 

четвертных оценок. Система работы со 

слабоуспевающими учащимися». 

19.12-

24.12.18 

Зам директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка  

Тематический контроль учителей русского языка 

«Организация подготовки к итоговой аттестации 

в 9-х классе на уроках русского языка». 

декабрь 
Зам директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка  

Тематический контроль учителей математики 

«Организация подготовки к ОГЭ на уроках 
 январь 

Зам директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка  
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математики. Работа со слабоуспевающими 

учащимися». 

Индивидуальные беседы с учащимися, 

показавшими неудовлетворительные результаты 

на КДР-ах в течение I и II полугодий, и их 

родителями. 

Декабрь 

Апрель  

Админист-

рация школы 

Классный 

руководи-тель 

 

Обмен опытом и взаимопосещение учителей-

предметников по проблемам подготовки 

выпускников к ГИА  

в течение 

года 

Учителя – 

предметни-ки 

 

Тематический контроль учителей русского языка 

«Организация подготовки к ЕГЭ на уроках 

русского языка. Работа со слабоуспевающими 

учащимися». 

январь 
Зам директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка  

Тематический контроль учителей математики 

«Организация подготовки к итоговой аттестации 

в 11 классе  на уроках математики». 

февраль администрация 

Аналитическая 

справка  

Организация посещения слабоуспевающими 

учащимися  школьных предметных консультаций 

по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

апрель - 

май 

Админист-

рация школы 

 

 

3.9. План работы с детьми с высокой учебной мотивацией 

 
 

№ Мероприятие 

 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый 

результат 

1  

Разработка и реализация 

проектов обучающихся 

 

В течение 

года 

 

Учителя-

предметники 

 

2 Участие в онлайн –

олимпиадах, творческих 

конкурсах различных уровней, 

в Кенгуру и т.д. 

 

В течение 

года 

Учителя-

предметники; 

кл. 

руководители 

Развитие 

интеллектуаль-

ных и творческих 

способностей 

учащихся 

3 Занятия обучающихся в 

кружках, факультативах 

В течение 

года 

Руководитель 

кружковой 

работы, 

факультативных 

занятий 

Развитие 

интеллектуаль-

ных и творческих 

способностей 

учащихся 

4 Представление результатов 

проектной деятельности в 

ходе промежуточной 

аттестации 

В течение 

года 

Руководитель  

   

5 

Организация участия 

школьников в муниципальных и 

областных конкурсах 

В течение 

года 

Старшая вожатая  

6 

Обобщение и систематизация 

информации о конкурсах, 

олимпиадах, для школьников  

по различным направлениям в 

2018-2019 году 

В течение 

года 

Старшая вожатая Банк данных, 

анализ 

информации 

коррекция 

деятельности по 

направлению 

работы 

7 

Организация участия во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников:   

школьный этап  

муниципальный этап 

региональный этап 

По графику руководитель 

ШМО 

 

 

Развитие 

интеллектуаль-

ных и творческих  

способностей 
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Раздел 4. Обеспечение  мер по организации проведения 

государственной итоговой аттестации  

4.1. ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ 

по предпрофилыюй подготовке и профильному обучению 

 

  

№ Мероприятие Дата Ответственные 

Информационная и научно-методическая работа 

1. Изучение нормативно-правовой базы: 

- совещание при директоре; 

- инструктивно-методические совещания; 

- классные часы для учащихся 7, 8,9, 10, 11 

классов; 

- родительские собрания в 7, 8, 9, 10, 11 классах. 

В течение 

учебного года 

Директор школы 

заместитель 

директора по УВР  

2. Утверждение на МС школы календарно-тематического 

планирования по профильным предметам для 

профильных и предпрофильных классов 

Август 2018г. Заместитель 

директора по УВР. 

3. Продолжение работы по созданию банка данных 

нормативно-правовых документов, обеспечивающих 

реализацию индивидуальных учебных планов в школе 

II и III ступеней 

Сентябрь — 

декабрь 2018г. 

Заместитель 

директора по УВР  

4. Изучение новой методической литературы по теме 

«Профильное обучение на основе ИУП». 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР  

5. Психологическая диагностика профессионально-

личностного потенциала сотрудников школы, 

участвующих в реализации «Программы развития 

профильного обучения на основе индивидуальных 

учебных планов». 

Октябрь — 

декабрь 2018г. 

школьный психолог 

6. Оформление и регулярное обновление материалов 

стенда «Предпрофильная подготовка» и «Профильное 

обучение». 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР  

7. Оформление и регулярное обновление стенда 

«Ставропольские учебные заведения» 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог 

8. Регулирование процедурных вопросов через издание 

системы приказов по школе в 2018-2019 учебном 

году: 

> по организации предметно-ориентированных и 

межпредметных элективных курсов в 8 - 9 классах 

> об утверждении программ элективных курсов 

 

В течение 

учебного года Директор школы 

Заместитель 

директора по УВР  

9. Продолжение работы по созданию банка данных 

элективных предметных и межпредметных курсов. 

В течение 

учебного года 

Администрация школы, 

НМС 
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Апробирование авторских курсов, созданных 

учителями-предметниками школы. 

  

10. Разработка положений рекламной кампании с целью 

привлечения в профильные классы учащихся 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

Работа с учащимися 

1. 

Организация и проведение элективных курсов для 

учащихся 8.9, 10, 11 классов и спецкурсов для 

учащихся 

сентябрь 

2018г.-май 

2019г. 

Заместитель 

директора по УР  

учителя - 

предметники 

2. Участие школьников  

в Ярмарке учебных мест (9, 11 классы) 

Октябрь 

2018г. 

классные 

руководители 

3. Исследование познавательных возможностей 

учащихся 

Ноябрь 2018г. 

- январь 
2019г. 

школьный психолог 

4. Подготовка и проведение открытых классных часов- 

встреч для учащихся 8, 9 классов: 

 

Январь - 

февраль 

2019г. 

Классные 

руководители 
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5. Организация экскурсий для учащихся 8-9 классов в 

территориально доступной муниципальной 

образовательной сети (ПТУ, техникумы, колледжи) 

В течение 

учебного года Социальный педагог 

6. Организация встреч для учащихся 9,11 классов с 

представителями центра занятости. 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог 

7. Организация встреч с представителями предприятий 

и организаций - социальные партнёры школы 

 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог 

8. Организация встреч с представителями разных 

профессий через систему классных часов «Мир 

профессий и правила ориентации в нём» для 

учащихся 8-11 классов. 

В течение 

учебного года 
Социальный педагог 

руководители 

9. Проведение декады по профориентации для учащихся 

1-11 классов 

Март 2018 г. Заместитель 

директора по 

воспитательной  

работе 

10. Участие в «Днях открытых дверей» СтГАУ, СКФУ, 

СКФИ и других вузов края. 

В течение 

учебного года классные 

руководители. 

12. Проведение классных часов на тему «Мир профессий, 

или Какую дверь открыть?» 

Ноябрь 2018г. 

- март 2019г. 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

классные 

руководители  

классов 
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4.2. «Дорожная карта» подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

 

13. Проведение классных часов для учащихся 8-9 

предпрофильных классов «Формирование портфолио 

обучающихся». 

Январь - 

февраль 

2018г. 

классные 

руководители 

предпрофильных 

классов 

14. Проведение классных часов для учащихся 

профильных и лицейских классов «Роль портфолио в 

жизни каждого». 

Январь - 

февраль 

2019г. 

классные 

руководители 

профильных 

классов 

15. Индивидуальные собеседования с учащимися 8-9 

предпрофильных классов с целью ознакомления с 

условиями, обеспечивающими реализацию 

индивидуальных учебных планов 

Январь, апрель 

2019 г. 

Заместитель 

директора по 

УР  

16. Комплектование классов, групп обучающихся по ИУП 

на 2018 - 2019 учебный год 

Апрель - май 

2019г. 

Директор школы  

заместитель 

директора по 

УВР  

Работа с родителями 

1 Проведение родительских собраний в 7 - 11 

классах: 

- общее положение и организация предпрофильной 

подготовки в МБОУ СОШ № 21 города Коврова; 

- особенности обучения в профильных классах 

(Юкл.); 

- особенности формирования и обучения в 

предпрофильных классах (7кл); 

- социальная стажировка старшеклассников на 

рабочих местах (10 классы). 

Сентябрь- 

октябрь 2018г. 

Март - апрель 

2019г. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

2 Проведение родительского собрания в 8-9 классах 

«Создание условий, обеспечивающих реализацию 

профильного обучения на основе индивидуальных 

учебных планов». 

Апрель 2019г. Заместитель 

директора по 

УВР  

№ 
п/п 

тематика мероприятия срок Итоговые 
документы 

Ответственн
ые 

1. Мероприятия по анализу проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в 

2018 году 

1.  Анализ результатов проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования, 2017-

2018 учебного года. Подготовка 

статистических и аналитических 

материалов о проведении ГИА -2019. 

01-15 

августа 

2018 года 

 

Директор 

школы 

заместитель 

директора по 

УВР  

2. Обсуждение результатов ГИА-2018 и 

определение направлений повышения 

качества образования в 2018-2019 

году на: 

■ педагогическом совете; 

Август 2018 

года 

Ноябрь 2018 

года 

Представлени

е итогов ГИА 

заместитель 

директора по 

руководители 

МО 



114 
 

■ заседаниях методических 

объединениях учителей- 

предметников 

3. Организация участия учителей в 

вебинарах по актуальным вопросам 

содержания КИМ ЕГЭ 2019 года по 

химии, информатике и ИКТ, 

обществознанию, физике, русскому 

языку 

по графику 

ФИПИ 

 

Директор 

МКОУ СОШ № 

10 

4. Изучение материалов сборников 

аналитических отчетов предметных 

комиссий с описанием выявленных 

проблем для использования в работе 

учителями - предметниками при 

подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 

году. 

Ноябрь - 

декабрь 

2018 

Протокол 

заседания 

МО 

Учителя-

предметники 

2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1.  

Научно-методическое сопровождение 

повышения квалификации педагогов 

области по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА в 2019 году: 

-курсы по теме «Методика подготовки 

обучающихся к экзамену в форме ОГЭ и 

ЕГЭ», 

-семинары для руководителей 

предметных методических объединений 

по обмену опытом по подготовке 

обучающихся к ГИА, 

-консультирование учителей по 

подготовке обучающихся я к ГИА в 

рамках работы педагогических 

сообществ учителей 

Красногвардейского района,  

-круглые столы, проблемные семинары 

и т.д. 

Сентябрь- 

ноябрь 2018 

года 

Август 2018 

года 

В течение 

года 

Приказ по 

курсовой 

подготовке 

учителей- 

предметников 

Директор 

школы  

Заместитель 

директора по 

УВР. 

2 Организация в очном режиме 

дополнительной работы с обучающимися 

выпускных классов в рамках 

факультативных, 

консультационных занятий на базе 

школы для обучающихся с учетом 

потребностей детей (слабо и высоко 

мотивированные обучающиеся). 

В течение 

года 

Планы 

внеурочной 

деятельности 

учителей- 

предметников

, графики 

консультаций 

 

Директор 

школы  

 

4 Обучение педагогов-ПРЕДМЕТНИКОВ по 

организации подготовки и проведению 

ГИА в ППЭ . 

Сентябрь - 

октябрь 

2018 

Лист 

информирован

ия 

работников 

Заместитель 

директора по 

УВР  

5 Осуществление психолого- 

педагогического сопровождения 

выпускников и их родителей (законных 

представителей) через 

распространение памяток, 

методических буклетов, проведение 

бесед, лекториев, индивидуальных 

консультаций, классных часов, 

родительских собраний. 

В течение 

года 

Оформление 

методических 

материалов. 

План 

школьного 

психолога 

Школьный 

психолог 

Андрианова 

И.Н. 

6 Участие в апробациях различных 

моделей проведения ГИА, организуемых 

отделом образования АКМР, 

министерством образования 

Ставропольского края, 

Рособрнадзором. 

По мере 

поступления 

информации 

Приказы о 

проведении 

апробаций, 

итоговые 

отчеты 

Директор 

школы  

 

7 Совершенствование сети профильных 

классов. 

Август- 

сентябрь 

2018 года 

Учебный план Директор 

школы 

Заместитель 

директора по 

УВР  
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8 

Организация проведения региональных 

мониторингов оценки качества общего 

образования. 

Март - 

апрель 2019 

года 

Проведение 

мониторинга 

Директор 

школы  

 

9 Разработка плана мероприятий по 

повышению качества общего 

образования на основании 

мониторинга, проведенного в 

соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 25.11.2015 №1381. 

Август- 

сентябрь 

2018 года 

План 

мероприятий 

Директор 

школы  

 

10 Участие педагогов-экспертов в 

обучающих семинарах, организованных 

на федеральном и региональном 

уровнях  

В 

соответстви

и с 

графиками  

Свидетельств

а, 

подтверждающ

ие 

обучение 

Директор  

11 Участие в национальных и 

международных исследованиях качества 

образования. 

Согласно 

графику 

Проведение 

процедуры 

НИКО, 

исследования

х 

качества 

образования 

в школах, 

выбранных на 

федеральном 

уровне 

Директор 

школы  

 

12 Проведение Всероссийской проверочной 

работы по иностранному языку в 

11 классах. 

По графику Проведение 

процедуры 

Директор 

школы 

заместитель 

директора по 

УВР 

13 Проведение Всероссийской проверочной 

работы по истории в 11 классах. 

По графику Проведение 

процедуры 

Директор 

школы 

заместитель 

директора по 

УВР 

14 Проведение Всероссийской проверочной 

работы по географии в 11 классах. 

По графику Проведение 

процедуры 

Директор 

школы 

заместитель 

директора по 

УВР 

15 Проведение Всероссийской проверочной 

работы по химии в 11 классах. 

По графику Проведение 

процедуры 

Директор 

школы 

заместитель 

директора по 

УВР 

16 Проведение Всероссийской проверочной 

работы по физике в 11 классах. 

По графику Проведение 

процедуры 

Директор 

школы 

заместитель 

директора по 

УВР 

17 Проведение Всероссийской проверочной 

работы по биологии в 11 классах. 

По графику Проведение 

процедуры 

Директор 

школы 

заместитель 

директора по 

УВР 

18     Меры по повышению качества преподавания  русского языка и литературы: 

18.1.  
Участие в практических занятиях по 

теме «Подготовка к написанию 

сочинения-рассуждения с опорой на 

исходный текст» 

В течение 

года 

План 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

русского 

языка 

18.2. 

Участие в круглом столе «Диагностика 

затруднения педагогов по вопросам 

подготовки учащихся к ГИА» 

Ноябрь План 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

русского 

языка 

18.3. Участие в семинаре-практикуме 

«Развитие коммуникативных 

компетенций и творческого мышления 

Январь План 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 
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на уроках русского языка и 

литературы» 

русского 

языка 

18.4. Участие в дистанционном 

консультировании учителей по 

применению эффективных методик 

подготовки учащихся к ЕГЭ 

В течение 

года 
 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

русского 

18.5.  

Обмен педагогическим опытом в форме 

взаимопосещения уроков 

В течение 

года 

В рамках 

школьных 

методических 

недель 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

русского 

19.  Меры по повышению качества преподавания  математики: 

19.1.  Обмен опытом с наиболее опытными 

учителями, показавших высокие 

результаты  на ГИА-2018 

В течение 

года 

По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

математики 

19.2.  Участие в открытых уроках по решению 

текстовых задач по математике: 

в 9-м классе «Решение задач на 

составление системы уравнений» 

в 9 класса «Решение текстовых задач 

с помощью уравнений. Подготовка к 

ОГЭ» 

Сентябрь По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

математики 

19.3.  Участие в открытом уроке в  11 

классе «Показательная функция» 

Ноябрь По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

математики 

19.4.  Участие в Семинаре–практикуме: 

«Дифференциация отдельных приемов и 

методов обучения математики как одно 

из средств качественной подготовки к 

итоговой аттестации» 

Ноябрь По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

математики 

19.5.  Участие в Мастер-классах: 

«Решение геометрических задач»  

«Решение заданий на применение 

производной»  

«Использованию современных 

педагогических технологий для 

повышения качества образования»  

Ноябрь По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

математики 

19.6. Участие в практикуме: «Векторный и 

координатный методы решения 

стереометрических задач» 

Январь По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

математики 

19.7.  Участие в заседаниях РМО по 

использованию современных 

педагогических технологий для 

повышения качества образования  

Март По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

математики 

19.8.  Участие в дистанционном 

консультировании выпускников и 

обучении на базе опорной школы 

В течение 

года 

По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

математики 

20. Меры по повышению качества преподавания  физики: 

20.1. Участие в постоянно действующем 

семинаре по подготовке к ГИА  

В течение 

года 

По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

физики 

20.2. Участие в творческой мастерской 

«Решение задач повышенного уровня 

сложности КИМ ГИА»  

Ноябрь По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

физики 

20.3. Участие в семинаре «Система работы 

учителя по подготовке обучающихся к 

ГИА по физике» 

Декабрь По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

физики 

20.4. Участие в открытых уроках в 11-м 

классе на тему “Закон 

электромагнитной индукции. Решение 

задач. Значение и место темы в КИМ 

ЕГЭ по физике”  

Декабрь По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

физики 

20.5. Участие в мастер-классе «Особенности Март По плану Заместитель 
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решения и оценивания расчетных задач 

высокого уровня сложности КИМ ЕГЭ по 

физике»  

мероприятий директора по 

УВР, учитель 

физики 

21. Меры по повышению качества преподавания  по биологии: 

21.1. Участие в практикуме для учителей 

«Методика решения задач по цитологии 

и молекулярной биологии»  

В течение 

года  

По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

биологии 

21.2. Участие в районном семинаре 

«Развитие предметных компетенций 

обучающихся на уроках биологии». 

Октябрь По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

биологии  
21.3. Участие в открытом уроке «Решение 

задач по цитологии»  

Октябрь По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

биологии 

21.4. Участие в открытом уроке 

«Кровеносная и лимфатическая система 

организма человека»,  

Ноябрь По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

биологии 

21.5. Участие в открытом уроке 

«Видоизменчивости» 

Ноябрь  По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

биологии 

21.6. Участие в практическом семинаре 

«Анализ текстовой и графической 

информации на уроках биологии»  

Ноябрь По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

биологии 

21.7. Участие в творческих лабораториях на 

темы «Методика обучения раздела 

«Общебиологические закономерности»; 

«Онтогенез растений и животных»  

Декабрь, 

март 

По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

биологии 

21.8. Участие в практическом семинаре 

«Онтогенез растений»  

Декабрь По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

биологии 

21.9. Участие в практическом семинаре  

«Органы и системы органов человека»  

Март По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

биологии 

22. Меры по повышению качества преподавания  по химии: 

22.1 Участие в дистанционных 

консультированиях учителей по 

применению эффективных методик по 

подготовке учащихся к ЕГЭ по химии 

В течение 

года 

По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

химии 

22.2. Участие круглом столе: обсуждение 

содержания кодификатора элементов 

содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников 

образовательных организаций для 

проведения единого государственного 

экзамена по химии 

Ноябрь 

По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

химии 

22.3. Участие в мастер-классе «Подготовка 

к ЕГЭ. Окислительно- 

восстановительные реакции.» 
Ноябрь 

По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

химии 

22.4. Участие в практическом 

занятии: тестирование по теме 

«Общие научные принципы химического 

производства. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его 

последствия» 

Ноябрь 

По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

химии 

22.5. Участие в мастер-

классе: «Подготовка к ЕГЭ. 

Химическое равновесие и скорость 

химических реакций» 

Январь 

По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

химии 
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22.6. Участие в открытом уроке: 

«Электролиз. Решение расчетных задач 

по электролизу (в контексте 

подготовки к ЕГЭ)» 

Январь 

По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

химии 

22.7. Участие в круглом 

столе: «Методические рекомендации 

по подготовке к государственной 

итоговой аттестации выпускников 

основной и средней 

общеобразовательной школы» 

Март 

По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

химии 

23. Меры по повышению качества преподавания  по информатики: 

23.1. Участие в открытых уроках по 

информатике 

Октябрь  По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

информатики 

23.2. Участие в заседании районного МО 

учителей информатики «Эффективность 

и актуальность проектной 

деятельности на уроках информатики» 

 

Ноябрь По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

информатики 

23.3. Круглый стол «Пути повышения 

эффективности работы учителя 

информатики по подготовке 

выпускников школы к государственной 

итоговой аттестации»  

Февраль По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

информатики 

23.4. Практический семинар «Подготовка к 

ГИА по информатике» 

Март По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

информатики 

24. Меры по повышению качества преподавания  по истории и обществознанию: 

24.1.  Участие в работе консультативно-

методической группы по подготовке к 

ГИА  

В течение 

года 

По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

истории и 

обществознан

ия 

24.2.  Участие в мастер-классе по 

обществознанию «Работа с текстом с 

опорой на раскрытие смысла 

обществоведческих понятий». 

Ноябрь   

24.3. Участие в мастер-классе по истории 

«Работа с картой на уроках истории». 

Ноябрь По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

истории и 

обществознан

ия 

24.4. Участие в районном семинар-практикум 

на тему «Системно-деятельностный 

подход как условие повышения 

качества образовательного процесса в 

основной школе на уроках истории и 

обществознания».  

Февраль По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

истории и 

обществознан

ия 

24.5. Участие в мастер-классе по 

обществознанию «Работа над 

двухвариантными суждениями в ГИА по 

обществознанию». 

Февраль По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

истории и 

обществознан

ия 

24.6. Участие в мастер-классе по истории 

«Формирование умений 

аргументированно оценивать 

исторические факты в процессе работы 

с историческим документом». 

Февраль По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

истории и 

обществознан

ия 

24.7. Участие в открытом уроке по истории 

в 10-м классе «Язычество и 

христианство в Древней Руси»  

Февраль По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

истории и 
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обществознан

ия 

24.8. Участие в открытом уроке по 

обществознанию в 9-м классе 

«Голосование, выборы, референдум»  

Февраль По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

истории и 

обществознан

ия 

24.9. Участие в мастер-классе по 

представлению опыта работы по 

использованию результатов 

проверочных работ для создания 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся  

Апрель По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

истории и 

обществознан

ия 

24.10 Участие в творческой лаборатории по 

отработке написания исторического 

сочинения и мини-сочинения по 

обществознанию  

Апрель По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

истории и 

обществознан

ия 

25. Меры по повышению качества преподавания  по географии: 

25.1 Участие в мастер-классе 

«Использование контрольно-

измерительных материалов для 

достижения объективной оценки 

учащихся по географии» 

Ноябрь По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

истории 

географии 

25.2. Участие в круглом столе «Развитие 

общеучебных умений и навыков 

логического и креативного мышления 

через систему самостоятельной 

работы с различными источниками 

географической информации» 

Ноябрь По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

истории 

географии 

25.3. Участие в практикуме «Организация 

работы с демоверсиями КИМ ЕГЭ по 

географии. Выполнение заданий 

повышенной сложности» 

Ноябрь По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

истории 

географии 

25.4. Участие в семинаре-практикуме 

«Повышение качества обучения через 

повышение профессиональной 

компетентности учителя» 

Январь По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

истории 

географии 

25.5. Участие в открытом уроке: 

«Современный урок географии. 

Географическое положение Южной 

Америки» 

Январь По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

истории 

географии 

25.6. Участие в мастер-классе 

«Формирование картографической 

грамотности обучающихся на уроках 

географии»  

Февраль По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

истории 

географии 

25.7. Участие в практическом семинаре по 

обобщению педагогического опыта 

«Интерактивные формы обучения 

географии в формировании 

познавательных УУД» 

Февраль По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

истории 

географии 

25.8. Участие в практикуме «Решение задач 

на определение естественного 

прироста населения, миграционного 

прироста. Алгоритмы решения задач»» 

Апрель По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

истории 

географии 

25.9. Участие в семинаре «Приемы 

педагогической техники, направленные 

на формирование исследовательской 

компетентности учащихся на уроках 

географии» 

Апрель По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

истории 

географии 

26. Меры по повышению качества преподавания  по иностранному языку: 

26.1. Участие в семинаре «Лексико-

грамматический аспект при подготовке 

Ноябрь По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 
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к ГИА по иностранным языкам»  УВР, учитель 

английского 

языка 

26.2. Участие в круглом столе: «Изучение 

методических рекомендаций и 

технологий проведения ЕГЭ и ОГЭ по 

иностранному языку» 

Декабрь По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

английского 

языка 

26.3. Участие в мастер-классе «основные 

аспекты при подготовке к ГИА 

«Говорение» по иностранному языку» 

Декабрь По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

английского 

языка 

26.4. Участие в презентации 

педагогического опыта «Развитие 

креативного мышления на уроках 

иностранного языка»  

Март По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

английского 

языка 

26.5. Участие в презентации 

педагогического опыта «Развитие 

коммуникативных навыков на уроках 

английского языка» 

Март По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

английского 

языка 

26.6. Участие в круглом столе «Подводим 

итоги» Анализ проведенных ВПР, РПР. 

Май По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

английского 

языка 

27. Меры по повышению качества работы педагогов-психологов: 

27.1. Участие в круглом столе «Организация 

работы по психологической 

профилактике экзаменационной 

тревожности» 

Февраль 

2018 года 

По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

педагог-

психолог 

27.2. Участие в круглом столе «Степень 

готовности учащихся к ГИА 2018» 

Май  

2018 года 

По плану 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

педагог-

психолог 

     

З.Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации в 2018 году 

1 Формирование и утверждение плана 

мероприятий по подготовке и 

проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования в 2018-2019 учебном 

году. 

Сентябрь 

2018 

План 

мероприятий 

Директор 

школы 

заместитель 

директора по 

УВР  

2 Изучение методических рекомендаций 

по подготовке к проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2019 году на основе анализа 

результатов ГИА -2018, федерального 

законодательства, методических 

рекомендаций Рособрнадзора. 

Сентябрь 

2018 

- март 

2018 

Протокол 

заседания 

кафедры 

учителя-

предметники 

3 Создание организационных структур 

проведения ГИА в 2019 году и 

нормативное закрепление их 

полномочий: 

-ГЭК, 

-Конфликтной комиссии, 

-Региональных предметных комиссий. 

Формирование состава общественных 

наблюдателей для проведения ГИА. 

Декабрь 

2018 

Январь 2019 

Март 2019 

Приказы Министерство 

образования 

СК 

4 
1. Приведение школьной 

нормативно-правовой базы в 

соответствие с федеральной, 

региональной и муниципальной 

базами. 

2. Изучение схемы проведения: 

До 31 

декабря 

2018 года 

Март 2019 

Март 2019 

 Директор 

школы  
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 государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования: 

 количества и мест пунктов 

регистрации для участия в 

ГИА, пунктов проведения 

экзамена, мест подачи 

апелляций, 

 итогового сочинения 

(изложения). 

3. Участие  в итоговой 
аттестации выпускников ОУ, 

проходящих государственную 

итоговую аттестацию досрочно. 

4. Информирование о местах 
расположения ППЭ и 

распределения между ними 

обучающихся. 

5. Участие в проведении ГИА в 
дополнительные сроки. 

6. Информирование обучающихся и 
их родителей (законных 

представителей) по вопросам 

проведения ГИА. 

7. Информирование об определении 
минимального количества 

баллов и переводе суммы 

первичных баллов за 

экзаменационные работы ОГЭ и 

ГВЭ в пятибалльную систему 

оценивания. 

8. Информирование о порядке 
ознакомления обучающихся с 

результатами ГИА. 

9. Инструктирование по 
организации и проведению 

экзаменов для лиц, 

задействованных в организации 

и проведении ГИА. 

10. Организация ППЭ для  
проведения ГИА для детей с 

ОВЗ. 

До 31 

декабря 

2018 года 

Февраль 

2019 

Февраль 

2018 

Февраль 

2018 

Декабрь 

2017 года 

Январь 2018 

Июнь 2018 

Февраль 

2018 

сентябрь 

2018 

Февраль 

2019 

Февраль 

2019 

Февраль 

2019 года 

Май 2019 
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5 1. Издание нормативных 
документов по проведению 

итогового сочинения 

(изложения). 

2. Информационно-разъяснительная 
работа по изучению: 

 Порядка подготовки и 

проведения итогового 

сочинения (изложения);  

 Инструкции для руководителя 

пункта проведения итогового 

сочинения (изложения); 

 Инструкции для технического 

специалиста пункта проведения 

итогового сочинения 

(изложения); 

 Инструкции для организаторов 

в аудитории, участвующих в 

организации проведения 

итогового сочинения 

(изложения); 

 Правил заполнения бланка 

регистрации и бланков записи 

обучающихся, выпускников 

прошлых лет; 

3. Сбор заявлений на участие в 
итоговом сочинении 

(изложении) выпускников 

текущего учебного года, на 

участие в итоговом сочинении 

выпускников прошлых лет; 

4. Сбор  согласий на обработку 
персональных данных 

обучающихся, выпускников 

прошлых лет; 

5. Изучение инструкций для 
обучающихся, выпускников 

прошлых лет, зачитываемую 

организатором по проведению 

итогового сочинения 

(изложения) в учебном 

кабинете перед началом 

проведения итогового 

сочинения (изложения);  

6. Изучение: 
6.1.  критериев оценивания 

итогового сочинения; 

6.2. критериев оценивания 

итогового изложения. 

Октябрь- 

ноябрь 2018 

года 

Приказы Директор 

школы, 

заместитель 

директора 

6 1. Изучение методических 
материалов по подготовке и 

проведению государственной 

итоговой аттестации 

выпускников. 

2. Изучение инструктивных 
материалов по 

технологическому 

сопровождению ГИА. 

По мере 

поступления 

федеральных 

инструктивн

ы х 

материалов 

Инструкции, 

методические 

материалы 

Директор 

школы 

заместитель 

директора по 

УВР  

4. Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой 

аттестации 

4.1. 

1. Организация обучения в 
соответствии с утвержденными 

нормативными правовыми и 

инструктивно-методическими 

документами федерального и 

регионального уровней по 

вопросам подготовки и 

проведения государственной 

итоговой аттестации: 

Декабрь 

2018 года - 

май 

2019 года 

Март- 

апрель 2019 

года 

В течение 

Лист 

ознакомления 

участников 

ГИА, 

участвующих 

в 

организации 

и проведении 

Директор 

школы 

Заместитель 

директора по 

УВР  
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 участников ГИА, родителей 

(законных представителей) с 

правилами заполнения бланков 

ГИА и технологии проведения 

ГИА в ППЭ, 

 учителей- предметников по 

теме «Подготовка обучающихся 

к ГИА»; 

 операторов в ППЭ и 

ответственных за формирование 

РБД, 

 общественных наблюдателей, 

 организаторов, технических 

специалистов.. 

учебного 

года  

01 марта 

2019- 

Апрель 2019 

В течение 

учебного 

года 

ГИА 

Удостоверени

я 

4.2. Участие педагогов, привлекаемых к 

проведению ГИА, в федеральных, 

межрегиональных совещаниях, научно- 

методических конференциях по 

проведению ГИА. 

По 

отдельному 

графику 

 Директор 

школы  

 

4.3. Участие в обучающем семинаре по 

вопросу проведения ГИА в 2019 году с 

использованием технологий печати 

КИМ, сканирования в ППЭ По графику 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

5.Организационно-технологическое сопровождение государственной итоговой аттестации 

5.1. Организация и подготовка к 

проведению ГИА по учебным предметам 

в сентябре 2018 года: 

- сбор заявлений на проведение ГИА 

по расписанию, утвержденному 

приказами Минобрнауки России 

Август 2018 

года 

Приказы Директор 

школы  

 

5.2. Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников 

ГИА и итогового сочинения 

(изложения) в 2019 году из числа: 

 выпускников ОО текущего 

учебного года; 

 выпускников прошлых лет; 

 лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

инвалидов и детей- инвалидов. 

