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Введение
Информационная справка о школе.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 14» города Кирова
Учредитель: Управление образования администрации г. Кирова
Сведения об учащихся на 2017/2018 учебный год:
 общее количество обучающихся - 1382
количество классов - 52
средняя наполняемость классов по школе – 26,6
 количество обучающихся в 1-4 классах - 595
количество классов в начальной школе - 21
средняя наполняемость классов по начальной школе – 28,3
 количество обучающихся в 5-9 классах – 640
количество классов - 25
средняя наполняемость классов – 25,6
 количество учащихся в 10-11-х классах - 147
количество классов - 6
средняя наполняемость классов – 24,5
Сведения о педагогических кадрах:
 количество преподавателей в школе – 69 чел. (63 женщин, 6 мужчин),
 имеют высшее образование - 67
 имеют высшую квалификационную категорию - 30 чел.,
 имеют первую квалификационную категорию - 17 чел,
 имеют педагогический стаж свыше 20 лет - 47 чел.,
 имеют звание «Заслуженный учитель РФ» - 3,
 «Отличник народного просвещения» - 8,
 «Почетный работник общего образования РФ» - 3,
 награждены Почетной грамотой МО РФ – 9
 награждены Почётной грамотой министерства образования Кировской области-7
Учебно-материальная база:
 библиотека (количество книг – 29384, учебники -17895),
 количество учебных мастерских для обучающихся 5-8 классов - 4,
 плавательный бассейн (водоизмещением 50 куб.м.) - 1,
 столовая (количество посадочных мест - 164) - 1,
 спортивный зал (площадь - 400 кв.м.) - 1,
 кабинет здоровья (для 30 уч-ся) - 1.
Учащиеся обучаются в 2 смены. (I смена 34 класса - 894 учащихся,
II смена 16 классов - 488 учащихся)
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Задачи и ожидаемые результаты работы школы в 2017-2018 учебном
году
1. Совершенствовать внутришкольную систему оценки качества

образования в условиях внедрения ФГОС общего образования в
образовательный процесс.
Ожидаемые результаты:
1. Рост успеваемости обучающихся переводных классов до 100%
2. 100% обучающихся 11-х классов, допущенных к ЕГЭ
3. 100% обучающихся 9-х классов, допущенных к ОГЭ
4. 100% справившихся с ЕГЭ
5. 100% справившихся с ОГЭ
6. 100% справившихся с ВПР
2. Развивать профессиональную компетентность педагогов.
Ожидаемые результаты:
1. Обучение педагогов по проблематике, ориентированной на введение
ФГОС общего образования.
2. Увеличение количества педагогов с высшей и первой категорией.
3. Участие педагогов в профессиональных конкурсах
3. Развивать сеть дополнительного образования путём вовлечения во
внеурочную деятельность обучающихся посредством интеграции
основного и дополнительного образования, учебной и воспитательной
деятельности, урочной и внеурочной форм работы в единый
образовательный процесс.
Ожидаемые результаты:
1. Заключение договоров с образовательными организациями
дополнительного образования
2. Увеличение количества обучающихся, занимающихся в детских
творческих объединениях
3. Увеличение количества обучающихся, участвующих во внеклассных
мероприятиях
4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся путём создания
комфортной психолого-педагогической среды в учебно воспитательном процессе . Формирование основ граждансконравственной культуры человека.
Ожидаемые результаты:
1. Введение в практику основ комфортной психолого-педагогической среды, формирующей физически и психологически здоровую личность,
способную к сознательному, здравому отношению к своему «Я» и
толерантно настроенную к окружающему миру, осознающую ценность
человеческих взаимоотношений и умеющую построить дружественные
отношения со своим окружением.
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Раздел I. Организация деятельности школы, направленной
на получение бесплатного общего образования (начального
общего, основного общего, среднего общего образования)
1.Организационно-педагогические мероприятия на начало 2017-2018
учебного года
№ Мероприятия
1 Укомплектовать школу педагогическими кадрами

Сроки Ответственные
До
Директор школы
20.08
2 Организовать горячее питание для обучающихся. К 01.09 Зав. столовой
Собрать заявки от учителей начальных классов и
классных руководителей.
3 Организовать прием учащихся в 1-е классы. Провести До
Директор школы
набор учащихся в 10-е классы.
01.09
4 Издать приказ о зачислении учащихся в 1-е и 10-е До
Директор школы
классы.
01.09
5 Провести смотр готовности классов, учебных До
Директор школы,
кабинетов к началу учебного года.
25.08
зам. директора по
АХР
6 Назначить классных руководителей, заведующих До
Зам. директора по
кабинетами,
руководителей
кружковых
и 01.09
УВР
факультативных занятий, определить смежность
занятий по классам, помещения и учебные кабинеты.
7 Составить план внутришкольного контроля
До
Заместители
01.09
директора
8 Ознакомить вновь прибывших учителей и учащихся с До
Директор школы,
локальными актами и Уставом школы
01.09
документовед
9 Организовать индивидуальное обучение на дому
До
Зам. директора по
05.09
УВР
10 Проверить планы работы руководителей ШМО, До 5.09 Зам. директора по
рабочие программы учителей и планы классных
УВР, ВР
руководителей
11 Составить графики дежурства учителей, классных
коллективов по школе
12 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
13 Составить тарификацию учителей на 2017-2018
учебный год.
14 Подготовить отчеты на начало учебного года (О0-1)
15 Составить контрольные списки учителей
16 Выявить учащихся, нуждающихся в бесплатном
питании.
17 Оформить личные дела учащихся 1-х классов,
занести в алфавитную книгу.

До
10.09
До
05.09

Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР

До
07.09
До
05.09
До
05.09
До
10.09
До
01.09

Зам. директора по
УВР, бухгалтерия
Зам. директора по
УВР
документовед
кл. руководители
Мальцева Е.А.
Секретарь учебной
части, кл.
руководители
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2. Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности
учащихся и работников школы на 2017--2018 учебный год
№ Наименование мероприятий

Срок

Ответственный

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
1 Выборы общественного инспектора по
До 1 сентября Директор школы
безопасности дорожного движения
2 Инструктивно-методическое занятие с
До 1 сентября Общественный инспектор по
классными руководителями 1-11-х классов
безопасности дорожного
по методике проведения с учащимися занядвижения Сунцова С.Н.
тий по изучению Правил дорожного
движения
3 Изучение Правил дорожного движения с
В течение
Преподавательучащимися школы
учебного
организатор ОБЖ,
года
кл. рук-ли
4 Тематические утренники, викторины,
Постоянно
Преподавательконкурсы, соревнования по безопасности
организатор ОБЖ,
дорожного движения
Сунцова С.Н.
5 Встречи с работниками ГИБДД
1 раз в месяц Зам. директора по ВР,
Сунцова С.Н.
6 Регулярное обновление уголка
1 раз в
Сунцова С.Н.
безопасности дорожного движения
четверть
7 Организация работы отряда юных
До 15
Сунцова С.Н.
инспекторов движения в соответствии с
сентября
положением
8 Встреча 1-ых классов с инспектором
сентябрь
Общественный инспектор по
«Посвящение в юные пешеходы»
безопасности дорожного
движения Сунцова С.Н.
9 Участие к акции ГИБДД «Внимание дети» 1 раз в
Общественный инспектор по
четверть
безопасности дорожного
движения Сунцова С.Н.
10 Общешкольный конкурс «Дорога глазами Ноябрь
Сунцова С.Н.
детей»
11 Участие в городском фестивале
Декабрь
Сунцова С.Н.
«Творчество юных - за безопасность
преподавательдорожного движения»
организатор ОБЖ
Перминов Л. Н.
12 Проведение школьного блиц-опроса по
Февраль
БДД среди 5-6-х классов
Сунцова С.Н.
13 Участие в городском конкурсе «Безопасное Май
Сунцова С.Н.
колесо»
Преподавательорганизатор ОБЖ
Перминов Л. Н.
14 Итоговые линейки за год, профилактика
Май
детского дорожно-транспортного
Сунцова С.Н.
травматизма в летний период.
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Противопожарные мероприятия
Издание приказов о назначении
До
Директор школы, зам.
ответственных лиц за пожарную
1 сентября директора по АХР
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№ Наименование мероприятий
безопасность, об установлении
противопожарного режима.
2 Перезарядка химических порошковых и
углекислотных огнетушителей
3 Оборудование эвакуационных выходов из
здания школы легко открывающимися
запорами и обозначение выходов надписями
и указательными знаками
4 Проведение проверки сопротивления
изоляции электросети и заземления
оборудования
5 Проведение противопожарного инструктажа
работников и учащихся школы
6 Оформление противопожарного уголка
7

1
2

3

1
2

3

Проведение тренировок по эвакуации из
здания школы

Срок

Ответственный

До 1
сентября ]
До 1
сентября

Зам. директора по АХР

До 1
сентября |

Зам. директора по АХР

Зам. директора по АХР

2 раза в год Зам. директора по АХР
До 15
сентября
1 раз в
четверть

Зам. директора по АХР
Преподаватель-организатор
ОБЖ Перминов Л.Н.

Мероприятия по профилактике травматизма
и несчастных случаев
Проведение инструктажа по профилактике
Директор школы, классные
2 раза в год
травматизма и несчастных случаев.
рук-ли, учителя-предметники
Проведение совещания при директоре
октябрь
Директор школы
школы с повесткой «О работе учителей
физической культуры и технологии по
профилактике травматизма и несчастных
случаев среди учащихся»
Обсуждение вопросов профилактики
В течение Классные
травматизма и несчастных случаев среди
года
руководители.
детей на родительских собраниях.
Мероприятия по охране жизни, здоровья и
технике безопасности учащихся
Подготовка приказа по школе «Об охране
Сентябрь
Директор школы
жизни и здоровья учащихся»
Подготовка документации по разделу
В течение
Медицинский работник
«Охрана жизни и здоровья учащихся»,
сентября
школы
которая включает в себя:
• списки диспансерных групп детей,
осуществление контроля их наблюдения
специалистами;
• списки подростков, переходящих в
подростковую медицинскую сеть;
• листки здоровья для классных
руководителей;
• документацию по учету школьников
специальных медицинских групп
Регулярный контроль выполнения
санитарно-гигиенических требований
согласно санитарным правилам и нормам;
• санитарно-гигиеническое состояние
Постоянно
школьного учреждения, включая пищеблок;
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№ Наименование мероприятий
• соблюдение светового, питьевого,
воздушного режима классных комнат,
спортзала, мастерских и других помещений:
• соблюдение санитарно-гигиенических
требований к уроку: рассаживание учащихся
согласно медицинским рекомендациям,
анализ школьного расписания, предотвращение перегрузки учебными занятиями,
дозирование домашних заданий,
профилактика близорукости;
• обеспечение учащихся школы горячим
питанием
4 Организация бесплатного питания
школьников из малообеспеченных и
многодетных семей
5 Проведение иммунизации обучающихся и
сотрудников школы

6

Постоянно

Ответственный
Зам. директора по АХР,
учителя, медицинский работник школы
Зам. директора по УВР,
классные руководители,
медицинский работник
школы

Постоянно

Классные руководители

Сентябрь

Мальцева Е.А.

В течение
года по
графику
мед.
работников
Анализ заболеваемости учащихся школы (по май
группам здоровья)

Инструктаж работников школы по вопросам
охраны жизни детей и соблюдения правил
техники безопасности
8 Контроль состояния пожарной безопасности
в учебных помещениях и столовой
(исправность электропроводки, наличие
щитов с пожарным инвентарем,
огнетушителей и пр.)
9 Поддержание оборудования кабинетов
технического и обслуживающего труда в
соответствии с требованиями техники
безопасности и производственной санитарии
10 Поддержание мер безопасности в учебных
лабораториях по физике, химии, спортивном
зале, кабинетах технического и
обслуживающего труда
11 Осуществление постоянных мер по
безопасности и охране жизни детей при
проведении массовых мероприятий (в
актовом зале, на спортплощадках и т.д.)
7

Срок
Постоянно

Курилова Т.П.-медицинский
работник школы
Директор школы

раз в год

Медицинский работник
школы
Координатор работы по
здоровьесбережению
Директор школы

1 раз в
месяц

Зам. директора по
АХЧ

Постоянно

Учителя технологии

Постоянно

Заведующие кабинетами

Постоянно

Зам. директора по ВР, отв. за
проведениие мероприятий,
классные рук-ли
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3. План работы библиотеки школы на 2017-2018 учебный год

Задачи на новый учебный год:
1. Создание условий для воспитания, развития и становления
высоконравственного, ответственного, инициативного гражданина,
владеющего экологической культурой и навыками ЗОЖ.
2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования через
библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание учащихся,
родителей и педагогического коллектива школы.
3. Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения
через библиотечные занятия.
4. Повышение качества информационно-библиотечных и библиографических
услуг.
5. Организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное
самосознание, содействующих эмоциональному развитию школьников.

Вводная часть.
Книжный фонд библиотеки – 29384 экз. на сумму 5 021 813,7 руб.
В том числе фонд учебной литературы – 17895 экз. на сумму 4 660 946,38 руб.
Фонд художественной и методической литературы - 11489 экз. на сумму
360 867,32 руб.
Журналов – 324 экз.
Количество пользователей – было 1256
Количество посещений – 10840
Количество книговыдач – 18420
Обращаемость – 0,8
Читаемость – 16
Посещаемость – 18

Режим работы библиотеки
Понедельник

8.15 - 16.00
9

Вторник
Среда
Четверг
Пятница

8.15 - 16.00
8.15 - 16.00
8.15 - 16.00
8.15 - 15.45

Обед

12-00

-

12-30

Суббота
Выходной день
Воскресеье
Примечание:

Четверг – день посещений семинаров, совещаний,
комплектования библиотеки.