до 1 

декабря 

2018 года 

Отчеты о 

выборе 

Заместитель 

директора по 

УВР  

5.3. Изучение приказов об утверждении 

организационно территориальной схемы 

 выпускников 9 кл. в форме ОГЭ 

и ГВЭ, 

 выпускников 11 кл. в форме 

ЕГЭ и ГВЭ, 

 пунктов проведения экзаменов, 

  порядка ознакомления с 

результатами ГИА, 

 мест регистрации для 

прохождения ГИА и порядка 

ознакомления с результатами 

экзаменов 

Ноябрь- 

декабрь 

2018 

Приказы 

 

Директор 

школы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

5.4.  Изучение приказов об утверждении 

схем доставки выпускников:  

- выпускников в ППЭ, 

-экзаменационных материалов ГИА. 

Декабрь 

2018 - 

январь 2019 

года 

Приказы об 

утверждении 

схем 

доставки 

выпускников 

в 

ППЭ 

Директор 

школы  
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 1) Проведение организационных 

мероприятий: 

 разработка плана подготовки 

школы к государственной 

итоговой аттестации, 

 проведение педсоветов по 

подготовке и проведению 

государственной итоговой 

аттестации, 

 проведение внутришкольного 

контроля по подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации, 

 подготовка документов 

школьного уровня по 

государственной итоговой 

аттестации, 

 заседаний МО учителей-

предметников по содержанию и 

правилам подготовки учащихся 

к сдаче ГИА, 

 обеспечение готовности 

учащихся выполнять задания 

различных уровней сложности, 

 проведение с обучающимися 

классных часов, инструктажей, 

консультаций по нормативным 

документам, регламентирующим 

проведение итоговой 

аттестации, по заполнению 

бланков ГИА, по подаче 

апелляций, 

 организация приема заявлений 

и регистрация участников 

экзаменов по предметам в РИС, 

 организация работы по 

корректировке сведений в РИС, 

2) организация работы с родителями 

по вопросам проведения итоговой 

аттестации: 

 места, сроки и порядок подачи 

заявления на участие в 

итоговом сочинении 

(изложении) и ГИА; 

 порядок проведения итогового 

сочинения (изложения) и ГИА; 

 выбор предметов на 

прохождение ГИА, в том числе 

по математике профильного и 

базового уровней; 

 перечень запрещенных и 

допустимых средств в пункте 

проведения экзамена; 

 процедуры завершения экзамена 

по уважительной причине и 

удаления с экзамена; 

 условия допуска к ГИА в 

резервные дни; 

 сроки и места ознакомления с 

результатами ГИА; 

 сроки, места и порядок подачи 

апелляции о нарушении 

установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии 

с выставленными баллами; 

 минимальное количество 

баллов, необходимое для 

получения аттестата и для 

Август- 

сентябрь 

2018 

Август- 

октябрь 

2018 

Октябрь 

2018- 

апрель 2019 

Октябрь 

2018-  

март 2019 

Октябрь 

2018- март 

2019 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

В период 

проведения 

экзаменов 

До 31 

декабря 

2018 

До 01 

апреля 

2019 

До 20 

апреля 2019 

В 

соответстви

и 

с 

расписанием 

ГИА 

Не позднее 

1 рабочего 

дня со дня 

утверждения 

ГЭК 

В 

соответстви

и 

с планом- 

графиком 

 Директор 

школы 

Заместитель 

директора по 

УВР , 

классные 

руководители 

9, 11 

классов 
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поступления в образовательную 

организацию высшего 

образования, 

 оказание психологической 

помощи при необходимости, 

 информирование участников 

экзаменов: 

3) о сроках, месте подачи 
заявления на прохождение ГИА 

по учебным предметам, не 

включенным в списки 

обязательны; 

4) о сроках проведения 
экзаменов, 

5) о порядке, месте и сроках 
подачи апелляций (на 

информационном стенде и/или 

сайте организации), 

6) организация доставки 
участников экзамена в пункты 

проведения в соответствии с 

организационно- 

территориальной схемой 

проведения ГИА, 

7) ознакомление участников 
экзаменов с полученными ими 

результатами по каждому 

общеобразовательному предмету 

согласно установленным срокам 

и порядку ознакомления 

участников экзаменов с 

результатами экзамена 

 Информирование : 

 о лицах с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детях-инвалидах. 

 об  участниках ГИА.  

  о работниках ППЭ 

(руководители, организаторы, 

ассистенты), 

 распределение участников 

проведения итогового 

сочинения (изложения) по 

помещениям, выделенным для 

проведения итогового 

сочинения (изложения); 

 о распределении участников 

ГИА по ППЭ, выделенным для 

проведения ГИА; 

 о распределении работников по 

ППЭ, выделенным для 

проведения ГИА; 

 о распределении общественных 

наблюдателей по ППЭ, 

выделенным для проведения 

ГИА; 

 о результатах проверки и 

оценивании итогового 

сочинения (изложения) 

региональными экспертами; 

 о сведениях о поданных 

участниками ГИА апелляциях о 

нарушении установленного 

порядка проведения ГИА и 

итогового сочинения 

(изложения). 

   

8 1. Проведение итогового 

сочинения (изложения) в 

основной и дополнительные 

Октябрь - 

ноябрь 2018 

года 

Аналитическа

я справка, 

приказы 

Директор 

школы  

Заместитель 
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сроки: 

2. Изучение порядка проведения 

итогового сочинения 

(изложения); 

3. Информирование о местах 

проведения итогового 

сочинения для выпускников 

прошлых лет, лиц, получающих 

среднее общее образование в 

иностранных образовательных 

организациях, лиц. 

4. Получение бланков итогового 

сочинения (изложения); 

5.  Получение комплекта тем 

сочинений (текстов изложений) 

в образовательные организации 

и (или) места проведения 

итогового сочинения 

(изложения); 

директора по 

УВР 

  Подача информации в 

региональную информационную 

систему обеспечения 

проведения ГИА 

 обеспечение: 

 информирования участников 

итогового сочинения 

(изложения) и их родителей 

(законных представителей) 

по вопросам организации и 

проведения итогового 

сочинения (изложения). 

 организации работы 

телефонов «горячей линии» 

и ведения раздела на 

официальном сайте в сети 

«Интернет»; 

 проведение итогового 

сочинения (изложения) в 

соответствии с 

требованиями; 

 техническая готовность 

пунктов к проведению 

итогового сочинения 

(изложения); 

 ознакомления участников с 

результатами итогового 

сочинения (изложения) в 

установленные сроки;  

Декабрь 

2018, 

февраль, 

май 2019 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март-апрель 

2019 года, 

май-июнь 

2019 года 

 

 

 

 

  

9 Организация психологической помощи 

участникам экзамена: 

 профилактические и 

просветительские беседы; 

 занятия с элементами 

тренинга, деловые игры; 

 консультирование участников 

образовательного процесса; 

 наблюдение за обучающимися на 

уроках и во внеурочное время; 

 первичная диагностика, 

проведение итоговой 

диагностики детей «группы 

риска»; 

 оформление тематического 

стенда; 

 выпуск буклетов, памяток, 

информационных листов; 

 разработка рекомендаций в 

помощь учителю. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационн

ые 

материалы, 

материалы 

диагностик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

школы 

Заместитель 

директора по 

УВР  
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14 Ознакомление учащихся на основании 

протокола с результатами ГИА. После 

получения 

результатов 

из  

 

Протоколы с 

решениями 

ГЭК 

Заместитель 

директора по 

УВР классные 

руководители 

9-х, 11-х 

классов 

15 Организация работы по выдаче 

документов об уровне образования. 

Июнь 2019 

года 

Документы об 

уровне 

образования, 

протоколы 

Директор 

школы  

 

16 Организация работы с выпускниками по 

составлению апелляций: 

 прием заявлений от участников 

ГИА о несогласии с 

выставленными баллами, 

 

В течение 

суток со 

дня 

подачи 

апелляции 

В течение 2 

рабочих 

дней со дня 

объявления 

результатов 

Не позднее 

2 дней с 

момента 

принятия 

решения КК 

Решения КК 

Директор 

школы  

17 Предоставление в отдел образования 

информации : 

 об участниках ГИА, не 

явившихся на экзамен по 

уважительной причине, 

В течение 

дня 

после 

проведения 

экзамена 

 Директор 

школы 

. 

19 Организация выдачи уведомлений на 

сдачу ЕГЭ. 

Март-май 

2019 года 

Уведомления Директор 

школы 

классные 

руководители 

11-х классов 

6. Информационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

1  Информирование участников 

образовательного процесса 

через ведение официального 

сайта, школьного сайта об 

особенностях проведения 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

образовательных организаций в 

2019 году (проведение 

педагогических советов, 

родительских и ученических 

собраний). 

 Ознакомление выпускников, 

родителей (законных 

представителей) с 

информацией: 

1) о сроках и местах подачи 
заявлений на ГИА, (для 

выпускников прошлых лет), 

2) о порядке проведения ГИА, в 
том числе об основаниях для 

удаления с экзаменов, 

изменения или аннулирования 

результатов ГИА, 

3) о ведении в ППЭ видеозаписи, 
4) о сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения 

апелляций, 

5) о сроках, местах и порядке 
информирования о результатах 

ГИА , итогового сочинения 

(изложения). 

До 

10.05.2019 

Не позднее 

чем за 2 

месяца до 

завершения 

срока 

подачи 

заявления 

 

 

 

 

 

 

 директор 

школы 

заместитель 

директора по 

УВР 
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4.3. План-график подготовки к государственной итоговой 

аттестации на 2018-2019 учебный год 
 

Задачи: 

1. Эффективная организация работы школы по подготовке обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации. 

2. Формирование базы данных по данному направлению. 

3. Обеспечение учащихся, их родителей и учителей своевременной информацией. 

4. Психолого – педагогическое сопровождение при подготовке к государственной 

аттестации 

  

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Анализ результатов ОГЭ в 2017-2018 

учебном году. Выработка основных 

направлений работы по подготовке к ОГЭ в 

2018-2019 учебном году на Педагогическом 

совете 

Август, 

2018 

Зам. директора по УВР  

2 Оформление информационных сайтов и 

стендов для выпускников по 

государственной итоговой аттестации. 

В течение 

года 

 Заместитель 

директора по 

УВР  

3 Изучение информационных, 

аналитических, методических 

материалов: 

1) методических рекомендаций по 

подготовке к проведению ГИА, 

итоговому сочинению 

(изложению); 

2) памяток и рекомендаций для 

организации общественного 

наблюдения; -сборников 

статистических и 

мониторинговых материалов 

ГИА. 

Сентябрь- 

октябрь 

2018 года 

 Заместитель 

директора по 

УВР  

4 Организация психологической помощи 

участникам экзамена: 

1) выявление детей, имеющих 

личностные и познавательные 

трудности при подготовке и 

сдаче экзаменов; 

2) индивидуальное или групповое 

консультирование учащихся; 

3) консультирование родителей; 
4) консультирование педагогов; 
5) проведение родительских 

собраний («Как помочь 

подросткам подготовиться к 

экзаменам?», «Психологические 

советы по подготовке к ЕГЭ»); 

6) проведение классных часов; 
7) организация «Уголка 

психолога». 

Весь период  Школьный 

психолог  

5 Участие в акции «Единый день сдачи 

ЕГЭ родителями» февраль 

2019 года 

 Директор 

школы  

 

6 Участие во всероссийской акции «100 

баллов для победы» апрель 2018 

года 

 Директор 

МКОУ СОШ № 

10 

7.  Подведение итогов государственной итоговой аттестации - 2018 

1 Анализ результатов каждого экзамена апрель-июнь 

2019 

Отчеты Учителя-

предметники, 

работающие в 

9-х, 11-х 

классах 

2 

Подготовка анализа о результатах ГИА 

-2019 

До 15 

августа 

2019 

Отчеты Заместитель 

директора по 

УВР  
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2. Утверждение плана работы школы по 

подготовке и проведению ОГЭ в 2019 г. 

Составление и утверждение графика 

консультаций по подготовке к ОГЭ 

Сбор данных о планируемом выборе экзамена 

ОГЭ 

 

Сентябрь 

2018 

Директор  

Зам. директора по УВР  

 

3. Заседание методического объединения по 

вопросу подготовки к ОГЭ 

- анализ результатов ОГЭ-2018; 

-изучение НПА регламентирующих проведение 

ГИА-9 в2019 году 

- внесение изменений в календарно-

тематическое планирование в целях 

подготовки к ОГЭ . 

Сентябрь 

2018 

Зам.директора по УВР 

Руководитель ШМО  

4 Входные диагностические работы по 

предметам 

- выявление «группы риска» 

Сентябрь 

2018 

Учителя предметники 

5  Классное собрание в 9-ом классе. 

Знакомство учащихся с порядком  

аттестацией. Режим школьника-выпускника 

Октябрь 2018 Зам.директора по УВР Классный 

руководитель. 

6. Проведение пробного экзамена по русскому 

языку и математике  и предметам по выбору 

в форме ОГЭ-2018. 

Ноябрь,2018г. 

Февраль, 

апрель 2019 

г. 

 

Зам.директора по УВР  

Учитель русского языка  

Учитель математики 

 

 

7 Представление информации учителей- 

предметников о ходе подготовки к ОГЭ в 9-

ом классе на заседаниях пед. советов, 

ШМО. 

Разработка и формирование пакета 

рекомендаций для учителей-предметников по 

вопросам подготовки к ОГЭ 

Раз в 

четверти 

Учителя предметники 

 

 

 

Зам.директора по УВР  

 

 

8 Подготовка списков по документам для 

формирования электронной базы данных 

выпускников 

Декабрь 

2018г. 

Зам.директора по УВР  

 

9 Посещение уроков учителей-предметников с 

целью выявления системы работы для 

обеспечения качества подготовки учащихся 

с разным уровнем притязаний на результаты 

ОГЭ. 

 

октябрь,2018г

. 

январь, 

апрель 2019 

г. 

 

Зам.директора по УВР  

 

10 Размещение нормативных документов о 

проведении итоговой аттестации 

обучающихся 9 класса в форме ОГЭ, плана 

подготовки к ГИЭ на сайте школы 

Сентябрь, 

февраль 

Баркова М.И. 

 

 

 

11 Организация работы учителей – 

предметников по подготовке выпускников к 

ОГЭ (подготовка справочных , 

информационных и учебно- тренировочных 

материалов, оформление стендов, 

составление графика консультаций, 

обучение заполнению бланков ответов) 

В течении 

года 

Зам.директора по УВР  

Учителя- предметники 

12 Осуществление контроля качества обучения 

уч-ся 9 кл. через проведение и 

последующий анализ контрольных работ, 

тестовых заданий различного уровня, 

посещение , консультаций 

в 

соответствии 

с планом ВШК 

Зам.директора по УВР  

13 Организация работы со слабоуспевающими Октябрь 2018 Руководитель ШМО 

14 Организация работы  с сильными учащимися Октябрь 2018 Руководитель ШМО 

15 Осуществление контроля за выполнением 

программного материала по предметам 

учебного плана 

Раз в 

четверти 

Зам.директора по УВР  

16 Проведение индивидуальных консультаций 

для учащихся по предметам 

В течении 

года 

Учителя предметники 

17 Подготовка  и обновление справочных, 

информационных и учебно- тренировочных  

материалов по ОГЭ-2018. 

В течении 

года 

Зам.директора по УВР  



130 
 

18 Оформление стенда «ОГЭ-2018» Январь 2019 Классный руководитель 

19 Сбор заявлений учащихся 9-х классов на 

экзамены по выбору 

До 1 марта 

2019 

Зам.директора по УВР  

20 Проведение собрания выпускников и 

родителей: 

- основные нормативно-правовые документы; 

- о порядке окончания учебного года. 

Апрель 2019 Зам.директора по УВР  

Классный руководитель 

21 Административное  совещание у директора  

по  анализу подготовки к ОГЭ. 

Аналитическая справка по итогам 

подготовки к ОГЭ  

Апрель 2019 Директор  

22 Проведение педагогического совета по 

допуску выпускников к итоговой 

аттестации. 

Май 2019 Директор  

23 Оформление личных дел учеников, классного 

журнала 

Май-июнь 2019 Зам.директора по УВР  

24 Психолого-педагогическое сопровождение 

выпускников 9 класса 

А) индивидуальные консультации для 

учащихся по результатам психодиагностики 

Б)тренинги 

В) выступление  на родительском собрании 

в 9 классе  

Ноябрь-май Педагог-психолог 

 

 

 

5.Организация методической работы 

5.1. ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2018- -2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Методическая тема школы: «Управление процессом достижения нового качества 

образования как условие реализации ФГОС». 

Направления методической работы: обеспечить методические условия для эффективного 

введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Цель: Создать образовательную среду, обеспечивающую условия для развития и воспитания 

личности школьника, получения качественного образования с целью достижения планируемых 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи: 

1.Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП ООО, ориентировать 

их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, 

отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на 

развитие интеллектуально-творческого и социально- психологического потенциала личности 

ребенка. 

2. Способствовать освоению педагогами новой системы требований к оценке итогов 

образовательной деятельности обучающихся. 

3. Способствовать повышению качества образования в школе через непрерывное 

совершенствование педагогического мастерства учителя, его профессиональной 

компетентности в области теории и практики педагогической науки и преподавания 

предмета, освоение инновационных технологий обучения при введении ФГОС ООО 

Перед методической службой школы поставлена цель: создание условий для повышения 

профессионального мастерства преподавателей на основе обмена передовым опытом, 

самообразования и курсовой переподготовки, ориентированной на развитие 

интеллектуально-творческого и социально- психологического потенциала личности ребенка 

Для ее реализации сформулированы следующие задачи: 

1. Повысить качество обучения 

2. Повысить уровень учебной мотивации 

3. Обеспечить внедрение в учебный процесс системнодеятельностный подход. 

4. Работа с мотивированными учениками, направленная на участие в предметных 

олимпиадах. 

5. Сформировать банк данных по диагностике и мониторингу образовательного процесса. 

6. Выявить, обобщить и распространить положительный опыт творчески работающих 

учителей. 
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Формы методической работы: 

а) работа педсовета; 

б) работа методического совета школы; 

в) работа методических объединений; 

г)  работа педагогов над темами самообразования; 

д) открытые уроки; 

е) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

ё) внеклассная работа; 

ж) аттестация педагогических кадров,  

з) участие в конкурсах и конференциях; 

з) организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

Направления методической работы МБОУ  Березинской СОШ  на 2017-2018 учебный год. 

 1.Работа с молодыми педагогами. 

2.Повышение квалификации учителей. 

3.Аттестация педагогических работников. 

4.Участие обучающихся и учителей в олимпиадах и конкурсах. 

5.Распространение опыта работы школы. 

6. Разработка методических материалов. 

7.Обеспечение преемственности. 

  

Основные задачи методической работы на 2017-2018 учебный год: 

1. Повышение качества преподавания учебных дисциплин  через совершенствование  

содержания образования, внедрения информационно-коммуникационных технологий и 

других приемов инновационных образовательных процессов.  

2. Создание банка методических идей и наработок учителей школы. 

3. Внедрение технологии разработки уроков с использованием электронной поддержки.  

4. Создание условий для обучения педагогов школы современным технологиям через 

курсовую подготовку и обобщение передового педагогического опыта. 

5. Усиление контроля за уровнем преподавания учебных дисциплин педагогами школы.  

6. Активизация работы педагогического коллектива с учащимися, имеющими   высокий 

уровень мотивации обучения. 

 

Работа методического совета школы 

В   2018 -2019  учебном  году  на  заседаниях  МС   будут   рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. Итоги методической работы за 2017 -2018 учебный год, основные задачи на новый 

учебный год. 

2. Инструктивно-методическое совещание: 

•   основные направления методической работы в школе; 

•   этапы работы над методической темой; 

•   темы самообразования, работа над планом самообразования. 

3. Утверждение УМК на 2018-2019 учебный год, планов работы ШМО. 

4. Создание группы контроля адаптации учащихся 5-го класса и готовность к 

обучению на уровне основного общего образования. 

5. Организация и проведение предметных школьных и районных олимпиад. 

6. Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам полугодий. 

7. Управление качеством образования в школе. Результаты диагностики уровня 

обученности учащихся по итогам I  полугодия. Сравнительная характеристика.  

8. Работа с учащимися, имеющими мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

9. Информация о ходе аттестации учителей. 

10.  Создание группы контроля организации итогового повторения учащихся 9 и 11  

классов. 

11.Подведение итогов аттестации учителей школы, анализ реализации системы 

курсовой подготовки. 

12. Подготовка к итоговой аттестации в 9 и 11 классах. 

13.Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального развития 

учителей. 

14.Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность работы МС.  

15.Обсуждение плана работы на 2018-2019 учебный год. 

 

Работа с образовательными стандартами:  

 согласование календарно-тематических планов;  

 преемственность в работе  начальных классов и основного звена;  

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся;  

 методы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности;  

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля;  

 отчеты учителей по темам самообразования;  

 итоговая аттестация обучающихся. 
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Тематика мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Методические семинары 

 Нормативно-правовые документы, 

методические рекомендации, 

обеспечивающие правовое поле 

образовательного процесса. 

 сентябрь Зам.директора по УВР. 

 «Творчество. Дети. Педагог. Как 

подготовить ребёнка к участию в 

конкурсе» 

 Январь   Руководители ШМО   

Профессиональная ориентация 

обучающихся 
 март 

Руководители ШМО, 

классные руководители   

Методические совещания 

Об организации проведения 

Всероссийских школьных предметных 

олимпиад. 

Информирование   о  

составлении плана  

с
е
н
т
я
б
р
ь
 

Зам. директора по УВР  

Организация деятельности учителей 

по подготовке учащихся 9 и 11 

классов к ГИА 

Информирование учителей 

о плане и перечне 

мероприятий по 

подготовке учащихся 9  и 

11 классов к ГИА 

В
 
т
е
ч
е
н
и
е
 

г
о
д
а
 

Зам. директора по УВР  

Об итогах работы методических 

объединений за 1 полугодие 

Анализ работы МО за 1 

полугодие 

я
н
в
а
р
ь
 

Руководители ШМО 

Организация работы с 

мотивированными  обучающимися 

Итоги работы , методика 

подготовки 

Ф
е
в
р
а
л
ь
 

Зам. директора по ВР 

О реализации  плана  

предпрофильной подготовки. 

Информирование о 

результатах работы и 

выдача рекомендаций по 

улучшению работы в 

данном направлении 

а
п
р
е
л
ь
 

 Зам. директора по УВР  

Об учебно-методическом и 

программном обеспечении учебного 

процесса в 2018-2019 учебном  

году. 

Информирование об 

изменениях  в учебном 

плане и программно-

методическом обеспечении 

на 2018-2019 учебный год 

м
а
й
 

 Зам. директора по УВР  
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Работа школьных методических объединений. 

Планирование работы на год 

Составление плана работы 

над методической темой и 

проведения 

организационных, 

творческих  и отчетных  

мероприятий.  с
е
н
т
я
б
р
ь
 

Руководители ШМО 

Участие во Всероссийских и  

международных интеллектуальных 

конкурсах. 

 Организация участия и 

проведения во 

Всероссийских конкурсах   

О
к
т
я
б
р
ь
 

Ф
е
в
р
а
л
ь
 
 

М
а
р
т
 

Руководители ШМО 

Школьный, Муниципальный  туры 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Проведение итогов  , 

школьного муниципального 

тура предметных олимпиад 

С
е
н
т
я
б
р
ь
 
-

н
о
я
б
р
ь
 

Руководители ШМО 

Работа над методической темой. 

Предварительный отчет о 

работе над методической 

темой.  

я
н
в
а
р
ь
 

Руководители ШМО 

Результативность деятельности за 

первое полугодие  

Анализ результатов 

полугодовых контрольных 

работ. 

Выполнение 

государственных программ  

по предметам. 

я
н
в
а
р
ь
 

Руководители ШМО,  

Зам. директора по УВР  

Работа над методической 

проблемой. 

О подготовке к 

творческому отчету 

учителей школы.  м
а
р
т
 

Руководители ШМО  

Подготовка материалов 

промежуточной аттестации. 

Подготовка  материалов 

промежуточной аттестации 

учащихся  

а
п
р
е
л
ь
 

Руководители ШМО 

Анализ результатов работы за год 

Отчет о выполнении плана 

работы ШМО и степени 

участия педагогов в 

реализации плана 

методической работы 

школы. 

м
а
й
 

Руководители ШМО   

 Работа с педагогическими кадрами 

 

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь принятых учителей. 

Собеседования 

Планирование   

работы  на 2018-2019 

учебный год 

Определение 

содержания  

деятельности. 

сентябрь 
Зам. директора 

по УВР 

Анализ результатов 

посещения уроков 

Выявление уровня 

теоретической 

подготовки вновь 

принятого 

специалиста. 

Оказание 

методической помощи 

в организации урока. 

сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март. 

Директор, 

 зам. директора 

по УВР 

 

Консультации 

Работа учителя со  

школьной 

документацией.  

Оказание 

методической помощи 

в исполнении 

функциональных 

обязанностей. 

сентябрь 
зам. директора 

 по УВР  

Подготовка и 

проведение 

промежуточной 

аттестации по 

декабрь,  

апрель 

зам. директора 

 по УВР  
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предмету. 

Анализ результатов 

профессиональной 

деятельности 

октябрь, 

май 

Зам. директора  

по УВР  

 

Собеседование  

Изучение основных 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность. 

Информирование 

учителей  о 

нормативных актах, 

на которых 

основывается 

профессиональная 

деятельность  

учителя. 

октябрь 
Зам. директора 

 по УВР  

Изучение 

методических 

подходов  к оценке 

результатов учебной 

деятельности 

школьников 

Информирование 

специалиста  о 

требованиях, 

предъявляемых к 

оценке результатов 

учебной деятельности 

школьников и 

способах  их 

анализа. 

ноябрь 
Зам. директора 

 по УВР  

Консультации 

Изучение способов  

проектирования и 

проведения   урока. 

Информирование 

учителей о понятии 

компетентностного 

подхода в учебно-

воспитательном 

процессе. 

февраль 
Зам. директора  

по УВР  

 

 

Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

Аттестация  

педагогических 

кадров 

Подготовка и проведение аттестационных 

мероприятий. Экспертиза уровня 

профессиональной подготовки аттестующихся 

педагогов. Повышение уровня 

профессиональной деятельности педагогов. 

по графику 
 Зам. директора  

по УВР  

Прохождение 

курсовой 

подготовки 

Обучение учителей школы на курсах 

повышения квалификации  по проблемам 

профильного обучения, реализации программ  

использования ИКТ   

по 

графику 

Зам. директора  

по УВР 

Участие в 

районном этапе 

конкурса 

 «Учитель 

года» 

Реализация творческого потенциала 

педагога.  
по плану Руководители ШМО 

Презентация 

опыта работы 

Информирование педагогов  и их участие в 

профессиональных смотрах, конкурсах. 

 

согласно 

планам 

работы  МО 

Руководители  

ШМО 

 

 Работа с обучающимися 

  

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

Школьный, 

Муниципальный, 

туры  

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Проведение 

предметных олимпиад 

по классам.  

Анализ 

результативности 

индивидуальной 

работы с учащимися, 

имеющими повышенную 

учебную мотивацию 

Оценка 

результативности 

индивидуальной 

работы с учащимися, 

имеющими повышенную 

учебную мотивацию. 

Сентябрь -

ноябрь 
Руководители ШМО 

Участие в 

дистанционных 

олимпиадах по 

предметам. 

 

Организация и 

проведение олимпиад 

 Оценка 

результативности 

индивидуальной 

работы с учащимися, 

имеющими повышенную 

учебную мотивацию. 

в течение 

года 
Руководители ШМО 

Управление методической работой 

 

Тематика мероприятия Содержание Планируемый Сроки Ответственный   
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деятельности результат проведения 

Педагогические советы 

Анализ работы  школы  

за 2017/18учебный 

год.  

 

Анализ 

методической 

работы  школы  за 

2017/18 учебный 

год.  

Задачи 

методической 

деятельности в 

реализации 

основных 

направлений 

развития школы 

 Принятие 

решения об 

оценке уровня 

методической 

работы школы и 

задачах на 

2018/19 год. 

август 

Зам. директора 

по УВР 

  

Новые формы и методы 

повышения учебной 

мотивации 

обучающихся. 

Сравнительный анализ 

успеваемости 

обучающихся за 1 

полугодие 2018-2019 

уч.г. 

Формы и методы 

повышения учебной 

мотивации 

обучающихся 

Принятие решения 

об оценке уровня  

повышения 

учебной 

мотивации 

обучающихся. 

январь ЗД, Рук.ШМО 

Методические советы ( план работы) 

О плане методической 

работы на 2017/18 

год 

1.Конкретизация 

плана методической 

работы на 2018/19 

год. 

2.Согласование 

планов работы ШМО. 

3. Разное 

Обеспечение 

системности и 

комплексности в 

реализации 

различных 

направлений 

методической 

работы школы. 

  

сентябрь 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Итоги проведения ВОШ 

1.Об использовании  

педагогических 

технологий в 

процессе обучения. 

2.Итого  

организации и 

проведения 

школьного 

предметных 

олимпиад. 

3.Разное 

Итоги  проведения 

школьного  тура 

предметных 

олимпиад. 

  

 Ноябрь  
Зам.директора по 

УВР, рук.ШМО 

О проведении 

педагогического  

 

 

1. О проведении 

педагогического 

совета   

2. Анализ 

результатов  

муниципального 

тура предметных 

олимпиад.  

3.Результативность 

работы школы за 1 

полугодие 

4.Итоги проведения 

методических 

недель, дней. 

 Итоги работы за  

1 полугодие  
январь Руководители ШМО 

О проекте учебного 

плана на 2018-2019  

учебный год  

1.Обсуждение 

проекта учебного 

плана школы на 

2018/19 учебный 

год. 

2.Рассмотрение 

перечня программ  

вариативной части 

учебного плана и 

программ 

дополнительного 

Проект учебного 

плана школы на 

2018-2019 год. 

  

апрель 

зам. 

директора 

по УВР 

Руководители ШМО 
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образования.  

Изучение и распространение передового педагогического опыта 

Преемственность в 

обучении 

Преемственность в 

обучении.5класс.»  
 Сентябрь  ЗД, рук.МО 

Итоги мониторинга за 

1четверть 

Итоги мониторинга 

за 1 четверть. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

низкомотивированны

х и неуспевающих 

обучающихся 

Работа по плану с 

неуспевающими по 

предметам 

Ноябрь  
ЗД, Учителя-

предметники 

Посещение  уроков  

Мастер-классы по 

теме «Подготовка 

обучающихся к ОГЭ, 

ЕГЭ» 

Мастер-класс 
Январь-

март  

ЗД, учителя -

предметники 

День открытых дверей 

Открытые уроки в 

1-7классах.(ФГОС в 

действии) 

Открытые уроки, 

внеурочная 

деятельность 

Март-

апрель 

ЗД, рук. 

ШМО,учителя -

предметники 

 
Проведение 

предметных недель  
 По плану Рук.ШМО 

Работа с педагогическими кадрами 

 

Собеседование с 

учителями-

предметниками по 

программам, 

планированию, УМК 

 
В течение 

года 

ЗД, 

рук.ШМО,учителя-

предметники 

 

Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

 
В течение 

года 

ЗД, 

рук.ШМО,учителя-

предметники 

Самообразование как средство развития педагогического коллектива и личности 

Самообразование  

Работа по 

организации плана 

непрерывного 

самообразования и 

профессионального 

развития 

педработников. 

Собеседование, 

консультации 
постоянно Рук.ШМО 

 Работа с документацией 

1.Формирование банка нормативных документов  

2.Подготовка аналитических справок, отчётов 

3. Формирование банка данных ГИА 

4. Формирование банка данных аттестации педкадров 

5. Формирование банка данных по итоговой и промежуточной аттестации 

6.Изучение и распространение передового опыта учителей. 