Штат библиотеки:
1. Бакулина Валентина Петровна

– педагог - библиотекарь первой
категории (1 ставка)

1. Формирование библиотечного фонда
№
Содержание работы
п/п
1 Изучение состава фондов и анализ их использования.
2 Составление библиографической модели
комплектования фонда учебной литературы:

Сроки исполнения
В течение года
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- подготовка перечня учебников, планируемых к
использованию в новом учебном году;
- корректировка в новом учебном году;
- формирование общешкольного заказа на учебники и
учебные пособия с учетом итогов инвентаризации
учебников.

3

4
5
6

7
8
9

Декабрь – январь
Май
Январь

Комплектование фонда (в том числе
периодическими изданиями):
- оформление подписки на периодические издания
- прием литературы, полученной в дар, учет и обработка.

Ноябрь, май.
Сентябрь

Изъятие и списание ветхой и морально – устаревшей
литературы.
Прием и техническая обработка новых учебных
изданий.
Учет новых поступлений, пополнение и
редактирование учетных карточек
«Учебники и учебные пособия»
Расстановка новых изданий в фонде.
Организация открытого доступа (11 стеллажей)
Обеспечение сохранности:

Ноябрь

- проверка учебного фонда;
- мелкий ремонт и переплет с привлечением
библиотечного актива;
- санитарный день

В течение года
В течение года
По мере поступления

Октябрь, июнь.
Каникулярное время.
1 раз в месяц

2. Ведение СБА
3. Работа с каталогами
1
2
3

Продолжение работы с электронным каталогом
Продолжение работы по созданию картотеки
периодических изданий и журнальных статей.
Формирование информационно-библиографической
культуры:
- знакомство с библиотекой (1-е классы)
- библиотечные занятия (1-е – 9-е кл.)

В течение года
В течение года

Сентябрь-октябрь
В течение года

4. Работа с читателями.
а) Массовая работа
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В помощь учебному процессу:
- выставки учебных и других изданий к предметным неделям;
- цикл мероприятий к Неделе детской книги по специальному плану.
Выставки к знаменательным и памятным датам:
К мероприятиям и памятным датам (по решению ООН):
- Десятилетие действий за безопасность дорожного движения (2011–2020 годы)
- Международное десятилетие сближения культур (2013-2022)
А также:
- 2017 год в России – Год экологии и особо охраняемых природных территорий
(Указ N7 от 5 января 2016 г.)
- 2017 – столетие Октябрьской революции (7.11.1917)

- Каким будет 2018 год?
- В.В.Путин поддержал предложение объявить 2018 год в РФ Годом гражданской
активности и волонтёрства
- Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский заявил, что 2018-й год в России будет
объявлен Годом театра
- Указом президента В.В.Путина 2018 год объявлен в России Годом празднования
столетия со дня рождения Солженицына «Министерство иностранных дел РФ
планирует обратиться в ЮНЕСКО с предложением объявить 2018 год Годом
Александра Солженицына. В случае принятия ЮНЕСКО положительного решения, 11
декабря 1918 года – день рождения Александра Солженицына – будет включен в
список памятных дат ЮНЕСКО, имеющих особое значение для всего человечества»
- В 2018 году в России впервые пройдёт чемпионат мира по футболу.

Выставки в библиотеке и виртуальные выставки
на сайте библиотеки rodnik-14
к знаменательным и памятным датам
по месяцам:
Сентябрь
1 сентября – День знаний
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом
5 сентября – 200 лет со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга
Алексея Константиновича Толстого (1817–1875)
8 сентября – День Бородинского сражения (1812)
8 сентября – Международный день распространения грамотности
9 сентября – День физической культуры и спорта
10 сентября – День озера Байкал
11 сентября – 135 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича
Житкова (1882–1938)
17 сентября – 160 лет со дня рождения русского учёного, изобретателя,
конструктора, мыслителя, писателя Константина Эдуардовича Циолковского
(1857–1935)
21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380)
24 сентября – Всемирный день моря
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27 сентября – Всемирный день туризма
27 сентября – 470 лет со дня рождения М. Сервантеса (1547-1616), испанского
писателя эпохи Возрождения
30 сентября – День Интернета России
Октябрь
3-9 октября 2017 года – Международная неделя письма
5 октября – Международный день учителя
8 октября – 125 лет со дня рождения русского поэта Марины Ивановны Цветаевой
(1892–1941)
9 октября – 470 лет со дня рождения испанского писателя, поэта Мигеля де
Сервантеса Сааведры (1547–1616)
15 октября – 120 лет со дня рождения русского писателя Ильи Ильфа (1897–1937)
23 октября – 85 лет со дня рождения русского писателя Василия Ивановича Белова
(1932–2012)
23 октября – Международный день школьных библиотек
30 октября – День памяти жертв политических репрессий
31 октября – 115 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка
(1902–1982) Автор детских сказок, продолжатель традиций Бажова.
Ноябрь
3 ноября – 130 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика
Самуила Яковлевича Маршака (1887–1964)
4 ноября – День народного единства
6 ноября – 165 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Наркисовича МаминаСибиряка (1852–1912)
7 ноября – День согласия и примирения
8 ноября – Международный день КВН
8 ноября – День Сибири
9 ноября – Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма
10 ноября – Всемирный день науки
10 ноября – День полиции России (день милиции)
11 ноября – День памяти погибших в первой мировой войне
14 ноября – 110 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата
Международной премии им. Х.К. Андерсена (1958) Астрид Анны Эмилии
Линдгрен (1907–2002)
18 ноября – День рождения Деда Мороза
23 ноября – Всемирный день Книги рекордов Гиннеса
26 ноября – Всемирный день информации
27 ноября – День матери в России
27 ноября – 70 лет со дня рождения русского писателя и поэта Григория
Бенционовича Остера (р. 1947)
29 ноября – 215 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма
Гауфа (1802–1827)
30 ноября – 350 лет со дня рождения английского писателя и политического деятеля
Джонатана Свифта (1667–1745)
Декабрь
1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853)
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1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом
3 декабря – День Неизвестного солдата
5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой (1941 год)
9 декабря – День Героев Отечества
9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией
10 декабря – Международный день прав человека
10 декабря – Всемирный день футбола
12 декабря – День Конституции Российской Федерации
13 декабря – 220 лет со дня рождения Генриха Гейне (1797-1856), немецкого поэта,
прозаика и критика
14 декабря – День Наума Грамотника
19 декабря – Международный день помощи бедным
22 декабря – 80 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича
Успенского (р. 1937)
24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В. Суворова (1790)
28 декабря – Международный день кино
230 лет со дня рождения русского писателя Антония Погорельского (н. и. Алексей
Алексеевич Перовский) (1787–1836) «Чёрная курица, или Подземные жители»
Январь
4-10 января – Неделя науки, техники для детей и юношества
6 января – Рождественский сочельник
7 января – Православный праздник Рождество Христово
8-18 января – Святки
10 января – 135 лет со дня рождения писателя Алексея Николаевича Толстого (1883–
1945)
11 января – День заповедников и национальных парков
11 января – Международный день «Спасибо»
12 января – 390 лет со дня рождения французского писателя Шарля Перро (1628–
1703)
18 января – Крещенский сочельник
18 января – Всемирный день снеговика
19 января – Крещение Господне (Богоявление)
21 января – Международный день объятий
22 января – 230 лет со дня рождения английского поэта Джорджа Ноэля Гордона
Байрона (1788–1824)
25 января – День российского студенчества
25 января – 80 лет со дня рождения поэта, музыканта, актёра Владимира
Семёновича Высоцкого (1938–1980)
27 января – День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от
блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год).
27 января - Международный день памяти жертв Холокоста
Февраль
2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год)
4 февраля – 145 лет со дня рождения писателя Михаила Михайловича Пришвина
(1873–1954)
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8 февраля – 190 лет со дня рождения французского писателя Жюля Верна (1828–
1905)
9 февраля – 235 лет со дня рождения поэта Василия Андреевича Жуковского (1783–
1852)
9 февраля – 80 лет со дня рождения писателя Юрия Иосифовича Коваля (1938–
1995)
14 февраля – День Всех влюблённых
14 февраля – Международный день дарения книг
17 февраля – Международный день спонтанного проявления доброты
21 февраля – Международный день родного языка
23 февраля – День защитника Отечества
Март
1 марта – 130 лет со дня рождения педагога, писателя Антона Семёновича
Макаренко (1888–1939)
1 марта – Всемирный день кошек
3 марта – Всемирный день дикой природы
7 марта – Всемирный день чтения вслух
13 марта – 105 лет со дня рождения поэта, писателя, драматурга и баснописца Сергея
Владимировича Михалкова (1913–2009)
14 марта – Международный день рек
16 марта – 95 лет со дня рождения писателя Валерия Владимировича Медведева
(1923–1997)
16 марта – 150 лет со дня рождения со дня рождения писателя и драматурга
Максима Горького (н.и. Алексея Максимовича Пешкова) (1868–1936)
17 марта – 110 лет со дня рождения русского журналиста и писателя Бориса
Николаевича Полевого (Кампова) (1908–1981)
20 марта – Всемирный день Земли
21 марта – Международный день лесов
21 марта – Всемирный день поэзии
22 марта – Всемирный день водных ресурсов
В марте 280 лет со дня рождения немецкого писателя, поэта и историка Эриха
Рудольфа Распе (1737–1794)
Апрель
1 апреля – День смеха
1 апреля – 90 лет со дня рождения поэта Валентина Дмитриевича Берестова
(1928–1998)
1 апреля – Международный день птиц
2 апреля – Международный день детской книги
4 апреля – 200 лет со дня рождения английского писателя Томаса Майн Рида (1818–
1883)
7 апреля – Всемирный день здоровья
7 апреля – День рождения Рунета
11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики
12 апреля – 195 лет со дня рождения драматурга Александра Николаевича
Островского (1823–1886)
15 апреля – 85 лет со дня рождения писателя-фантаста Бориса Натановича
Стругацкого (р. 1933)
18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год)
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23 апреля – Всемирный день книги и авторского права
24 апреля – 110 лет со дня рождения писательницы Веры Васильевны Чаплиной
(1908–1994)
29 апреля – Международный день танца
Май
1 мая – Праздник Весны и Труда
3 мая – Всемирный день Солнца
3 мая – 170 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора Михайловича
Васнецова (1848–1926)
7 мая – 115 лет со дня рождения поэта Николая Алексеевича Заболоцкого (1903–1958)
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 гг.
14 мая – Всероссийский день посадки леса
14 мая – 90 лет со дня рождения писательницы Софьи Леонидовны Прокофьевой (р.
1928)
15 мая – Международный день семей
18 мая – Международный день музеев
24 мая – День Славянской письменности и культуры
27 мая – Общероссийский День библиотек
31 мая – Всемирный день без табака

Книги-юбиляры 2017 года:









470 лет «Повести о Петре и Февронии Муромских» (1547)
180 лет стихотворению «Бородино» (1837) М.Ю. Лермонтова
120 лет – «Овод» (1897) Э.-Л. Войнич
95 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грина
90 лет – «Гиперболоид инженера Гарина» (1927) А.Н.Толстого
90 лет – «Республика ШКИД» (1927) Г. Белых и Л. Пантелеева
60 лет – «Судьба человека» (1957) М.Шолохова
55 лет – «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова,
второклассника и второгодника» Л.И. Давыдычева (1962)

Книги-юбиляры 2018 года
210 лет (1808) – «Фауст» (ч.1) И.В.Гёте

200 лет (1818) – Опубликованы первые восемь томов «Истории государства
Российского» Н.М.Карамзина
200 лет (1818) – «Паломничество Чайльд Гарольда» Дж. Байрона
190 лет (1828) – «Полтава» А.С. Пушкина
180 лет (1838) – «Стойкий оловянный солдатик», «Дикие лебеди», «Снежная
королева», «Гадкий утёнок» Х. К. Андерсена
180 лет (1838) – «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и
удалого купца Калашникова» М.Ю.Лермонтова
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170 лет (1848) – «Белые ночи» Ф.М. Достоевского
160 лет (1858) – «Аленький цветочек» С.Т.Аксакова
160 лет (1858) – «Ася» И.С. Тургенева
155 лет (1863) – Издан первый том «Толкового словаря живого великорусского
языка» В.И.Даля
150 лет (1868) – «Дети капитана Гранта» Жюля Верна
150 лет (1868) – «Идиот» Ф.М. Достоевского
140 лет (1878) – «Остров сокровищ» Р. Стивенсона
110 лет (1908) – «Синяя птица» М. Метерлинка
100 лет (1918) – «Двенадцать» А. Блока
95 лет (1923) – «Мойдодыр» К.И.Чуковского
95 лет (1923) – «Алые паруса» А.Грина
90 лет (1928) – «Человек-амфибия» А. Беляева
90 лет (1928) – «Лесная газета» В.В. Бианки
90 лет (1928) – «Три толстяка» Ю.К.Олеши
90 лет (1928) – «Маленькие дети» (в последующих изданиях «От 2-х до 5-ти»)
К. Чуковского
90 лет (1928) – «Кем быть?» В.В.Маяковского
90 лет (1928) – «Двенадцать стульев» И.Ильфа и Е.Петрова

85 лет (1933) – в «Пионерской правде» 5-11 апреля была опубликована
«Сказка о Военной Тайне» А.Гайдара
80 лет (1938) – «Флаги на башнях» А. Макаренко
80 лет (1938) – «Военная тайна» А. Гайдара
80 лет (1938) – «Черемыш – брат героя» Л. А.Кассиля
75 лет (1943) – «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери
70 лет (1948) – «Сказка о потерянном времени» Е. Шварца
70 лет (1948) – «Кортик» А.Н. Рыбакова
45 лет (1973) – «Не стреляйте в белых лебедей» Б.Васильева
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45 лет (1973) – В США издан «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицын

б) Индивидуальная работа
1 Рекомендательные беседы при выдаче книг. 1–11 кл.

В течение
года
В течение
года
В течение
года

2 Беседы о прочитанном. 1 – 5 классы
3 Беседы о новых книгах, поступивших в библиотеку. 1–11 кл.

5. Обслуживание читателей (учащихся,
педагогов, работников школы)
6. Работа с педагогическим коллективом:
1

2

Информирование учителей о новой учебной и учебнометодической литературе на педсоветах (информационные
обзоры)
Консультационно-информационная работа с
методическими объединениями учителей – предметников,
направленная на оптимальный выбор учебников и учебных
пособий в новом учебном году.

По мере
поступления
литературы
Январь,
февраль

7. Профессиональное развитие:
18

1
2
3

Участие в занятиях спецкурса библиотекарей
Активное участие в городских семинарах и совещаниях
школьных библиотекарей г. Кирова
Самообразование. Продолжение работы над методической
темой «Роль школьной библиотеки в формировании
патриотических ценностей и традиций у
подрастающего поколения».

В течение года
В течение года
В течение года

8. Реклама библиотеки:
1

Эстетическое оформление библиотеки. Подбор цветовой
композиции и оригинального стиля для оформления
выставок, разделителей.

Ноябрь

2

Устная реклама (во время перемен, на классных часах)

В течение года

3

Наглядная реклама (информационные объявления о
выставках и мероприятиях, проводимых библиотекой)

В течение года

9. Воспитание культуры чтения.
Библиотечные уроки:
(по заявкам классных руководителей на классных часах)
Классы

1-е

2-е
3-и
4-е

Тема занятия

Путешествие в «книжное царство – мудрое
государство». Экскурсия в библиотеку.
Правила пользования библиотекой.
2-е «Путешествие в книжное царство»
Структура книги. Эти книги вам расскажут обо всем на
свете.
Структура книги. Обзор художественной литературы
для 4-х классов.

5-е

Как построена книга?

6-е

7-е

Путешествие в Библиоград. Выбор книг.
Библиографические указатели. Первая русская детская
книга - «Юности честное зерцало»
Справочно-библиографический аппарат библиотеки.

8-е

Обзор:

Дата

Сентябрь
октябрь
Сентябрь
октябрь
Сентябрь
октябрь
Сентябрь
октябрь
Сентябрь
октябрь
Сентябрь
октябрь
Сентябрь
октябрь
Сентябрь
октябрь
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9-е
10-е
4-е
5-е
6-е
7-е

8-е
11-е
2-е

5-е

7-е

1. Книги по естественным наукам и технике для
старших подростков.
2. Путешествие в страну каталогов.
3. Интеллектуальное казино «Что? Где? Когда?»
1. Виды каталогов.
2. Книга – пища для души
Занятие «Информина» («Шк. библ» №8-2006г.
с.49-54).
1. Практикум. Чтобы книги служили дольше.
2. Что читать могу я выбрать?
Как построена книга?
Справочная литература.
(Энциклопедии. Справочники. Словари)
Справочно-библиографический аппарат библиотеки.
1. Методы самостоятельной работы с литературой. Как
быть читателем?
2. Турнир библиотечных эрудитов.
Блиц – турнир «Государственная символика России»
Структура книги (осн. элементы: обложка, корешок,
титульный лист, иллюстрация, аннотация, предисловие,
послесловие, оглавление, словарь)
Что нужно знать, чтобы вам помог библиотечный
каталог?
2. «В тридевятом царстве, в тридесятом государстве» (О
сказках)
1. Книга и ее создатели. Структура книги,
использование ее аппарата при чтении.
2. Интеллектуальное казино «Что? Где? Когда?» (по
стране литературных героев)

Сентябрь
октябрь
Сентябрь
октябрь
Ноябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь

Декабрь
Декабрь

9-10

Блиц-турнир «Государственная символика России»

Декабрь

3-и

Что читать могу я выбрать? Путешествие в
«волшебный мир Чарушина»
Информина.

Январь

Февраль

4-е

1. Правила и умение обращаться с книгой.
2. Музыка труда. Книга и труд рядом идут.
Урок – практикум
1. Прессинформ. Периодика для подростков.
2. Обзор книг для подростков о войне. Военноисторическая викторина «От кольчуги до мундира»
«Мурзилка и компания».
Газеты и журналы для детей. Обзор
Твои первые энциклопедии.

6-е

1. Периодические издания для младших подростков.

Март

11-е
1-е

8-е

2-е

Январь

Февраль
Март
Март
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9-е

2. Игра «Библиотечная мозаика»
Семинар «Как быть читателем?»

Март

11-е

«Час книги». Подготовка старшеклассников к

Март

самостоятельной работе с книгой после окончания школы.

3-и

Твои первые энциклопедии, словари, справочники.

Апрель

5-е

1. Записи о прочитанном. Дневник чтения, отзывов.
2. Обзор книги «Оглянись вокруг»

Апрель

7-е

Заключительный урок – игра «Библиотечная мозаика»

Апрель

10-е

Час книги. Подготовка старшеклассников к
самостоятельной работе с книгой после окончания
школы.

Апрель

10. В помощь классным
руководителям.
Школьная библиотека предлагает разработки мероприятий
или проведение классных часов на темы:

Сентябрь – октябрь
Октябрь – месячник правовых знаний
Название мероприятия или классного часа
1 Этих дней забыть нельзя!
Занятие, посвящённое трагедии в Беслане
(С демонстрацией озвученной презентации)

Классы

Литература

4-8
классы

-

2 Брейн-ринг «Великие изобретения человечества»

Средние
классы

г. «Посл. звонок»
№2-2013, с. 16-18

3 Игра «Слабое звено» по теме «Животный мир»

Нач.,
средние
классы
Нач.,
средние
классы
старшие
классы

г. «Посл. звонок»
№9-2009, с. 7-9

4 «Каждый ребёнок имеет право» (Азбука права для
учащихся)
5 Игра «Слабое звено». Тема «Наше право»
6 Классный час «Человек среди людей»

Средние,
старшие
классы

г. «Посл. звонок»
№12-2002, с. 13-15

г. «Посл. звонок»
№1-2011, с. 18-19
г. «Посл. звонок»
№9-2004, с. 6-7

Ноябрь
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Название мероприятия или классного часа
1 Конкурсная программа «Об этикете в шутку и
всерьёз»
2 В разных странах побывать, много нового узнать!»
(Игровая программа)

Классы
Нач.,
средние
классы
Нач.,
средние,
классы

Литература
г. «Посл. звонок»
№12-2013, с. 2-4
г. «Посл. звонок»
№5-2003, с. 6-8

Средние
классы

г. «Посл. звонок»
№5-2005, с. 13-16

Нач.
классы

г. «Посл. звонок»
№9-2013, с. 15-16

5 Викторина «В объятьях табачного дыма»

Средние
классы

г. «Посл. звонок»
№6-2005, с.7, 3

6 Экологическая игра «Паутина»

Нач.,
средние
классы

г. «Посл. звонок»
№7-2008 с. 12-14;
№12-2003г., с. 15-16;
№7-2008г., с. 7-8

Классы

Литература

5-8
классы

г. «Посл. звонок»
№5-2008, с. 5-7;
№6-2013г., с.2…

Средние ,
старшие
классы

г. «Посл. звонок»
№1-2010г., с. 14-18

Нач,
средние
классы
Все
классы

г. «Посл. звонок»
№5-2013, с. 10-13

3 Необычные биологические викторины
4 Конкурсно-тренинговая программа, посвящённая
Всемирному Дню приветствий

Декабрь
Название мероприятия или классного часа
1 Своя игра. Тема: «После уроков». (За страницами
школьных учебников)
2 Познавательно-развлекательная игра, посвящённая
государственным символам России «Колесо
истории»
3 Эрудит-лото (Темы: Сказки, зоология, ботаника)
4 Новогодний турнир знатоков «Новый год настаёт!»

г. «Посл. звонок»
№0-2013, с. 2-5;
№11-2011г., с.7-8;
№11-2002г., с.3-8;
№10-2010г., с.19-22;
№10-2004г., с.7

Январь - февраль
Месячник гражданско-патриотического воспитания
Название мероприятия или классного часа
1

Игра по ПДД «Умники и умницы»

Классы

Литература

Нач.,
средние
классы

г. «Посл. звонок»
№11-2013, с. 6-13;
с. 21-23
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2

КВН к 23 февраля «Наука побеждать»

Нач,
средние
классы

г. «Посл. звонок»
№11-2002, с. 14-15

3

Интеллектуальная игра «История воинства
Российского»
«От клинка и штыка до могучих ракет» (Игровая
программа к Дню Защитника Отечества)
Игра «Валентинов день»

7-8
классы
5-8
классы

г. «Посл. звонок»
№12-2007, с. 4-5

Нач.,
средние
классы

г. «Посл. звонок»
№11-2002г., с. 9-11

Занятие «Есть такая профессия – Родину защищать!»
(С демонстрацией презентации)
Риск-версия «Хочешь быть здоровым – будь им!»
Тема «Энциклопедия здорового образа жизни»

1-4
классы
Нач.,
средние
классы

ж. «Кл. рук-тель»
№6-2010г., с. 67-72

4
5
6
7

г. «Посл. звонок»
№11-2002, с. 12-14

г. «Посл. звонок»
№6-2005, с.3,
с.8-9;
№10-2007г., с.4-5

Март
Название мероприятия или классного часа
1
2
3

4
5
6
7
8

Викторина для девочек к 8 Марта «Счастливый
случай»
Викторина для будущих прекрасных дам
«Притча короче носа птичья» (Конкурсная
программа по русским народным пословицам,
поговоркам и фразеологизмам)
Викторина «Угадай сказку!»
Интеллектуальный поединок «Книжная палата» (2
команды)
«Парад профессий». (Весёлые познавательные
игры)
«Здоровым быть здорово!» (Конкурсная
программа)
Игра «Счастливый случай». Тема «За здоровый
образ жизни»

Классы

Литература

3-6
классы

г. «Посл. звонок»
№1-2013, с. 21-23

7-10
классы
5-9 классы

г. «Посл. звонок»
№11-2006, с. 3-10

Нач.
классы
9-11
классы

г. «Посл. звонок»
№10-2008, с. 7-10;
№5-2007г., с. 10-11
г. «Посл. звонок»
№8-2003, с. 12-13;
№9-2004г., с.4-5
г. «Посл. звонок»
№3-2004, с. 8-11

5-10
классы

г. «Посл. звонок»
№7-2007, с. 3-8

Средние,
старш.
классы
Нач.
классы

г. «Посл. звонок»
№11-2013, с. 14;
№6-2006г., с. 14-15;
№4-2008г.. с.8-11
г. «Посл. звонок»
№2-2011, с.3-4

Классы

Литература

4-8 классы

г. «Посл. звонок»
№1-2006, с. 10-11

Нач.
классы

г. «Посл. звонок»
№1-2008г., с.7-8

Апрель
Название мероприятия или классного часа
1 Своя игра. Тема «Звёзды зовут!», посвящённая
Всемирному Дню авиации и космонавтики
2 Познавательная игра «Звёздный час»
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3 Интеллектуально-познавательная игра «Хочу всё
знать!
4 Эрудит-шоу (За страницами школьных учебников)
5 Час юмора, посвящённый Дню Смеха
«Весёлая семейка»
6 Своя игра по роману М.Булгакова «Мастер и
Маргарита»

Нач.
классы

г. «Посл. звонок»
№11-2010, с. 21-24;
№10-2013г., с.2-7

3-8 классы

г. «Посл. звонок»
№11-2008, с. 11-15

Нач.
классы

г. «Посл. звонок»
№2-2011, с. 5-7, 22-26:
№9-2011г., с. 4-5;
№6-2014г.. с.5-7
г. «Посл. звонок»
№12-2007, с. 12-13

Старшие
классы
Нач.
классы

г. «Посл. звонок»
№6-2006, с. 14-15

Классы

Литература

5-7 классы

г. «Посл. звонок»
№11-2013, с. 16-18

2 Классный час «День славянской письменности и
культуры»

Старшие
классы

г. «Посл. звонок»
№8-2007, с. 12-16

3 Классный час «Умрёт ли книга?»

Средние
классы

г. «Посл. звонок»
№11-2011, с. 17-20

7 Игра «Пять звёзд». Тема «Мы – за ЗОЖ!»
(К всемирному Дню Здоровья).