7. Формирование банка данных (рекомендаций,памяток,программ) по работе с 

одарёнными детьми. 

 

В течение года 

     

  

 

5.2. План работы ШМО на 2018-2019 учебный год 

Мероприятия Содержание Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 

Заседание ШМО 

№1«Обеспечение 

нормативно-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса» 

 

1. Утверждение плана 

работы ШМО на 2018-

2019уч.год.  

2. Ознакомление с новыми 

документами. 

3. Согласование 

календарно-тематического 

планирования учителей. 

Руководитель 

ШМО, завуч 

сентябрь  

Методическая 1. Изучение нормативной Руководитель Сентябрь  
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работа по теме 

«Преобразование  

информации», 

«Оценка 

информации» 

 Формирование: 

-Умений 

представлять 

информацию в 

различных 

формах(таблицы, 

схемы, кластеры, 

синквейны и 

т.д.) 

-Умение устно 

выказывать свое 

отношение к 

тексту или 

описываемым 

событиям на 

основе 

собственных 

знаний 

базы,  методической 

литературы, Интернет-

ресурсов и опыта по теме 

«Навыки смыслового 

чтения». 

2. Подготовка сообщений 

по теме. 

3. Определение уровня 

сформированности навыков  

смыслового чтения у 

участников реализации 

проекта. 

ШМО, учителя-

предметники 

2018-май 

2019 

Подготовка и 

проведение 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников в 7-9 

кл., и школьной 

научно-

практической 

конференции  

обуч-ся 

 

1. Работа с одаренными 

детьми. 

2. Написание и защита 

научно-исследовательских 

работ. 

3. Разработка заданий и 

проведение предметных 

олимпиад 

 

Учителя-

предметники 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Заседание ШМО № 

2 

«Преобразование 

и оценка 

информации » 

1. Заслушивание и 

обсуждение сообщений по 

теме. 

2.Создание базы данных по 

оказанию помощи учителям 

в использовании различных 

способов преобразования 

информации и еёоценки 

3. Разработка критериев 

сформированности навыков, 

отрабатываемых на 

определённых этапах 

реализации проекта 

Руководитель 

ШМО, учителя-

предметники 

ноябрь  

Участие в 

муниципальном 

этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 7-9 

кл. 

1. Подготовка обуч-ся к 

участию в муниципальном 

этапе предметных олимпиад 

Учителя-

предметники 

ноябрь  

Методическая 

работа по теме 

«Преобразование 

и оценка 

информации » 

Формирование 

умений преобразовывать 

текстовую информацию и 

представлять её в виде 

таблиц, схем и т. д. 

Учить критически 

оценивать получаемую 

информацию. 

Учителя-

предметники 

ноябрь-

декабрь 

 

Контрольно-

коррекционная 

деятельность 

1. Проведение пробных 

экзаменов  в 9 классе. 

2. Проведение контрольных 

работ по предметам 

Завуч, учителя-

предметники 

декабрь  
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Заседание ШМО 

№3. 

«Анализ 

состояния 

обученности за 1 

полугодие» 

1. Анализ результатов по 

итогам 1 полугодия.  

2. Корректировка учебно-

тематического 

планирования. 

3. Обмен опытом по теме 

методической работы 

 

Завуч, 

руководитель 

ШМО, учителя-

предметники 

январь  

Методическая 

работа по теме 

«Преобразование 

и оценка 

информации »  

Формирование 

умений преобразовывать 

текстовую информацию и 

представлять её в виде 

таблиц, схем и т. д. 

Учить критически 

оценивать получаемую 

информацию. 

Учителя-

предметники 

Январь-

март 

 

Контрольно-

коррекционная 

деятельность 

Проведение пробных 

экзаменов в 9 классе 

Завуч, учителя-

предметники 

февраль  

Заседание ШМО №4 

«Панорама 

методических 

идей» 

 

1. Выступления учителей 

по темам самообразования 

и теме методической 

работы ШМО 

2. Обмен опытом 

3. Анализ достигнутых 

результатов 

Руководитель 

ШМО, учителя-

предметники 

март  

Научно-

практическая 

конференция 

обуч-ся 5-8 

классов 

1. Работа с одаренными 

обучающимися 

2. Написание и защита 

исследовательских работ 

Руководитель 

ШМО, учителя-

предметники 

апрель  

Методическая 

работа по теме  

«Преобразование 

и оценка 

информации » 

1.Формирование умений 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информации, содержащуюся 

в тексте 

2. Участие в педсовете 

«Смысловое чтение на 

уроках и критерии его 

оценивания.Преобразование 

и оценка информации» 

Завуч, 

руководитель 

ШМО, учителя-

предметники 

Апрель-май  

Контрольно-

коррекционная 

деятельнось 

1.Проведение пробных 

экзаменов в 9 классе 

2. Проведение итоговых 

контрольных работ по 

предметам 

 Апрель  

 

 

 

 

Май 

 

Заседание ШМО №5 

«О выполнении 

плана работы» 

 

1. Подведение итогов 

работы ШМО. Самоанализ 

деятельности учителей. 

2. Пополнение 

методической копилки ШМО 

учителей - предметников 

3. Планирование на 2019-

2020 учебный год. 

 

Руководитель 

ШМО, учителя-

предметники 

Май   

 

 

5.3. Организация наставничества 
Цель: 

Адаптация молодых специалистов, их самоутверждение, профессиональное становление. 

Задачи: 

-Обеспечение развития школы, формирование педагогической системы, профессионального 

стиля учреждения. 

-Обобщение передового опыта, апробация и внедрение в работу молодых специалистов 

современных образовательных технологий. 
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-Развитие отношений сотрудничества и взаимодействия между молодыми специалистами и 

опытными педагогами. 

-Организация и проведение научно-методической работы по проблемам современного 

образования, проведение педагогических советов, семинаров конференций и др. с 

привлечением интеллектуального потенциала молодых учителей. 

Основные виды деятельности: 

-Организация помощи начинающим педагогам в овладении педагогическим мастерством через 

изучение опыта лучших педагогов школы. 

-Проведение опытными педагогами «Мастер-классов» и открытых уроков. 

-Привлечение молодых специалистов к подготовке и организации педсоветов, семинаров, 

конференций, к работе методических объединений. 

-Посещение уроков молодых специалистов. 

-Отслеживание результатов работы молодого учителя. 

-Организация разработки молодыми специалистами дидактического материала, электронных 

учебных материалов и др. 

Работа с молодыми специалистами. 

№ Тема занятий Срок ответственный 

1 2 3 4 

Первый год обучения. Тема «Знания и умения учителя – залог творчества и успеха 

учащихся» 

1. 1. Презентация программы работы Школы 

молодого учителя. 

2. Знакомство с локальными актами школы. 

3. Микроисследование «Потенциальные 

возможности молодых педагогов в обучении, 

воспитании, проведении экспериментальной 

работы»; 

 

сентябрь Директор школы  

 

Зам. директора по 

УВР 

 

2. 1. Методы изучения личности школьника. 

2. Требования к плану воспитательной работы 

класса. Методика разработки плана 

воспитательной работы. 

3. Требования к организации логопедической 

работы в школе. 

Октябрь Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

3.  1. Требования к анализу урока и деятельности 

учителя на уроке. Типы и формы уроков. 

2. Практикум «Самоанализ урока». 

3.Обсуждение «Факторы, влияющие на качество 

преподавания».  

Ноябрь Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по ВР 

 

 

4. 1. Проблемы мотивации учебно-познавательной 

деятельности учащихся. 

2. Способы организации работы учащихся с 

учебником, учебным текстом. 

Декабрь Зам. директора по УР 

 

5. Психолого-педагогические требования к 

проверке, учету и оценке знаний учащихся. 

Февраль Зам. директора по УР 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог  

6. 1. Круглый стол «Дидактические требования к 

современному уроку» 

2. Микроисследование «Приоритеты творческого 

саморазвития». 

Апрель Директор школы  

 

Второй год обучения. Тема «Самостоятельный творческий поиск» 

1. 1. Развитие творческих способностей учащихся. 

2. Микроисследование «Оценка уровня 

творческого потенциала личности». 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

 

2. Индивидуализация и дифференциация обучения – 

основные направления современного образования 

Октябрь Зам. директора по 

УВР 

 

3. Изучение нового материала с использованием 

дифференцированных заданий. 

Ноябрь Зам. директора по 

УВР 

 



140 
 

4. Деятельность учителя на уроке с личностно 

ориентированной направленностью. 

Декабрь Зам. директора по 

УВР 

  

5. Микроисследование «Проблемы молодых 

учителей». 

Февраль Зам. директора по 

УВР 

  

6. Коррекционно-развивающая направленность 

упражнения в системе психолого-педагогической 

помощи учащимся с нарушением интеллекта. 

Март Зам. директора по 

УВР 

  

Третий год обучения. Тема «Выбор индивидуальной педагогической линии» 

1. 1. Культура педагогического общения. 

2. Микроисследование «Выявление тенденций к 

приоритетному использованию стилей 

педагогического общения» 

Сентябрь Педагог-психолог  

2. 1. Основные качества устного ответа, 

подлежащие оценке. 

2. Обсуждение «Отметка и оценка – одно и то 

же?» 

Ноябрь Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по ВР 

3.  1. Виды индивидуальных и дифференцированных 

заданий учащимся. 

2. Обсуждение «Домашнее задание: как, 

сколько, когда?» 

Декабрь Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по ВР 

 

 

4. 1.Особенности подготовки и проведения 

открытого урока. 

2. Внеклассная работа по предмету. 

Январь Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по ВР 

5. 1. Навыки коммуникации и общения в 

современном образовании 

2. Семинар «Имидж современного учителя». 

Февраль Педагог-психолог  

6. 1. Потребность в успехе. Мотив и цель 

достижения. 

2. Обсуждение «Как часто школьники переживают 

на уроке чувство успеха?» 

Март Зам. директора по 

УВР 

 

7. Творческий отчет молодых учителей Апрель  Зам. директора по 

УВР 

 

 

5.4. План работы  методического объединения  учителей естественно-

математического цикла на 2018 - 2019 учебный  год 

 

 Методическая тема:  

«Внедрение инновационных технологий в целях повышения качества 

образования по предметам естественно-математического цикла в условиях 

перехода на ФГОС». 

 

Цели:  

 Изучать и активно использовать инновационные и информационные технологии 

по предметам ЕМЦ,  пользоваться Интернет-ресурсами в учебно-воспитательном 

процессе с целью развития личности учащихся, их творческих и интеллектуальных 

способностей, а также улучшения качества обученности. 

 Совершенствовать качество преподавания предметов естественно-

математического цикла путем внедрения современных образовательных технологий. 

 Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную 

работу со слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, 

совершенствовать внеурочную деятельность согласно ФГОС. 

 Повысить уровень подготовки учащихся к ОГЭ, ЕГЭ и ГИА, а также ВПР  по 

предметам естественно-математического цикла через внедрение современных 

образовательных технологий (проектной, исследовательской, ИКТ). 

 Совершенствовать формы организации самостоятельной и проектной 

деятельности учащихся на уроках. 

 Использовать различные виды повторения как средство закрепления и 

углубления знаний. 

 

 Задачи МО: 

1. Повысить квалификацию педагогов по проблемам: 
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- переход на новые учебные стандарты (формировать ключевые 

компетентности обучающихся): 

- проектировать образовательное содержание, направленное на формирование 

у школьников системы ключевых компетенций;  

- произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, 

соответствующих новым ФГОС; 

- внедрить в практику работы всех учителей МО технологии, направленные 

на формирование компетентностей обучающихся: технологию развития 

критического мышления, информационно-коммуникационную технологию, 

игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, 

метод самостоятельной работы 

- накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС; 

-освоить технологию создания компетентностно–ориентированных заданий; 

-совершенствовать формы работы с одаренными учащимися и резервом; 

-осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся; 

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей, их профессионального уровня посредством: 

 Выступления на методических советах; 

 Выступления на педагогических советах; 

 Работы по теме самообразования; 

 Творческими отчетами; 

 Публикациями в периодической печати; 

 Открытыми уроками на РМО; 

 Открытыми уроками для учителей-предметников; 

 Проведением недели естественно-математического цикла; 

 Обучением на курсах повышения квалификации; 

 Участием в конкурсах педагогического мастерства; 

3. 1. Изучение и активно использование инновационных технологий в учебно-

воспитательном процессе с целью развития личности учащихся, их творческих и 

интеллектуальных способностей, а также улучшения качества обученности.  

      2. Совершенствование качества преподавания предметов естественного 

цикла путем внедрения современных образовательных  технологий.  

      3. Активизация работы с одарёнными детьми и организация 

целенаправленной работы со слабоуспевающими учащимися через индивидуальные 

задания, выполнение которых основано на использовании современных технологий. 

4. Повышение уровня подготовки учащихся к  ОГЭ, ЕГЭ по предметам 

естественно-математического цикла через внедрение современных образовательных 

технологий (проектной, исследовательской, ИКТ). 

 

Основные направления деятельности работы МО:  

1. Повышение методического уровня  

Работать над повышением профессионального, методического уровня учителей по 

следующему направлению:  

1. Изучить материалы по внедрению ФГОС. Повысить профессиональную 

компетентность педагогов по внедрению ФГОС в 5 - 8 классах.  

2. Изучить инновационные технологии в обучении предмета.  

3. Проводить открытые уроки, круглые столы по вопросам методики преподавания 

предметов.  

4. Участвовать в профессиональных конкурсах и фестивалях..  

5. Участвовать в работе педагогических советов, научно-практических 

конференций, районных семинаров.  

6. Использовать опыт передовых учителей  

7. Обобщить и распространить опыт работы учителей МО.  

8. Повысить свою квалификацию, обучаясь в различных очных и дистанционных 

курсах по повышению квалификации учителей.  

 

2. Повышение успеваемости и качества знаний по предмету  

1. Добиваться усвоения знаний и навыков по предмету в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

2. Применять современные, инновационные методы обучения.  
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3. Вести целенаправленную работу по ликвидации пробелов знаний учащихся.  

4. Обращать особое внимание на мотивацию деятельности ученика на уроке.  

5. Создать комфортные условия работы для всех учащихся на уроках.  

6. Дополнительные занятия использовать для расширенного изучения отдельных 

вопросов  

7. Практиковать разноуровневые контрольные работы, тесты с учетом уровня 

подготовленности учащихся.  

8. Вести качественную работу по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.  

 

3. Работа с одаренными детьми  

1. Выявление одаренных детей по результатам творческих заданий по предмету, 

олимпиадам, конкурсам. 

2. Организация индивидуальных занятий с одаренными детьми, привлечение их к 

участию в научно-практических конференциях.  

3. Обучение учащихся работе с научной литературой, со справочниками по 

предмету; использованию  ресурсов Интернета для получения дополнительного 

материала.  

4. Подготовка и участие в конкурсах, очных и заочных олимпиадах по предмету.  

5. Способствовать творческому росту ученика, создавая комфортные условия для 

развития его личности.  

 

4. Внеклассная работа  

1. Подготовка и проведение предметной недели . 

2. Проведение школьной олимпиады  

3. Подготовить учащихся к участию в различных олимпиадах и конкурсах по 

предмету.  

 

 

5. Совершенствование работы учителя:  

 1. Продолжить работу над пополнением кабинетов, делиться методическими 

находками, осуществлять помощь и поддержку не только учащимся, но и друг 

другу, изучать опыт коллег по работе, прислушиваться к замечаниям и советам, 

быть в творческом поиске оптимальных методов, приемов, средств обучения.  

 2. В условиях перехода учащихся выпускных классов к новым формам итоговой 

аттестации, готовить детей к таким испытаниям более тщательно, в том числе и 

психологически.  

3. Добиваться комплексного подхода в обучении учащихся, синхронного решения 

образовательных и воспитательных задач, с тем, чтобы каждый ученик достиг 

уровня обязательной подготовки, а способные ученики смогли бы получить 

образование более высокого качества.  

 4. Повседневная работа учителя по самообразованию.  

 

Одна из главных задач учителя – организовать работу так, чтобы к ЕГЭ ученики 

были способны самостоятельно выдвинуть идею решения конкретной задачи, 

наметить план этого решения.  

Работа методического объединения направлена на формирование у учеников 

целостного представления о предмете, проявления интереса к предмету и 

развитие осознанной мотивации изучения предмета.  

Общими на всех ступенях обучения в школе являются следующие приоритеты:  

- ориентированный подход;  

 

обучения.  

 

Направлениями обучения являются:  
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План работы методического объединения 

естественно-математического цикла на 2018-2019 учебный год 

 

1. Организационно-педагогическая деятельность. Информационное обеспечение.    
Работа с документами. 

 

Задачи: 

-повышение профессиональной культуры учителя через участие в реализации 

методической идеи; 

-создание условий для повышения социально-профессионального статуса учителя. 

 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Изучение методических рекомендаций 

по предметам  на 2018-2019 учебный 

год  

Август Руководитель МО 

2 Рассмотрение  рабочих программ по 

предметам естественно-

математического цикла.  

Утверждение плана МО на 2018-2019 

учебный год 

        август 

 

 

август 

Учителя МО 

 

 

Руководитель МО 

3 Проводить школьный тур предметных 

олимпиад. 

Сентябрь-

октябрь 

Учителя МО 

  

4 Подготовка и   выбор тестовых работ 

для входного, промежуточного и 

итогового контроля. 

Сентябрь 

декабрь 

апрель 

Учителя МО 

5 Отчет об участии  в школьном туре 

предметных олимпиад. 

Октябрь, 

ноябрь 

Руководитель МО       

 Учителя МО 

6 Отчет об участии в районном туре 

предметных олимпиад. 

Ноябрь, 

декабрь 

Руководитель МО 

Учителя МО 

7 Изучение методических рекомендаций и 

подготовка материала для прохождения 

ВПР по предметам ЕМЦ. 

Февраль – март Учителя МО 

Руководитель МО 

8 Составление экзаменационного 

материала для промежуточного и 

итогового контроля по предметам 

естественно-математического цикла. 

(ОГЭ ,ЕГЭ) 

Декабрь, 

апрель 

Учителя,  

руководитель МО 

 

2. Учебно-методическая деятельность 
 

Задачи: 

-формирование банка данных педагогической информации (нормативно-правовая, 

методическая); 

-организация и проведение мониторинга обученности учащихся на основе научно – 

методического обеспечения учебных программ. 

  

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 

Изучение нормативных документов: 

ФГОС, программ 

учебных предметов, инструктивно-

методических писем 

 В течении 

года  

Учителя МО 

2 

Изучение и систематизация 

методического обеспечения 

учебных программ 

В течение года 

Учителя МО 

3 
Подборка дидактического обеспечения 

учебных программ 
В течение года 

Учителя МО 

4 Разработка рабочих программ по  Июнь Учителя МО 
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предметам ЕМЦ 

5 

Обновление планов самообразования и 

промежуточный 

анализ работы по теме 

самообразования. Работа с молодыми и 

малоопытными специалистами. 

Сентябрь, май 

Учителя МО 

Руководитель МО 

6 

Планирование учебной деятельности с 

учетом личностных и индивидуальных 

особенностей учащихся 

Постоянно 

Учителя МО 

Руководитель МО 

7 

Организация и проведение входного, 

промежуточного и 

итогового контроля знаний учащихся 

Сентябрь 

Декабрь, Май 

Руководитель МО 

Учителя МО 

8 
Организация работы с отстающими и 

одаренными учащимися 
В течение года 

Учителя МО 

9 
Организация и проведение предметных 

недель 

Декабрь - 

апрель 

Руководитель МО 

Учителя МО 

10 

Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций по итоговой 

аттестации учащихся 

Март, май 

Руководитель МО 

учителя МО 

 

 3. Диагностическое обеспечение.   

Задачи: 

-обеспечение оптимальных условий для учащихся по усвоению обязательного 

минимума образования по предметам естественно-математического цикла; 

-повышение эффективности контроля уровня обученности. 

  

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственный  

1. Утверждение рабочих программ и КТП. Август  Руководитель МО 

2. 
Организация и проведение контроля 

выполнения учебных программ 

1 раз в 

четверть 

Руководитель МО 

3. 
Корректирование прохождения программ 

по предметам 

1 раз в 

четверть 

Учителя МО 

4. 
Проведение и анализ входного контроля 

знаний 
Сентябрь 

Учителя МО 

5. 

Проведение и анализ четвертных, 

промежуточных  и итоговых контрольных 

работ 

Анализ эффективности организации 

работы со слабоуспевающими учащимися 

Май  

  

Ноябрь 

Февраль 

Май 

Учителя МО 

 

 

Учителя МО 

 

 

4 

Осуществление контроля выполнения 

практической части 

учебной программы по физике, химии, 

биологии, информатике, географии, 

математике. 

Январь, 

Май 

Учителя МО 

6 

Анализ качества обученности учащихся 

по предметам ЕМЦ 

за 1,2, 3, 4 четверти, 1 и 2 

полугодие, год 

1 раз в 

четверть 

 (полугодие) 

Учителя МО 

7 

Контрольное тестирование по проверке 

знаний учащихся  9-х, 11-х классов 

(проверка степени готовности 

выпускников к ГИА), ВПР и анализ 

результатов. 

Апрель 

Учителя МО 

  

4. Повышение качество ЗУН, УУД 
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Задачи: 

-обеспечение оптимальных условий для учащихся по усвоению обязательного 

минимума образования по предметам естественно-математического цикла; 

-повышение эффективности контроля уровня обученности; 

-повышение качества урока. 

  

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственный  

1 

Мониторинг предметных достижений 

учащихся 

  

В конце 

каждой 

четверти 

Руководитель МО 

2 Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ и ВПР 
В течение 

года 

Учителя МО 

3 

Использование современных технологий 

на уроке (обмен опытом). Посещение 

учебных занятий с последующим  

анализом и самоанализом по реализации 

технологий 

В течение 

года 

Учителя МО 

4 

Проверка тетрадей по предметам: 

выполнение единых требований, формы 

домашнего задания, выполнение 

практических и лабораторных работ 

ноябрь, март 

Руководитель МО 

  

 5. Профессиональный рост учителя 

 

Задачи: 

-создание условий для профессионального роста и творческой активности 

педагогов 

-выявление и распространение положительного педагогического опыта 

  

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственный  

1 

Составление планов самообразования и 

планов работы с молодыми и 

малоопытными специалистами. 

сентябрь 

Руководитель МО 

2 
Организация и проведение предметных 

недель 
По плану 

Учителя МО 

3 Аттестация учителей В течение года 
Руководитель МО, 

учителя МО 

4 Открытые уроки В течение года  

5 Освоение инновационных технологий. В течение года Учителя МО 

6 Курсовая подготовка В течение года 
Руководитель МО, 

учителя МО 

7 
Участие с докладами в семинарах, 

совещаниях и конференциях 
В течение года 

Учителя МО 

8 Участие в профессиональных конкурсах В течение года Учителя МО 

9 
Публикации на сайтах, методических 

журналах 
В течение года 

Учителя МО 

10 
Обобщение и распространение опыта 

работы 
В течение года 

Учителя МО 

  

 6. Поиск и поддержка одаренных детей 

 

Задачи: 

-привлечение учеников к исследовательской деятельности 

-усиление работы с высокомотивированными учащимися 

-повышение результативности олимпиад 

  

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственный  

1 Составление плана работы с одаренными сентябрь Учителя МО 
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детьми и резервом.  

2 

Формирование списков 

высокомотивированных учащихся в каждой 

предметной области 

сентябрь 

Учителя МО 

3 Школьные предметные олимпиады По графику Учителя МО 

4 
Участие в муниципальных  предметных 

олимпиадах 
По графику 

Учителя МО 

5 

Индивидуальная работа с учащимися по 

подготовке к олимпиадам и 

исследовательской деятельности 

В течение года 

Учителя МО 

6 
Участие в конкурсах, проектах различных 

направлений и уровней 
В течение года 

Учителя МО 

7 
Создание в учебных кабинетах картотеки 

материалов повышенного уровня сложности 
В течение года 

Учителя МО 

8 
Результаты, достижения. 

Планирование на следующий учебный год 

Январь 

Май 

Учителя МО, 

руководитель МО 

 

План заседаний методического объединения 

естественно-математического цикла на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

заседа

ния 

Месяц План заседания Ответственный 

1 Август,  

2018г 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 1: (организационное) 

методический семинар 

Тема: «Организационное заседание МО 

учителей ЕМЦ». 

1.Анализ деятельности МО за 2017-2018 

учебный год. Рассмотреть выполнение 

учебных программ  учителей – предметников 

за 2017-2018 учебном году 

2.Обсуждение и утверждение плана МО на 

2018 -2019 учебный год. 

3.Рассмотрение рабочих программ по 

предметам. Знакомство с нормативными 

документами. 

4.Анализ состояния преподавания и 

качества подготовки учащихся по предмету 

и результатам  ОГЭ выпускников 9 классов 

и ЕГЭ выпускников 11 класса за 2017-2018 

учебный год 

5. Анализ состояния преподавания и 

качества подготовки учащихся по предмету 

и результатам  ВПР  за 2017-2018 учебный 

год 

6. Подготовка и проведение стартовой 

диагностики по предметам в 5-8 классах 

(ФГОС), диагностических работ по 

математике в 5-8 классах. 

9. Разное. 

 

 

 

Руководитель МО 

 

 

 

Руководитель МО 

 

Руководитель МО 

Зам.дир. по УВР 

 

Руководитель МО 

Зам.дир. по УВР 

 

 

 

Руководитель МО  

Зам.дир. по 

УВР, 

 

Руководитель МО 

Учителя МО 

 

 

Межсекционная 

работа.  

1. Взаимопосещение уроков. 

2. Подготовка к олимпиадам по предметам. 

3. Консультации для молодых и малоопытных специалистов. 

2 Сентябрь

,  

2018 г 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 2: круглый стол 

Тема: « «Определение основных задач МО 

учителей естественно-математического 

цикла  на 2018-2019 учебный год». 

1. Обсуждение и утверждение тем по 

самообразованию. 

2. Организация подготовки и проведение 

школьных олимпиад. Подготовка учащихся к 

муниципальному Всероссийскому  туру. 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Учителя  МО 
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3. Обсуждение и утверждение плана 

предметных  недель, открытых уроков.  

4. Работа с молодыми и малоопытными 

специалистами. 

5.Уточнение списков учителей и тем курсов 

повышения квалификации. 

6. Разное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межсекционная 

работа. 

1. Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за 

использованием инновационных технологий  на уроках. 

2.  Проведение олимпиад по предметам естественно-

математического цикла в 5-11 классах. 

3. Консультации для молодых и малоопытных специалистов. 

3  Ноябрь, 

2018 г. 

ЗАСЕДАНИЕ № 3: семинар-практикум 

Тема: «Создание адекватной 

образовательной среды для развития 

одаренности личности ребёнка». 

1. Доклады на тему: 

- Изучение методов  педагогической 

диагностики в соответствии с ФГОС. 

- Технология оценивания образовательных  

достижений учащихся. 

- Этапы формирования действий контроля и 

оценки. 

- Основные подходы к оценке 

метапредметных результатов в условиях 

реализации ФГОС 

2.Подведение итогов успеваемости за 

1четверть 

3.Подведение итогов школьного тура 

олимпиады и подготовка к муниципальному 

этапу  олимпиад. 

4.Анализ результатов диагностических и 

контрольных работ 

5. Работа со слабоуспевающими и 

учащимися, которые длительное  время 

отсутствуют на уроках по уважительной 

причине (санатории, длительные болезни). 

6. Мониторинг предметных достижений 

учащихся. Анализ результатов стартовых и 

диагностических контрольных работ. 

7.Корректирование прохождения программ по 

предметам. 

8.Организация работы по подготовке 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ, ВПР 

9. Разное 

 

 

 

 

 

Учителя МО  

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  

 

Руководитель МО 

 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

 

 

 

Руководитель МО 

 

 

Руководитель МО 

 

Зам дир. по 

УВР, 

Межсекционная 

работа 

1. Проведение предметных недель, открытых уроков.   

2. Проведение школьного репетиционного экзамена в форме ЕГЭ 

в 11 классе и ОГЭ  в 9 классе.  

3. Консультации для молодых и малоопытных специалистов. 

4. Взаимопосещение уроков 

4 Январь,  

2019 г 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 4: круглый стол 

Тема: «Проблемная ситуация – форма 

развития творческого мышления». 

1.Доклады на тему: 

- Развитие творческих способностей 

учащихся как фактор повышения качества 

знаний на уроках  физики, химии 

- Межпредметный подход к изучению 

информатики, географии  

- Использование проблемных ситуаций на 

уроках математики в развитии творческого 

 

 

 

 

Члены МО 

 

 

Члены МО 

 

 

Члены МО 
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мышления пятиклассников  

5.   Работа с одаренными детьми на 

занятиях внеурочной деятельности  и 

факультативов (обмен опытом) 

6. Индивидуально-дифференцированный 

подход в подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по 

математике, географии, биологии 

7. Технология и техника проведения ОГЭ, 

ЕГЭ  по математике, физике, биологии, 

химии, географии и информатики (изучение 

инструкций проведения)   

8. Работа с одаренными детьми. 

8.Анализ результатов муниципальных и 

республиканских олимпиад (участие в 

конкурсах, конференциях, МАН). 

9. Разное. 

 

Члены МО 

 

 

Учителя МО  

 

 

Члены МО 

 

 

 

Члены МО 

рук-ль МО 

 

  

Межсекционная 

работа 

1. Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за 

использованием инновационных технологий  на уроках. 

2. Подготовка к итоговой и промежуточной аттестации. 

3. Проведение предметных недель, открытых уроков. 

5 Март, 

2019 

ЗАСЕДАНИЕ № 5 мастер - класс 

Тема: «Современный урок и его анализ как 

целостная и дидактическая система». 

1.Доклады на тему:  

- Развитие логического мышления учащихся 

посредством усиления индивидуальной 

работы (обмен опытом.) 

- Современный урок в рамках реализации 

ФГОС  

- Организация работы по подготовке 

обучающихся к ГИА и ЕГЭ. 

- Здоровьесберегающие технологии и 

учебная деятельность на уроках  с учетом 

физиологических особенностей школьников в 

рамках ФГОС 

2.  Анализ открытых уроков. 

3. Стандарты о связи урочной и внеурочной 

деятельности. 

4.Обмен опытом по внедрению ФГОС в 7 

классе. 

5. Утверждение КИМов для проведения 

промежуточной аттестации по предметам ЕМЦ 

6. Разное 

 

 

 

 

Члены МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Члены МО 

 

Члены МО 

6  Май, 

2019 г 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 6: творческий отчет  

Тема:  «Подведение итогов работы и  

планирование работы МО на 2019-2020 уч. 

год». 

1. Знакомство с материалами по темам 

самообразования учителей ЕМЦ. Творческие 

отчеты учителей по самообразованию. 

2. Анализ уровня базовой подготовки 

учащихся по итогам промежуточной 

аттестации по предметам ЕМЦ. 

3. Мониторинг успеваемости и качества 

знаний учащихся по предметам ЕМЦ за 

учебный год. 

4. Анализ методической работы 

(проведенных открытых уроков, предметных 

недель). 

5.Отчет о работе МО за 2018-2019 учебный 

год. 

6. Подведение итогов  ВПР, апробации ГИА 

7. Планирование работы МО на 2018-2019 

 

 

 

 

Члены МО  

Члены МО 

 

 

Члены МО 

 

. 

рук-ль  МО 

 

Члены МО 

рук-ль МО 
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учебный год. 

8. Разное. 