Май
Название мероприятия или классного часа
1 Чемпионы растительного мира

Неделя Детской Книги:
(Конец марта – начало апреля)

Общешкольная акция добра «Подари книгу школьной библиотеке!»
1 Конкурсы:
-Лучший читающий класс
-Лучший читатель года
-Волшебная магия книжных страниц
(Конкурс рисунков или аппликации)
-Конкурс поделок «Всё на свете мы умеем!»
2 Выставки:
- За строкой учебника
- Эти пламенные годы ( К Дню Победы в
Великой Отечественной войне)
- Книжные новинки
3 1 день: Открытие Недели Детской Книги
Интеллектуальная игра «О сказках всё знаем!»
(ж. «Педсовет» №1-12г., с. 22-23; г. «Кл. рук-во» 1 сент. №2-10г.. с. 16-22)

1-11
классы
1-11
классы
1-4
классы

1-11
классы

1-е
классы
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4 2 день: Литературная игра «Волшебная карета»
(с компьютерной презентацией)
5 3 день: Творческий конкурс «Какое чудо оказаться в сказке!»
(ж. «Посл звонок» №1-11г., с. 8-10)

6 4 день: Библиошоу «О Книге и Библиотеке» (В форме телепередачи
«Своя игра») (ж. «Всё для кл. руководителя» №3-12г., с. 44-47)
7 5 день: Закрытие Недели Детской Книги. Подведение итогов
конкурсов. Награждение победителей.
( Литературный праздник в королевстве

2-е
классы
3-и
классы
4-е
классы

Многочитай (ж. «Последний звонок» №3-2011г., с.2-3)

29.08.2017 г.

Педагог-библиотекарь

/Бакулина В.П./
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Раздел II. Работа с педагогическими кадрами
1. Подбор и расстановка кадров.
1.1 Комплектовать школу педкадрами (июнь - август)
1.2 Провести тарификацию педагогических кадров (сентябрь)
1.3 Утвердить в 2017/2018 учебном году ответственных за учебные кабинеты:
русский язык и литература

математика

информатика
история
обществознание
физика
химия
география
биология
иностранный язык

музыка
ИЗО
начальные классы

мастерские
спортзал
бассейн
кабинет ОБЖ

№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№

406
312
311
310
308
307
407
408
409
410
309
317
320
305
314
215
318
323
315
211
223
321
221
220
213
212
218
203
204
205
206
207
208
209
210
219
111
112
110

№

106

Меньшикова Л.Г.
Соколова Н.В.
Слободина И.В.
Шутова Е.М.
Третьякова М.В.
Клабукова У.А.
Олина Н.Я.
Кочурова Е.Г.
Смирнова О.И.
Абашева Е.Ю.
Подлевских Т.А.
Глевская О.Л.
Хитрина Н.Л.
Лукьянова И.С.
Четверикова И.В.
Головешкина Е.А.
Мальцева Е.А.
Кладова А.Ю.
Шишова М.Н.
Шутова Е.М.
Шубина Е.Н.
Ходырева Ю.В.
Дрожжачих С.Н.
Шарова Р.В.
Сырчина Е.В.
Ситников Н.П.
Шалагинова Т.Л.
Шамонина Т.В.
Колобова Н.Г.
Филатова Н.М.
Токарева О.А.
Багина Л.Я.
Подлубняк Е.В.
Самарина Г.Е.
Буторина А.А.
Корепанова С.А.
Петухов С.А.
Петухов С.А.
Березина В.Ю.
Загвозкин Е.Д.
Рублёва Л.Л.
Перминов Л.Н.

1.4 Утвердить руководителями методических объединений:
русский язык и литература

Клабукова У.А.
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математика, физика
история, искусство
иностранный язык
биология, география, химия
начальная школа
физкультура, ОБЖ, технология

Глевская О.Л.
Шарнина Н.Н.
Дрожжачих С.Н.
Мальцева Е.А.
Александрова С.В.
Угрюмова О.В.

1.5 Организационные мероприятия
1.

Утвердить планы работы
классных руководителей.

до 10
сентября
до 03
октября

Шишкина Е.Л.

2.

Совершенствовать правила внутреннего
распорядка, единые требования к уч-ся и
учителям

3.

Составить график дежурства учителей, классов, до 5
администрации школы по сменам и во время
сентября
генеральных уборок.

Шишкина Е.Л.
Смирнова М.Н.

4.

Составить и контролировать график дежурств
учителей и классов

администрация

5.

Продолжить работу по преемственности в
1,4 четверть администрация
обучении уч-ся учителями начальных классов и
предметниками, продолжить практику
взаимопосещения уроков, итоги подвести на
совместном заседании учителей 4 классов и
учителей русского языка и математики

6.

развернуть по классам соревнование уч-ся за
сохранность школьного имущества, за
соблюдение чистоты и порядка в классах,
кабинетах, школе.

до 12
сентября

в течение
учебного
года

администрация

администрация

Установить день совещаний – вторник
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Раздел III. Методическая работа.
1.План методической работы школы
на 2017/2018 учебный год
2. Состав координационно-методического совета школы
2017/2018 учебный год
Члены координационно–методического совета школы,
отвечающие за конкретный участок работы:
1.Филатова Н.М. – председатель КМС,
заместитель директора по учебной работе
2.Бакина Л.Н. – заместитель директора по учебной работе
3.Шишкина Е.Л. – заместитель директора по воспитательной работе
4.Токарева О.А. –координатор работы по здоровьесбережению
5.Смирнова М.Н.– руководитель ШМО классных руководителей
6.Александрова С.В.– руководитель ШМО учителей начальных классов
7. Клабукова У.А.– руководитель ШМО учителей русского языка и
литературы
8. Глевская О.Л. – руководитель ШМО учителей математики
9. Мальцева Е.А. – руководитель МО учителей естественного цикла
10.Шарнина Н.Н. – руководитель МО учителей истории и
обществознания, искусства
11.Дрожжачих С.Н.– руководитель МО учителей иностранного языка
12. Угрюмова О.В. – руководитель МО учителей физической культуры
13. Топорова Н.Б. – педагог-организатор
14. Васенина Е.И. – учитель-логопед
15.Перминов Л.Н.– преподаватель-организатор ОБЖ
16.Смирнова О. И.- педагог-психолог

1. Планы работы методических объединений учителей.
ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
План работы МО учителей русского
языка и литературы
на 2017 - 2018 учебный год
Методическая тема школы: «Освоение новых подходов к образованию как способ
совершенствования качества образования – роста результативности, эффективности
обучения, воспитания и успешности участников образовательного процесса».

28

Тема МО: «Стратегии и практики организации смыслового чтения текста на уроках
русского языка и литературы».
Задачи МО:
1. Совершенствование методики проведения уроков русского языка и литературы,
повышение качества знаний в условиях перехода на новые ФГОСы.
2. Развитие культуры речи учащихся и коммуникативных навыков на уроках русского
языка и литературы.
3. Осуществление дифференцированного подхода в обучении, работа с одаренными
детьми.
4. Совершенствование использования на уроках русского языка и литературы ИКТ.
5. Повышение квалификации педагогов.

Направления
работы
1. Учебноорганизационн
ая работа

2. Изучение и
пропаганда
передового
педагогическог
о опыта

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Изучение,
корректировка,
разработка
учебного
календарнотематического
планирования по
предметам на 20172018 уч. год.

Организация смотра
готовности кабинетов
для обеспечения УВП
в 2017-2018 уч. году.

Посещение уроков
по
теме:
«Использование
заданий ОГЭ и
ГИА на уроках
русского языка в 811 классах».

Утверждение
списка
методических тем
учителей согласно
плану
самообразовательн
ой работы.

Посещение и анализ
уроков русского
языка и литературы с
целью изучения
адаптации
пятиклассников к
обучению в среднем
звене.

Участие в круглом
столе на базе
ЦПКРО «Система
подготовки
учащихся к ГИА
как одно из
основных
направлений
работы МО
учителей русского
языка и
литературы».
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3. Повышение
уровня научнотеоретическо
йи
методической
подготовки
учителей

4. Контроль
качества
обучения и
воспитания

5. Внеурочная
работа

6. Заседания
МО

Изучение нового
закона РФ об
образовании и
других
нормативноправовых
документов.

Участие в спецкурсах
ЦПКРО

Участие в
спецкурсах
ЦПКРО

Диагностические
входные работы по
русскому языку в
5-10 классах.
Проверка техники
чтения в 5-7
классах.

Подведение итогов
успеваемости за I
четверть.

Классно –
обобщающий
контроль 5-х
классов.
(Отслеживание
результатов
формирования
УУД как основы
преемственности
разных ступеней
современного
образования).

Организация и
проведение
школьного этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников по
русскому языку и
литературе.

Участие в конкурсах
детского творчества.

Участие
школьников в
муниципальном
этапе
Всероссийской
олимпиады по
русскому языку и
литературе.
Организация и
проведение
международного
конкурса по
языкознанию
«Русский
медвежонок».

Анализ
деятельности МО
за 2016-2017 уч.
год. План работы
на 2017-2018 уч.
год. Утверждение
рабочих программ.

Проблемы
преемственности в
обучении русскому
языку и литературе
между начальной и
основной школами.

Анализ
успеваемости
учащихся в I
четверти.
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Направления
работы
1. Учебноорганизационн
ая работа

2. Изучение и
пропаганда
передового
педагогическог
о опыта
3. Повышение
уровня научнотеоретическо
йи
методической
подготовки
учителей

4. Контроль
качества
обучения и
воспитания

Декабрь

Январь

Февраль

Организация и
проведение
экзамена по
литературе в 11
классе (итоговое
сочинение).

Координация
методического
обеспечения
УВР,
методической учёбы
педагогов МО.

Посещение
лекционных и
практических
занятий при ИРО.

Посещение
лекционных и
практических занятий
при ИРО.

Посещение
лекционных и
практических
занятий при ИРО.

Изучение и
обсуждение
методической
литературы.

Изучение и
обсуждение
методической
литературы.
Участие в
мероприятиях
фестиваля
Ассоциации учителей
русского языка и
литературы
Классно –
обобщающий
контроль 10-х
классов. Контроль и
анализ работы
факультативов и
кружков по русскому
языку и литературе.

Изучение и
обсуждение
методической
литературы.

Диагностические
работы по
русскому языку в
5-11 классах
(полугодовые).

Контроль и анализ
работы педагогов
со
слабоуспевающим
и учащимися.
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5. Внеурочная
работа

6. Заседания
МО

Направления
работы
1. Учебноорганизационн
ая работа

2. Изучение и
пропаганда
передового
педагогическог
о опыта

3. Повышение
уровня научнотеоретическо
йи
методической
подготовки
учителей

Участие в
городских
интеллектуальных
играх по русскому
языку и
литературе.

Участие в городских
интеллектуальных
играх по русскому
языку и литературе.

Проведение
предметной недели
(по отдельному
плану).

Анализ итоговых
работ за первое
полугодие.

Анализ успеваемости
учащихся в первом
полугодии. Анализ
результатов участия
школьников на
различных этапах
Всероссийской
олимпиады по
русскому языку и
литературе.

Заседание по плану
предметной
недели.

Март

Апрель

Май

Организация и
проведение ОГЭ по
русскому языку в 9
классах.

Проверка тетрадей по
русскому языку с
целью
выявления
соблюдения
норм
оценивания и объёма
домашнего задания.

Разработка
перспективных
планов
работы
кабинетов.
Изучение
документов
об
итоговой
аттестации
учащихся.

Участие в
городской научно –
практической
конференции по
духовно нравственному
воспитанию
учащихся.

Изучение опыта
педагогов по
формированию УУД
(личностных,
метапредметных и
предметных
результатов) на
уроках русского
языка и литературы.
Посещение
лекционных и
практических занятий
при ИРО и ЦПКРО.

Посещение
лекционных и
практических
занятий при ИРО и
ЦПКРО.

Посещение
лекционных и
практических
занятий при ИРО и
ЦПКРО.
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4. Контроль
качества
обучения и
воспитания

5. Внеурочная
работа

6. Заседания
МО

Диагностические
работы по
русскому языку.

Класснообобщающий
контроль 4-х классов.

Консультации для
учащихся,
выбравших
проекты по
русскому языку и
литературе.

Участие школьников
в конференции по
защите проектов.

Результаты работы
за III четверть.

Пробный экзамен в
9 и 11 классах по
русскому языку и
литературе.
Диагностические
работы в 5-8, 10
классах (годовые).

Об итоговой
аттестации
учащихся.
Выполнение
рабочих программ.
Обсуждение
итогов работы МО
за 2017-2018 уч.
год

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Тема методического объединения: «Метапредметность на уроках ИЯ как
принцип интеграции содержания образования в условиях реализации ФГОС».
Задачи МО:
1.Продолжить работу по обучению по новым ФГОС в 7классе по УМК
«Английский в фокусе» под редакцией Эванс Д. и др.
2. Увеличить объём работы с интерактивной доской на уроках ИЯ в
среднем и старшем звене.
3. Совершенствовать внеклассную работу по предмету, уделять особое
внимание одарённым детям, подготовке к олимпиадам и конкурсам.
4. Увеличить объем творческих домашних заданий с целью повышения
интереса к предмету.
5. Продолжить работу с учащимися, немотированными на изучение ИЯ и
заинтересовать их в изучении языка.
6. Начать изучение немецкого языка в 7 классах.
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Направления
работы
1. Заседания
ШМО

2. Учебноорганизационна
я работа

3. Изучение и
пропаганда
передового

Сентябрь
План работы на
2017/2018 учебный
год.
Отчёт о работе за
2016/2017 учебный
год.
Утверждение
рабочей
программы для 7
кл.
по
новым
ФГОС.
Конкурсы
педмастерства
в
текущем учебном
году.
Подготовка к I туру
Всероссийской
олимпиады.
Продолжить
изучение
нового
Закона
РФ
об
образовании.
Корректировка
рабочих программ.
Мониторинг
прохождения
учителями
курсовой
подготовки,
уточнение списка
аттестуемых
учителей.
Оказание
методической
помощи
новым
учителям.
Проработка нового
закона
РФ
об
образовании.

Октябрь

Ноябрь

Изучение
Анализ
нормативноуспеваемости
правовых
учащихся.
документов.
Утверждение
Подведение
сроков срезовых
итогов 1 тура работ
на
2
олимпиады.
четверть.
Обновление базы Выступление
данных
о Ходыревой Ю.В.
педагогах.
по
своей
методической
теме.

Проверка
конспектов
и
посещение уроков
молодых
учителей. Работа
по формированию
УУД (личностных
метапредметных
и
предметных
результатов).

Составление
графика
контрольных
работ
на
2
четверть.
Отслеживание
результатов
формирования
УУД, как основы
преемственност
и
разных
ступеней
современного
образования.
Выступление
Изучение
Шаровой
Р.В. материалов
«Методы работы с фестиваля
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педагогического Создание
банка
опыта
данных о новинках
учебнометодической
работы.
4. Повышение
Порядок
уровня научно- проведения
теоретической и школьного этапа
методической
Всероссийской
подготовки
олимпиады
учителей
школьников
по
иностранному
языку.
Информация
о
конкурсах
профессиональног
о
мастерства
учителей
иностранного
языка.

5. Контроль
качества
обучения и
воспитания
6. Внеурочная
работа

Направления
работы
1. Заседания
ШМО

электронной
доской».

педагогических
идей «Открытый
урок».

Посещение
семинаров
в
ЦПКРО
Нормативно
правовая основа
по
проведению
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
иностранному
языку
в
2017/2018учебно
м году.
Порядок
проведения
муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников.

Курсовая
подготовка
преподавателей.
Участие
в
различных
семинарах
и
вебинарах.
Выступление
Шутовой Е.М.
«Обучение
2
языку»

Проведение
Класснодиагностических
обобщающий
работ в 5, 9 классах. контроль
классов.

Подведение
итогов
5 успеваемости на
школьном
педсовете
Выявление
Проведение 1-го Подготовка
и
одарённых детей тура олимпиады в участие
в
для
участия
в 5-11 классах
городской
олимпиаде
олимпиаде 5-11
класс.
Декабрь
План
мероприятий
декаду
английского
языка

Январь
Итоги 2 четверти.
на Выполнение
программ за I
полугодие.
Анализ срезовых
работ
за
1
полугодие

Февраль
Выступление
Сырчиной
Е.В.
«Приложения для
Smartboard
на
сайте
«Просвещение».
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2. УчебноОрганизация
организационная открытых уроков
работа
с целью обмена
опытом в области
новых
технологий.

3. Изучение и
пропаганда
передового
педагогического
опыта

Составление
графика
контрольных
работ
на
3
четверть.
Корректировка
учебнотематического
планирования.
Изучение новинок «Методы работы
методической
с
одаренными
литературы
по учащимися»
преподаванию ИЯ Дрожжачих С.Н.

4. Повышение
уровня научнотеоретической и
методической
подготовки
учителей

Самоподготовка и
использование
интернетресурсов.

5. Контроль
качества
обучения и
воспитания

Срезовые работы
по чтению во 2-11
классах.

6. Внеурочная
работа

Проведение
декады
английского
языка.
Театрализованные
постановки.
Стенгазеты
к
Рождеству.
Международный
конкурс
«Британский
Бульдог»(
13
декабря)

Посещение
уроков немецкого
языка Шутовой
Е.М.

УУД
как
требование
к
результатам
ФГОС
нового
поколения.
Выступление
Шубиной Е.Н.
Выступление на Посещение
школьном
лекционных
педсовете
занятий
и
«Духовновыбранных
нравственное
модулей
в
воспитание как ЦПКРО членами
ключевое
МО.
требованиеФГОС
НОО и ООО».
Посещение
Посещение
уроков
в
7 уроков в 4 классах
классах.
с
целью
выявления
слабоуспевающих
учащихся.
«Путешествие по Мероприятия,
англоязычным
посвящённые
странам»
Дню
Св.
(презентации для Валентина.
2
Конкурс
классов).Участие презентаций
во всероссийском среди учащихся
конкурсе
5-7 классов.
«Bridges».
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Направления
работы
1. Заседания
ШМО

Март
Результаты
работы
в
3
четверти. График
контрольных
работ
на
4
четверть

2. Учебноорганизационная
работа

Проведение
контрольных
работ
за
3
четверть.
Посещение
уроков
во
2
классах, кружков
и факультативов

3. Изучение и
пропаганда
передового
педагогического
опыта

Изучение учебнометодического
пособия
Формирование
умений учебноречевого
взаимодействия
при обучении
младших
школьников
диалогической
форме
иноязычного
общения

4. Повышение
уровня научнотеоретической и

Посещение
лекционных

Апрель

Май

Выступление
Анализ работы
членов МО по МО
за
год.
своим
Оценка
методическим
успеваемости и
темам.
качества знаний,
выполнение
программ за год.
Работа
по Составление
ликвидации
отчётной
пробелов
в документации,
знаниях
проведение
учащихся.
консультаций к
Утверждение
экзаменам.
списка учащихся,
сдающих ОГЭ в 9
классах и ЕГЭ в
11 классах.
Обмен мнениями «Работа с детьми
по
поводу с низкой учебной
последних
мотивацией»
новинок
Мальшакова
методической
Т.Д..
литературы.

Консультация по Сравнительный
ЕГЭ
и
ОГЭ анализ
и
Шарова
Р.В., обсуждение
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методической
подготовки
учителей

занятий
ЦПКРО.

5. Контроль
качества
обучения и
воспитания

Проведение
контрольных
работ
по
аудированию во
2-11 классах.
Участие
в
региональном
конкурсе
по
художественному
переводу.

6. Внеурочная
работа

в Сырчина
Е.В.,Дрожжачих
С.Н.
Взаимопосещение
уроков.
Открытые уроки
для членов МО.
Олимпиада
учащихся
классов

для
2-4

использования
технологий
обучения
иноязычному
общению.
Проведение
срезовых
лексикограмматических
работ.
Подведение
итогов
работы
кружков
и
факультативов.
Просмотр
мультфильмов и
кинофильмов на
английском
языке, конкурсов
проектов.

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ
МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Методическая тема школы:
«Формирование смыслового чтения – необходимое условие развития мета
предметных компетенций»

Методическая тема МО:
формирование ключевых компетентностей учащихся средствами предмета
математики, физики и информатики в условиях личностно-ориентированного
подхода.

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства
учителей, как условие повышения качества школьного образования.

Основные задачи:
• Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их
профессиональной квалификации в соответствии с новым ФГОС.
• Совершенствование работы учителей на основе личностноориентированного обучения с различными категориями учащихся.
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• Сосредоточить усилия по подготовке к ГИА и ОГЭ учащихся выпускных
классов.
• Создать условия для реализации профильного и пред профильного
обучения.
• Создать условия для работы с одаренными учениками.
• Создать условия для работы со слабыми учениками.
Планирование заседаний МО:
Темы заседаний:
1. Установочное заседание «Подготовка к новому2017-2018 учебному году».
Утверждение планов. Отчет руководителя МО за 2016-2017уч.г.. Создание
рабочих программ 7 класс по новым ФГОС по предметам «Алгебра» и
«Геометрия». Утверждение рабочих программ для факультативов по
математике для 5-11 классов, кружков по математике, внеурочной
деятельности, (интеллектуальное направление). 30.08.2017
2. Утверждение плана работы МО на 2017--2018 учебный год.
Организация проведения диагностических работ для 5- 11 классов
Организация работы с одаренными детьми, участие обучающихся в школьных,
городских предметных олимпиадах и конкурсах. 14.09. 2016
3 Анализ итогов успеваемости за 1 четверть. Организация работы учителей,
имеющих неуспевающих по предмету. Организация проведения и утверждение
сроков проведения диагностических (срезовых работ) за 1 полугодие по
предметам.
Изучение нового проекта «ФГОС ООО» и литературы по проблемам развития
и становления личности.»; планирование открытых уроков, занятий
внеурочной деятельности, внеклассных мероприятий
(в рамках подготовки к педсовету «Духовно- нравственное воспитание как
ключевое требование ФГОС ООО.)
Отслеживание результатов формирования УДД как основы преемственности
разных ступеней современного образования(5-7классы) Анализ работы
учителей 7 классов в связи с введением нового УМК по ФГОС.
, 30.10.2017
4. Обсуждение плана и срока проведения предметных недель по математике и
физике. Анализ итогов успеваемости за 2 четверть и 1 полугодие. Работа
учителей, имеющих неуспевающих по предмету. Выполнение программ по
базовым и профильным предметам.
Итоги срезовых работ по базовым и профильным предметам. Анализ работы с
одаренными детьми участие в школьных, городских предметных олимпиадах и
конкурсах. Анализ срезовой работы в 7 классах.
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5. Анализ итогов успеваемости за 3 четверть. Работа учителей, имеющих
неуспевающих по предмету. Выполнение программ по базовым и профильным
предметам. Итоги предметных недель. Утверждение материалов для
промежуточной аттестации в выбранных классах по математике, по
информатике и физике. Организация проведения и утверждение сроков
проведения диагностических (срезовых работ) за год по предметам.
6. Анализ итогов успеваемости за год. Выполнение программ по базовым и
профильным предметам. Итоги срезовых работ. Составление тем проектов по
математике и физике для 6,7,8,9,10,11 классов на следующий учебный год.
Заполнение карт профессионального роста. Анализ работы МО за текущий
учебный год, оценка деятельности МО. Планирование работы на новый
учебный год.

1.Учебно-организационная работа:
№ Содержание

Сроки

Ответственные
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1.
.
2.

3.

Создание рабочих программ7 класс по новым
ФГОС по предметам «Математика»

Июньсентябрь

Составление и утверждения рабочих программ
учителей в соответствии Федеральному
сентябрь
компоненту государственного образовательного
стандарта в 6-11 классах
Участие в городских конкурсах по математике:
«Математическое домино», турнир
им.Ломаносова. Составление списков учащихся
для участия в школьном этапе олимпиад по
математике, физике и информатике

ОлинаН.Я
Глевская О.Л.
.
учителя МО

в течение руководитель
года
МО.
учителя МО

4.

Составление списков учителей МО:
-подавших заявление на аттестацию и на
прохождение курсов по новому ФГОС

сентябрь.

Глевская О.Л..

5.

Опережающее рассмотрение вопросов методики в течение
изучения наиболее сложных разделов
года
программы. Методические разработки уроков
по сложным темам.

Абашева Е.Г.
Олина Н.Я.
КочуроваЕ.Г.
.

6.

Общий перечень контролируемых вопросов
в течение
содержания ЕГЭ, изменение в содержании.
года
Проведение аттестации в 9 классе в форме ОГЭ.

Глевская О.Л.
Олина Н.Я.

7.

Разработка раздаточнах материалов, тестов.
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2. Изучение и пропаганда передового педагогического опыта.
№ Содержание
Сроки
.1. Ознакомление учителей с новыми программами октябрь
и учебниками, выделение их особенностей и
требований.
2. Обзор новинок методической литературы.
в течение
года
3. Взаимопосещение уроков учителей, с
в течение
последующим анализом.
года
4.
в течение
Продолжить создание базы учебногода
методической литературы.
февраль
.
март
5 Методическая неделя
Изучение возрастной психологии, психологопедагогические особенностей разных
апрель
возрастных групп.

Ответственные
Олина Н.Я.
Кочурова Е.Г.
учителя МО.

психолог

3.Повышение уровня научно-теоретической и методической подготовки
учителей.
№
1.

Содержание
Тематические семинары в ЦПКРО

Сроки
по плану
ЦПКРО.

Ответственные
Глевская О.Л.
Кочурова Е.Г.

по плану
ЦПКРО.

ГлевскаяО.Л.
Подлевских
Т.А.
Абашева Е.Ю.

Участие в НСПК.
2.

Семинары по подготовке к ЕГЭ в11 классе.

.
3.

Семинары по подготовке к малому ОГЭ в 9
классе.

4.
Работа в творческих группах над методической
темой.
5.
Работа по апробации новых УМК.

по плану
ЦПКРО
в течение
года
в течение
года

май

6.
Оформление документов и подача заявлений на
повышение квалификационной категории.
7.

Абашева Е.Ю.
Подлевских Т.А
Глевская О.Л.
. Кочурова Е.Г.
Хитрина Н.Л.
Олина Н.Я.
Абашева Е.Ю.
Глевская О.Л
Хитрина Н.Л..
.
___________
.

в течение
года
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Работа по ЗОЖ.

учителя МО

4. Контроль качества обучения и воспитания.
№
1.

Сроки
сентябрь

Ответственные
учителя МО.

сентябрь

учителя МО.

сентябрь

Олина Н.Я.
ГлевскаяО.Л.

в начале
четверти
октябрь

учителя МО.

5.

Содержание
Уточнение УМК, недельной нагрузки, базы
данных МО.
Утверждение плана работы МО, календарнотематических планирований, факультативов,
элективных курсов.
Определение учителей для индивидуальных
занятий с детьми, находящимися на домашнем
обучении. Утверждение календарнотематических планов для индивидуального
обучения.
Составление графиков текущих контрольных
работ.

6.

Классно-обобщающий контроль в 5-х классах.

январь

7.

Классно-обобщающий контроль в 10-х классах.

08.09-17. 09.

8.

Диагностические работы в 7( ФГОС) и 6 -10-х
классах.

2.

3.

4.

Срезовые тесты знаний базового уровня за 1-е
полугодие, за год.
10. Проведение областных контрольных работ.
Анализ результатов.
Составление списков учащихся для сдачи
экзаменов по выбору в 9, 11 классах.
11.
9.