                                                 
5.5. План работы школьного методического объединения учителей гуманитарного 

цикла на 2018-2019 учебный год 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Тема работы методического объединения: 

«Системно-деятельностный подход в обучении предметам гуманитарного цикла в 

реализации основных направлений ФГОС»  

Цель работы методического объединения: 

Создание оптимальных условий для реализации системно-деятельностного подхода 

в обучении предметам гуманитарного цикла в реализации основных направлений 

ФГОС 

            Задачи МО учителей гуманитарного  цикла: 

 Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников гуманитарного 

цикла в соответствии со стандартами нового поколения.  

 Проведение нестандартных уроков с использованием современных 

педагогических технологий с целью повышения познавательного интереса 

обучающихся к предметам гуманитарного цикла.  

 Концентрирование основных сил МО в направлении повышения качества 

обучения, воспитания и развития школьников.  

 Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия 

творческого потенциала обучающихся через уроки и внеклассную работу на 

основе новых образовательных технологий.  

 Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через 

самообразование, использование персональных сайтов, участие в творческих 

мастерских и интернет сообществах, использование современных технологий, 

содействие раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки и 

внеклассную работу.  

 Организация системной подготовки к выпускному сочинению (изложению), 

устной части ОГЭ и ЕГЭ по предметам гуманитарного цикла, отработка навыков 

тестирования при подготовке обучающихся к итоговой аттестации в форме 

сочинения, ОГЭ и ЕГЭ.  

 Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению ФГОС. 

 

Направления деятельности по методической теме:  

Цель методической работы: 

Повышение качества образования через реализацию системно-деятельностного 

подхода вобучении предметам гуманитарного цикла в соответствии со 

стандартами новогопоколения. 

Задачи: 

1. Изучение нормативно-правовой, методической базы по введению ФГОС ООО. 

2. Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников гуманитарного 

цикла в соответствии со стандартами нового поколения. 

 3. Совершенствовать формы и методы системно-деятельностного подхода в 

обучении. 

4. Применять деятельностно – развивающие технологии на уроках в целях 

развития универсальных учебных действий. 

5. Проведение нестандартных уроков с использованием современных 

педагогических  технологий с целью повышения познавательного интереса 

обучающихся к предметам  гуманитарного цикла. 

6. Концентрирование основных сил МО в направлении повышения качества 

обучения,  воспитания и развития школьников. 

7. Интеграция классной и внеклассной форм образования в целях раскрытия 
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творческого потенциала обучающихся на основе новых образовательных 

технологий. 

8. Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через 

самообразование, использование персональных сайтов, участие в творческих 

мастерских и интернет  сообществах, использование современных технологий, 

содействие раскрытию  творческого потенциала учащихся через уроки и 

внеклассную работу. 

9. Организация системной подготовки к выпускным творческим работам (сжатому 

изложению и сочинению-рассуждению, устной части ), к ОГЭ по предметам 

гуманитарного цикла, отработка навыков тестирования при подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации. 

10. Организовать обмен опытом среди членов МО. 

 

Направления деятельности по методической теме: 

1. Применение активных форм обучения. Использование творческих заданий в 

обучении   предметам гуманитарного цикла. Воспитание успехом. 

2. Использование учителями ИКТ, исследовательских, проблемных методов 

обучения, здоровье сберегающих технологий, внеурочной деятельности при 

организации системно-деятельностного подхода в реализации основных 

направлений ФГОС. 

3. Борьба за чистоту родного языка, повышение грамотности обучающихся, их 

техники чтения и осмысления текстов. Умение обучающихся работать с учебным 

материалом и пополнять свой словарный запас. 

4. Повышение результативности личностно-ориентированного образования в 

ходе заседаний МО, взаимопосещения уроков. Повышение уровня духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся на 

уроках и во внеурочное время. 

2. Нормативно-правовая база плана МО учителей 

гуманитарного цикла. 

В 2018-2019 учебном году организация обучения предметов гуманитарного 

цикла будет осуществляться в соответствии со следующими документами: 

Федерального уровня: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Концепция « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- базисный учебный план на 2018-2019 учебный год; 

- Федеральные Государственные Образовательные Стандарты. 

Регионального уровня: 

-Закон Ставропольского края от 30.07.2013 года № 72 –КЗ «Об образовании» 

Формы методической работы: 

  Теоретические семинары 

  Работа учителей над темами самообразования 

  Открытые уроки, вебинары, их анализ 

  Предметные недели 

  Педагогический мониторинг 

  Разработка методических рекомендаций в помощь учителю. 

  Индивидуальные консультации по организации и проведению урока 

  Организация и контроль курсовой подготовки учителей 

 Аттестация педагогов. 

Раздел 1. Организационно - педагогическая деятельность. 
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Задачи: 

 повышение профессиональной культуры учителя через участие в 

реализации методической идеи МКОУ СОШ №10; 

 создание условий для повышения социально-профессионального статуса 

учителя 

№ 

п/п  

Мероприятие . Сроки  Ответственный  Выход 

1.1 Анализ выполнения 

плана МО за 2018- 

201 9уч.год 

июнь  

 

Рук.МО Отчёт 

1.2

. 

Составление и 

утверждение плана 

МО на 2018-2019 уч.г. 

август Рук МО 

 

План МО 

1.3

. 

Проведение 

заседаний МО 

 

1 раз в 2 

месяца 

РукМО 

 

План заседаний 

МО, и протоколы 

заседаний 

1.4 Участие в педагогических 

советах  школы, 

методических семи нарах, 

конференциях, предметных 

олимпиадах. 

По плану Члены МО  Планы школы 

1.5

. 

Олимпиада по  предметам 

гуманитарного цикла. 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах. 

 Участие в 

проектной деятельности. 

Октябрь- 

январь 

 

Члены МО 

 Рук МО 

 

Отдельный план 

 

1.6 Научно- практическая 

конференция 

 

Ноябрь- 

февраль 

 

Члены МО 

Рук.МО 

Работы 

учащихся 

1.7 Подготовка к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

 

 

Сентябрь- 

май 

 

Члены МО 

Рук.МО 

Отдельный план 

1.8 Актуализация нормативных 

требований СанПиН, охраны 

труда для всех участников 

образовательного 

процесса.  

сентябрь, 

январь  

Члены МО   

1.9 Составление плана работы 

МО на 2018-2019 учебный 

год  

июнь  Руководи 

тель МО. 

Отдельный план 

 

 

Раздел 2.             Учебно-методическая деятельность. 

Задачи: 

-формирование банка данных педагогической информации (нормативно- 

правовая, научно-методическая, методическая. 

-организация и проведение мониторинга обученности учащихся на основе 

научно-методического обеспечения учебных программ. 

№ п/п  Мероприятие  Сроки  Ответственный  Выход 

2.1  Изучение 

нормативных 

Август   

 

Председатель 

МО 

Методическая 

копилка членов 
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документов, 

методических 

документов, 

рекомендаций по предметам 

гуманитарного цикла 

 МО 

2.2. Изучение и 

систематизация 

программного 

обеспечения по предметам 

гуманитарного цикла 

В течение 

года 

 

Члены МО  

 

Методическая 

копилка 

2.3. Изучение и 

систематизация 

методического 

обеспечения и 

учебных программ 

В течение 

года 

 

Члены МО  

 

Методическая 

копилка 

2.4. Подборка 

дидактического 

обеспечения 

учебных программ 

В течение 

года 

 

Члены МО  

 

Методическая 

копилка 

2.5. Разработка рабочих 

программ по предметам 

гуманитарного цикла. 

 

Август  

 

Члены МО  

 

Рабочие 

программы по 

предмету 

членов 

МО 

2.6 Составление планов 

самообразования 

Август  Члены МО Отдельный план 

2.7. Организация и 

проведение 

входного контроля 

знаний учащихся. 

Сентябрь  Члены МО  Анализ  

2.8. Организация и 

проведение 

четвертных, 

 и 

итоговых 

контрольных работ 

по предметам 

гуманитарного цикла 

Ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

 

Члены МО  

 

График 

проведения 

контрольных 

работ 

2.9. Анализ 

мониторинга 

обученности   уч-ся 

по освоению уч. 

материала 

Декабрь, 

июнь 2018- 

2019 

 

Члены МО  Протокол МО 

2.10. Изучение 

нормативных 

документов и 

методических 

рекомендаций по 

итоговой 

аттестации уч-ся 

9,11 классов (ОГЭ  и 

ЕГЭ) 

Январь, 

февраль 

 

Члены МО  Протокол МО 

2.11. Изучение новых  Члены МО  Протокол МО 
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стандартов, 

обсуждение 

проблем при 

переходе на ФГОС 

нового поколения. 

Разработка 

материала для 

информационного 

пространства. 

В теч. года  

 

2. Совершенствование  педагогического мастерства. 

1. Прохождение курсов повышения квалификации ( по плану).   

2. Участие в инновационной деятельности. 

3. Совершенствование  работы   с одарёнными детьми. 

4.Включение педагогов  в работу по созданию целевых программ, направленных на 

развитие познавательной активности учащихся, повышения престижа знаний. 

 

3. Повышение качества знаний учащихся и их углубление, обобщение 

педагогического опыта. 

1. Через элективные курсы: 

2. Через проведение предметных недель учителей гуманитарного цикла 

4. Работа с одаренными учащимися 

Формы работы с ОД: 

групповые занятия с одаренными учащимися; 

предметные кружки; 

кружки по интересам; 

конкурсы;  «Русский медвежонок», «Интеллект» и др. 

участие в олимпиадах ( школьных, районных и региональных); 

работа по индивидуальным планам; 

исследовательская деятельность и участие в НПК. 

 

5.План работы с одарёнными детьми на 2018-2019 учебный год членов 

М.О. гуманитарного цикла. 

Цели: создание благоприятных условий для развития талантливых 

учащихся через оптимальную структуру школьного образования и 

дополнительного образования: 

1) формировать навыки исследовательской работы; 

2) научить искать решения нестандартных заданий. 

 

№ План мероприятий Сроки Ответственный Пути 

реализации 

1. Изучение мотивации 

учащихся к 

самообразованию, 

диагностика 

познавательной сферы уч-ся 

До 10 

сентября 

Учителя-

предметники 

Анкетирова- 

ние, 

тестирование, 

консультации 

2. Организация работы 

одарённых 

детей (участие в работе 

кружков и объединений, 

индивидуальная работа) 

До 25 

сентября 

Учителя-

предметники 

Составление 

индивидуальных 

графиков работы, 

расписания 

работы кружков и 

объединений. 

3. Применение тестов и 

осложненных заданий на 

уроке; привлечение 

В 

теч.года. 

Учителя-

предметники 

Уроки, 

творческие 

группы, 
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способных учащихся при 

проверке знаний и умений. 
исследователь-

ская работа. 

4. Подготовка обучающихся к  

Всероссийской олимпиаде. 

До1 

ноября 

Учителя-

предметники 

Консультации 

учителя, 

самостоятель- 

ная работа с 

научно- 

популярной 

литературой по 

предметам, 

выполнение 

олимпиадных 

заданий 

5 Составление вопросов и 

заданий для подготовки к 

олимпиадам, конкурсам , 

подборка дополнительного 

материала; разработка этих 

материалов вместе с 

учащимися; подготовка 

ответов 

Сентябрь-

декабрь. 

Учителя-

предметники 

Консультации 

учителя, 

самостоятель- 

ная работа с 

научно-

популярной 

литературой по 

предметам.выполн

ение 

олимпиадных 

заданий. 

6. Анализ олимпиад. До 10 

февраля 

Учителя-

предметники 

Беседа, анализ 

7. Подготовка учащихся к 

участию в 

школьных, районных, 

 краевых. 

российских 

конкурсах 

исследовательских и 

творческих работ, научно- 

практических конференциях. 

По планам 

школы, 

района, 

краевых, 

российских 

организаций 

Учителя-

предметники 

 

учителя, 

самостоятель- 

ная работа с 

научно- 

популярной 

литературой по 

предметам 

8. Определение уровня знаний 

и умений одаренных детей 

во время викторин КВН, 

рингов, конференций и 

проводить дополнительные 

уроки для устранения 

недостатков. 

До 20 мая Учителя-

предметники 

Беседа,   

мониторинг. 

9. Организация кружковой 

работы по предметам(по 

интересам.) 

 Сентябрь. Учителя-

предметники  

Консультации, 

анализ 

литературы, 

разработка плана 

работы 

10. Систематизация материалов 

одаренных уч-ся в 

портфолио. 

 февраль Учителя-

предметники 

Создание 

портфолио. 

11 Организация прослушивания 

аудио материалов  на 

английском языке  с целью 

совершенствования  

произношения и понимания 

В теч.года.  Квасникова  

М.Н. 

Уроки, 

творческие 

группы. 
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англоязычной речи. 

12 Повысить  мотивацию к 

изучению английского  

языка  посредством общения  

на сайтах с  подростками 

других  стран и 

сйтов(например «Друг 

вокруг», «Лингвалео»). 

В теч.года. Квасникова  

М.Н. 

Уроки, 

творческие 

группы. 

13 Подбор исторического 

материала, интересных 

исторических фактов с 

целью повышения мотивации 

к изучению 

истории,сопоставлять 

исторические  события с 

лентой времени. 

В теч.года Дворникова 

Е.П. 

Уроки, 

творческие 

группы. 

14 Педагогическое 

сопровождение творческой, 

проектной, олимпиадной, 

конкурсной, научной  

деятельности учащихся 

(заочные) 

По планам 

школы, 

района, 

краевых, 

российских 

организаций 

Учителя-

предметники 

учителя, 

самостоятель- 

ная работа с 

научно- 

популярной 

литературой по 

предметам 

15 Проведение предметных 

недель с целью повышения 

мотивации к 

изучениюпредметов 

гуманитарного цикла. 

По планам 

школы, 

района, 

краевых, 

российских 

организаций 

Учителя-

предметники 

 

учителя, 

самостоятель- 

ная работа с 

научно- 

популярной 

литературой по 

предметам 

     

 

6.Участие в работе по единой методической теме школы  

 

«Управление процессом достижения нового качества образования как условие 

реализации ФГОС». 

1.В работе педагогических советов: 

 - выступление учителей; 

- практические семинары; 

- конференции; 

 - открытые уроки и мероприятия. 

2. В методических совещаниях  

3.  Разработка контрольно-измерительных материалов, помогающих определить 

степень обученности учащихся 5 - 11 классов. 

7.   Продолжение работы по преемственности I и II ступеней 

 

1.      Взаимопосещение уроков. 

2.      Совместные заседания МО. 

3.      Консультации по проблемным вопросам. 

9. Содержание деятельности МО 

1. Заседания МО 

2 .Конкурс профессионального мастерства «Учитель года» 
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 6. Школьные ,районные и  региональные   олимпиады по предметам  гуманитарного 

цикла. 

 7. Взаимопосещение и проведение открытых уроков  предметов  гуманитарного 

цикла. 

 8.Создание  страницы МО на сайте МОУСОШ №10 

 9.   Обзор и обсуждение новинок методической литературы 

  10. Аттестация учителей  

   11.Совместная работа со школьной и сельской  библиотекой, районным и школьным 

музеями.  

  12.Работа членов МО в творческих, проблемных, проектных группах 

  13. Обучение на курсах и семинарах 

  14.  Творческие отчёты, создание презентаций и публикаций 

  15. Участие в конкурсах  методических разработок 

  16.  Круглый стол по теме: «Представление опыта работы педагогов предметов  

гуманитарного  цикла». 
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10. ПЛАН-ГРАФИК РАБОТЫ МО НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Август    Заседание МО 

Сентябрь Составление рабочих 

программ 

Проведение входных контрольных работ 

Октябрь  Школьный тур олимпиады по 

русскому языку, 

литературе,иностр.яз.,истории,об

ществознанию 

Пробный экзамен   

по литературе. 

Участие обучающихся и педагогов в различных конкурсах 

Ноябрь Заседание МО   Пробный экзамен   

по литературе 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Декабрь Неделя  русского 

языка и литературы  

Неделя правовых 

знаний. 

 

Пробный экзамен 

по русскому 

языку ЕГЭ 

(районный), 

истории,обществ

ознанию. 

(ЕГЭ,ОГЭ 

школьный.) 

Проведение 

контрольных 

работ за 1 

полугодие 

Пробный экзамен 

по русскому 

языку ГИА 

(школьный), 

экзамен   по 

литературе 

Участие обучающихся и педагогов в различных конкурсах 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Январь- 

февраль. 

 Месячник  оборонно- массовой  работы. 

Январь Заседание МО   Пробный экзамен 

по русскому языку 

ЕГЭ(районный) 

 

 

Февраль Участие   в 

конкурсах. 

  Пробный экзамен 

по русскому языку 

ЕГЭ (школьный) 

Март  Предметая 

неделя 

Пробный экзамен 

по русскому 

языку ЕГЭ 

(районный), 

Заседание МО 

Участие обучающихся и педагогов в различных конкурсах 

Апрель   Пробный экзамен 

по русскому 

языку ЕГЭ,ОГЭ 

(школьный), 

 

Май   Проведение 

контрольных 

работ за год 

Заседание МО 
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11. РАБОТА МО ПО ПОДГОТОВКЕ К  ЕГЭ, ОГЭ. 

№  Содержание работы  Месяц  Ответственные  

1 
Подготовка обучающихся 11 класса 

к написанию выпускного сочинения 

– допуска к ЕГЭ.  

сентябрь-декабрь  Учителя-

предметники  

2 
Участие в пробных экзаменах в 

формате ОГЭ и ЕГЭ.  

март-май, декабрь  учителя-

предметники  

3 
Проведение работы с родителями: 

индивидуальные  

сентябрь,  Учителя- 

предметники 

4 
Проведение индивидуальных 

консультаций по пробелам в 

знаниях обучающихся выпускных 

классов.  

в течение года  Учителя-

предметники  

5 
Проведение индивидуальных 

консультаций по пробелам в 

знаниях обучающихся выпускных 

классов.  

в течение года  Учителя-

предметники  

6 
Выполнение запланированных 

мероприятий общешкольного плана 

по подготовке обучающихся к ОГЭ и 

ЕГЭ.  

в течение года  Учителя-

предметники  

 

12. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ МО. 

План заседаний МО гуманитарного цикла. 

№ Содержание работы Ответственные 

А
В
Г
У
С
Т
 

 №1.Тема «Организация работы. Предметы гуманитарного цикла 

в  структуре общего образования в соответствии с ФГОС ООО 

второго поколения». 

1) обсуждение плана работы МО на 2018-2019 учебный год 

2) рассмотрение РП по предметам  гуманитарного цикла. 

3) анализ результатов итоговой аттестации; 

4) концептуальные основа стандарта второго поколения. 

Нормативно-правовое обеспечение введение ФГОС ООО. 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь
 

№2.Тема «Улучшение работы с одарёнными детьми – одно из 

основных требований ФГОС». 

1) подготовка к  районной олимпиаде предметов 

гуманитарного цикла; 

2) обсуждение итогов школьного этапа всероссийской 

олимпиады; 

3) анализ данных по базе одаренных детей. Планирование 

работы по проектно-исследовательской деятельности. 

 

 

Учителя-

предметники 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н
О
Я
Б
Р
Ь
 

№3Тема «ФГОС второго поколения в контексте государственной 

образовательной политики в сфере образования».                                                                               

1. Анализ структуры и содержания ФГОС ООО;                      

2.  Требования ФГОС ООО к результатам освоения основной 

образовательной программы по предмету; 

3. Преемственность и анализ особенностей образования в 

начальной и основной школе в контексте ФГОС; 

4. Современные технологии на уроках гуманитарного цикла 

 

 

Учителя-

предметники 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я
Н

В
А

Р
Ь
 №4.Тема«Современный урок на основе системно-

деятельностного подхода (в условиях внедрения ФГОС ООО)».

 

 



159 
 

 

13.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ИНФОРМАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

1. Формирование банка данных педагогической информации (методический 

материал). 

2.Разработки сценариев по внеклассной работе. 

3. Разработка олимпиадных материалов. 

4. Доклады, с которым учителя – предметники выступают на МО и других 

мероприятиях. 

5. Формирование портфолио. 

6. Пополнение методическим материалом персональных сайтов учителей МО 

гуманитарного цикла и сайта школы. 

14.Аналитическая деятельность: 

1. Проверка обеспечения учебниками обучающихся школы. 

  

1. Урок как форма организации учебно-воспитательного 

процесса в школе: 

 ключевые позиции современного урока ; 

 отличие современного урока от традиционного;  

 структура педагогического процесса на уроке;  

 деятельность учителя при разработке и проведении 

урока;  

 деятельность учащихся на уроке;  

 учебные задачи  и условия позволяющие создать для 

ребенка проблемную ситуацию; 

 основные подходы к анализу урока; 

2. Анализ посещенных уроков;  

3 Планирование недели предметов гуманитарного цикла 

 

 

учителя-

предметники 

 

 
М
А
Р
Т
 

 

№5.Тема «Организация эффективной подготовки к ОГЭ  на 

уроках». 

1.      Подготовка учащихся 9 и 11 классов  к ЕГЭ и ГИА  

по гуманитарным дисциплинам. 

2.      Взаимопосещение уроков и их анализ.  

3.      Использование различных педагогических 

технологий в обучении.(обмен опытом) 

      3) подведение итогов предметной недели. 

 

 

 

Учителя-

предметники 

м
а
й
 

  №  6. 1  Совершенствование профессионального мастерства 

учителя через участие в работе методического объединения 

2) отчёты по самообразованию и  внеклассной работе; 

3)анализ работы МО за прошедший год. Предварительное 

планирование  на новый учебный год. 

 

 

Учителя-

предметники 
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2. ИКТ компетентность. 

3. Анализ использования учебного оборудования в педагогической деятельности 

учителей  МО гуманитарного цикла. 

4.Анализ участия в предметных конкурсах и олимпиадах различных уровней и 

направлений в рамках предметов гуманитарного цикла. 

5. Анализ результатов пробных и выпускных экзаменов в формате ОГЭ и по 

предметам  гуманитарного цикла. 

6. Анализ состояния и результативности деятельности учителей гуманитарного 

цикла и МО в целом. 

7. Самоанализ педагогической деятельности. 

15.Инструктивно-методическая деятельность: 

1. Проверка документации о наличии и ведении тетрадей по истории, 

обществознанию, английскому языку, русскому языку, литературе, истории. 

2.Проверка состояния преподавания предметов гуманитарного цикла 

5.5. План работы методического объединения 

естественно-математического цикла на 2018-2019 учебный год 

 

1. Организационно-педагогическая деятельность. Информационное обеспечение.    
Работа с документами. 

 

Задачи: 

-повышение профессиональной культуры учителя через участие в реализации методической 

идеи; 

-создание условий для повышения социально-профессионального статуса учителя. 

 

№/п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 Изучение методических рекомендаций по 

предметам  на 2018-2019 учебный год  

Август Руководитель МО 

2 Рассмотрение  рабочих программ по 

предметам естественно-математического 

цикла.  

Утверждение плана МО на 2018-2019 учебный 

год 

        август 

 

 

август 

Учителя МО 

 

 

Руководитель МО 

3 Проводить школьный тур предметных 

олимпиад. 

Сентябрь-октябрь Учителя МО 

  

4 Подготовка и   выбор тестовых работ для 

входного, промежуточного и итогового 

контроля. 

Сентябрь 

декабрь 

апрель 

Учителя МО 

5 Отчет об участии  в школьном туре 

предметных олимпиад. 

Октябрь, ноябрь Руководитель МО       

 Учителя МО 

6 Отчет об участии в районном туре 

предметных олимпиад. 

Ноябрь, декабрь Руководитель МО 

Учителя МО 

7 Изучение методических рекомендаций и 

подготовка материала для прохождения ВПР 

по предметам ЕМЦ. 

Февраль – март Учителя МО 

Руководитель МО 

8 Составление экзаменационного материала для 

промежуточного и итогового контроля по 

предметам естественно-математического 

цикла. (ОГЭ ,ЕГЭ) 

Декабрь, апрель Учителя,  

руководитель МО 

 

2. Учебно-методическая деятельность 
 

Задачи: 

-формирование банка данных педагогической информации (нормативно-правовая, 

методическая); 

-организация и проведение мониторинга обученности учащихся на основе научно – 

методического обеспечения учебных программ. 

  

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 

Изучение нормативных документов: ФГОС, 

программ 

учебных предметов, инструктивно-

методических писем 

 В течении года  

Учителя МО 
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2 

Изучение и систематизация методического 

обеспечения 

учебных программ 

В течение года 

Учителя МО 

3 
Подборка дидактического обеспечения 

учебных программ 
В течение года 

Учителя МО 

4 
Разработка рабочих программ по предметам 

ЕМЦ 
 Июнь 

Учителя МО 

5 

Обновление планов самообразования и 

промежуточный 

анализ работы по теме самообразования. 

Работа с молодыми и малоопытными 

специалистами. 

Сентябрь, май 

Учителя МО 

Руководитель МО 

6 

Планирование учебной деятельности с 

учетом личностных и индивидуальных 

особенностей учащихся 

Постоянно 

Учителя МО 

Руководитель МО 

7 

Организация и проведение входного, 

промежуточного и 

итогового контроля знаний учащихся 

Сентябрь 

Декабрь, Май 

Руководитель МО 

Учителя МО 

8 
Организация работы с отстающими и 

одаренными учащимися 
В течение года 

Учителя МО 

9 
Организация и проведение предметных 

недель 

Декабрь - 

апрель 

Руководитель МО 

Учителя МО 

10 

Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций по итоговой 

аттестации учащихся 

Март, май 

Руководитель МО 

учителя МО 

 

 3. Диагностическое обеспечение.   

Задачи: 

-обеспечение оптимальных условий для учащихся по усвоению обязательного минимума 

образования по предметам естественно-математического цикла; 

-повышение эффективности контроля уровня обученности. 

  

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственный  

1. Утверждение рабочих программ и КТП. Август  Руководитель МО 

2. 
Организация и проведение контроля 

выполнения учебных программ 

1 раз в 

четверть 

Руководитель МО 

3. 
Корректирование прохождения программ по 

предметам 

1 раз в 

четверть 

Учителя МО 

4. 
Проведение и анализ входного контроля 

знаний 
Сентябрь 

Учителя МО 

5. 

Проведение и анализ четвертных, 

промежуточных  и итоговых контрольных 

работ 

Анализ эффективности организации работы 

со слабоуспевающими учащимися 

Май  

  

Ноябрь 

Февраль 

Май 

Учителя МО 

 

 

Учителя МО 

 

 

4 

Осуществление контроля выполнения 

практической части 

учебной программы по физике, химии, 

биологии, информатике, географии, 

математике. 

Январь, 

Май 

Учителя МО 

6 

Анализ качества обученности учащихся по 

предметам ЕМЦ 

за 1,2, 3, 4 четверти, 1 и 2 полугодие, 

год 

1 раз в 

четверть 

 (полугодие) 

Учителя МО 

7 

Контрольное тестирование по проверке 

знаний учащихся  9-х, 11-х классов 

(проверка степени готовности выпускников 

к ГИА), ВПР и анализ результатов. 

Апрель 

Учителя МО 

  

4. Повышение качество ЗУН, УУД 

Задачи: 
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-обеспечение оптимальных условий для учащихся по усвоению обязательного минимума 

образования по предметам естественно-математического цикла; 

-повышение эффективности контроля уровня обученности; 

-повышение качества урока. 

  

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственный  

1 
Мониторинг предметных достижений учащихся 

  

В конце каждой 

четверти 

Руководитель МО 

2 Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ и ВПР В течение года Учителя МО 

3 

Использование современных технологий на 

уроке (обмен опытом). Посещение учебных 

занятий с последующим  анализом и 

самоанализом по реализации технологий 

В течение года 

Учителя МО 

4 

Проверка тетрадей по предметам: выполнение 

единых требований, формы домашнего 

задания, выполнение практических и 

лабораторных работ 

ноябрь, март 

Руководитель МО 

  

 5. Профессиональный рост учителя 

 

Задачи: 

-создание условий для профессионального роста и творческой активности педагогов 

-выявление и распространение положительного педагогического опыта 

  

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственный  

1 

Составление планов самообразования и планов 

работы с молодыми и малоопытными 

специалистами. 

сентябрь 

Руководитель МО 

2 Организация и проведение предметных недель По плану Учителя МО 

3 Аттестация учителей В течение года 
Руководитель МО, 

учителя МО 

4 Открытые уроки В течение года  

5 Освоение инновационных технологий. В течение года Учителя МО 

6 Курсовая подготовка В течение года 
Руководитель МО, 

учителя МО 

7 
Участие с докладами в семинарах, совещаниях 

и конференциях 
В течение года 

Учителя МО 

8 Участие в профессиональных конкурсах В течение года Учителя МО 

9 Публикации на сайтах, методических журналах В течение года Учителя МО 

10 Обобщение и распространение опыта работы В течение года Учителя МО 

  

 6. Поиск и поддержка одаренных детей 

 

Задачи: 

-привлечение учеников к исследовательской деятельности 

-усиление работы с высокомотивированными учащимися 

-повышение результативности олимпиад 

  

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки проведения 

Ответственный  

1 
Составление плана работы с одаренными 

детьми и резервом.  
сентябрь 

Учителя МО 

2 
Формирование списков высокомотивированных 

учащихся в каждой предметной области 
сентябрь 

Учителя МО 

3 Школьные предметные олимпиады По графику Учителя МО 

4 
Участие в муниципальных  предметных 

олимпиадах 
По графику 

Учителя МО 

5 

Индивидуальная работа с учащимися по 

подготовке к олимпиадам и исследовательской 

деятельности 

В течение года 

Учителя МО 

6 
Участие в конкурсах, проектах различных 

направлений и уровней 
В течение года 

Учителя МО 

7 
Создание в учебных кабинетах картотеки 

материалов повышенного уровня сложности 
В течение года 

Учителя МО 
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8 
Результаты, достижения. 

Планирование на следующий учебный год 

Январь 

Май 

Учителя МО, 

руководитель МО 

 

 

 

План работы заседаний методического объединения 

гуманитарного цикла на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

заседа

ния 

Месяц План заседания Ответственный 

1 Август,  

2018г 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 1: (организационное) методический 

семинар 

Тема: «Организационное заседание МО учителей 

ЕМЦ». 

1.Анализ деятельности МО за 2017-2018 учебный 

год. Рассмотреть выполнение учебных программ  

учителей – предметников за 2017-2018 учебном 

году 

2.Обсуждение и утверждение плана МО на 2018 -

2019 учебный год. 

3.Рассмотрение рабочих программ по предметам. 

Знакомство с нормативными документами. 

4.Анализ состояния преподавания и качества 

подготовки учащихся по предмету и результатам  

ОГЭ выпускников 9 классов и ЕГЭ выпускников 11 

класса за 2017-2018 учебный год 

5. Анализ состояния преподавания и качества 

подготовки учащихся по предмету и результатам  

ВПР  за 2017-2018 учебный год 

6. Подготовка и проведение стартовой 

диагностики по предметам в 5-8 классах (ФГОС), 

диагностических работ по математике в 5-8 

классах. 

9. Разное. 

 

 

 

Руководитель МО 

 

 

 

Руководитель МО 

 

Руководитель МО 

Зам.дир. по УВР 

 

Руководитель МО 

Зам.дир. по УВР 

 

 

 

Руководитель МО  

Зам.дир. по УВР, 

 

Руководитель МО 

Учителя МО 

 

 

Межсекционная 

работа.  

1. Взаимопосещение уроков. 

2. Подготовка к олимпиадам по предметам. 

3. Консультации для молодых и малоопытных специалистов. 

2 Сентябрь,  

2018 г 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 2: круглый стол 

Тема: « «Определение основных задач МО 

учителей естественно-математического цикла  на 

2018-2019 учебный год». 

1. Обсуждение и утверждение тем по 

самообразованию. 

2. Организация подготовки и проведение 

школьных олимпиад. Подготовка учащихся к 

муниципальному Всероссийскому  туру. 