Составление и утверждение материалов
промежуточной аттестации в выбранных
12. классах
13. Составление и проведение
предэкзаменационных работ в 9, 11 классах.
14. Анализ работы.
15. Проверка требований к объему домашнего
задания.
16.

администрация
учителя 5 кл.
администрация
учителя 10кл.
учителя МО.

декабрь,
май.
по плану
ЦПКРО.
январь

учителя МО.

мартапрель

учителя МО.
руководитель МО.

мартапрель

руководитель МО.
учителя МО.

в течение
года
раз в
четверть.
декабрь

руководитель МО.
Хитрина Н.Л.
руководитель МО.
Хитрина Н.Л.
руководитель МО.

март

руководитель МО.

учителя МО.
Хитрина Н.Л.
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Проверка накопляемости оценок, ведение
17. журналов.

раз в
четверть.

Итоги школьных олимпиад.
18
Итоги проведения недель математики и физики.

руководитель МО
учителя МО

Декабрь
май

19. Итоги работы за четверть и корректировка
работы на следующую четверть.

Май

учителя МО

20. Составление информационно-аналитических
справок о выполнении программ и качества
21. знаний за 1-е полугодие, год.
Подготовка и проведение ВПР в5,6,11классах
22.

раз в
четверть

учителя МО
Учителя

май

Отчет по работе со слабоуспевающими и
неуспевающими учениками.
Отчет о работе с одаренными детьми.
Представление проектов по математике,физике
и информатике
Внеурочная работа.
№
1.

Содержание
Неделя математики

Сроки
Февраль

2.

Неделя физики

март

3.

Факультативы по математике в 10-11-х классах. сентябрь

4.

Факультативы по математике.

сентябрь

5

Планирование и подготовка материалов по
внеурочной деятельности5-7 классы

сентябрь
сентябрь

7.

Участие в городской игре для 5-6 классов
«математическое домино».
Участие в «турнире Ломоносова» ( 7-8 )

КочуроваЕ.Г.
Хитрина Н.Л.
.
ГлевскаяО.Л.
ХитринаН.Л.
Абашева Е.Ю.
Олина Н.Я.
учителя МО.
ГлевскаяО.Л

октябрь

Головешкина Е.А.

8.

Школьная олимпиада по математике 5-11 класс. октябрь

учителя МО.
Глевская О.Л..

9.

Конкурс «Кенгуру» для выпускников 9, 11
класс.

Кочурова Е.Г.

.
6.

февраль

Ответственные
руководитель МО
учителя МО.
учителя физики
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10. Конкурс «Прорыв»

февраль

Головешкина Е.А

11. Конкурс «Кенгуру» для 2-8- 10-х классов.

март

Кочурова Е.Г.

12. Фестиваль проектов по математике,
информатики и физике.

апрель

ПодлевскихТ.А.
Головешкина Е.А
Глевская О.Л..

13. Городская олимпиада по математике.

декабрь

КочуроваЕ.Г.

ноябрь

учителя МО

14

Участие во всероссийском турнире Архимеда
(заочный конкурс по решению задач для
учащихся 6-7 классов).

15. Участие во всероссийском турнире городов 5-9
классы.

учителя МО
. учителя МО

16

Участие в фотоконкурсе газеты «Первое
сентября».

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ
ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ
1.Цели и задачи МО на 2017-2018 учебный год.
Тема: Освоение технологии смыслового чтения.
Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития
восоконравственного, ответственного, инициативного и здорового гражданина
России.
1. Реализация деятельностного подхода на уроках
2.Создание здоровьесберегающей среды на уроках истории и обществознания и во
внеурочное время.
3.Обеспечение дифференцированного подхода к учащимся на уроках.
4.Индивидуальный подход к учащимся на уроках и во внеурочной деятельности.
5.Сосредоточение усилий методического объединения на создание базы знаний
учащихся для успешного поступления в ВУЗы.
6.Формирование у учащихся духовно-нравственных качеств на уроках и во
внеурочное время.
7.Профессиональное совершенствование преподавателей.
8.Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта.
9.Формирование у учащихся высоких духовно-нравственных качеств посредством
уроков истории и обществознания
сентябр
ь

Заседание
Взаимопосещен
ШМО.
ие уроков (в
Утверждение течение года)
рабочих
программ на
2017-2018
учебный год

курсы
повышения
квалификаци
и.

Диагностическ
ие работы по
истории в 5-х, (
Четверикова,
Родыгина,
Шарнина) 10-х

1.Участие
в
общероссийски
х
дистанционных
олимпиадах по
предметам
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классах
(Родыгина)
октябрь

КлассноИзучение ФГОС Курсы
обобщающий
повышения
контроль в 5квалификаци
х классах.
и

ноябрь

Заседание
ШМО

декабрь Корректиров
ка рабочих
программ.

январь

Класснообобщающий
контроль в
10-х классах

февраль Рассмотрение
изменений в
содержании и
общем
перечне
вопросов
ЕГЭ. (ШМО)
март
Заседание
ШМО

2. Олимпиада
по
избирательному
праву
Анализ
1.Проведение
диагностически школьного
х работ (ШМО) этапа
всероссийской
олимпиады
школьников по
истории,
обществознани
ю,
праву,
экономике,
МХК.
Сбор и анализ
результатов
обучения за
1 четверть

Обобщение
педагогического
опыта учителя
Родыгиной Е.С.
Курсы
повышения
квалификаци
и.

1.Участие
в
городском этапе
олимпиады
школьников по
предметам
2.Участие
в
областных
мероприятиях
«День
народного
единства».
Проведение и
Участие в
анализ
городском
срезовых работ конкурсе
по истории и
«Семейная
обществознани реликвия».
ю
Сбор и анализ
1.Участие в
результатов
городской игре
обучения за
«Подросток и
2 четверть
закон»
2. участие в
общегородской
игре по истории
5,6 классы
Подготовка и
1.Городской
проведение
конкурс «Хочу
тренировочног гордиться своей
о тестирования Родиной»
по истории и
2. Предметные
обществознани недели
ю
Сбор и анализ
1.Конкурс
результатов
«Вятская
обучения за 3
шкатулка»
четверть
2. Участие в
играх для 5, 6
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классов по
линии ЦПКРО
Областной
конкурс «
Родина. Честь.
Слава».

апрель

май

Анализ
работы ШМО
за учебный
год.

1.Сбор и анализ
результатов
обучения за
4четверть
2. Проведение
переводного
экзамена по
предметам.

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ

План работы методического объединения предметов
естественного цикла на 2017-2018 учебный год
Тема методической работы школы: Формирование смыслового чтениянеобходимое условие развития метапредметных компетенций.
Тема методического объединения: Системно- деятельностный подход к
обучению как основа формирования для самостоятельного успешного
усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и
способов деятельности.
Цели и задачи:
1.Использовать в процессе обучения и воспитания школьников системнодеятельностный подход.
2.Использовать на уроках и во внеклассной работе технологии
исследовательской деятельности, проектирования, ИКТ.
3.Использовать на уроках и во внеклассной работе групповую, а также
самостоятельную формы работы.
4.Продолжить совершенствование системы работы педагогов по сохранению
здоровья учащихся и обеспечению безопасности их жизнедеятельности.
5.Продолжить работу с одаренными детьми, уделить особое внимание
развитию природных способностей, коммуникативных, научноисследовательских компетентностей в ходе подготовки учащихся к городским
олимпиадам.
6.Вести целенаправленную дифференцированную работу с отстающими и
неуспевающими учащимися.
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7.Совершенствовать систему самообразования учителей, научную
организацию педагогического труда.
План работы МО на первое полугодие 2017-2018 учебного года.
Направления
работы

Сентябрь

Октябрь

Учебноорганизационная
работа

Изучение,
корректировка,
утверждение
учебных рабочих
программ по
предметам и
факультативам на
новый учебный год.
Разработка планов
работы на текущий
год и корректировка
перспективных
планов работы
кабинетов.
Корректировка и
утверждение
содержания паспорта
кабинетов.
Разработка и
утверждение плана
ШМО на 20167-2018
уч год.
Утверждение списка
методических тем
педагогов согласно
плана их
самообразовательной
работы.
Отчет на педсовете
руководителя МО о
работе за 2016-2017
учебный год.

Организация
смотра
готовности
кабинетов для
обеспечения
УВП в новом
учебном году.

1.Взаимообмен
опытом по
организации
работы с
одаренными
детьми.
2.Посещение и
анализ уроков
в 10 кл с
целью
контроля по
адаптации их к
обучению в
старшем звене.

Посещение и
анализ уроков в 5
классе
КЛАДОВОЙ А.Ю..
с цель контроля за
периодом
адаптации
учащихся к
обучению в
среднем звене.

1.Подготовка к
педагогическому совету
по теме «Духовнонравственное воспитание
как ключевое требование
ФГОС НОО и ООО»
2.Участие в неделе
открытых уроков и
внеклассных
мероприятий.

1.Изучение
нормативной
документации и
обзор новинок
методической
литературы.
2.Изучение проекта
«ФГОС ООО».
3.Посещение
консультации в
ЦПКРО по
проведению
школьного этапа
олимпиады Кладова

Участие в
модуле «Урок
в условиях
реализации
ФГОС при
ЦПКРО
Мальцева Е.А.

Посещение школы
молодого учителя
при ЦПКРО
Кладова А.Ю.

1.Изучение теории
«Основные направления,
базовые национальные
ценности и принципы
духовно-нравственного
развития и воспитания»
2.Изучение раздела
программы развития
«Духовно-нравственное
развитие»

Изучение и
пропаганда
передового
педагогического
опыта

Повышение уровня
научнотеоретической и
методической
подготовки
учителей

Ноябрь

Декабрь
Приобретение наглядных
пособий для кабинетов
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А.Ю, Мальцева Е.А.,
Смирнова М.Н.
Контроль качества
обучения и
воспитания

1.Проведение
входных
контрольных работ и
подведение итогов
по их результатам.
2.Определение и
утверждение
графика
контрольных работ
по химии,
проверочных и
диагностических
работ по географии и
биологии на 1
четверть.

1.Подведение
итогов
успеваемости
за 1 четверть.
2.Организация
работы с
учащимися 79-х классов
«группы
риска».

Внеурочная работа

Подготовка
одаренных
школьников к
олимпиадам.
Определение и
утверждение
расписания
факультативов и
кружков.
Участие в городской
игре «Юный знаток
природы».
Участие в конкурсе
«Ломоносовский
турнир»

Подготовка
одаренных
школьников к
олимпиадам.
Организация
школьных
олимпиад и
анализ их
результатов

Заседания
методического
объединения

1.Посещение и
анализ уроков
географии с целью
изучения
адаптации
пятиклассников к
обучению в
среднем звене
2.Работа со
слабоуспевающими
учащимися
учителейпредметников.
3.Определение и
утверждение
графика
контрольных работ
по химии ,
проверочных и
диагностических
работ по географии
и биологии на 2
четверть.
Подготовка
одаренных
школьников к
олимпиадам на
муниципальном
уровне.

1.Утверждение форм
работы с неуспевающими
школьниками.
2.Диагностические
работы по предметам с
целью определения
уровня владения
учащимися системой
знаний.
3.Отслеживание
результатов
формирования УУД как
основы преемственности
разных ступеней
современного
образования.(1-7 классы).

Участие школьников в
городской олимпиаде по
химии и географии,
биологии.
Родительские собрания на
тему духовнонравственного
воспитания.

Участие в
конкурсе
«Гелиантус»,
«Осенний
марафон»

Заседание №1

Заседание №2

План работы МО на второе полугодие 2016-2017 учебного года.
Направления
работы
Учебноорганизационная
работа

Январь

Февраль

Март

Условия и
выполнение
требований по
соблюдению
ТБ в
кабинетах.

Планирование и
организация
работы по
подготовке
выпускников к
сдаче ЕГЭ.

Апрель

Май
Организация
консультаций для
учащихся 9,11
классов для
подготовки их к
сдаче ЕГЭ и ОГЭ
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Подготовка к
тренировочному
тестированию.
Составление и
утверждение
материалов по
проведению
промежуточной
аттестации в 6, 7,8
классах.
Изучение и
пропаганда
передового
педагогического
опыта

Участие педагогов в
песовете «Духовнонравственное
воспитание как
ключевое
требование ФГОС
НОО и ООО»

Совершенствов
ание системы
по
самообразован
ию учителей.
Участие в
интернетконференциях.

Повышение уровня
научнотеоретической и
методической
подготовки
учителей
Контроль качества
обучения и
воспитания

Участие в
фестивале
«Открытый урок
педагогов
естественного
цикла.
Взаимопроверка
тетрадей для
контрольных и
практических работ.
Определение и
утверждение
графика
контрольных работ
по химии
,проверочных и
диагностических
работ по географии
и биологии на 3
четверть.

.

Внеурочная работа

Участие
школьников в
муниципальном
этапе олимпиады
Подведение итогов
участия школьников
в олимпиадах.

Заседания
методичес-кого
объединения

Заседание №3

Контроль и
анализ работы
курсов по
выбору и
элективных
курсов по
предметам.
Контроль
посещаемости
и успеваемости
обучающихся
7-8 классов.
Работа с
учащимися на
дому.
Проектная
деятельность
школьников во
внеурочное
время и
подготовка к
школьному
фестивалю
проектов.

Изучение опыта
педагогов по
совершенствовани
ю форм работы в
рамках системнодеятельностного
подхода на уроках
химии, биологии,
географии

Подведение
итогов
успеваемости за 3
четверть.
Заключительный
контроль за
работой учащихся
над проектами по
предметам

Взаимопр
оверка
тетрадей
для
контрольн
ых и
практичес
ких работ.
Итоги
тренирово
чного
тестирова
ния.

Подготовка к
неделе предметов
естественного
цикла

Проведен
ие недели
предметов
естествен
ного
цикла.

Анализ результатов
работы МО.
Планирование
работы на
следующий
учебный год.
Проведение и
анализ контрольных
работ за 2
полугодие.
Подведение итогов
успеваемости
выполнение
программ за 2
полугодие и
учебный год.

Заседание №4

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБЖ
Методическая тема школы: «Стратегия смыслового чтения»
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Цель: создать условия для формирования учебно-воспитательного процесса
при котором используются индивидуальные особенности учащихся,
осуществляется дифференцированный подход с использованием здоровье
сберегающих технологий.
Задачи работы ШМО учителей физкультуры:
1. Продолжить совершенствоваться в выборе здоровье сберегающих
технологий на уроках физической культуры и внедрения комплекса ГТО
среди учащихся
2. Формировать у обучающихся стремление к высоким результатам в
обучении и в спортивных соревнованиях
3. Формировать у обучающихся заботливого отношения к своему здоровью, к
школе и дому через здоровье сберегающие технологии
Учебно-организационная работа:
1. Составление рабочей программы по
Апрель учителя
физической культуре по ФГОС 8 класс
май
физкультуры
2. Изучение материалов о проведении
олимпиады по физической культуре

Сентябрь,
октябрь,
декабрь

3. Проведение корректировки учебнометодического планирования
4. Работа по формированию ЗОЖ на
уроках и во внеурочное время (День
Здоровья). Рекомендации врача и
психолога
5. Посещение уроков физкультуры

Январь, май учителя
физкультуры
СентябрьКурилова Т.П.
октябрь,
апрель-май

6. Изучение и пропаганда передового
педагогического опыта: изучение
педагогической литературы

В течении
года

По плану

учителя
физкультуры

Руководитель
МО
учителя
физкультуры

Повышение уровня научно-теоретической и методической подготовки
учителей:
1. Посещение семинаров для учителей
По плану
учителя
физкультуры
работы
физкультуры
ЦПКРО
2. Отчет о работе над методической темой январь,
учителя
март
физкультуры
3. Мониторинг прохождения учителями
В течение
Администрация,
курсовой подготовки, аттестация педагогов года
Руководитель
МО
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4.Продолжение изучения нового закона РФ
об образовании, нормативно – правовых
документов
5. Работа по формированию
универсальных учебных действий
( личностных, мета предметных и
предметных результатов)
6. Отслеживание результатов
формирования УУД как основы
преемственности разных ступеней
современного образования
7. Создание банка данных о новинках
учебно – методической работы
8. Организация открытых уроков с целью
обмена опытом в области применения
новых технологий

В течение
года

учителя
физкультуры

В течение
года

учителя
физкультуры

В течение
года

учителя
физкультуры

В течение
года
В течение
года

учителя
физкультуры
учителя
физкультуры

Контроль качества обучения и воспитания:
1. Проведение диагностических работ в 4, Октябрь,
9, 11 классах
декабрь,
март, май
2. Анализ результатов олимпиады по
Ноябрь,
физической культуре
декабрь
3. Взаимопосещение уроков физической
В течение
культуры
года
Внеурочная работа:
1. Участие в Спартакиаде учащихся
общеобразовательных учреждений
г.Кирова
2. Проведение школьной спартакиады

По плану
см.
Положение
о
спартакиаде
В течение
года, см.
Положение

3. Проведение дней здоровья

Сентябрь –
октябрь;
апрель май

4. Проведение школьных спортивных
секций

В течение
года

учителя
физкультуры
учителя
физкультуры
учителя
физкультуры
учителя
физкультуры

учителя
физкультуры,
классные
руководители,
администрация
учителя
физкультуры,
классные
руководители,
администрация
учителя
физкультуры
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5. Проведение физкультминуток на уроках ежедневно

Заседания МО учителей физкультуры:
1. Утверждение учебно-тематического
планирования
2. Знакомство с планом внеклассной
работы и работы по здоровьесбережению.
УУД как требования к результатам ФГОС
нового поколения.
3. План работы ШМО на учебный год.
Алгоритм работы учителя по обобщению и
целостному описанию актуального
педагогического опыта.
4. Анализ итогов успеваемости за 1, 2, 3, 4
четверть и год. Изучение нормативных
документов.

сентябрь
сентябрь

3. Оформление спортивного стенда
4. Нанесение разметки в малом
спортивном зале
5. Проведение инвентаризации
6. Обновление разметки в
спортзалах и на спортплощадках

учителя
физкультуры
учителя
физкультуры

сентябрь

учителя
физкультуры

Ноябрь,
январь,
март, май

учителя
физкультуры

5. Анализ работы учителей ШМО учителей май
физкультуры за год; утверждение
материалов по промежуточной
аттестации в 5,6,7 классах
6. Обновление базы данных о педагогах
Май 2018г
(карта профессионального роста)

Хозяйственные работы:
1. Приобретение спортивного
инвентаря
2. Ремонт спортивного инвентаря

Учителя,
классные
руководители,
администрация,
учащиеся

Руководитель
МО
Руководитель
МО

В течение
года
В течение
года

учителя физкультуры,
администрация
учителя физкультуры

В течение
года
Каникулы

учителя физкультуры

В течение
года
В течение
года

Новосёлова Л.В.
Загвозкин Е.Д.
учителя физкультуры

Новосёлова Л.В.
учителя физкультуры
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7. Контроль за сохранностью
спортзалов и раздевалок

В течение
года

Администрация,учителя
физкультуры

Врачебный контроль:
1. Оформление заявок к спортивным
соревнованиям

В течение
года

2. Формирование групп здоровья по
физической подготовке

В течение
года

3. Формирование аптечки для
спортзала

сентябрь

4. Присутствие медицинских
работников на соревнованиях внутри
школы и днях здоровья
5. Контроль за гигиеническим
состоянием спортзалов

В течение
года

Курилова Т.П.,
Сандакова О.В.

В течение
года

Курилова Т.П.,
Сандакова О.В.,
учителя физкультуры,
техслужащие

Руководитель ШМО учителей физкультуры

Курилова Т.П.,
Сандакова О.В.,
учителя физкультуры
Курилова Т.П.,
Сандакова О.В.,
учителя физкультуры
Курилова Т.П.,
Сандакова О.В.,
учителя физкультуры

Угрюмова О.В.

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Методическая тема школы: «Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение
новых образовательных стандартов».
Методическая тема: «Стратегия развития смыслового чтения и работы с текстом у
учащихся начальных классов»







Приоритетные направления работы (цели):
Продолжение изучения нового Закона РФ об образовании, изучение
нормативно-правовых документов;
Создание здоровьесберегающей среды и экологического пространства
школьника на уроках и во внеурочных мероприятиях;
Работа по формированию универсальных учебных действий (личностных,
метапредметных и предметных результатов;
Отслеживание результатов формирования УУД как основы преемственности
разных ступеней современного образования;
Создание банка методических разработок по вопросам введения ФГОС ООО:
обобщение опыта, методические разработки отдельных уроков и занятий
внеурочной деятельности, выступления на ШМО, педсоветах;
Уроки-взаимопосещения «Современный урок, реализующий требования
ФГОС ООО»;
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 Обновление базы данных о педагогах, прохождение аттестации
педагогических работников;
 Демонстрация внеурочных форм. Организация внеурочной деятельности (из
опыта работы внеурочной деятельности).
1. Основные задачи МО учителей начальных классов на 2017-2018 учебный год:
 Совершенствование качества современного урока, повышение его
эффективности, применение современных методов и форм обучения.
Изучение и использование в работе опыта учителей по ФГОС НОО.
 Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся в рамках
ФГОС НОО, обобщение опыта работы. Уроки-взаимопосещения,
демонстрация внеурочных форм деятельности.
 Работа с одарёнными школьниками, участие в дистанционных
олимпиадах образовательного сайта Учи.ру.
 Накапливание опыта работы по стратегии развития смыслового чтения и
инновационных приёмов работы с текстом учащихся начальных классов.
 Акцентирование внимания на повышение уровня самообразования
каждого учителя. Обновление базы данных о педагогах, прохождение
аттестации педагогических работников.
 Изучение нового Закона РФ об образовании, нормативно-правовых
документов.
 Отслеживание результатов формирования УУД как основы
преемственности разных ступеней современного образования.
 Использование информационных технологий в образовательном
процессе и создание дидактических материалов. Продолжение работы с
технологией - проектной деятельностью в учебном процессе.
 Формирование у учащихся компетентности, ответственности за выбор
форм и видов деятельности и её результат. Работа по формированию
универсальных учебных действий (личностных, метапредметных и
предметных результатов.

№
1.

Содержание
Учебно-организационная работа
Изучение нормативной и методической
документации по вопросам образования.
Утверждение рабочих программ.
Рассмотрение и сдача рабочих программ
по ведению платных кружков на базе
школы.
Планирование работы творческих групп
МО по проведению предметных недель.
Мониторинг обеспечения ОУ
материалами, учебниками, учебнометодической литературой.

Сроки

Ответственные

Филатова Н. М.
Александрова С. В.
сентябрь
Учителя 1-4
классов
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2.

3.

4.

5.

Изучение нормативно-правовых
документов.
Открытые уроки на базе школы для
студентов педагогического колледжа
«Первые дни ребёнка в школе»
Выявление детей с высоким уровнем
умственного развития.
Организация и проведение областного
интеллектуального «Олимпийского
марафона» на базе школы.
Организация и проведение предметной
недели по литературному чтению.
Организация и проведение игры
«Русский медвежонок».
Адаптация учащихся 1-х и 5-х классов.
Посещение уроков в 5-х классах

Учителя 1-4
классов
сентябрь
Подлубняк Е. В.
Колобова Н. Г.
Учителя 1-4
классов
октябрь

ноябрь

Филатова Н.М.
Александрова С.В.

Диагностика профессиональных
потребностей учителей в методической
помощи в процессе реализации ФГОС.
ноябрь
Организация и проведение предметной
недели по окружающему миру и
родному краю.

6.

7.

8.

9.

Организация и проведение предметной
недели по математике.

декабрь

Организация и проведение предметной
недели по русскому языку.
Организация и проведение областного
конкурса по краеведению «Вятская
шкатулка»
Организация и проведение
Международного игрового конкурса
«Золотое руно»
Организация и проведение игры
«Кенгуру»
Организация и проведение
эвристической олимпиады «Совёнок».

Костоусова А. В.
Александрова С.В.
Корепанова С. А.
Токарева О. А.
Вепрёва И. Г.
Педагог- психолог
Учителя 1-х
классов
Филатова Н.М.

январь

Буторина А.А.
Щебуняева Т. Г.
Костоусова А. В.
Колобова Н. Г.
Новикова Е. В.
Головкина Д.М.
Самарина Г.Е.
Нечаева Т. Г.
Шамонина Т. В.
Вепрёва И. Г.
Подлубняк Е.В.
Лежнина О. Ю.
Филатова Н. М.
Александрова С.В.

февраль

Александрова С.В.
Нечаева Т. Г.

март
Лежнина О.Ю.
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10. Организация открытых уроков с целью
Филатова Н.М.
обмена опытом для слушателей
март
областных курсов. Психологическая
Педагог-психолог
диагностика учащихся 1-4 классов.
Ответственные на
Организация и проведение городских
апрель
параллели
олимпиад «Знаток».
11. Организация и проведение городских
Ответственные
олимпиад «Знаток».
педагоги на
Организация и проведение школьной
май
параллели
научно-практической конференции.
Александрова С. В.
Слёт отличников.
Лазарева М. В.
2. Изучение и пропаганда передового педагогического опыта
1. Посещение консультаций по плану
Филатова Н. М.
работы ЦПКРО.
Лазарева М. В.
Открытые уроки и мероприятия.
Александрова С. В.
Костоусова А. В.
Творческая лаборатория в ИРО по теме:
сентябрь
Нечаева Т. В.
«Психолого-педагогические условия
октябрь
формирования УУД у учащихся
начальной школы»
2. Семинары, педагогические чтения по
методике
изложения
актуальных
вопросов программы.
ноябрь
Лазарева М.В.
Проект профессионального стандарта
Александрова С. В.
педагога, Портфолио учащихся.
3. Подготовка и обсуждение авторских
Филатова Н. М.
печатных материалов. Приобретение
Александрова С. В.
дидактических материалов и пособий.
декабрь
Знакомство с авторскими пособиями
Токарева О. А.
учителей.
4. Оценка метапредметных результатов
освоения программ.
январь,
«Развитие профессиональной
февраль
компетентности учителя». Возможности
Филатова Н.М.
ФГОС НОО.
Отслеживание
результатов
Александрова С. В.
формирования
УУД
как основы II полугодие
преемственности
разных
ступеней
современного образования.
Обобщение педагогического опыта по
методической теме учителя.
3. Повышение уровня научно-теоретической и методической подготовки учителей
1. Изучение нормативной и методической
Филатова Н. М.
Сентябрь
документации по вопросам образования.
Александрова С. В.
октябрь
Токарева О. А.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Организация открытых уроков для
студентов.
Конференция в ИРО. Обобщение опыта
работы в рамках Дня учителя начальных
классов в ЦПКРО.
Мастер-классы, компьютерные
презентации, групповые и
индивидуальные тренинги.
Курсы повышения квалификации
учителей начальных классов
«Федеральный государственный
образовательный стандарт начального
общего образования содержание и
механизмы реализации в учебнометодических комплектах»
Организация открытых уроков с целью
обмена опытом в области применения
новых технологий. Пополнение
тематических папок. Карты
профессионального роста педагога.
Семинар
по
теме
«Достижение
личностных
метапредметных
результатов образования по учебному
предмету «ОРКиСЭ»
Курсы
повышения
квалификации
учителей начальных классов по теме
инклюзивного образования
Обмен опытом учителей 1-4-х классов о
проведении
внеурочной
учебной
деятельности. Участие в ЦПРКО День
учителя
начальных
классов,
выступление из опыта работы учителей.
Мониторинг профессиональных
затруднений учителей по вопросам
реализации ФГОС
Взаимопосещения уроков и взаимные
проверки ученических тетрадей с
последующим обсуждением.
Анализ авторских программ и методик.
Создание банка данных о новинках
учебнометодической работы.