3. Обсуждение и утверждение плана предметных  

недель, открытых уроков.  

4. Работа с молодыми и малоопытными 

специалистами. 

5.Уточнение списков учителей и тем курсов 

повышения квалификации. 

6. Разное. 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Учителя  МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межсекционная 

работа. 

1. Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за использованием 

инновационных технологий  на уроках. 

2.  Проведение олимпиад по предметам естественно-математического 

цикла в 5-11 классах. 

3. Консультации для молодых и малоопытных специалистов. 

3  Ноябрь, 

2018 г. 

ЗАСЕДАНИЕ № 3: семинар-практикум 

Тема: «Создание адекватной образовательной 

среды для развития одаренности личности 

ребёнка». 

1. Доклады на тему: 

- Изучение методов  педагогической диагностики 

в соответствии с ФГОС. 

- Технология оценивания образовательных  

достижений учащихся. 

- Этапы формирования действий контроля и 

 

 

 

 

 

Учителя МО  
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оценки. 

- Основные подходы к оценке метапредметных 

результатов в условиях реализации ФГОС 

2.Подведение итогов успеваемости за 1четверть 

3.Подведение итогов школьного тура олимпиады и 

подготовка к муниципальному этапу  олимпиад. 

4.Анализ результатов диагностических и 

контрольных работ 

5. Работа со слабоуспевающими и учащимися, 

которые длительное  время отсутствуют на 

уроках по уважительной причине (санатории, 

длительные болезни). 

6. Мониторинг предметных достижений учащихся. 

Анализ результатов стартовых и диагностических 

контрольных работ. 

7.Корректирование прохождения программ по 

предметам. 

8.Организация работы по подготовке обучающихся 

к ОГЭ и ЕГЭ, ВПР 

9. Разное 

 

 

 

Руководитель  

 

Руководитель МО 

 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

 

 

 

Руководитель МО 

 

 

Руководитель МО 

 

Зам дир. по УВР, 

Межсекционная 

работа 

1. Проведение предметных недель, открытых уроков.   

2. Проведение школьного репетиционного экзамена в форме ЕГЭ в 11 

классе и ОГЭ  в 9 классе.  

3. Консультации для молодых и малоопытных специалистов. 

4. Взаимопосещение уроков 

4 Январь,  

2019 г 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 4: круглый стол 

Тема: «Проблемная ситуация – форма развития 

творческого мышления». 

1.Доклады на тему: 

- Развитие творческих способностей учащихся 

как фактор повышения качества знаний на уроках  

физики, химии 

- Межпредметный подход к изучению информатики, 

географии  

- Использование проблемных ситуаций на уроках 

математики в развитии творческого мышления 

пятиклассников  

5.   Работа с одаренными детьми на занятиях 

внеурочной деятельности  и факультативов 

(обмен опытом) 

6. Индивидуально-дифференцированный подход в 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по математике, 

географии, биологии 

7. Технология и техника проведения ОГЭ, ЕГЭ  

по математике, физике, биологии, химии, 

географии и информатики (изучение инструкций 

проведения)   

8. Работа с одаренными детьми. 

8.Анализ результатов муниципальных и 

республиканских олимпиад (участие в конкурсах, 

конференциях, МАН). 

9. Разное. 

 

 

 

 

Члены МО 

 

 

Члены МО 

 

 

Члены МО 

 

Члены МО 

 

 

Учителя МО  

 

 

Члены МО 

 

 

 

Члены МО 

рук-ль МО 

 

  

Межсекционная 

работа 

1. Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за использованием 

инновационных технологий  на уроках. 

2. Подготовка к итоговой и промежуточной аттестации. 

3. Проведение предметных недель, открытых уроков. 

5 Март, 

2019 

ЗАСЕДАНИЕ № 5 мастер - класс 

Тема: «Современный урок и его анализ как 

целостная и дидактическая система». 

1.Доклады на тему:  

- Развитие логического мышления учащихся 

посредством усиления индивидуальной работы 

(обмен опытом.) 

- Современный урок в рамках реализации ФГОС  

- Организация работы по подготовке обучающихся 

к ГИА и ЕГЭ. 

- Здоровьесберегающие технологии и учебная 

деятельность на уроках  с учетом 

физиологических особенностей школьников в 

 

 

 

 

Члены МО 
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рамках ФГОС 

2.  Анализ открытых уроков. 

3. Стандарты о связи урочной и внеурочной 

деятельности. 

4.Обмен опытом по внедрению ФГОС в 7 классе. 

5. Утверждение КИМов для проведения 

промежуточной аттестации по предметам ЕМЦ 

6. Разное 

 

 

Руководитель МО 

Члены МО 

 

Члены МО 

6  Май, 

2019 г 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 6: творческий отчет  

Тема:  «Подведение итогов работы и  

планирование работы МО на 2017-2018 уч. год». 

1. Знакомство с материалами по темам 

самообразования учителей ЕМЦ. Творческие 

отчеты учителей по самообразованию. 

2. Анализ уровня базовой подготовки учащихся 

по итогам промежуточной аттестации по 

предметам ЕМЦ. 

3. Мониторинг успеваемости и качества знаний 

учащихся по предметам ЕМЦ за учебный год. 

4. Анализ методической работы (проведенных 

открытых уроков, предметных недель). 

5.Отчет о работе МО за 2018-2019 учебный год. 

6. Подведение итогов  ВПР, апробации ГИА 

7. Планирование работы МО на 2018-2019 учебный 

год. 

8. Разное. 

 

 

 

 

Члены МО  

Члены МО 

 

 

Члены МО 

 

. 

рук-ль  МО 

 

Члены МО 

рук-ль МО 

                                                 

 
 

5.6. План работы МО политехническго цикла 

 Основная тема работы МО: 

«Совершенствование творчества и инициативы учителей как одно из условий непрерывного 

развития личности» 

Цель: совершенствование уровня педагогического мастерства    учителей, уровень их 

компетентности в области учебных предметов и методики их преподавания в условиях 

обновления содержания образования. 

 

                                                         

 

                                            Сведения об учителях МО политехнического 

цикла 

2017 – 2018 учебный год (на 1.09.2017г.) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя,  

дата рождения 

Образован

ие, 

квалифика

ция 

Стаж работы Категория 

(разряд),  

дата 

присвоения 

Срок прохождения 

последних курсов 

повышения 

квалификации, 

тема, кол-во 

часов 

общий стаж в 

данной 

должност

и 

1 Дорохова Елена  Высшее  27  25 
Высшая 

2017 год  
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Александровна 

28 ноября 1971 

год 

 

Ставропол

ьский 

государст

венный 

университ

ет 

02.06.199

9 г, 

учитель 

географии  

2017, март  

2 

 

Кононова 

Светлана 

Алексеевна 

16 января 1966 

г. 

среднее-

специальн

ое 

ВИПТ 

(индустри

ально-

педагогич

еский 

техникум) 

1987, 

техник-

технолог, 

мастер 

производс

твенного 

обучения 

26 25 

СЗД 

2017, 

  

2016 год 

3 

Брусенский 

Виталий 

Николаевич 

16 ноября 1985г. 

Высшее 

Ставропол

ьский 

государст

венный 

университ

ет 

27.06.200

8г., 

учитель 

безопасно

сти. 

Педагог 

по 

физическо

й 

культуре 

по 

специальн

ости 

«Безопасн

ость 

жизнедеят

ельности 

с 

дополните

льной 

специальн

остью 

«физическ

ая 

9 4 

СЗД 

2016, 

31 января 

2016 год 
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культура» 

 

5 

Пожидаев Василий 

Олегович  

19 ноября 1991 

год 

Высшее 

СКФУ 

16.05. 

2013 год. 

Специалис

т по 

физическо

й 

культуре 

и спорту 

по 

специальн

ости 

«физическ

ая 

культура 

и спорт» 

2 

года 
2 года 

Без 

категории 
- 

 

 

              Темы, над которыми работают учителя, члены школьного  МО: 

 

№ Ф.И.О. Тема по самообразованию 

 

Выход темы Результат

ы 

распростр

анения 

успешного 

опыта, 

ссылка 

 

1 Дорохова Елена  

Александровна 

 

«Педагогические 

технологии преподавания 

в образовательной 

области «Искусство»». 

 

 Открытый урок 

 

pokrschoo

l10/edusi

te.ru 

2 Кононова 

Светлана 

Алексеевна 

 

Индивидуальный подход к 

учащимся  на уроках  

технологии 

Открытый урок pokrschoo

l10/edusi

te.ru 

3 Брусенский 

Виталий 

Николаевич 

 

Выявление одарённости 

школьника на уроках 

физической культуры и 

ОБЖ во внеурочной 

познавательной и 

воспитательной 

деятельности 

Открытый урок pokrschoo

l10/edusi

te.ru 
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4 Пожидаев 

Василий 

Олегович 

Системный подход к 

образовательному, 

воспитательному и 

оздоровительному 

потенциалу обучающихся 

на занятиях физической 

культуры в условиях 

введения ФГОС 

Спортивно-

оздоровительное 

мероприятие 

pokrschoo

l10/edusi

te.ru 

  

Направления работы МО учителей политехнического цикла 

 

1. Аналитическая деятельность: 
 Анализ методической деятельности за 2017 – 2018 учебный год и планирование на 

2018-2019 учебный год. Анализ посещения открытых уроков. Изучение направлений 

деятельности педагогов (тема самообразования). Анализ работы педагогов с целью 

оказания помощи. 

 

2. Информационная деятельность: 
 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. Продолжение знакомства с ФГОС основного  общего 

образования.  Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей МО 

политехнического цикла». 

3. Организация методической деятельности: 
Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам. 

4. Консультативная деятельность: 

 

Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ; 

 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности; 

Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС. 

 

4.  Формы методической работы: 

 прохождение плановой курсовой переподготовки в СКИРОиПК и ПРО; 

 участие в заседаниях учителей МО политехнического цикла, районных семинарах, 

конференциях;  

 взаимопосещение уроков; 

 работа над индивидуальной методической темой; 

 изучение опыта работы лучших учителей района, края, России 

Учителя находятся в постоянном развитии: в своей работе являются исследователями, 

изучают передовой опыт коллег по организации различных форм уроков, знакомятся с 

новыми программами и концепциями обучения.  

С целью расширения и углубления профессионально - методических знаний и умений, 

занимаются самообразованием, совершенствованием уровня педагогической подготовки 

 

 

Тематика заседаний МО политехнического цикла  
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Заседание 1. (август)–  «Планирование и организация методической работы учителей МО 

политехнического цикла на 2017-2018 учебный год»  

 

Заседание 2. (ноябрь) -   «ФГОС второго поколения в контексте государственной 

образовательной политики в сфере образования».  

 

Заседание 3. (январь)–   «Системно-деятельностный подход на уроках политехнического 

цикла»  

 

Заседание 4. (март) -«Формы использования инновационных технологий в рамках нового 

стандарта»  

 

Заседание 5. (май) -«Подведение итогов работы и планирование работы МО на 2018-2019 

уч. год» 

   

 Реализация учителями современных образовательных технологий 

в 2017 – 2018 учебном году 

Образовательные технологии Формируемые УУД 

 Технологии личностно – 

ориентированного 

образования 

 знание моральных норм, умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

 Технология развивающего 

обучения 

 

В развивающем обучении акцент переносится с изучения 

учебного материала на учебную деятельность ученика по 

развитию теоретического мышления и на всестороннее 

развитие личности учащегося 

 Технологии сотрудничества 

 

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий  

ученики приобретают умения учитывать позицию собеседника 

(партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество: 

с учителем и сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

 Технологии проблемно-

диалогического обучения 

 

 создание проблемной ситуации, 

формулирование учебной проблемы, 

актуализация имеющихся знаний для решения учебной 

проблемы, 

поиск решения проблемы, открытие нового знания, 

применение нового знания, 

выражение решения в виде словесного тезиса, схемы, 
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таблицы, художественного образа 

 

 Игровые технологии. 

 

 осваиваются правила поведения и роли в группе; 

рассматриваются возможности самих групп; 

приобретаются навыкисовместной коллективной деятельности, 

отрабатываются индивидуальные характеристики учащихся, 

необходимые для достижения поставленных игровых целей; 

накапливаются культурные традиции, внесенные в игру 

участниками, учителями, привлеченными дополнительными 

средствами – наглядными пособиями, учебниками, 

компьютерными технологиями и др. 

Использование современных образовательных технологий на 

уроках позволяет сформировать  умения и навыки работы с 

информацией: 

находить, осмысливать, использовать нужную информацию; 

анализировать, систематизировать, представлять информацию 

в виде схем, таблиц, графиков. 

сравнивать исторические явления и объекты, при этом 

самостоятельно выявлять признаки или линии сравнения; 

выявлять проблемы, содержащиеся в тексте, определять 

возможные пути решения, вести поиск  необходимых 

сведений, используя  различные источники информации. 

 

Информационные технологии 

обучения. 

формирование первичных навыков работы с информацией – 

ее поиска и сортировки, упорядочивания и хранения; 

освоение информационных и коммуникационных средств как 

одного из основных инструментов деятельности,  

приобретения навыков работы с общепользовательскими 

инструментами (прежде всего, с текстовым 

редактором и редактором презентаций, динамическими 

таблицами); различными мультимедийными источниками; 

некоторыми инструментами коммуникации (прежде всего, с 

Интернетом). 

 

Метод проектов 
развитие аналитико-синтетических действий; 

 - сформированность алгоритма сравнительного анализа; 

 - умение вычленять существенный признак, соотношение 

данных, составляющих условие задачи; 

 - возможность выделять общий способ действий; 

 - перенос общего способа действий на другие учебные 
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задачи. 

 

 

   Организация инновационной деятельности методического объединения учителей МО 

политехнического цикла как средство повышения качества образования  

  МО учителей политехнического цикла осуществляет инновационную деятельность:  

      Учителя выстраивают инновационную работу, опираясь на  основные направления 

развития современного образования, которые освещены в следующих документах: Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации (до 2020 года); … 

          Наиболее важные направления инновационной деятельности МО, по которым   

ведётся работа:  

 мониторинг качества образования школьников;  

 работа с одарёнными детьми и детьми с повышенной мотивацией к обучению;  

 мониторинг сформированности универсальных учебных действий учащихся.  

 В МКОУ СОШ № 10 создана система мониторинга как средства повышения качества 

образованности - система постоянного отслеживания хода образовательного процесса с 

целью выявления и оценивания его промежуточных результатов, а также принятия 

управленческих решений по регулированию и коррекции образовательного процесса. 

Значение контроля знаний, умений и навыков состоит в том, что с его помощью 

устанавливается обратная связь, позволяющая учителю вести наблюдение за уровнем 

усвоения школьниками программного материала в каждом классе, а заместителю директора и 

руководителю МО вести наблюдение и анализировать усвоение программного материала 

школьниками во всей школе и вовремя помочь учителю при необходимости.  

В нашей школе ведется работа с одаренными детьми. Основная цель работы заключается в 

создании условий для выявления, поддержки, обучения, воспитания и развития 

индивидуальных задатков детей с интеллектуальной одарённостью, а также в создании 

возможностей, способствующих формированию и реализации творческих способностей в 

различных областях. Обучающиеся участвуют в различных олимпиадах и конкурсах, активное 

участие школьников во внеклассной деятельности; вовлечённость учащихся в систему 

дополнительного образования; повышение уровня индивидуальных достижений детей в 

образовательных областях, к которым у них есть способности.  

5.    Динамика познавательной активности учащихся            

    Результат обученности за последние три года стабильный. У  всех учащихся  

составляет 100%, в 5 классе не аттестован по всем предметам Самойлов А., который не 

посещал школы.  Все  учащиеся переведены в следующий класс, кроме Самойлова А., 

который оставлен на повторный курс обучения  

ИКТ  

  Работа по повышению компьютерной грамотности и ИКТ компетентности школьников и 

педагогов 

Важным элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования являются ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять. Это требует от учителя владения информационными компетентностями. 

Учителя являются квалифицированными пользователеми ИКТ. Для повышения качества 

образования учителя нашей школы применяют  презентации в процессе обучения, 
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задействуют на уроке экран-доску, проектор. Особенно удобно их использовать на уроках 

изобразительного искусства при знакомстве с творчеством художников и на уроках ОБЖ при 

изучении нового материала. Уроки требуют наглядности для лучшего усвоения материала. 

Здесь на помощь приходит компьютер с его неограниченными возможностями: иллюстрирует 

текст, помогает увидеть своими глазами необыкновенные растения и животных, отправиться 

в увлекательные путешествия.  

Использование электронных физминуток. Цель электронных физминуток: сохранение зрения, 

снятие усталости с глаз.  

Применение ИКТ  учителями нашей школы способствует совершенствованию процесса 

обучения, обеспечивает визуализацию учебного процесса, активизирует мыслительную 

деятельность, позволяет проводить уроки в активной диалоговой форме, организовывать 

интерактивное обучение. 

 

В МКОУ СОШ №10 установлены средства коммуникации (электронная почта, Интернет, 

имеется школьный сайт). 

Информационно-методические условия: 

 Педагоги осваивают внедрение  электронного классного журнала и  электронного 

дневника учащегося 

 Педагоги используют   в образовательном процессе цифровые образовательные ресурсы, 

 ИКТ – технологии, моделируют учебные ситуации с использованием ИКТ; 

 Действует школьный сайт pokrschool10.edusite.ru   для публикации и размещения 

  образовательных продуктов учащихся и педагогов, на школьном сайте имеется 

возможность для родителей познакомиться с рекомендациями учителей начальных классов. 

Внеурочная деятельность школьников предполагает использование форм организации 

занятий, отличных от урочной системы обучения: факультативы, кружки, секции, 

экскурсии, соревнования, поисковые исследования, тренинги, олимпиады, конкурсы. 

 Общие выводы 

 

Результаты реализации ФГОС  НОО показали, что концептуальные идеи, заложенные в 

основу обучения и развития школьника в соответствии с ФГОС НОО, востребованы 

педагогами 

 Позитивные  тенденции в работе МО: 

  положительная динамика использования учителями в образовательной практике 

учебно-методических разработок и материалов, разработанных в соответствии с 

ФГОС (тесты, дидактические материалы, контрольно-измерительный инструментарий); 

 использование учителями в работе со школьниками современных образовательных 

технологий; 

 ориентация учителей на организацию здоровьесберегающей среды; 

 осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы обучения; 

 возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с коллегами; 

 Складывается система работы по реализации ФГОС 

 Наблюдается положительная динамика в работе с учащимися с повышенной 

мотивацией к обучению и со слабоуспевающими обучающимися. 

 Позитивная динамика сформированности интеллектуальных умений и навыков 

  Выстраивание индивидуальной траектории развития учащихся. 

  Снижение уровня школьной дезадаптации у учащихся школы  

 Широкое применение интерактивных форм воспитательной работы. 

 Целенаправленная работа по формированию ключевых компетенций у школьников 

Негативные тенденции в работе МО: 

1.Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся: 
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 имеется скрытая учебная перегрузка учащихся; 

 увеличение доли детей, поступающих в ОУ с ослабленным  здоровьем 

2.  Проблема повышения профессионального мастерства педагогов: 

 низкий уровень участия преподавателей в методической работе, конкурсах 

профессионального мастерства.  

3. Проблема внутришкольного управления:  

 создание системы диагностики профессиональных затруднений; 

 создание системы сопровождения и стимулирования инновационной деятельности 

педагогов; 

 разработка методических рекомендаций по совершенствованию методической работы 

на различных уровнях ее организации; 

 повышение уровня удовлетворенности педагогов работой методической службы и ее 

структурных подразделений. 

Задачи методической работы на 2018—2019 учебный год: 

 продолжить изучение материалов по реализации ФГОС  общего образования; 

 способствовать укреплению здоровья школьников через внедрение в практику 

здоровье сберегающих технологий; 

 внедрять передовой педагогический опыт в практику работы школы, публиковать 

творческие работы учителей, участвовать в конкурсах, вебинарах; 

 продолжить работу по созданию единой информационно – образовательной среды в 

учебном заведении, активно использовать интерактивные  методы, современные 

образовательные технологии, в том числе информационно - коммуникационные, 

позволяющие повысить эффективность уроков; 

 расширять применение деятельностного подхода к обучению и воспитанию учащихся, 

способствовать внедрению исследовательских работ и проектных задач на уроках и 

внеурочной деятельности; 

 развивать индивидуальные и творческие способности обучающихся, прививать 

интерес к знаниям, продолжать работу по выявлению «одаренных» учащихся, 

способствовать развитию их творческого потенциала, стимулируя творческую 

деятельность учащихся; 

 совершенствовать формы и методы работы с высокомотивированными и со 

слабоуспевающими детьми; 

 содействовать совершенствованию системы  мониторинга качества образования в 

 школе; 

 внедрять активные формы проведения семинаров, заседаний ШМО через изучение 

методической литературы 

 осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения, для реализации современных 

требований образования; 

 создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся 

сообразно с их интересами, способностями и возможностями;  

 совершенствовать методику преподавания предметов 

 повышать уровень методической подготовки педагогов; 

 проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

 выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения 

и воспитания; 

 создавать условия для самообразования педагогов. 

Ожидаемые результаты:  

единство ценностных ориентаций большинства педагогов, учащихся,  

  родителей; 

- полнота ресурсного обеспечения образовательной системы; 

- обладание обучающимися системой универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных, ИКТ  - компетентности школьников 

-   Сформированность основ учебно – исследовательской и проектной деятельности, 
стратегии смыслового чтения, работы с информацией   

-   Целенаправленная работа по формированию ключевых компетенций у школьников 
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- рост участия родителей в делах МКОУ СОШ №10 и их удовлетворенности качеством 
образования; 

-  высокие учебные достижения детей, готовность  и способность к продолжению 

образования; 

 

Вывод: Признать работу МО  удовлетворительной. Отметить положительную динамику 

результатов работы учителей. Совершенствовать дальнейшее развитие педагогического 

мастерства 

Рекомендации на 2018-2019 учебный год: 

- В целях повышения качества знаний учащихся обратить внимание на организацию учебной 

деятельности. 

- Организовать необходимые индивидуальные консультации для детей. 

-  Расширить познавательную область через творческий подход к изучению предметов. 

- Продолжать работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, изучать 

и внедрять новые технологии. 

- Через исследовательскую работу формировать у школьников ответственное отношение к 

овладению ЗУН. 

- Продолжать работу по воспитанию учащихся, формированию у них высоких нравственных и 

гражданских качеств 

5.7. План работы педагога-психолога 

Диагностическая работа 

Мероприятия Задачи Сроки 

-Психологическая готовность 

первоклассников к обучению в школе. 

Определение уровня 

психологической зрелости. 

Изучение интеллектуальной 

зрелости учащихся  1  кл. 

1 четверть 

Психологическая диагностика семей 

прибывших учащихся в новом учебном году 

диагностика семей прибывших 

учащихся 

1 четверть 

Мониторинг психического развития учащихся 

1-5 класса 

Диагностика развития психических 

функций учащихся 1-5 классов 

1 четверть 

«Социометрический опрос»(2-11) Изучение психологического 

климата в коллективе, 

эмоциональной сплоченности. 

Оценка психологического 

состояния школьников 

1 чет.- 4 чет 

Тест-игра «Проявляешь ли ты 

толерантность?» 1-11 класс 

Диагностика развития 

толерантности 

 2 четверть 

- Карта Скотта для анализа адаптации 

учащихся 

(Анкетирование) 

1класс 

5 класс 

10 класс 

Изучение особенностей адаптации 

учащихся 1,5, 10  классов при 

переходе в среднее звено 

 

 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

Диагностика эмоционально-волевой сферы 

учащихся  1-2 класс 

Диагностика эмоционально-волевой 

сферы 

Октябрь, март 

- Изучение интересов учащихся 1-9-х 

классов для родителей 

-Методика "Карта одаренности" Хаана и 

Каффа (5-10 лет) для родителей 

Выявление одаренных детей Ноябрь 

Диагностика « Конфликтен ли ты?» 1-4, 5-11 

классы 

Диагностика конфликтности Ноябрь- декабрь 

 

- Диагностика интеллектуальных 

возможностей и интересов у учащихся (5-9) 

- Диагностика уровня внимания и 

самоконтроля (3-9)     

- Изучение типа памяти   (2-9) 

Изучение умственных способностей 

школьников 

Ноябрь- декабрь 
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Изучение уровня тревожности по Филипсу  

(1—11класс) 

Изучение уровня тревожности Ноябрь 

Диагностика агрессивности 5-11 класс 

(Басса -Дарки) 

Диагностика агрессивности Декабрь 

Готовность к ОГЭ 9 класс Диагностика уровня готовности к 

сдаче экзаменов: 

Тревожность, самооценка, 

регуляция, развитие внимания и 

памяти, знакомство с процедурой 

сдачи ОГЭ. 

Январь-июнь 

Готовность к ЕГЭ 11 класс Диагностика уровня готовности к 

сдаче экзаменов: 

Тревожность, самооценка, 

регуляция, развитие внимания и 

памяти, знакомство с процедурой 

сдачи ЕГЭ. 

Январь-июнь 

Диагностика               - «     Школьная мотивация» (1-11) 

 

 

-Изучение мотивационной сферы, с 

целью определения успешности 

социализации личности, 

адаптированности к процессу 

обучения. 

Январь 

 

ДДО методика Климова 

- Тест Д. Голланда по определению типа 

личности (9-11 ) 

Изучение профессиональных 

склонностей учащихся. 

Февраль 

 

Изучение уровня готовности учащихся 4 

класса к обучению в среднем звене. 

Выявление уровня готовности 

обучения в среднем звене школы 

Март-апрель 

- Эмоциональное выгорание 

- Психологический климат 

 

Определение психического 

состояния учителя, определение 

его психологического статуса. 

 

Апрель 

Работа по запросу ( родителей, учителей, 

администрации, опеки, ОДН и  т.д. 

Оказание психологической помощи В течение года 

Диагностика личностных качеств учащихся, 

состоящих на ВШК ( проведение бесед, 

наблюдение во внеурочное время) 

Оказание психологической помощи В течение года 

согласно плану 

работы с детьми 

«группы риска» 

Развивающая и коррекционная работа коррекционная работа 

 Занятия по коррекции познавательной 

деятельности учащихся 1-4 классов 

Коррекция и развитие 

познавательной сферы учащихся 

программа « Тропа к своему « Я» 

В течение года 

1 раз в неделю 

Занятия по коррекции с учениками с ОВЗ Коррекция и развитие 

познавательной сферы учащихся 

В течение года 

Тренинговые занятии по формированию 

социальных навыков. 5кл. 

«Тренинг адаптации партнерского общения» 

Облегчение процесса адаптации 

при переходе из нач. в среднее 

звено. 

1 четверть. 

Групповые занятия по профилактике школьной 

дезадаптации и школьного невроза. 1кл. 

занятие  «Хочу быть успешным» 

Профилактика школьной 

дезадаптации и сохранение 

здоровья школьников. 

1 четверть 

Индивидуальная коррекция для попавших в 

кризисную ситуацию. 

Профилактика суицида, снятие 

тревожности и эмоциональной 

напряженности. 

В течение года 

Программа «Путь к успеху» для 9 -11классов Отработка стратегии и тактики 

поведения в период подготовки к 

итоговой аттестации, 

профилактика суицида, снятие 

тревожности и эмоциональной 

напряженности. 

Январь-май 

Коррекция личностного развития подростков 

с девиантным поведением через 

психологическую поддержку 

 - Проведение коррекционных занятий с 

«трудными детьми». 

Развитие коммуникативных навыков 

подростков с девиантным 

поведением, имеющих проблемы в 

общении; снижение уровня 

агрессивности, тревожности. 

3 четверть 

 

- По мере 

необходимости.
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Работа по снижению уровня тревожности 1-11 

классы 

Снижение уровня тревожности В течение года 

Профилактика суицидального поведения 6-11 

классы 

Профилактика суицида В течение года 

Профилактика ЗОЖ и зависимого поведения 1-

11 классы 

Пропаганда ЗОЖ В течение года 

Консультирование 

Консультирование родителей, учителей, 

учащихся по запросу 

Оказание помощи в проблемных 

ситуациях. 

В течен. года 

Консультации учителей, родителей по 

школьной адаптации (1класс). 

 

Профилактика школьной 

дезадаптации и школьного невроза 

1 четверть 

Консультирование учителей, родителей по 

результатам готовности к 1 классу; 

 Информирование об уровне 

готовности к обучению в школе, 

выработка рекомендаций по 

индивидуальному развитию ребенка 

1 четверть 

Консультирование учителей, родителей по 

готовности к переходу в среднее звено. 

 

Профилактика школьной 

дезадаптации и школьного 

невроза. 

1 четверть 

Консультации педагогов по проблемам 

будущих первоклассников. 

Выработка рекомендаций по 

решению выявленных проблем. 

май 

Консультирование родителей по готовности 

учащихся к средней школе, возникновение 

учебных трудностей, поведенческих 

трудностей. 

 

Рекомендации по взаимодействию. 

 

В течение года 

Консультирование педагогов По выявлению одаренных детей и 

создании условий для их 

развития. 

В течение года 

 

Консультации родителей по запросу по 

учащимся группы социального риска. 

Рекомендации по взаимодействию. 

 

В течение года 

Консультации по запросу педагогов, 

родителей и учащихся по трудностям во 

взаимоотношениях в классных коллективах. 

 

Рекомендации по обеспечению 

комфортности психологического 

климата в классе, оказании 

помощи в 

установлении межличностных 

отношений для «непринятых» 

школьников. 

В течение года 

Консультирование учащихся по вопросам 

профессионального самоопределения, по 

результатам диагностики. 

 

Рекомендации по 

профессиональному 

самоопределению. 

2 – полугодие. 

Консультирование родителей по вопросам 

построения взаимоотношений с учащимися и 

оказания им поддержки в преодолении 

кризисной ситуации. 

Рекомендации по оказанию 

поддержки в кризисный период. 

По запросу 

Индивидуальные консультации для родителей 

по аттестации школьников. 

«Об  условиях допуска к государственной 

(итоговой) аттестации» и создании 

благоприятной психологической среды при 

подготовке к ГИА. 

 

Рекомендации психолога о 

взаимоотношениях с подростками, 

о требованиях предъявляемых 

родителями  в ответственный год 

учебы их детей 

2 – е 

полугодие 

Индивидуальные консультации учащихся по 

возникающим проблемам. 

Обеспечение комфортности 

развития. 

В течение года 

Индивидуальная консультативная работа с 

детьми из неблагополучных семей, с 

сиротами, инвалидами. 

Оказание психологической 

поддержки и помощи 

В течении года 

Просветительская и профилактическая работа 
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Выступление на родительском собрании 

«Особенности адаптации учащихся 1 –х 

классов». 

С целью профилактики школьной 

дезадаптации. 

 

Октябрь 

Обучение и просвещение учителей по 

школьной адаптации (1класс) Информирование 

о психологических услугах и программе 

адаптации. 

Профилактика школьной 

дезадаптации, школьного невроза. 

Сентяб. 

«Особенности адаптации учащихся 5 – 10  х 

классов. Ознакомление родителей с 

требованиями, предъявляемыми к учащимся в 

среднем  и старшем звене». 

С целью профилактики 

школьной дезадаптации. 

 

Октябрь 

Участие в работе Совета профилактики 

школы, заседаниях при директоре школы с 

обсуждением учащихся, склонных к 

правонарушениям и приглашением родителей 

С целью профилактики 

школьной дезадаптации. 

 

Ежемесячно 

Индивидуальные беседы с учащимися, 

состоящими на учете, пропускающими занятия 

без уважительной причины, 

С целью профилактики 

школьной дезадаптации. 

 

Ежемесячно 

Совместная с социальным педагогом работа 

по профилактике правонарушений среди 

подростков по плану школы 

Развитие правовой культуры 

учащихся 

В теч.года 

Индивидуальные беседы с учащимися по 

профилактике употребления алкоголя, 

наркотиков, курения 

Пропаганда ЗОЖ Ежемесячно 

Участие в работе ПМПК, оказание помощи в 

подготовке документов 

Работа с ПМПК В теч.года 

Групповые беседы с учащимися п 

профилактике зависимого поведения. 

Проведение добровольного тестирования 

с целью раннего выявления не 

медицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

2 четверть 

Беседы: 

«Наркотики или цена сомнительных 

удовольствий» 

«Безопасное поведение» 

«Подросток и закон» 

«День отказа от курения» 

«ЗОЖ» 

Мониторинг ПАВ 

Профилактика наркомании, 

алкоголизма и девиантного 

поведения 

В теч.года 

 

 

 

 

 

 

апрель 

«О мерах поощрения и наказания в семье» 

 

Профилактика тревожности и 

суицида. 

Октябрь 

Психологические классные часы: 

 

 В поисках хорошего настроения (1 

кл) 

 Профилактика курения (2 кл) 

 Учимся снимать усталость (3 кл) 

 Как научиться жить без драки (4 кл) 

 Как преодолевать тревогу (5-6 

класс) 

 Стресс в жизни человека. Способы 

борьбы со стрессом (7-8 кл.) 

 Грани моего Я (9 кл) 

  «Как сказать Нет!» (10 - 11кл.) 

Профилактика тревожности и 

суицида. 

 

 

Октябрь 

 октябрь 

ноябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

январь 

февраль 

март 

 

Родительские собрания: 

 Влияние самооценки на   

формирование личности ребенка 

 Наши ошибки в воспитании детей 

 Тревожность и её влияние на 

развитие личности 

 Трудный возраст или советы 

родителям 

 Что такое суицид и как с ним 

Профилактика тревожности и 

суицида. 

Облегчение протекания 

переходного периода для 

подростков. Профилактика 

формирования неадекватной 

самооценки, психопросвещение 

По плану 

зм.дир. по ВР и 

кл.рук. 
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бороться (старшее звено) 

 Чем и как увлекаются подростки (ШП 

№1 - 2005) 

 Куда уходят дети: профилактика 

безнадзорности и бродяжничества 

 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

 Как помочь ребенку справиться с   

эмоциями (ФПИ) 

Выступление на МО «Особенности работы с 

детьми разных категорий» 

Поддержка одаренных детей Ноябрь 

Классный час в 8 классе «Творческие 

способности. Креативность» 

Поддержка одаренных детей Март 

Классный час в 9 классе «Как использовать 

свои способности» 

Поддержка одаренных детей Апрель 

«Профессиональная ориентация учащихся 9-11 

классов». 

 

Оказание содействия в проф. 

ориентации. 

Январь 

«Права и обязанности старшеклассников». 

(по запросу) 

 

Облегчение протекания 

переходного периода для 

подростков. 

Март 

Единый государственный экзамен. 

Психологическая поддержка выпускников». 

 

Облегчение переживания 

стрессовой ситуации 

Апрель 

«Как организовать летний отдых детей» 

 

Профилактика безопасности 

жизнедеятельности. 

Май 

-Подготовка материалов и участие в работе 

педсоветов (подбор материала по теории, 

литературы, методики  диагностики, итоги 

проведенных исследований. 

 

Пропаганда психологических 

знаний, фасилитация. 

Август, ноябрь, 

январь, март. 

Выступление на педсовете по теме Создание максимально 

благоприятных условий в 

организации образовательного 

процесса для каждого ребенка, 

исходя из его индивидуальных 

способностей. 

Согласно 

школьному 

плану. 

Работа с педагогами, рекомендации по 

организации взаимодействия детей в 

коллективе. 

Обеспечение повышения уровня 

сплоченности детских 

коллективов, полной включенности 

каждого. Профилактика суицида. 

В течение года 

Оказание помощи учителям, нуждающимся в 

методической поддержке по вопросам 

воспитания и обучения школьников 

Пропаганда психологических 

знаний, 

В течение года 

Участие в подготовке и проведении 

профессиональных конкурсов «Учитель года» 

«Самый классный классный» (помощь учителям 

в подготовке и участие в конкурсах) 

Помощь учителям в подготовке и 

участию в конкурсах 

В течение года 

Участие в проведении психолого-

педагогических семинаров для психологов 

Красногвардейского района 

Повышение психолого-

педагогической квалификации, 

пропаганда психологических 

знаний, 

Август, ноябрь, 

январь, март. 

Выступление на заседаниях  МО классных 

руководителей и учителей начальных 

классов. 

-«Гиперактивный ребенок», «Тревожность. 

Что это такое? Как ее предотвратить?», 

«Одаренные дети», «Мотивация учебной 

деятельности», «Советы педагогам. Готовим 

к ЕГЭ». 

С целью повышения интереса к 

психологическим знаниям и 

обеспечения профилактической 

работы по проблемам: 

тревожности, профилактики 

суицида, работы с гиперактивными 

учащимися, одаренными и 

формированию положительной 

учебной мотивации. 

В течение года. 
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Индивидуальная работа со всеми участниками 

образовательного процесса 

Пропаганда психологических 

знаний. Содействие личностному 

развитию 

В течение года 

Составление списков учащихся группы 

социального риска по всем классам. 

Экспертная работа Сентябрь 

Наблюдение детей группы социального риска 

(проявления), административные совещания, 

участие в педсоветах. 

Осуществление наблюдения в процессе 

посещения уроков, беседы с учителями, 

составление списка детей, вызывающих 

проблемы у учителей . 

 

Пропаганда психологических 

знаний, 

В течение года 

Организационно-методическая работа 

Составление и утверждение плана школьного 

психолога 

Перспективное планирование 

деятельности педагога – 

психолога. 

Июнь 

Подготовка к работе кабинета к новому 

учебному году 

Подготовка к работе кабинета к 

новому учебному году 

август 

Разработка и подготовка методик 

диагностики учащихся , родителей и 

учителей, распечатка, подготовка бланков и 

т. д. 

Разработка и подготовка методик 

диагностики учащихся , родителей 

и учителей, распечатка, 

подготовка бланков и т. д. 

сентябрь 

Участие в инструктивно-методических 

совещаниях: 

 

Планирование и организация 

работы РМО и ШМО 

В течение года 

Обеспечение преемственности в работе 

начальной школы и основной школы 

Облегчение адаптационного 

периода и профилактика школьного 

невроза. 

1 и 4 четверть. 

Посещение семинаров в школах района по 

плану МО психологов района 

Обмен опытом, повышение 

проф.компетенции 

декабрь 

Работа с документацией Повышение проф.компетенции В течение года 

Выявление учащихся  нуждающихся в 

направлении-консультации на ПМПК. 

Составление списков направляемых на ПМПК 

Контроль за сост.физ. и 

психического здоровья уч. 

Профилактика дезадаптации 

В течение года 

Подготовка и участие в работе ПМПК: 

-составление списков учащихся, 

направляемых на ПМПК; 

-подготовка пакета документов; 

-организационные вопросы; 

-работа с классными руководителями; 

-работа с родителями; 

-индивидуальная работа с учениками 

Определение дальнейшего 

образовательного маршрута, 

профилактика школьной 

дезадаптации и неуспеваемости 

Апрель - май 

Участие в работе КДН в качестве 

консультанта (подготовка документации; 

информация по вопросам индивидуального 

психического развития личности ребенка. 

Определение дальнейшего 

образовательного пути  ребенка 

В течение года 

По мере 

необходимости 

Анализ и планирование деятельности 

психологической службы: годовой план, 

помесячное планирование, ведение 

документации. 

Координация деятельности 

педагога – психолога. 

В течение года 

 

 

Основной задачей деятельности психологов в школе является регулярный, систематический 

контроль за ходом менять отношение самих людей с стрессогенным факторам, купировать 

психоэмоциональные стрессы, снимать состояние угнетенности, ускорять течение 

восстановительных процессов. Для этого применяются самые различные средства 

психического воздействия на человека. К числу наиболее эффективных средств 

восстановления работоспособности человека относится аутогенная тренировка, дыхательные 

упражнения, ритмичная музыка, релаксация и другие психотехнологии.  При утомлении, 

нарушении устойчивости внимания, вызванных высоким темпом или однообразных упражнений, 

включение в тренировки подвижных игр содействует восстановлению истощенных нервных 
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клеток, вновь повышает внимание и нормализует работоспособность занимающихся.   

 План работы психолога в школе предусматривает создание вокруг ребенка положительной 

эмоциональной атмосферы, помогающей раскрепощению личности, активизирующий творческий 

потенциал.  Психического развития ребенка с целью своевременного обнаружения 

трудностей, отставания и дальнейшего их устранения. Психологические проблемы должны 

рассматриваться в контексте социальной ситуации детского развития, иерархии 

деятельности и психических новообразований в сфере сознания и личности ребенка.  

Психологические средства и методы восстановления работоспособности получают все более 

широкое практическое применение. С помощью направленных психических воздействий 

удается снижать уровень нервнопсихической напряженности 

  

Цель психологической службы   

- диагностика и исследование психических проблем участников группы и оказание помощи 

в их решении; 

- улучшение субъективного самочувствия и укрепление психического здоровья; 

- развитие самосознания и самоисследования участников для коррекции и предупреждения 

эмоциональных нарушений на основе внутренних и поведенческих изменений; 

-содействие процессу личностного развития, реализация творческого потенциала, 

достижению оптимального уровня жизнедеятельности и ощущение успеха; -обратить внимание 

на то, что духовно-нравственое падение человека – это путь к самоуничтожению земного 

общества; 

- донести статистическую и ситуативную информацию о вреде курения и табака; 

- показать, что алкоголь и никотин являются наркотическими средствами, влияющими на 

физиологическое и социальное здоровье человека; 

-показать на конкретных примерах опасность употребления наркотических средств, 

наркотической зависимости и ее последствиях; 

- с помощью статистических данных доказать, что речь идет о наркоманической эпидемии, 

и в первую очередь для подростков; 

- информировать о законах, правовых нормах, действиях правительства, касающихся 

проблем наркомании. 

- снятие невно-психического напряжения детей, достижение эмоционального комфорта, 

мобилизация, культивирование позитивного отношения к жизни; 

- с помощью направленных психических воздействий снизить уровень нервно-психической 

напряженности, изменить отношение самих людей к стрессогенным факторам, купировать 

психо-эмоциональные стрессы, снимать состояние угнетенности, ускорять течение 

восстановительных процессов. 

 

Задачи:   

1. Обучение учащихся и педагогв навыкам психологической саморегуляции. 

2. Трансформация негативных переживаний в положительные эмоциональные состояния. 

3. Развитие у педагогов устойчивой мотивации к самосовершенствованию, углубление 

профессионального самосознания. 

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2018 - 2019 учебный год. 

 

ЦЕЛЬ: Содействие психическому и личностному развитию детей, их психолого-

педагогическая реабилитация с учётом основных особенностей, коррекция имеющихся у 

учащихся недостатков. 

ЗАДАЧИ: 

1. Диагностировать и проводить коррекцию познавательных процессов и межличностных 

отношений учащихся, определять уровень ближайшего развития ребёнка. 

2. Проводить работу по снятию агрессии у учащихся и воспитывать у них чувство 

толерантности. 

3. Проводить игровые, тренинговые коррекционно-развивающие занятия. Организовать 

работу групп по направлениям. 

4. Поддерживать связь с родителями учащихся, налаживать совместную работу по 

психолого-педагогическим проблемам, возникающим в ходе учебно-воспитательного 

процесса. 

5. Продолжить работу по психолого-педагогическому сопровождению учащихся 1 - 9 

классов. 

 6. Организовать индивидуальные коррекционные занятия с учащимися с ОВЗ 

 

План включает в себя разделы: 

1. Общий план работы на год 

2. План работы с детьми «группы риска» 

3. План работы с опекаемыми детьми 

4. План работы с одаренными детьми 

5. План психологического сопровождения при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

6. План сопровождения учащихся 5 класса в рамках ФГОС ООО 

7. План по преемственности начального и основного образования 
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5.8. План работы с опекаемыми 2018 – 2019 учебный год 

№ Мероприятия сроки 

1 Выявление детей и подростков, оставшихся без попечения 

родителей 

В теч. года 

2 Профилактическая работа с  семьями опекаемых ( беседы, 

консультации)  

В теч. года 

3 Создание психологического комфорта для опекаемых  в школе 

и дома 

В теч. года 

4 Производить обследование условий жизни  и воспитания 

опекаемых ( посещение семей) 

I  и  III четверти 

5 Осуществлять работу по трудоустройству опекаемых, 

достигших 14- летия (в свободное от занятий время и 

летний период) 

В теч. года 

6 Консультации для опекунов по вопросам воспитания 

опекаемых 

В теч. года 

7 Тренинги, ролевые игры, занятия для опекаемых по развитию 

познавательной и эмоционально- волевой сферы 

В теч. года 

 

5.9. План психолого-педагогической коррекционно-развивающей работы 

педагога — психологас учащимся 8 класса МКОУ СОШ № 10 Клюшиным 

Максимом 2018 — 2019  учебный год 

Цель: помочь ребенку — инвалиду преодолеть в своем эмоциональном 

состоянии отрицательные переживания, препятствующие нормальному 

психофизическому развитию. 

 

Сроки Блок Задачи Занятия 

I четверть Снятие 

эмоционального 

дискомфорта при 

поступлении в школу 

- снизить эмоциональное 

напряжение; 

- создание дополнительного 

эмоционального настроения и 

атмосферы  ребенка — инвалида 

- развитие способности 

понимать эмоциональное 

состояние других детей 

Автопортрет 

Связующая нить 

Угадай, кто Я 

Возьми и передай 

Тренируем Эмоции 

Мое настроение 

(рисование) 

II Четверть Коррекция 

тревожности. 

Формирование 

социального доверия 

- Помочь в преодолении 

негативных переживаний; 

- Уменьшение тревожности 

- Вызывание и укрепления 

чувства уверенности в себе; 

- Снятие эмоционального 

напряжения. 

Хоровод 

Покажи свой страх 

Музыкальная мозаика 

Нарисуй свой страх 

Стойкий оловянный 

солдатик 

Я тебя больше не 

боюсь 

III 

четверть 

Формирование 

адекватной 

самооценки 

Развитие навыков 

общения 

- развитие поведения с 

помощью ролевых игр; 

- учить распознавать  эмоции 

по внешним сигналам;  

- Формировать моральные 

представления; 

Три характера 

Скучно, скучно так 

сидеть. 

 Комплименты 

 Характеры 

(рисование) 
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- Снять эмоциональное 

напряжение; 

 

- Учить регулировать свое 

поведение с другими детьми; 

Назови и покажи 

Поссорились и 

помирились 

Найти друга 

IV четверть Снижение 

враждебности во 

взаимоотношениях со 

сверстниками 

- дать возможность 

почувствовать себя 

самостоятельным и уверенным; 

- Корректировать  поведение с 

помощью ролевых игр; 

- Формирование адекватных 

форм поведения; 

- Учить самостоятельно 

принимать решения в сложной 

ситуации; 

- Учить навыкам 

саморасслабления. 

 Сказочная шкатулка 

Волшебные зеркала 

(рисование) 

Не смей 

 Рисование ситуаций  

Мирная считалка 

Кого мы называем 

вежливым 

  

 

5.10. План работы педагога – психолога  с детьми «группы риска» 

2018 – 2019 учебный год 

№ месяц мероприятия 

1 сентябрь  Сбор информации из классов по проблемам работы с «трудными» детьми 

Определение статуса учащихся в классе.( Социометрия) 

2 октябрь Беседы с учащимися, пропускающими школу по неуважительным причинам 

 Коррекционные занятия по программе «Путь к успеху» 

3 ноябрь Беседа по теме «Профилактика конфликтов в детской и подростковой 

среде». 

Определение уровня тревожности учащихся «группы риска» (Филипса) 

Коррекционные занятия по программе «Путь к успеху» 

4. декабрь Тренинговое занятие  «Мои скрытые способности »  

Диагностика уровня агрессии подростков ( Басса - Дарки) 

Коррекционные занятия по программе «Путь к успеху» 

5 январь Определение типа темперамента  (   Айзенк, Русалов ) 

Коррекционные занятия по программе «Путь к успеху» 

6 февраль  Коррекционные занятия по программе «Путь к успеху» 

7 март Определение уровня мотивации к учению  ( Гинзбург) 

Коррекционные занятия по программе «Путь к успеху» 

8 апрель Коррекционные занятия по программе «Путь к успеху» 

9 май Коррекционные занятия по программе «Путь к успеху» 
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Анализ работы с детьми «группы риска» 

 

 

5.11. ПЛАН РАБОТЫ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА на 2018-2019 
учебный год 

№ 

 

Наименование мероприятий 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1.  Заседание ПМПК №1 

«О формировании банка данных 

на детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, «группы риска» 

1. Утверждение состава ПМПК. 

2. Обсуждение плана работы 

на 2018 -  2019 учебный год.  

3. Выявление детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов, «группы 

риска» 

сентябрь председатель, члены ПМПк  

 

2.  Утверждение списков 

обучающихся домашнего 

обучения на основании  

медицинских заключений    

 

сентябрь председатель ПМПк - 

замдиректора  

по УВР 

3.  Изучение медицинских карт 

обучающихся. Определение  

групп здоровья учащихся 

 

сентябрь медицинский работник, 

классные руководители 

4.  Диагностическое обследование 

первоклассников « 

Адаптационный период и 

готовность к обучению в 

школе». 

  

октябрь классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

медицинский работник 

5.  Анализ материалов 

тестирования по вопросам 

школьной зрелости 

первоклассников 

октябрь   

педагог-психолог  

6.  Разработка адаптированных 

индивидуальных 

образовательных программ 

сопровождения. 

октябрь узкие специалисты, учителя 

7.  Заседание ПМПК №2 

«Определение обучающимися 

индивидуальных маршрутов 

ноябрь-декабрь  директор ОУ, председатель 

и члены ПМПК, 

классные руководители 
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обучения» 

Результаты обследования 

обучающихся с целью:                                                                                            

-     выявления 

неблагополучных семей и 

факторов, мешающих развитию 

ребёнка;                                        

-     определения 

обучающихся, нуждающихся в 

занятиях ЛФК;                                        

-     ознакомления с планом 

мероприятий для соматически 

ослабленных детей. 

 Результаты проведения 

медицинского осмотра 

обучающихся. Разработка 

рекомендаций для учителей, 

воспитателей и родителей. 

8.  Заседание ПМПК №3  

«Определение обучающихся 9-

11 классов нуждающихся в 

специальных условиях для 

сдачи ОГЭ и ЕГЭ» 

Психологическое развитие и 

учебные          достижения 

учащихся выпускного класса, 

итоги профориентационной 

работы. 

 

февраль 

 

 

 

председатель и члены ПМПК, 

классные руководители  9-

11 классов,  педагоги, 

работающие на классах 

9.  Тест школьной тревожности 9-

11 класс  

март педагог-психолог 

10.  Родительское собрание для 

родителей будущих 

первоклассников 

апрель классные руководители 

 

11.  Заседание ПМПК.№ 4 

«Планирование дальнейших 

индивидуальных маршрутов 

обучающихся» Перевод 

обучающихся 1 классов во 2 

класс (фронтальное 

обследование) 

Оценка деятельности 

школьного ПМПк за 2018-2019 

учебный год 

апрель председатель и члены ПМПК, 

классные наставники 

1,5, 10  классов,  

педагоги, работающие на 

классах 

  12. Групповые, индивидуальные 

занятия по коррекции и 

развитию психических 

процессов.  

в течение года педагог-психолог 
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13. Консультации для родителей 

(еженедельно): 

педагога – психолога, 

социального педагога 

по запросам (по 

графику работы) 

специалисты ПМПк 

14. Разработка рекомендаций для 

учителей. 

Консультации педагогов 

в течение года педагог-психолог 

15. Работа с педагогами, 

классными руководителями  по 

работе с детьми из «группы 

риска» 

в течение года педагог-психолог, 

социальный педагог 

16. Подготовка документов на 

ПМПК 

в течение года Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Внеплановые консилиумы 

проходят по запросам педагогов, родителей (законных представителей) 

по мере необходимости. 

1 Перевод обучающихся на 

индивидуальные маршруты. 

в течение года председатель и члены ПМПК, 

классные руководители 

2 Изменение формы обучения. в течение года председатель и члены ПМПК, 

классные руководители 

3 Определение формы обучения 

для вновь прибывших в 

течение года учащихся. 

в течение года председатель и члены ПМПК, 

классные руководители  

4 Обсуждение проблемы обучения 

или воспитания с педагогами 

и родителями обучающихся 

в течение года председатель и члены ПМПК, 

классные руководители  

5 Работа с педагогами, 

классными руководителями по 

проблемам детей «группы 

риска». 

в течение года председатель и члены ПМПК, 

классные руководители 

5.12. План психолого-педагогического сопровождения одаренных детей в  

МКОУ СОШ №10 2018– 2019 учебный год 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В РАБОТЕ С ПЕДАГОГАМИ 

  Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Выступление на совещании при 

директоре  «Одаренные дети, 

выявление, обучение, развитие» 

Сентябрь Психолог 

2. Консультации для классных 

руководителей по выявлению 

Октябрь Психолог 
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познавательной и творческой 

одаренности учащихся, уточнение 

«банка данных» одаренных детей. 

3. Консультационно-методическая 

работа по сопровождению и созданию 

образовательного маршрута для 

одаренных детей 

Октябрь Психолог, учителя 

предметники 

4. Совещание руководителей МО 

«Мониторинг качества 

образовательной среды» 

МО учителей начальных классов 

«Психологический анализ 

современного урока» 

Ноябрь Директор, зам. 

директора по УВР 

Психолог 

5. Семинар для учителей ГПД 

«Восприятие и понимание учащихся» 

Декабрь Психолог 

6. МО учителей  Естественно – 

математического  и гуманитарного 

циклов «Критерии оценки труда 

учителя по повышению качества 

знаний и воспитанию нравственности 

учащихся» 

Январь Психолог 

7. МО учителей начальных классов 

«Формирование учебной мотивации на 

уроках в начальной школе»  

Консультации для педагогов по 

итогам диагностик, коррекция «банка 

данных». 

Март –

апрель 

Апрель - май 

Психолог 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

  
Мероприятие 

Сроки Ответственные 

1

. 

Консультации для родителей «Если 

ваш ребенок одарен» 

Сентябрь Психолог 

 

2

. 

Согласование образовательного 

маршрута с 

родителями учащихся. 

Октябрь — 

ноябрь  

Педагог 

3

. 

Консультация для родителей. 

Рекомендации по организации режима 

учебных и вне учебных нагрузок для 

одаренных учащихся. 

 Декабрь- 

январь  

Психолог  

4

. 

Индивидуальные  консультации  для 

родителей. Родительские собрания 

«Готовимся к испытаниям ЕГЭ и ОГЭ» 

(для родителей 9 - 11 классов) 

РС «Формирование учебной мотивации» 

(2 – 4  классы) 

Апрель - 

май 

Психолог 

 



187 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В РАБОТЕ С УЧАЩИМИСЯ 

 
Мероприятия 

Сроки Ответственные 

1. Создание и уточнение «базы 

данных» с учетом академических 

достижений, творческих способностей 

учащихся, результатов школьных 

олимпиад. 

Сентябрь 

Октябрь 

Психолог 

 

2. Согласование образовательного 

маршрута с учащимся 
Октябрь 

Руководители МО,  

психолог 

3. Изучение уровня воспитанности 

учащихся 
Октябрь 

Март 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

4. Посещение уроков с целью 

наблюдения за учащимися. 

В течение 

года 

Психолог, зам. 

директора. 

5. Групповые развивающие занятия по 

развитию креативности 

Декабрь 

      Апрель 

Психолог 

6. 1.Изучение мотивационно - 

потребностной сферы одаренного 

ребенка 

Январь Психолог 

7. Изучение микроклимата в 

коллективе с целью исследования 

межличностных отношений. 

Анкетирование по вопросам 

здоровьесбережения 

Февраль 

Март 

Психолог 

 

 

8. 

Привлечение к участию в 

общешкольных мероприятиях, 

концертах, соревнованиях учащихся с 

разными видами одаренности 

В течение 

года 

Педагог- 

организатор, Зам.дир по 

ВР 

 

9. 

Привлечение к участию в конкурсах 

«Кенгуру», «Медвежонок», предметных 

олимпиадах. 

В течение 

года 

Зам. директора, 

психолог, педагоги 

10

. 

Контроль за учебно-физической 

нагрузкой, рациональным 

использованием свободного времени 

В течение 

года 

Зам. Директора, 

психолог. 

 

5.12. План мероприятий школьной службы примирения на 2018-2019 

учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки проведения 

1.  Организационно-методическая работа: планирование 

работы на учебный год, определение целей и задач. 

Август 
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2.  Обновление и оформление стенда Сентябрь 

 

3.  Работа с обращениями В течение года по запросам 

4.  Проведение программ примирения  В течение года по запросам 

5.  Консультации для педагогов, родителей и учеников  Каждый вторник 

6.  Диагностика « Конфликтен ли ты?» 1-4 классы  Ноябрь 

7.  Диагностика « Конфликтен ли ты?» 5-11 классы  Декабрь 

8.  Выступление на родительском собрании                        

« Конфликты и пути их разрешения»  

Март 

9.  Анализ работы ШСП. Май  

 

5.13. План работы социального педагога с неблагополучными семьями 

                  в 2018-2019 уч. году  

№ 

п/п 

                   Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1. Создание банка данных 

неблагополучных семей 

Сентябрь-

октябрь 

Соцпедагог  

2. Составление социального паспорта 

неблагополучных семей   

Сентябрь- 

октябрь 

Соцпедагог  

3. Обследование жилищно-бытовых 

условий неблагополучной семьи 

Кононова В.Ю. 

Сентябрь 

январь 

Кл.рук-ль,  

Соцпедагог  

4. Выявление семейных проблем и 

причин их возникновения 

октябрь Соцпедагог  

5. Диагностика детско-родительских 

отношений 

октябрь Соцпедагог  

6. Организация консультаций по 

вопросам воспитания в семье для 

родителей 

В течение 

года 

Соцпедагог 

Психолог  

7. Привлечение родителей для участия 

в мероприятиях школы и класса 

вместе с детьми 

В течение 

года 

Кл. рук-ль 

Соцпедагог 

Психолог  

8. Изучение законов РФ и СК по 

вопросам воспитания 

несовершеннолетних 

(бродяжничество, терроризм, з-н № 

52 СК) 

В течение 

года  

Соцпедагог 

Кл. рук-ль 
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9. Беседы с родителями В течение 

года  

Соцпедагог 

 

10. Заседание Совета профилактики 

правонарушений по вопросам 

воспитания (по необходимости) 

1 раз в 

четверть 

Соцпедагог 

Зам.дир.по ВР 

11. Оказание помощи в трудоустройстве 

в период летних каникул и 

занятости подростков 

В течение 

года 

Зам.дир.по ВР 

Соцпедагог 

Кл. рук-ль 

 

5.14. План работы социального педагога с учащимися, состоящими на ВШУ и в ОДН 

                              в 2018-2019 уч.году 

№ 

п/п 

               Проводимая работа сроки 

1 Выявление с помощью классных руководителей 

учащихся, склонных к правонарушениям 

сентябрь 

2 Индивидуальная работа с каждым подростком В течение года  

3 Посещение на дому В течение года 

4 Вызов родителей в школу В течение года 

5 Вовлечение учащихся, стоящих на всех видах 

учёта в кружки, спортивные секции 

Сентябрь 

октябрь 

6 Работа Совета школы по профилактике 

правонарушений 

В течение года 

7 Подготовка документов на комиссию по делам 

несовершеннолетних при администрации села и 

района 

По мере необ-

ходимости 

8 Осуществление контроля за посещаемостью 

уроков учащимися, стоящими на всех видах 

учёта 

В течение года 

9 Привлекать учащихся, стоящих на всех видах 

учёта, в массовые мероприятия школы 

В течение года 

10 Привлекать учащихся к чтению книг в 

библиотеке 

В течение года 

11 Провести профилактические беседы с 

учащимися о детской преступности 

сентябрь 

12 Выступления на педсоветах, МО классных 

руководителей, совещаниях при директоре о 

работе соцпедагога с учащимися, стоящими на 

всех видах учёта 

В течение года 

13 Составление актов обследования условий сентябрь 
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жизни и воспитания несовершеннолетних  

14 Сотрудничество с классными руководителями В течение года 

14 Осуществлять постоянное сотрудничество с 

КДН при администрации села, района и ОДН 

Красногвардейского РОВД 

В течение года 

15 Приглашать инспекторов по делам 

несовершеннолетних ОДН Красногвардейского 

РОВД, работников ДПС для профилактических 

бесед с учащимися школы 

В течение года 

16 Организация летнего отдыха и труда 

учащихся, стоящих на всех видах учёта 

май 

17 Отчёт о проделанной работе на педсовете 

школы 

май 

 

5.15. План работы социального педагога по профилактике             

детской безнадзорности, беспризорности  в 2018-2019 уч.году 

№ 

п/п 

                                  Содержание работы Сроки  

1 Обеспечивать исполнение ст.14 Закона РФ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

В течение года 

2 Комплектование «группы риска» сентябрь 

3 Разработать план работы с учащимися «группы риска» сентябрь 

4 Изучить занятость учащихся «группы риска» во внеурочное время 

с одновременным вовлечением их в кружки, спортивные секции 

сентябрь 

5 Контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся «группы 

риска» 

в течение года 

6 Создание банка данных семей «группы риска» в течение года 

7 Составление психолого-педагогической характеристики на детей 

«группы риска» 

в течение года 

8 Посещение на дому учащихся, состоящих на ВШУ, ОДН в течение года 

9 Индивидуальные консультации родителей детей «группы риска» в течение года 

10 Систематически проводить рейды в места концентрации детей 

«группы риска» 

в течение года 

11 Совершенствовать систему выявления и учёта 

несовершеннолетних: 

- находящихся в социально-опасном положении; 

- не посещающих или систематически пропускающих занятия в 

школе по неуважительным причинам; 

 

в течение года 
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- состоящих на учёте в ОДН, ВШУ 

- беспризорных и безнадзорных детей 

12 Организовать и провести Неделю правовых знаний декабрь 

13 Продолжить взаимодействие с ОДН ,ОМВД, КДН, ФАП, ДК, сельской 

библиотекой 

в течение года 

14 Социологические исследования: 

- семейное воспитание и взаимоотношения  в семье; 

-диагностика духовно-нравственных качеств личности; 

- мониторинг уровня воспитанности; 

- исследование уровня интересов учащихся 

 

в течение года 

 

15 

 

Провести беседы по профилактике алкоголизма,  табакокурения, 

наркомании, СПИДа 

 

В течение года 

16 Совершенствовать информационно-просветительскую работу с 

родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних, оказывать им психолого-педагогическую и 

социальную помощь в воспитании детей, посредством участия в 

работе родительского всеобуча, работе родительского комитета 

в течение года 

17 Продолжить ведение социально-педагогического мониторинга по 

учёту детей 6-15 лет, подлежащих обязательному обучению в 

школе 

в течение года 

18 Уточнять банк данных семей, находящихся      в социально-

опасном положении, трудной жизненной ситуации 

сентябрь 

январь 

19 Участие в работе Совета по профилактике правонарушений в течение года 

20 Консультации классных руководителей по работе с детьми, 

семьями 

постоянно 

21 Контроль социально-бытовых условий учащихся по мере 

необходимости 

22 Принять участие в подготовке и организации летнего отдыха и 

трудовой занятости несовершеннолетних 

До 1 июня 

 

5.16.  План мероприятий социального педагогапо профилактике правонарушений и 

преступлений      среди детей и подростков в МКОУ СОШ № 10  

                        в 2018-2019 уч.году  

№ 

п\п 

                Основные направления 

деятельности 

Сроки  Ответственные  

1 Создание Совета по профилактике 

правонарушений 

сентябрь Зам.дир.по ВР 
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Соц.педагог 

2 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

1 раз в 

четверть 

соцпедагог 

3 Выявление среди подростков учащихся, 

склонных к правонарушениям 

сентябрь 

октябрь 

соцпедагог 

4 Единый профилактический день 

(собеседование со школьниками «группы 

риска» по итогам летних месяцев) 

сентябрь соцпедагог 

5 Выявление школьников и семей «группы 

риска», социально запущенных детей 

сентябрь соцпедагог 

6 Формирование банка данных – социальной 

картотеки (социальный паспорт), куда 

включаются: 

 Малообеспеченные, многодетные, 

неполные семьи, матери-одиночки 

 Безнадзорные, «трудные дети» 

 Опекаемые дети 

 Дети-инвалиды 

 Дети, состоящие на ВШУ,ОДН 

сентябрь соцпедагог 

7 Составление дневников наблюдений за 

«трудными детьми» 

сентябрь соцпедагог 

8 Месячник по борьбе с безнадзорностью сентябрь соцпедагог 

9 Вовлечение школьников в кружки, секции, 

факультативы, клубы по интересам 

сентябрь соцпедагог 

10 Рейды классных руководителей и членов 

родительского комитета в семьи учащихся 

октябрь соцпедагог 

11 Диагностика уровня воспитанности (на 

начало года) 

сентябрь соцпедагог 

12 Диагностика духовно-нравственных качеств 

учащихся 

октябрь соцпедагог 

13 Внесение изменений и дополнений в 

социальную карту учащихся 

январь соцпедагог 

14 Планирование занятости учащихся в период 

весенних каникул 

март Зам.дир.по ВР 

соцпедагог 

15 Месячник профилактической работы с 

учащимися 

апрель Зам.дир.по ВР 

соцпедагог 

16 Помощь в дальнейшем определении 

(обучении, трудоустройстве) учащихся из 

неблагополучных семей 

апрель Зам.дир.по ВР 

соцпедагог 

17 Собеседование со школьниками «группы 

риска» и их родителями по вопросу летней 

занятости 

  

18 Анализ работы по профилактике май Зам.дир.по ВР 
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правонарушений соцпедагог 

19 Планирование летнего отдыха школьников май Зам.дир.по ВР 

соцпедагог 

20 Работа по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности школьников 

В течение года Зам.дир.по ВР 

Соцпедагог 

Кл.рук-ли 

21 Организация консультативной помощи 

учащимся «группы риска» по различным 

предметам 

В течение года Соцпедагог 

Учителя-предметники 

22 Оформление документов в комиссию по 

делам несовершеннолетних в районный 

отдел образования, органы социальной 

защиты 

В течение года соцпедагог 

23 Изучение уровня правосознания учащихся 

(анкетирование, индивидуальные беседы) 

Октябрь 

январь 

соцпедагог 

24 Анализ работы Совета по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

подростков 

май Зам.дир.по ВР 

соцпедагог 

25 Помощь в выработке дальнейшего 

профессионального маршрута 

В течение года Соцпедагог 

психолог 

26 Разбор конфликтных ситуаций По мере 

необходимости 

Кл.рук-ли 

соцпедагог 

27 Проведение консультаций для родителей В течение года соцпедагог 

28 Приглашение родителей на Совета по 

профилактике правонарушений 

1 раз в 

честверть 

соцпедагог 

29 Выступления на родительских собраниях 1 раз в 

четверть 

соцпедагог 

30 Разработка рекомендаций по воспитанию 

детей и улучшению взаимопонимания 

В течение года соцпедагог 

31 Выработка рекомендаций по работе с 

детьми «группы риска» 

В течение года соцпедагог 

32 Выступления с сообщениями на заседаниях 

педсовета и совещаниях 

В течение года соцпедагог 

 

5.17. План работы социального педагога  МКОУ СОШ № 10                                                                       

с детьми «группы риска»  

Цель: пробуждение интереса к нормальной жизни, создание перспективы личности, и тем 

самым подведение к включению в полезную трудовую деятельность. 

Задачи:  
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- вовлекать в общественно полезные трудовые дела, творческие объединения и спортивные 

секции; 

- высказывать доверие, одобрять достижения; 

- систематически контролировать и давать оценку деятельности учащегося. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1. Индивидуальные беседы с учащимися. 

Заполнение и ведение карт 

индивидуального сопровождения 

учащихся 

В течение 

года 

Соцпедагог 

Психологи 

Классные руководители 

Завучи 

2. Обследование и анализ социально-

бытовых условий учащихся 

сентябрь Соцпедагог 

Классные руководители 

3. Консультации социального педагога, 

инспектора ОДН по правовым вопросам 

В течение 

года 

Соцпедагог 

Инспектор ОДН 

Классные руководители 

4. Совет профилактики Один раз в 

четверть 

Соцпедагог 

Классные руководители 

Завучи  

5. Постановка на учет в ОДН, 

направление на КДН, медико-

психологическую экспертизу  (с 

согласия родителей). 

По мере 

необходимости 

Завучи соцпедагог 

Инспектор ОДН 

6. Вовлечение детей во внеурочную 

деятельность. 

В течение 

года 

Классные руководители 

Соцпедагог 

Учителя-предметники 

7. Обеспечение  питанием В течение 

года 

Классные руководители 

Соцпедагог 

8. Планирование летней занятости 

учащихся «группы риска» 

Апрель-май Соцпедагог 

Классные руководители 

 

5.18. План  работы социального педагога  с  классными руководителями 
                              на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

 п\п 

Мероприятия  Срок  Ответственный  

1. Составление социальных паспортов 

классов 

Сентябрь-

октябрь 

Кл. рук-ли 

Социальный педагог 

2. Совместно с классными 

руководителями, руководителями 

кружков и секций провести работу по 

Сентябрь-

октябрь 

Социальный педагог 
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охвату «трудных» подростков 

спортивными секциями   и   другими 

видами внеклассной работы 

3. Принимать участие в подготовке и 

проведении классных часов и других 

внеклассных мероприятий по вопросам 

улучшения правовых знаний учащихся и 

профилактики правонарушений  

преступлений 

В течение 

года 

Социальный педагог 

  

4. Заседание МО классных руководителей: 

-  «Профилактическая работа с 

учащимися по предупреждению и 

недопустимости случаев психического 

и физического воздействия на 

окружающих ». 

-  Проблемы занятости детей «группы 

риска». 

 

Декабрь 

 

 

Февраль  

 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 

ВР 

5. Индивидуальное консультирование по 

возникшей проблеме 

По мере 

необходимост

и 

Классные руководители, 

социальный педагог   

6. Совместная деятельность с детьми из 

«группы риска» и неблагополучными 

семьями 

В течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог   

7. Совместная работа по программе 

«Индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение в 

учебном процессе детей с ОВЗ» 

В течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог   

8. Совместное посещение семей с целью 

изучения социально-бытовых условий 

жизни 

Октябрь, 

ноябрь и по 

мере 

необходимост

и 

Классные руководители, 

социальный педагог   

5.19. План работы с опекаемыми детьми в 2018-2019 уч.году     

№ 

п/п 

Содержание работы  Исполнитель  Сроки  

1. Изучение положения в семьях из состава 

обучающихся первых классов и новичков, 

уточнение списка детей, находящихся под 

опекой 

  

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Сентябрь  

2. Посещение семей на дому Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

Ноябрь, 

апрель 

3. Отчет о летнем отдыхе опекаемых детей Классные 

руководители 

Сентябрь 

4. Отчет о проведенной работе по изучению 

положения в  семьях, а также проверке 

условий жизни в подопечных семьях 

социальный 

педагог 

Декабрь, май 

5. Участие в работе по выявлению детей и 

подростков, оставшихся без попечения 

родителей или переданных одному из 

родителей 

классные 

руководители 

В течение года 

6. Организация летнего отдыха и труда 

подопечных детей 

 классные  

руководители  

Май, 

июнь 

7. Контроль посещения школы и успеваемости 

опекаемых детей 

Кл. 

руководители 

Соц.педагог 

В течение года 

8. Индивидуальная работа с опекаемыми 

детьми 

классные 

руководители  

Постоянно  
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9. Организация внеурочной занятости 

опекаемых обучающихся 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

Постоянно  

10. Анализ успеваемости опекаемых учащихся Классные 

руководители 

  

По окончанию 

учебных 

четвертей и года 

11. Консультация опекунов по вопросам 

воспитания 

Социальный 

педагог 

  

По мере 

необходимости 

13. Защита прав и интересов опекаемых детей 

в различных инстанциях (педсовет, совет 

профилактики, КДН и ЗП, ОДН) 

  

Социальный 

педагог 

По мере 

необходимости 

 

Раздел 6. Организация воспитательного процесса 

6.1. Спортивно – оздоровительная  работа  с учащимися 

Задачи :  

  формирование физической культуры; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни детей; 

 воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

 

№ 

п/п 

формы реализации деятельности сроки ответственные 

1. Организация и проведение физкультминуток 

на уроках. 

в теч. года учителя - 

предметники 

кл. рук. 

2 Организация и проведение утренней 

зарядки. 

в теч. года зам. дир. по ВР 

кл. рук. 

учитель ОБЖ 

3 Дни ГО 1 раз в месяц учитель ОБЖ 

4 Работа по программе «Здоровье» в теч. года зам. дир. по ВР 

кл. рук.  

медсестра 

5 Анкетирование для определения уровня 

вовлеченности в употребление алкоголя, 

наркотиков в подростковом возрасте. 

1 четверть психолог 

 

6. Создание условий безопасного пребывания 

детей, подростков в школе 

Постоянно Администрация 

Классные 

руководители  

7. Организация и проведение мероприятий по 

профилактике гриппа, ОРЗ, туберкулеза, 

Ежегодно Зам. директора 

по ВР, классные 
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гельминтозов, клещевого энцефалита, 

заболеваний, обусловленных дефицитом 

йода, в период подъема заболеваемости 

руководители 

8. Проведение педагогических и социально-

просветительских мероприятий по 

уменьшению алкоголизма, наркомании и 

табакокурения, СПИДа среди детей и 

подростков 

Постоянно Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

9. Совершенствовать организацию и улучшение 

качества питания детей в школе 

Постоянно Завхоз 

10. Создание и внедрение программ и 

видеоматериалов по  

Постоянно Зам. директора 

по ВР, 

преподаватель-

организатор  

 травмобезопасному поведению детей и 

подростков, использование информационного 

Центра управления ГИБДД для проведения 

профилактических мероприятий с детьми и 

подростками 

 ОБЖ 

11. «Весёлые старты» среди команд учащихся, 

учителей, родителей 

По отдельному 

графику 

Учителя 

физкультуры 

12. Проведение  дней  здоровья  1 раз в 

четверть 

учитель 

физкультуры 

13. Организация  горячего питания в теч. года зам. дир. по ВР 

кл. рук 

14. Организация спортивных секций и кружков 

на базе школы 

сентябрь зам. директора 

по ВР 

9 Организация досуга во время перемен в теч. года Зам. дир. по ВР 

15. Беседы специалистов на классных часах, 

родительских собраниях о вреде алкоголя, 

никотина, наркотиков 

в теч. года психолог 

медсестра 

соцпед 

16. Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы 

Январь-

февраль 

 

зам. директора 

по ВР учитель 

ОБЖ 

учитель 

физкультуры 

17. Участие в спортивных соревнованиях в теч. года учитель 

физкультуры 

18. Организация  летнего  труда и отдыха Май-август зам. директора 

по ВР 

19. Рациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок 

Сентябрь Завуч УВР 

20. Смотр кабинетов (аттестация рабочих 

мест); их соответствие требованиям 

(санитарно-гигиеническим, 

психофизическим, эстетическим) 

Сентябрь Директор школы, 

зав. кабинетом 

21. Медицинский осмотр учащихся 1 раз в год администрация 
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школы 

22. Соблюдение санитарно – гигиенического 

режима в школе 

ежедневно медсестра 

 

23. Подготовить в библиотеке подборку  

материалов по проблемам  алкоголизма, 

наркомании, курения 

сентябрь библиотекарь 

24. Участие в спортивных соревнованиях по 

волейболу, баскетболу, теннису  и т.д. 

В течение 

года 

 

Учителя 

физкультуры 

25. Беседа  «Здоровье и  наркотики» ноябрь  

классные 

руководители 

медсестра 

26. Беседы с детьми, входящими в «группу 

риска». Групповые и индивидуальные.   

в теч. года психолог 

соцпед 

27. Пропаганда спец. литературы по здоровому 

образу жизни 

Постоянно Библиотекарь, 

мед. работники, 

классные 

руководители 

28. Участие в проведении  

- Международного дня борьбы со СПИДом 

- Международного дня борьбы с курением 

  

1 декабря 

  

19 ноября 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

мед. работники 

29. Беседы по профилактике вредных привычек Постоянно Классные 

руководители., 

мед. работники 

30. Проведение школьной акции « Школа против 

наркотиков и СПИДа» 

1 раз в год Зам. директора 

по ВР 

31. Анализ занятости учащихся физкультурой и 

спортом: 

определение группы здоровья; 

занятость в спортивных секциях, 

объединениях 

2 раза в год Зам. директора 

по ВР, учителя 

физкультуры 

32. Выставка рисунков «Мы за здоровый образ 

жизни» 

2 раза в год учитель 

рисования 

33. Участие в президентских спортивных 

состязаниях  

март учитель 

физкультуры 

34. Организация и проведение недели ПДД  1 четверть зам. директора 

по ВР 

35. Летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием по спортивно-

оздоровительному направлению 

Июнь Администрация, 

начальник 

лагеря 

воспитатели 
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36. Работа сан. поста в теч. года медсестра 

 вожатая 

сан. сектор 5-

11 классов 

37. Анкетирование «Мое отношение к здоровью» Декабрь педагог-

психолог 

38 Проведение социально-психологического 

тестирования 

Октябрь зам. директора 

по ВР 

педагог-

психолог 

социальный 

педагог 

39. Осенний, весенний кросс Сентябрь, май Учителя 

физкультуры 

 наблюдения врача. Профилактический осмотр 

учащихся. 

  

40  

Проведение Дней здоровья 

Октябрь   

Апрель 

Учителя 

физкультуры 

41. Выявление групп здоровья ,  2 неделя 

сентября 

медсестра 

42. Организация каникулярного отдыха 

учащихся. 

 

4 раза в год учитель ФВ 

зам. дир. по ВР 

43. Организация работы оздоровительных групп 

учащихся с ослабленным здоровьем 

 

до 20 

сентября 

учитель ФВ 

 

 

 

44. Организация проведения : 

 спортивных секций 

 спортивных состязаний 

 праздников 

 конкурсов 

 показательных выступлений 

по графику зам. директора 

по ВР 

учитель ФВ 

 

 

45. Выявление самого здорового класса май зам. директора 

по ВР 

медсестра  

учитель ФВ 

46. Профилактическая работа во время эпидемий  По мере 

необходимости 

Администрация, 

мед.работники  
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47. Утренняя гимнастика для учащихся Ежедневно в 

конце 1-го 

урока 

1-4класс 

 

Классные 

руководители 

 

Ежедневно в 

конце 1-го 

урока 

5-11класс 

 

Учителя- 

предметники 

48. Беседы с учащимися «Гигиена пола» В теч. года Классные 

руководители, 

мед.работники 

49. Пропаганда спец. литературы по здоровому 

образу жизни 

Постоянно Библиотекарь, 

мед. работник, 

классные 

руководители 

50. Анализ занятости учащихся физкультурой и 

спортом: 

определение группы здоровья; 

занятость в спортсекциях, объединениях 

2 раза в год Зам. директора 

по ВР, учителя 

физкультуры 

51. Физкультминутки во время 

общеобразовательных уроков 

На каждом 

уроке 

Учителя-

предметники 

52. Организация активного отдыха на переменах 

(подвижные игры, работа библиотек) 

Постоянно Зам. директора 

по ВР,  

педагог-

организатор 

53. Консультации , семинары, аутотренинги 

для учащихся 

в теч. года психолог 

 

6.2. Экологическое  воспитание  школьников    

Задачи: 

 воспитание сознательного отношения к природе; 

 воспитание труженика – созидателя; 

 воспитание экологического мышления и экологической культуры. 

 

№ 

п/п 

Форма реализации сроки ответственные 

1 Озеленение пришкольного участка, клумб, 

классных комнат. 

Акции «Мы за чистое село», « Зеленый 

островок» 

в теч. года зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 1- 11 классов 

 

2 Выпуск  экологических  листовок. в теч. года редколлегия 

 

 

3 Тематические  экскурсии  по  

окрестностям села. 

в теч. года учителя – предметники 

кл. рук. 1-11 классов 
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4 Опытническая работа на пришкольном 

участке. 

апрель- май Зав. участка 

 

 

5 Операция «Школьный двор». 

Организация и проведение экологических 

субботников 

в теч. года Классные руководители  

6 Экскурсии, походы   по родному селу  в теч. года  

Классные руководители 

7. Участие в предметной  неделе по 

биологии  

Апрель  Классные руководители 

8. Подготовка и участие в школьном  

конкурсе декоративного творчества из 

природного материала «Хочу с  природою  

дружить» 

Апрель Классные руководители 

9. Операция «Помоги  пернатому  другу» ноябрь Классные руководители 

10. Конкурс экологической фотографии: 

 «Эти забавные животные» 

ноябрь Классные руководители 

11. Участие в акции «Сохраним природу 

Ставрополья» 

декабрь В течение года 

12 Операция «Березка»: 

 озеленение территории школы и 

села; 

 уход за цветниками на территории 

школы, мемориалов погибшим. 

весна-осень зам. дир. по ВР 

кл. рук  1-11 классов 

 

 

 

 

13 Участие в акции «Цвети, Земля!»: 

 сбор семян на пришкольном 

участке; 

 озеленение классов – 

кабинетов комнатными 

растениями; 

 изготовление дуплянок и 

скворечников. 

 

сентябрь 

 

в течение 

года 

 

весна 

зав. участка 

кл. рук. 5-11 классов 

 

 

 

 

 

14 Акция «Каждой пичужке по кормушке » Зима-весна кл. рук. 1-11 классов 

 

15. Общешкольный праздник «День  Земли» апрель Зам.директора по ВР 

учитель биологии 
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16. Конкурс экологической фотографии: 

 «Природа глазами детей» 

апрель Классные руководители 

1-11кл. 

 

17. Операция «Помоги пернатому другу», 

посвященная Международному дню птиц 

1 апреля Классные  руководители 

18. Викторина «Загадки Земли», посвященная 

Дню Земли 

22 апреля Классные руководители 

1-11кл 

19. Круглый стол, посвященный Дню памяти 

погибших в Чернобыльской АЭС 

27 апреля Учитель истории 

20. День экологической культуры, 

посвященный Дню экологического 

образования. 

12 мая Классные  руководители 

21. Конкурс рисунков «Мир живой природы», 

посвященный Международному дню 

биологического разнообразия.  

21 мая Классные  руководители 

22. Дни защиты от экологической 

безопасности (круглые столы, диспуты, 

экологические ринги). 

в теч. года зам. дир. по ВР 

учитель биологии 

 

 

23. Участие в акциях: 

«День воды» 

«Посади дерево» 

«Чистый воздух» 

в теч. года актив школы 

 

 

 

 

24. Принять участие в районном слете УПБ апрель учитель биологии  

25. Принять участие в районном конкурсе 

школьных  дворов 

в теч. года Федюкина А.М. 

 

 

 

26. Экологический  КВН апрель зам. дир. по ВР 

учитель биологии 

27. Беседы по охране природы в теч. года учителя 

биологии географии 

ОБЖ 

технологии 

28. Классные часы на экологические темы в теч. года Кл. рук. 1-11 классов 

29. Всемирный день защиты животных октябрь  

Кл.рук.1-11кл. 
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30.  «Чудеса природы» - читательская 

конференция, посвященная Всемирному дню 

окружающей среды 

4 июня зам. дир. по ВР 

начальник  лагеря 

воспитатели 

31  Работа отряда  «Эколог» в теч. года Рук.отряда 

 

6.3. Эстетическое воспитание школьников 

Задачи: 

 воспитание носителя культуры; 

 воспитание творческой активности у детей; 

 прививать любовь к искусству, литературе, музыке. 

 

№ 

п/п 

Форма реализации сроки ответственные 

1 Проведение праздника «День знаний» 01.09 Зам дир. по ВР 

2 Проведение  осенних  праздников  

 

24.10- 

28.10 

Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 1-11 

класов 

3 Концерт, посвященный Дню учителя 05.10 Зам. дир. по ВР 

Учитель музыки  

Кл. рук. 11 класса 

4 Принять участие в празднике  , 

посвященному  Дню пожилого человека. 

 

октябрь Зам. дир. по ВР 

Кл. рук 1-11 

классов 

СДК 

5 Праздник , посвященный дню Матери ноябрь Зам. дир. по ВР 

Кл. рук 1-11 

классов 

6 Праздник « До свидания, начальная 

школа!»  

май  Кл. рук. 1-го 

класса 

7 Лекторий «Культура  воспитания  полов» ноябрь Медсестра 

8 Подготовка к Новому году. 

Проведение новогодних елок для 1-4, 5-

7, 8-11 классов. 

декабрь Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 1-11 

классов 

9 Вечер школьных друзей. 1 неделя 

февраля 

Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 11-го 

класса 

10 «Масленица» февраль Зам. дир по ВР 
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Кл. рук. 1-7 кл 

11 Участие в районном конкурсе 

патриотической песни «Солдатский 

конверт» 

февраль Учитель музыки 

Зам. дир. по ВР 

12 Общешкольный конкурс стихов «И помнит 

мир спасенный! » 

февраль  Зам. дир по ВР 

Кл. рук. 1-11 кл. 

13 Праздники , посвященные Дню мам. 

«А, ну-ка, девочки!»  

«А, ну-ка, девушки!» 

март Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 1-11 

классов 

Учитель технологии 

14 Конкурс патриотической песни  Май  Зам.дир. по ВР 

Учитель музыки 

Кл. рук. 1-11 

классов 

15 Выставка «Мир моих увлечений» апрель Учителя рисования, 

технологии 

16 Операция «Живи, книга!» май библиотекарь 

17 Подготовка к проведению праздника 

«Последний Звонок» 

Май  

2017г. 

 

Зам. дир. по ВР 

18 «Последний Звонок» 25.05 Зам. дир. по ВР 

 

19 Праздник , посвященный  «Дню защиты 

детей» 

01.06 Начальник лагеря 

20 Выпускной бал июнь Зам. дир. по ВР 

 

 

6.4. Трудовое  воспитание  школьников  

Цель: формирование  уважения  к  труду  и  создаваемым  материальным  ценностям 

 

№ 

п/п 

Форма реализации сроки ответственные 

1 Санитарный день каждый вторник Кл. рук. 1-11 

классов 

2 Генеральная уборка классов По мере Кл. рук. 1-11 
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необходимости классов 

3 Подготовка классов к новому 

учебному году. 

август Кл. рук. 1-11 

классов 

4 Общественно-полезный труд по 

самообслуживанию. 

В течение года Кл. рук. 1-11 

классов 

5 Озеленение участка вокруг школы. Весна-осень Кл. рук. 1-11 

классов 

6 Дежурство по школе В течение года Кл. рук. 5-11 

классов 

7 Уборка школы и школьной 

территории, их благоустройство. 

Каждая пятница  Кл. рук. 1-

11классов  

8 Самообслуживание в столовой. В течение года Кл. рук. 1-11 

классов 

9 Ремонт школьной мебели. В течение года Учитель технологии 

10 Оформление школы к праздникам. В течение года Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

11 Оформление музея к памятным датам В течение года Учитель истории 

12 Трудовая акция (сбор урожая с 

пришкольного участка) 

Сентябрь Рук.  пришк.  

участка 

 

13 

Прохождение  летней  трудовой 

практики 

Июнь, 

июль, 

август 

Кл. рук.5-

11классов 

14 Общешкольные  субботники В течение года Кл. рук. 

15 Трудоустройство уч-ся в свободное 

от учебы  время  через   ЦЗН  

В  теч. года Зам. дир. по ВР 

 

6.5. Военно-патриотическая    работа  с учащимися 

Задачи: 

 воспитание гражданской ответственности, достоинства; 

 воспитание уважения к истории, культуре России 

 

№ 

п/п 

Форма реализации сроки ответственный 

 

1 

 

Работа по программе «Патриот» 

 

В теч. года 

Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 1-11 

классов 



206 
 

 

2 

Участие в акции «Спешите 

делать добро» 

По плану  Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 1-11 

классов 

 

3 

Провести тематические уроки, 

посвященные памятным датам 

российской истории и культуры 

: 

  

 74-й годовщине Победы в 

ВОВ; 

 74-й годовщине Победы в 

войне с милитаристской 

Японией; 

 74-й годовщине  

окончания Второй 

мировой войны; 

 74 – й годовщине битвы 

за Берлин; 

 14-й годовщине 

трагических событий в 

г. Беслане; 

К государственным и 

национальным праздникам  

РФ: 

 Дню народного единства; 

 Дню воссоединения Крыма 

с Россией; 

 Дню Победы советского 

народа в ВОВ 1941-

1945гг. 

 Дню России. 

 

Провести: 

 

 Всероссийский урок  

«Готов к труду и 

обороне» 

 Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети интернет; 

 Всероссийский 

тематический урок  

подготовки детей к 

действиям в условиях 

экстремальных и опасных 

ситуаций, посвященный 

27-й годовщине создания 

МЧС России. 

 

 

 

 

В теч. года 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 1-11 

классов 

Учитель  истории  

 

4 Ознакомление с уставом школы сентябрь  

5 Операция «Милосердие» 2,4 вторник 

каждого месяца 

Кл. рук. 

 

6 Акция «Бережливость» 1 раз в месяц Кл. рук. 

7 Оказание адресной помощи 

ветеранам  труда , 

престарелым, одиноким 

В теч. года Кл. рук. 5-11 

классов 
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8 Работа по профориентации В теч. года Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог 

9 Беседы по темам: 

 «Человек и закон» 

«Я и мое будущее» 

Октябрь 

сентябрь 

Инспектор по ДН 

 

10 Районная конкурс «Лидер» Март  Зам. дир. по ВР 

11 Круглый стол «Конвенция о 

правах ребенка» 

ноябрь Инспектор по ДО 

 

12 Празднование Дня матери Ноябрь  Кл. рук. 

13 Рейд «Твой внешний вид» 1 раз в месяц Зам. директора по 

ВР 

Сан. сектор 

14 Проведение «Недели правовых 

знаний» 

декабрь Учитель истории  

Социальный педагог 

15 Участие в походе  к 

могиле неизвестного 

солдата  

май Учитель ОБЖ 

Учитель истории  

16 ГО 1 раз в 

четверть 

Учитель ОБЖ 

Кл. рук. 

17 Оказание шефской помощи 

детскому саду 

1 раз в 

четверть 

Кл. рук. 

18 Выпуск стенгазеты, 

посвященной Дню Защитника 

Отечества 

февраль Кл. рук. 

19  «А ну-ка,мальчики!» 

«А ну-ка,парни!» 

февраль Учитель ОБЖ 

20 Участие в районных 

соревнованиях по ОФП 

допризывной молодежи. 

март Учитель ОБЖ 

 

21 Классный час  «Культура и 

обычаи народов Ставрополья» 

сентябрь Кл. руководитель 

 7-го класса 

22 Уход за братской могилой, 

памятниками боевой славы 

По 

необходимости 

Кл.рук. начальных 

классов  

23 Встреча с представителями 

правовых организаций (РОВД, 

ГИБДД) 

1 раз в 

четверть 

Зам. дир. по ВР 
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24 Создание «методической 

копилки» разработок и 

сценариев мероприятий и 

классных часов с 

патриотической направленностью 

В теч. года МО классных 

руководителей, 

зам. директора по 

ВР 

25 Изучение государственной 

символики Российской Федерации  

В теч. года Классные 

руководители 

26 Организация и проведение 

месячников: 

- патриотического воспитания; 

- здорового образа жизни; 

 

февраль 

май  

Учитель 

физкультуры, зам. 

директора по ВР 

27 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 74 -

годовщине 

Победе в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. 

В теч. года 

Зам. директора по 

ВР Учитель 

истории,     

классные 

руководители 

28 Проведение конкурсов среди 

учащихся на лучший реферат, 

сочинение, рассказ, 

стихотворение по 

патриотическим тематикам 

В теч. года 

Зам. директора по 

ВР Учитель 

истории,     

 

29 Проведение воспитательных 

мероприятий и игр: 

• игра «Зарница»; 

• конкурсы «А ну-ка, парни!», 

«А ну-ка, мальчики!»; 

• смотр строя и песни; 

• соревнования по военно-

прикладным видам спорта; 

• праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

В теч. года 

Учитель 

физкультуры,  

истории, классные 

руководители 

30 

Проведение Уроков мужества В теч года 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

31 Проведение поисковых операций, 

направленных  

на пополнение  материала по 

военно-патриотическому  

воспитанию учащихся 

В теч года 

Педагог ДО 

«Активисты  

школьного музея»  

32 Проведение спортивных 

праздников и соревнований, 

посвященных юбилейным 

историческим датам 

В теч года 
Учителя 

физкультуры 

33 Проведение викторин, 

познавательных игр, конкурсов, 

По плану 

внеурочных 

Зам. директора по 

ВР, классные 
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связанных с углубленным 

знанием истории Отечества, 

биографий исторически значимых 

личностей, краеведением. 

мероприятий руководители 

34 Организация выставки 

литературы на патриотические  

темы 

В теч года Библиотекарь 

35 Проведение концертов, 

посвященных Дню защитника 

Отечества и юбилейным 

историческим датам 

В теч года 

Зам. директора по 

ВР,  учителя 

литературы 

36 Проведение конкурсов рисунков, 

чтецов, песни на темы: «Я 

люблю тебя, отчий край», 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто», «Солдатский конверт» 

По плану 

внеурочных 

мероприятий 

Зам. директора по 

ВР, кл.рук. 

37 Выпуск тематических стенгазет 

к памятным датам истории 

Отечества 

По календарю Педагог ДО «Юный 

корреспондент», 

учитель истории 

38 Проведение викторины  

«Мы этой памяти верны» 

Апрель -май Учитель истории 

39 Проведение читательских 

конференций по книгам о  

Великой Отечественной войне 

В теч года Библиотекарь 

40 Классные часы, беседы, лекции, 

утренники, праздники на 

военно-патриотические темы 

В теч года 
Классные 

руководители 

41 Выставка детских  рисунков   

«Я люблю тебя Россия» 

декабрь,  

февраль,июнь 

уч. нач. классов 

42 Участие юнармейцев в районном  

смотре строя и песни  

май Учитель ОБЖ 

43 Участие в районном фестивале 

«Голос памяти» 

май Заместитель 

директора по ВР 

43 Тематические выставки книг  

«Этих дней ни смолкнет слава» 

в теч.года Школьный  

библиотекарь. 

44 Организация туристических 

походов и автобусных экскурсий 

в районный исторический музей, 

экскурсии  по родному краю, 

походы.  

По плану 

внеурочных 

мероприятий 

Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 
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45 Патриотический марафон «74 

добрых   дела – 74-й годовщине  

Победы!», в котором 

объединены: 

- акция «Обелиск» по 

благоустройству памятников и 

захоронений ветеранов Великой 

Отечественной войны; 

- акция «Ветеран живет рядом» 

по организации встреч, 

чествований и поздравлений 

концертными программами 

ветеранов; 

- акция  «Георгиевская  

ленточка» по раздаче 

волонтёрами ленточек Победы; 

- акция «Письмо 

ветерану», «Открытка 

ветерану», в рамках, которых 

уч-ся  будут готовить  письма 

и открытки   ветеранам; 

- акция «Ветеран живёт рядом» 

по оказанию социально-бытовой 

помощи  участникам   войны и 

труженикам тыла, солдатским 

вдовам;  

- -акция «Стена памяти»; 

-акция «Бессмертный полк»; 

-акция «Зажги свечу памяти». 

апрель 2018г. 

-май-208г. 

Замдиректора по  

ВР 

46 Организация почетного 

караула №1  с возложением 

цветов к памятникам. 

9 мая Зам. дир. по ВР 

Учитель ОБЖ 

47 Встреча с воинами – 

афганцами, бывшими воинами 

Чечни. 

15 февраля Зам. дир. по ВР 

Учитель истории  

Актив 

48 Участие в районной игре 

«Зарница» 

май Учитель ОБЖ 
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49 Конкурс стихотворений на 

военную тематику «И помнит 

мир спасенный!» 

февраль Зам. дир по ВР 

Классные 

руководители 1 -11 

классов 

50 Проведение   районного 

турнира по волейболу, 

посвященного памяти Героя 

Советского Союза Кузьминова 

М.Я. 

февраль Зам. дир по ВР 

Тренер 

волейбольной 

команды  

51 Конкурс патриотической  

песни. 

май Зам. дир по ВР 

Классные 

руководители 1 -11 

классов 

52 День защиты детей Июнь  Нач. лагеря  

Воспитатели 

53 Тематические классные часы, 

посвящённые 100-летию создания 

ВЛКСМ 

5-11кл. 

Сентябрь 2018г. Классные 

руководители  

5-11 классов 

54 Выпуск и распространение 

буклетов «100 лет комсомолу» 

8-11кл. 

Октябрь 2018г. Классные 

руководители  

8-11 классов 

55 Конкурс «Красная гвоздика» к 

100-летию создания ВЛКСМ 

8-11кл. 

Октябрь 2018г. Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 8-

11классов 

56 Общешкольная  линейка «Роль 

комсомола в развитии сельского 

хозяйства» 

5-11кл. 

Октябрь 2018 Заместитель 

директора по ВР  

Учитель истории 

Дворникова Е.П. 

57 Мероприятия ,посвященные 100 

юбилею  оружейника Михаила 

Тимофеевича Калашникова 

Март 2019 Заместитель 

директора по ВР  

Учитель истории 

Дворникова Е.П. 

58 Экскурсия в город-Герой 

Волгоград 

Апрель Заместитель 

директора по ВР  

Учитель истории 

Дворникова Е.П. 

истории 

 

6.6. Нравственное   воспитание школьников  
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Задачи: 

 воспитание человека как индивидуальность с неповторимым своеобразием черт и 

качеств, свободно проявляющую свое личное «Я»; 

 помочь усвоить многовековой опыт духовно – нравственного общения; 

 развитие гуманного, альтруистического отношения к людям 

 

№ 

п/п 

 

Форма реализации сроки ответственные 

1 Акция милосердия «Спешите делать  добро».  

 

Сентябрь Зам. дир. по ВР 

 

Актив 

 

2 Проведение «Недели толерантности»  Ноябрь Зам. дир. по ВР 

Кл.рук. 

Социальный педагог 

3 Занятия с психологом: 

 «Как понимать свои чувства и 

чувства людей?» 

 «Как вести себя в стрессовых 

ситуациях» 

По плану Психолог 

 

 

 

4 Кл./ч ,посвященный 61-годовщине 

Красногвардейского района 

сентябрь Кл.рук. 

Учитель истории 

5 

  Участие в праздновании Дня села  

Октябрь  Зам. дир. по ВР 

Кл.рук. 

6 Единый классный час, посвященный Дню 

народного единства (4 ноября), дню 

празднования иконы Казанской Божьей 

Матери. 

 

Ноябрь  

 

Кл.рук. 

Учитель истории 

7 Уроки Дружбы, Мира (толерантности). Ноябрь Кл.рук. 

 

8 Работа отряда «Милосердие» по оказанию 

адресной помощи ветеранам ВОВ, 

престарелым, одиноким. 

Каждый  

второй 

вторник 

Актив 

 

Кл.рук. 

 

9 Участие в акции «Территория школы , 

свободная от никотина» 

Ноябрь Зам. дир. по ВР 

Актив 
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Медсестра 

10 Участие в конкурсе антирекламы «Борьба 

со СПИДом» 

Декабрь Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

 

11 Проведение Всероссийского словарного 

урока (22 ноября в день рождения 

великого российского лексикографа 

Владимира Даля) 

Ноябрь  Преподаватели 

литературы  

12 Серия тематических классных часов, 

посвященных христианским народным 

праздникам: Рождество, Масленица, 

Пасха. 

В течение 

года 

Кл.рук. 1-11 

классов 

13 Тематические классные часы, беседы, 

устные журналы, дискуссии, диспуты по 

духовно-нравственной тематике. 

В течение 

года 

Кл.рук. 1-11 

классов 

14 Беседы по темам: 

 «Нравственная культура 

человека» 

 «Патриотизм – нравственная 

черта нашего народа» 

 «Добросовестное отношение к 

труду»» 

 «Учеба – главный труд 

школьника» 

 «Простые нормы нравственности» 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Кл. рук.  

 

 

 

 

 

15 Тематические классные часы Каждый 

четверг 

Кл. рук 1-11 

классов 

 

16          Уроки Милосердия. 

 

В течение 

года 

Кл. рук.  

 

17 Сюжетно – ролевые игры: 

 «Этикет на улице и в 

транспорте»; 

 «Этикет покупателя и продавца»; 

 «Если человек заболел»» 

 «Этикет за столом» 

В течение 

года 

Психолог 
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18 Диспуты: 

 «Жива ли дружба в современном 

мире?»; 

 «Библия как фундамент 

нравственности человечества»; 

 «Главные добродетели человека» 

В течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

19 Мероприятия ,посвященные памяти 

детей, погибших в Беслане 

3 

сентября 

Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

20 День пожилого человека. 

Концерт.  

 

октябрь Зам. директора по 

ВР 

Учитель музыки  

Кл.рук.1-11кл. 

21  

Концерт, посвященный «Дню матери»  

ноябрь Зам. директора по 

ВР 

Учителя  музыки  

Кл.рук.1-11кл. 

22 День инвалидов 3  

декабря 

Зам. дир. по ВР 

 

 

6.7. Экскурсионно–туристическая работа 

№ 

П/П 

ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ КЛАССЫ СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Подготовка к 

районному  турслету 

5-11 сентябрь Зам. дир. по ВР 

Учитель ФВ 

2. Проведение турслета 5-11 Октябрь  Зам. дир. по ВР 

Учитель ФВ 

3. Экскурсии в г. 

Ставрополь 

5-11 В теч. года Зам. дир. по ВР 

Классные рук. 

4. Коллективный  день 

отдыха 

1-11 октябрь Зам. дир. по ВР 

Учитель ФВ 

5. Организация  

активного отдыха на 

осенних каникулах. 

1-11  октябрь Зам. дир. по ВР 

6. Легкоатлетический 

кросс «Золотая 

осень» 

5-11 Сентябрь  Зам. дир. по ВР 

Учитель ФВ 
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6.8. Организация летней трудовой практики и отдыха учащихся 

 

№ 

П/П 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Планирование организации летней трудовой 

практики и отдыха для уч-ся. 

май Зам. дир. по ВР 

 

2. Распределение уч-ся по классам для 

прохождения практики на пришкольном участке. 

май Зам. дир. по ВР 

Зав. участком 

3. Распределение уч-ся по классам для 

прохождения практики по благоустройству 

территории села. 

май Зам. дир. по ВР 

4. Организация работы отряда, работающего от 

центра занятости. 

В 

теч.года 

Зам. дир. по ВР 

 

5. Составление списков уч-ся для оздоровления в 

пришкольном лагере «Солнышко» 

апрель  Зам. дир. по ВР 

6. Планирование работы пришкольного лагеря 

«Солнышко» 

май Зам дир. по ВР 

 

7. Экскурсия в музей 

с. 

Красногвардейского 

1-4 В теч.года Зам. дир. по ВР 

 

8. Экскурсия-поход к 

могиле неизвестного 

солдата  

5-11 Май Зам. дир. по ВР 

Учитель ФВ 

Классные рук. 

9. Организация отдыха 

во время зимних 

каникул «Зимние  

забавы» 

5-11 январь Зам. дир. по ВР 

Учитель ФВ 

10 Экскурсия в Бомбай  Группа  Октябрь/ноябрь Зам. дир. по ВР 

Учитель истории 

11 Экскурсия в город-

Герой Волгоград 

Группа  апрель Зам. дир. по ВР 

Учитель истории 
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7. Распределение начальников, воспитателей , 

физорга  на 1 поток пришкольного лагеря 

«Солнышко»  

Апрель  Зам. дир. по ВР 

8. Определение фронта работы для трудовых 

отрядов. 

май Зам. дир по ВР  

9. Работа пришкольного отряда «Солнышко» июнь Зам. дир. по ВР 

Нач. лагеря 

10. Работа пришкольного участка. июнь-

август 

Зав. Участком 

11. Контроль за выполнением требований 

организации труда и отдыха. 

июнь-

август 

Зам. дир. по ВР 

 

6.9. Традиции школы 

№ 

п/п 

Традиционные мероприятия Сроки проведения 

1 Вечер школьных друзей 1-я суббота февраля 

2 Линейки  Памяти 3 сентября 

3 Встреча с воинами Афганцами 15 февраля 

4 Чествование ветеранов «Вахта памяти» 9 мая 

5 Празднование Дня села 14 октября 

6 Масленица До 10 марта 

7 Юбилей школы (50 лет) Апрель 2019г. 

6.10. Коллективно творческие  дела 

№ 

п/п 

Формы реализации Сроки 

 

1. Осенний КВН Ноябрь 

2. День самоуправления Октябрь 

3. Праздничный концерт, посвященный Дню учителя Октябрь 

4. Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека Сентябрь 

5. Подготовка праздника, посвященного  Дню матери Ноябрь 

6. Мастерская Деда Мороза Декабрь 

7. Подготовка и проведение предметных недель В течение года 

8.  Месячник оборонно-массовой работы. Январь-февраль 
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9. «Ваше величество женщина!»  Мероприятия к женскому дню Март 

10. Празднование юбилея  школы (50 лет) Апрель 2019г. 

11. Туристические походы Май 

12. Организация летнего труда и отдыха июнь 

 

6.11. Педагогическая  помощь  в  организации  деятельности  органов 

ученического самоуправления 

№ 

п/п 

 

Формы реализации Сроки  Ответственные 

1. Анкетирование учащихся по изучению интересов 

и склонностей учащихся 

Сентябрь 

 

Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог 

2. Отчетно-выборное собрание органов 

ученического самоуправления 

Сентябрь Зам. дир. по ВР 

3 . Выборы президента «Школьной республики» По плану  Зам. дир. по ВР 

4. Предметные олимпиады Октябрь-май Кл. рук.  

Учителя- предметник 

5. День самоуправления Октябрь 

 

Зам. дир. по ВР 

Актив 

6. Рейды органов самоуправления 1 раз 

в 

месяц 

Зам. дир. по ВР 

Актив 

7. Организация мастерской Деда Мороза Декабрь 

 

Актив 

8. Составление планов на каникулы Октябрь 

Декабрь 

Март 

Зам. дир. по ВР 

 

 

9. Составление плана проведения «Вечера школьных 

друзей» 

Январь 

 

Зам. дир. по ВР 

Актив 

10. Помощь в проведении конкурсов  

- «А, ну-ка , парни!» 

- «А ну-ка,мальчики!» 

Февраль 

 

Актив  

Учитель ФВ 
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11. Круглый стол « Мы за здоровый образ жизни» Март 

 

Зам. дир. по ВР 

Актив 

12. Помощь в проведении конкурсов 

- «А  ну-ка, девочки!» 

- «А ну-ка, девушки!» 

Март 

 

Зам. дир. по ВР 

 

13. Проведение праздника «День смеха» Апрель 

 

Зам. дир. по ВР 

Актив 

14. Проведение акции «Милосердие» Май Актив 

15. Трудовые десанты В теч. года Актив 

16. Работа совета командиров Кажд. 

среда 

Ст. вожатая 

17. Выпуск стенгазет по успеваемости, 

посещаемости учащихся 

1 раз в 

месяц 

Информационный отдел 

18. Помощь в проведении  праздников, месячников, 

информационных линеек, предметных недель  

В теч.года Зам. дир. по ВР 

19 Отчет о проделанной работе органов 

самоуправления 

Май Зам. дир. по ВР 

 

6.12. Развитие  школьного  самоуправления  

№ 

п/п 

Мероприятия сроки ответственные 

1. Создать модель ученического 

самоуправления 

август Зам. дир. по ВР 

 

2. Создать структуру самоуправления август Зам. дир. по ВР 

3. Разработать основные функции 

ученического самоуправления 

август Зам. дир. по ВР 

4. Разработать основные направления 

деятельности ученического самоуправления 

август Зам. дир. по ВР 

5. Сформировать рабочие органы 

самоуправления и сферу их деятельности 

август Зам. дир. по ВР 

6. Работа классного ученического 

самоуправления 

сентябрь Кл. рук. 

Актив класса 

7. Работа временного совета дела сентябрь Зам. дир. по ВР 
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8. Разработать план заседаний учащихся на 

учебный год 

сентябрь Зам. дир. по ВР 

Актив школы 

9. Разработать план работы органов 

самоуправления 

сентябрь Зам. дир. по ВР 

Актив школы 

10. Общешкольное собрание  сентябрь 

май 

Зам. дир. по ВР 

Учен. совет 

 

6.13. ПЛАН РАБОТЫ  МКОУ СОШ №10 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  БЕЗНАДЗОРНОСТИ, БЕСПРИЗОРНОСТИ 

на 2018-2019уч.год 

№ Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к 

работе 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА. 

1. Сверка списка обучающихся, 

неблагополучных семей, 

состоящих на ВШК, ОДН, КДН. 

Формирование банка данных на 

этих учащихся. 

Сентябрь Заместитель дир. по ВР,  

соц. педагог 

2. Обновление  «Уголка  правовых  

знаний» 

октябрь актив школы 

3. Сбор информации о детях и 

семьях, состоящих на разных 

формах учёта, формирование 

банка 

данных. Оформление карточек, 

социальных  

паспортов на учащихся. 

В течение года Классные 

руководители 

4. Выявление и учёт обучающихся, 

требующих 

повышенного педагогического 

внимания (группа риска) 

В течение года Заместитель дир. по 

ВР, классные 

руководители 

5. Изучение потребностей в 

дополнительном образовании  

(кружки, секции) 

Сентябрь. 

Январь 

Заместитель дир. по 

ВР, классные 

руководители 

6. Сбор информации о занятости в 

каникулярное 

время обучающихся, состоящих на 

Перед каникулами 

(в течение 

года) 

Заместитель дир. по 

ВР, классные 
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разных формах учёта. руководители 

7. Рейды по неблагополучным семьям, 

семьям 

учащихся «группы риска». 

Обследование жилищно-бытовых 

условий. 

В течение года Зам. дир. по ВР, кл. рук-

ли, члены 

УС и Совета профилактики 

8. Оперативное информирование и 

предоставление статистического 

материала по состоянию 

преступности среди обучающихся. 

ежеквартально секретарь КДН, зам. 

дир. по ВР 

9. Работа по : 

 - выявлению  и учёту  детей, 

подлежащих обучению в школе 

(выполнение ФЗ РФ «Об 

образовании»); 

- обследованию семей детей, 

оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации и имеющих 

риск социального сиротства в 

целях защиты их прав. 

Сентябрь, 

апрель 

Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители 

10. Проведение месячников, дней 

профилактики 
По общешкольному  

плану 

Заместитель дир. по 

ВР 

11. Организация работы по правовому 

просвещению в школе  

В течение года Заместитель дир. по 

ВР, классные 

руководители 

12. Деятельность по программе 

всеобуча: 

- контроль за посещением 

занятий; 

- участие в рейдах; 

- организация работы по месту 

жительства с 

целью выявления детей в возрасте 

от 6 до 15 лет, не получающих 

общее образование. 

В течение года Зам. дир. по ВР, 

Классные 

руководители. 

13. Организация работы по 

вовлечению учащихся в кружки, 

секции, внеурочные 

мероприятия. 

В течение года Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители. 
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14. Организация летнего отдыха 

учащихся. 

Март - август Зам. дир. по ВР, 

начальник ЛОУ 

«Солнышко» 

15. Организация летнего 

трудоустройства подростков. 

Март-август Педагог-организатор 

классные 

руководители 

 

 

 

 

РАБОТА С КЛАССАМИ. 

 

1. Проведение тематических 

профилактических классных 

часов. 

Один раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

2. Классные часы по формированию 

правовой культуры, 

толерантного поведения. 

Один раз в 

четверть 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

3. Организация встреч с инспектором 

ОДН, 

специалистами служб и ведомств 

системы 

профилактики 

В ходе 

месячников 

профилактики 

Инспектор ОДН, 

классные 

руководители 

4. Работа по подпрограмме « 

Здоровье». 

В течение года Зам. дир. по ВР, классные 

руководители 

5. Занятия по профориентации 

учащихся 9-11 

классов(анкетирование, 

кл.часы, познавательные 

мероприятия, оформление  

В течение года Классные 

руководители 

 стендов по профориентации)   

6.  Месячники по профилактике  Октябрь 

Ноябрь 

Зам. дир. по ВР, кл. 

рук-ли, психолог, 

инспектор ОДН 

7. Индивидуальные и коллективные 

беседы 

медицинских работников, 

специалистов служб и ведомств 

системы профилактики. 

В течение 

месячников 

профилактики. 

клас. рук-ли 

8. День Здоровья. 7 апреля и 

согласно 

общешкольному 

плану 

Зам. дир. по ВР, 

учитель 
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 физкультуры,  

класс. рук-ли 

9. Вовлечение учащихся в 

объединения 

дополнительного 

образования 

(кружки,секции) 

Сентябрь, в 

течение года 

класс. рук-ли 

10. Развитие детского самоуправления В течение года Педагог-организатор, 

класс. рук-ли 

11. Организация системы спортивных 

мероприятий 

(в соответствии общешкольным 

планом 

спортивно-массовых мероприятий 

школы) 

В течение года Педагог-организатор, 

учитель физкультуры, 

класс. рук-ли 

 

12. Конкурсы, выставки рисунков, 

плакатов по пропаганде ЗОЖ 

В течение года Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

13. Неделя правовых знаний  По графику  

 

 

 

Учитель обществознания , 

классные 

руководители,социальный 

педагог  

14. Вовлечение детей, склонных к 

правонарушениям, к активному 

участию в органах ученического 

самоуправления, школьных 

мероприятиях. 

В течение года классные 

руководители,социальный 

педагог 

15. Цикл бесед и КТД на тему 

«Пагубное влияние ПАВ на 

здоровье», оформление 

стендов и профилактических 

уголков по теме. 

Родительские собрания на 

тему предотвращения 

употребления ПАВ 

несовершеннолетними. 

Разъяснительная работа о 

необходимости добровольного 

тестирования 

несовершеннолетних на 

предмет употребления   

В течение года классные 

руководители,социальный 

педагог,психолог 
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 наркотических   средств. 

Проведение тематических 

тестирований среди 

обучающихся и родителей. 

  

16. Цикл бесед и мероприятий на 

тему «Профилактика ДДТТ», 

оформление кабинета ПДД, 

работа отряда ЮИД, детского 

объединения дополнительного 

образования «Покровские 

таксисты». 

В течение года классные 

руководители, 

руководитель ЮИД 

17. Участие в ежегодной 

межведомственной акции «Дети 

юга», патрулирование и 

обследование мест скопления 

молодежи. 

По плану   

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители,социальный 

педагог,психолог 

18. Цикл бесед и КТД на тему 

здорового образа жизни 

В течение года классные 

руководители, 

медработник 

19. Спортивные соревнования, 

работа спортивных  секций 

ДЮСШ, проведение ежегодного 

Дня здоровья. 

В течение года  

Руководители спортивных 

секций , 

учителя физкультуры 

20. Цикл бесед по ГО и ЧС, 

соревнования по «Школе 

безопасности», учебный курс 

«ОБЖ», беседы по технике 

безопасности. 

В течение года Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

21. Реализация школьной 

программы по воспитанию 

толерантности и национальной 

терпимости 

 «Путь к миру!» 

В течение года Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, психолог 

22. Пропагандистские  

мероприятия, направленные на 

борьбу с экстремизмом, «День 

скорби Беслана», 

пропагандистские мероприятия 

по антитеррору. 

В течение года Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

23. Цикл бесед и мероприятий по 

пожарной безопасности, учебные 

эвакуации, пожарные учения. 

В течение года Администрация школы, 
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преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ, 

СОСТОЯЩИМИ НА РАЗНЫХ ФОРМАХ УЧЁТА. 

 

1. 
Изучение личности и составление социально-

психологических карт, социальных паспортов на 

учащихся, состоящих на ВШК, ОДН. 

Сентябрь 
Классные 

руководители, 

 зам. дир. по ВР  
 

2. Работа по реализации индивидуальных программ 

социально – педагогической  реабилитации  

несовершеннолетнего 

 

В течение 

года 

Кл. рук-ли, зам. 

дир. по ВР 

3. 
Работа классных руководителей по изучению 

личностных особенностей обучающихся и 

выявление причин: 

-неадекватного поведения, 

-дезадаптации, конфликтности, слабой 

успеваемости и неуспеваемости. 

Изучение семейных взаимоотношений; 

социального окружения учащихся 

В течение 

года 

Психолог 

Классные 

руководители, 

 

4. 
Выполнение ФЗ РФ «Об образовании», 

контроль над посещением и подготовкой к 

урокам. 

В течение 

года 

Зам. дир. по ВР,  

Классные руководители 

5. 
Вовлечение учащихся, состоящих на разных 

формах учёта, в кружки, секции. 

В течение 

года 

класс. рук-ли 

 

6. 
Вовлечение обучающихся в социально-значимую 

деятельность . 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

7. 
Организация каникулярного времени, в том 

числе летнего отдыха обучающихся, 

трудоустройство на работу через ЦЗН  

В течение 

года 

Зам. дир. по ВР, 

класс. рук-ли 

 

 

 

8. 
Организация диагностической и коррекционной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

9. 
Обеспечение детей, находящихся в социально 

опасном положении горячим питанием, 

учебниками из фондов школьной библиотеки, 

льготными путёвками в летний 

оздоровительный лагерь. 

 

 

 

Сентябрь, в 

течение года 

администрация 

школы. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 
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1. 
Посещение на дому с целью 

обследования условий проживания, контроля 

за семьёй и ребёнком (согласно ФЗ РФ № 

120), оказания помощи семье. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-11 

классов,  

зам. дир. по ВР,  

2. 
Проведение цикла профилактических бесед 

об ответственности родителей за воспитание, 

обучение и содержание детей. Педагогическое 

просвещение родителей. 

Во время 

рейдов, 

месячников, 

родительских 

собраний, 

университетов 

 

Классные 

руководители, зам. 

дир. по ВР, 

инспектор ОДН. 

3. 
Выявление семей находящихся в социально 

опасном положении. Работа с семьями. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4. 
Организация совместных мероприятий с 

родителями 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

5. 
Диагностика семейного воспитания 

(анкетирование, тестирование) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

6. Индивидуальные семейные консультации 
В течение 

года 

Классные 

руководители 

7. 
Привлечение родительской общественности к 

управлению школой через работу 

родительских комитетов, Управляющего Совета, 

Совета профилактики правонарушений, 

родительское собрание. 

 

В течение 

года 

Администрация школы 

 

6.14.План общешкольных родительских собраний на 2018-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Сроки  Повестка дня Ответственные  

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

1 Октябрь 

 

1. Организация учебно-воспитательной 

деятельности  в новом учебном году  

2. Ознакомление с учебным планом на 2018-2019 

учебный год  

3. Роль внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в организации 

свободного времени школьников 

4. Влияние семейного  воспитания на 

формирование личности ребенка. 

директор школы - 

Калугина М.Е. 

зам. директора по 

УВР –Тарасова 

О.А. 

зам. директора по 

ВР – Гладких Т.М. 

 

педагог-психолог 

- Богумилова А.В. 

2 Декабрь 1. Об успеваемости школьников в 1 полугодии зам. директора по 
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 2018-2019 учебного года.  

 

2. Социально-психологическое сопровождение 

образовательного процесса и актуальные 

проблемы профилактики негативных проявлений в  

подростковой среде 

 

3. Доброта. Учим ребенка быть  добрым 

УВР - Тарасова 

О.А. 

 

директор школы - 

Калугина М.Е. 

зам. директора по 

ВР –Гладких Т.М. 

 

педагог-психолог 

- Богумилова А.В. 

3 Март 

 

1. О подготовке к итоговой аттестации. 

Результаты тренировочно-диагностического 

тестирования  ОГЭ и ЕГЭ 

2. Информационное сопровождение 

образовательного процесса. Работа школьного 

сайта 

3. Профилактика жестокого обращения с детьми и 

детской агрессивности. Роль семьи в 

формировании здорового образа жизни ребенка 

 4. Влияние режима дня школьника на его 

физическое и психическое здоровье. Анализ 

показателей здоровья учащихся в школе. 

зам. директора по 

УВР - Тарасова 

О.А. 

 

директор школы - 

Калугина М.Е. 

зам. директора по 

ВР – Гладких Т.М.  

Социальный 

педагог –Кононова 

С.А. 

медсестра – 

Калугина С.С. 

4 Май 

 

1. Результаты работы школы во втором полугодии 

2018-2019 учебного года 

2. Внешняя оценка независимого тестирования по 

общеобразовательным предметам (результаты 

ВПР,РПР) 

3. Организация летней оздоровительной кампании 

2019 

4. Сопровождение и поддержка профессионального 

выбора ребенка со стороны родителей 

5. Ответственность несовершеннолетних и 

родителей за совершение правонарушений 

 

6. Профилактика ДТ в период летних каникул. 

 

 

директор школы - 

Калугина М.Е. 

зам. директора по 

УВР –Тарасова 

О.А. 

зам. директора по 

ВР – Гладких Т.М. 

 

педагог-психолог 

- Богумилова А.В. 

Социальный 

педагог –Кононова 

С.А. 

инспектор по 

делам 

несовершеннолетни

х 

зам. директора по 

ВР – Гладких Т.М. 

учитель ОБЖ  
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6.16. План работы методического объединения классных руководителей в МКОУ  СОШ №10  

на 2018/2019 учебный год 

Тема: «Формирование профессиональных компетентностей классных руководителей в работе с 

учащимися, родителями, через внедрение деятельностного подхода» 

Цели: 

- овладение классными руководителями новыми методами и приемами воспитания; 

- знакомство с нормативными документами и актами; 

- достижениями педагогической науки, создание условий для педагогического мастерства, 

совершенствования системы работы каждого классного руководителя; 

- продолжение работы по созданию методической «копилки» школы; 

- продолжить работу в рамках реализации гражданско-правового и оборонно-массового 

воспитания среди подрастающего поколения; 

- планирование воспитательной работы с учетом современных требований; 

- изучение новых подходов к проведению родительских собраний. 

Задачи: 

- Организовать информационно-методическую помощь классным руководителям по вопросам 

психологии и педагогики  воспитательной работы. 

- Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую деятельность, исследовательскую деятельность. 

- Создание информационно-педагогического банка собственных достижений. 

- Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий 

в воспитательной работе. 

- Переход самообразования педагогов классных руководителей на новые образовательные 

стандарты 
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- Создание оптимальных условий для развития личности каждого учащегося в различных 

видах деятельности сообразно с его способностями, интересами, возможностями, а также 

потребностями общества; 

Вопросы, обсуждаемые на МО Время проведения Ответственные 

Заседание № 1 Август 2018г.  

Тема: Организация системы деятельности 

классного руководителя в 2018/2019 учебном 

году 

Цель: Обеспечить нормативно -методическое 

сопровождение воспитательного процесса. 

Рассмотреть аспекты организации 

воспитательной работы классных руководителей 

на современном этапе. Обсудить план работы 

на 2015/2016 уч. год. 

Форма проведения: инструктивно-методический 

семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изучение инструктивно-методических писем 

Министерства образования РФ: «Методические 

рекомендации по организации деятельности 

классного руководителя» 

2.Общие требования к ведению документации 

классного руководителя. 

3.Функциональные обязанности классного 

руководителя. 

4.Утверждение плана работы МО классных 

руководителей на 2018/2019 учебный год. 

5.Утверждение тем по самообразованию 

классных руководителей 

  

 

 

 

 

 

 

Председатель МО 

 

 

 

 

Зам.директора поВР 

 

 

 

 

Председатель МО 

Заседание № 2 Октябрь 2018 г.  

Тема: Нетрадиционные формы сотрудничества 

классного руководителя с учащимися и их 

родителями. 

Цель: овладение классными руководителями 

новыми методами и приемами воспитания 

Форма проведения: круглый стол 

Вопросы для обсуждения: 

1.Методика урегулирования межличностных 

отношений учащихся. 

2. Работа классного руководителя с трудными 

семьями. 

3.Приемы и методы диагностики учащихся и их 

семей. 

4. Изучение новых подходов к проведению 

родительских собраний. 

5. Инновационные методы воспитательной 

работы 

 

  

 

Председатель МО 

 

Кл.руководитель 8 

класса 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Замдиректора по ВР. 

Заседание № 3 Декабрь 2018 г.  

Тема: Педагогика поддержки ребёнка: 

взаимодействие школы, семьи и социума по 

профилактике девиантного поведения учащихся. 

Совершенствование воспитательно-

профилактической работы. 

Цель: формировать у классных руководителей 

установку на необходимость педагогической 

поддержки в работе с детьми девиантного 

поведения; 

Форма проведения: психолого-педагогический 

семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1.Нормативно-правовая основа деятельности 

классных руководителей в работе с учащимися, 

находящимися на различных видах учёта. 

2.Методы комплексной диагностики 
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особенностей семейной атмосферы, семейного 

воспитания и отношения родителей к детям 

3.Работа классного руководителя по раннему 

выявлению  неблагополучия в семье. 

Заседание №4 Февраль 2019 г.  

Тема: Патриотическое воспитание как 

систематическая и целенаправленная 

деятельность школы по формированию у 

учащихся гражданского сознания. 

Цель: развитие у учащихся стойкой 

гражданской позиции, воспитание чувств 

патриотизма, любви к своей Родине, своему 

краю; совершенствование форм и способов 

формирования развития у учащихся 

гражданского сознания, патриотизма - как 

важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей, высокой ответственности и 

дисциплинированности 

Форма проведения: круглый стол 

Вопросы для обсуждения: 

1. Патриотическое воспитание – великое дело: 

им решается участь человека; 

2. Резервы современного патриотического 

сознания; 

3. Системный подход к решению проблемы 

формирования активной гражданской позиции 

учащихся 

4. Патриотическое воспитание в рамках ОУ; 

5. Урок мужества (серия открытых классных 

часов по патриотическому воспитанию); 
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Заседание № 5 Май 2019 г.  

Тема: Подведение итогов работы МО за 

2018/2019 уч. год» 

Цель: обмен опытом, анализ воспитательной 

работы за год, выработка эффективных 

направлений работы на следующий год. 

Форма проведения: круглый стол 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отчёты классных руководителей по темам 

самообразования. 

2. Анализ воспитательной работы за год. 

3. Подведение итогов работы МО за 2018/2019 

уч. год. Определение задач и планирование 

работы на следующий учебный год. 

4.Организация летнего отдыха учащихся . 
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Раздел 7. Внутришкольный контроль 

 

 

 

 

 

 

 