Подлубняк Е.В.,
Колобова Н.Г.,
Багина Л. Я.

ноябрь

Лазарева М.В.,
Александрова С. В.
Колобова Н. Г.,
Нечаева Т. Г.,
Вепрёва И.Г.

Ноябрь
декабрь

Лежнина О.Ю.
Александрова С.В.
Лазарева М.В.
Шамонина Т. В.

декабрь

Учителя 4-х
классов

Январь

Нечаева Т. Г.,
Буторина А. А.,
Корепанова С. А.

февраль

Учителя 1-4
классов

март

Подлубняк Е. В.
Шамова Д. М.
Щебуняева Т. Г.
Вепрёва И. Г.

апрель

Филатова Н. М.
Подлубняк Е. В.
Нечаева Т. Г.
Буторина А. А.
Корепанова С. А.
Лежнина О. Ю.
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Отчёты учителей по работе над
методической
темой
по
самообразованию учителей «Стратегия
развития смыслового чтения и работы с
текстом
у
учащихся
начальных
классов».
4. Контроль качества обучения и воспитания
1. Проведение входных контрольных и
диагностических работ по математике,
русскому языку, окружающему миру,
проверка навыка чтения у учащихся 2-4
классов. Проведение обследований 1-х
классов школьным логопедом,
психологом.
2. Проведение контрольных и
диагностических работ по математике,
русскому языку, окружающему миру,
проверка навыка чтения у учащихся 2-4
классов за 1 четверть.
3. Проведение контрольных и
диагностических работ по математике,
русскому языку, окружающему миру,
проверка навыка чтения у учащихся 1-4
классов за 2 четверть (II полугодие).
Анализ результатов образовательной
деятельности по предметам.
4. Проведение контрольных и
диагностических работ по математике,
развитие речи по русскому языку,
окружающему миру, проверка навыка
чтения у учащихся 1-4 классов в 3
четверти
5. Проведение итоговой аттестации по
предметам в 4-х классах на выпуске
начальной школы. Промежуточная
аттестация, ВПР в 4-х классах
9.

6.

Проведение контрольных и
диагностических работ по математике,
русскому языку, окружающему миру,
проверка навыка чтения у учащихся 1-4
классов за год.

май

учителя
начальных
классов

Филатова Н. М.
Александрова С. В.
сентябрь
Педагог-психолог,
логопед

октябрь

Филатова Н. М.
Александрова С. В.

декабрь

Филатова Н. М.
Александрова С. В.

февраль

апрель

май

Филатова Н. М.
Александрова С. В.
Подлубняк Е. В.
Лежнина О. Ю.
Подлубняк Е. В.
Нечаева Т. Г.
Буторина А. А.
Корепанова С. А.
Лежнина О. Ю.
Филатова Н. М.
Александрова С.В.
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Анализ результатов образовательной
деятельности по предметам.
5. Внеурочная работа
1. Участие в линейке «День Знаний».
Участие в городском слёте «Юный
знаток природы» команда 4 класса
Сбор макулатуры.
Посвящение в первоклассники.
Беседы
по
профилактике
правонарушений,
встреча
с
инспекторами КДН, ПДН, ГИБДД.
Экскурсии по изучению родного края.
2. Месячник правовых знаний.
Проведение осенних праздников.
Поздравление ветеранов.
Выход в театры.
3. Экскурсии в музеи города и области.
Организация концертов ко Дню Матери.
Конкурс рисунков, коллажей.
Участие в конкурсе «Горизонт»
Участие в городском конкурсе рисунков
«Дорога без опасности».
4. Правовые линейки.
Экскурсии по изучению родного края.
Городской конкурс поделок «Морозко».
Выпуск газет и открыток к новому году.
Новогодние праздники
5. Беседы
по
профилактике
правонарушений,
встреча
с
инспекторами КДН, ПДН, ГИБДД.
Выходы в библиотеки, музеи города.
Организация Дня здоровья.
Праздник «Прощание с Азбукой».
6. Месячник гражданско-патриотического
воспитания. Участие в литературных
композициях и военно-историческом
параде.
Правовые линейки.
Уроки мужества, участие в конкурсе
рисунков ко дню защитника Отечества.
7. Концерты, выпуск газет к 8 Марта.
Организация Дня здоровья.
Правовые линейки.

Сентябрь

Топорова Н.Б.
Филатова Н. М.
Шамонина Т. В.
Суевалова А. В.
Смирнова О.И.
Учителя

октябрь

ноябрь

декабрь

Нечаева Т. Г.
Лазарева М. В.
Александрова С.В.
Корепанова С.А.
Лазарева М. В.
Топорова Н.Б.,
учителя
ответственные на
параллелях
Филатова Н. М.
Буторина А. А.
Колобова Н.Г.
Нечаева Т. Г.
Костоусова А. В.
Филатова Н. М.
Александрова С. В.

январь
Самарина Г. Е.
Токарева О. А.

февраль

Филатова Н. М.
Лазарева М. В.
Корепанова С.А.
Вепрёва И.Г.
Шамонина Т. В.

март

Филатова Н. М.
Токарева О. А.
Корепанова С.А.
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8.

9.

Литературные композиции.
Праздник детской книги.
Участие в Акции милосердия.
Встречи в библиотеках города с
писателями-земляками.
Беседы о космонавтике и космосе.
Экскурсии в музеи города и области.
Праздник детской книги.
Участие в акции «Чистый город».
Организация Дня здоровья.
Выходы в театр, музеи города.
Экскурсии в музеи города и области.
Торжественные мероприятия к 71-летию
Победы, уроки мужества, концерты.
Экскурсии по изучению родного края.
Выпускные праздники в 4 классах.
Слёт отличников.
Итоговые линейки.

Подлубняк Е. В.
Багина Л. Я.

апрель

май

Топорова Н. Б.
Филатова Н. М.
Колобова Н.Г.
Лазарева М. В.
Корепанова С. А.
Щебуняева Т. Г.

Филатова Н. М.
Лазарева М. В.
Токарева О. А.
Подлубняк Е.В.
Корепанова С.А.

Заседания методического объединения
Дата

Повестка дня
Ответственные
Изучение нормативной и методической
Александрова С. В.
Учителя 1-х классов
документации по вопросам образования.
Документация учителя. Требования к
29.08.2016
составлению рабочей программы
учебного предмета.
Планирование внеурочной деятельности. Учителя 1-4-х классов
Утверждение календарно-тематических
планов.
Александрова С. В.
Разработка рабочих программ по
сентябрь предметам.
План работы ШМО.
Планирование предметных недель.
Учителя 1-4 классов
Дежурство учителей.
Знакомство с конкурсами
Филатова Н. М.
педагогического мастерства.
Александрова С. В.
октябрь Алгоритм работы учителя по
Токарева О. А.
обобщению и целостному описанию
Подлубняк Е. В.
актуального педагогического опыта.
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ноябрь

Январь

февраль

март

апрель

май

Компьютерная презентация по теме:
«Работа с родителями в рамках
внедрения ФГОС»
Дидактические пособия для начальной
школы.
Укрепление материальной базы учебных
кабинетов
и
приведение
средств
обучения в соответствии с современными
требованиями.
Обсуждение
методики
проведения
отдельных видов учебных занятий и
содержания дидактических материалов к
ним.
Подготовка к педсовету.
Смотр дидактических материалов по
ИКТ.
Изучение и пропаганда педагогического
опыта.
Открытые
отзывы
об
уроках,
проведенных в рамках нового ФГОС
НОО
Обобщение педагогических материалов.
Подготовка к педсовету «Методика
проектирования современного учебного
занятия в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования»
Взаимодействие в процессе обучения
Смотр Портфолио учащихся
Анализ работы МО по внедрению
информационных технологий в
образовательном процессе начальной
школы: опыт, проблемы, перспективы.
Ознакомление с анализом состояния
преподавания предмета по итогам
внутришкольного контроля.
Портрет выпускника начальной ступени
образования.
Анализ работы МО за год.

Александрова С. В.
Подлубняк Е.В.
Лазарева М. В.
Нечаева Т. Г.
Костоусова А. В.

Александрова С. В.
Щебуняева Т. Г.
Корепанова С. А.
Багина Л. Я.

Александрова С. В.
Филатова Н. М.
Лазарева М. В.
Колобова Н. Г.

Филатова Н. М.
Александрова С. В.

Александрова С. В.
Токарева О. А.
Шамонина Т. В.

Александрова С. В.
Филатова Н. М.

Руководитель МО учителей начальных классов:
Александрова С. В.
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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ПЛАН РАБОТЫ МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
НА 2017-2018 УЧ.ГОД
ТЕМА: « Формирование смыслового чтения – необходимое условие
развития метапредметных компетенций»
Цель: создание образовательно-воспитательной среды, способствующей
духовному, нравственному, физическому развитию и социализации ребёнка.
Задачи:
1. создание условий для формирования гражданской и правовой направленности
личности, активной жизненной позиции.
2. создание условий для проявления учащимися нравственных знаний, умений и
совершения нравственно оправданных поступков.
3. создание условий для становления, развития и совершенствования
интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы.
4. формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для
собственного самоутверждения через внедрение в учебно-воспитательный
процесс здоровье сберегающих технологий
5. создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами,
для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности
и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной
деятельности на всех возрастных этапах.
6. формирование системы целенаправленной воспитательной работы с родителями
для активного и полезного взаимодействия школы и семьи.

I. СЕМИНАРЫ МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ДАТА
ТЕМА
ПРОТОКОЛ,
ответственный
сентябрь

Ноябрь

«Система

работы классных
руководителей по правовому
воспитанию обучающихся»
1.Утверждение плана работы МО на
2017-2018 учебный год.
2.Обзор новейшей методической
литературы.
3.Составление графика открытых
классных мероприятий.
«Принципы эффективного
взаимодействия семьи и школы.»

№ 1,
ЗДВР Шишкина Е.Л,
рук. МО кл. рук
Смирнова М.Н.
соц. педагог

№2,
ЗДВР Шишкина Е.Л,
кл. руководители
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Январь

«Развитие коммуникативных навыков
учащихся через воспитательную работу
с классным коллективом»

№3,
ЗДВР-Шишкина Е.Л,
рук. МО кл. рук
Смирнова М.Н.,
соц. педагог
Педагог-организатор
Топорова Н.Б-

Март

Педагогический совет по
воспитательной работе «Духовнонравственное воспитание как ключевое
требование ФГОС НОО и ООО»

№4,
ЗВДР Шишкина Е.Л,
кл. руководители

II.СОВЕЩАНИЯ МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Сентябрь

Октябрь

1.Планированиевоспитательной работы
классными руководителями на 20172018 учебный год.
2.Профилактика ПАВ и выявление
учащихся, употребляющих ПАВ.
3.Организация работа с родителями
4.Анализ проведения Дня знаний
5.Организация дежурства учащихся и
учителей по школе.
6.Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма.акция
«Внимание, дети!»
7.Подготовка и проведение Дня учителя
и Дня пожилых людей.
8. Проведение Дня самоуправления.
9.Сбор информации о летней занятости
учащихся.
10. Беседа об интерактивных занятиях
направленных на профилактику
ИППП(видеоролики от спид центра)

№1, справка №1
ЗДВР Шишкина Е.Л

1.Анализ планов воспитательной
работы классных руководителей.
2.Сбор информации по занятости
обучающихся в кружках и секциях.
3.Организация работы творческих
объединений школьников (кружков,
секций,студий)

№2,справка №1
ЗДВР Шишкина Е.Л,

соц. педагог
Педагог-организатор
Топорова Н.Б

рук.МО кл.рук
Смирнова М.Н.
соц.педагог
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4.Планирование воспитательной работы
в осенние каникулы.
педагог-организатор
5. Работа по профилактике
Топорова Н.Б
правонарушений и ПДД (ПАВ).
6. Работа с классными руководителями
по профилактике вандализма, просмотр
видео.
7.Подготовка мероприятий по плану
воспитательной работы и анализ
проведенной работы.
Ноябрь

Декабрь

1.Организация работы с учащимися,
состоящими на внутришкольном учёте
и неблагополучными семьями
2. Поведение учащихся в школе и
общественных местах.
3.Городской фествиваль « Творчество
юных за безопасность движения»
4.Музыкально- литературная
композиция, посвящённая Дню матери
(среднее звено)
5. Подготовка мероприятий по плану
воспитательной работы и анализ
проведенной работы.
6.Информация о работе классного
руководителя по духовнонравственному воспитанию
7. Организация работы с учащимися,
состоящими на внутришкольном учёте
и неблагополучными семьями
1.Работа классных руководителей с
документацией за 1 полугодие.
2.Работа кл.руководителей по
профилактике несчастных случаев и
суицида среди детей и подростков.
3.Творческий отчёт классных
коллективов за 1 полугодие
4.Проведение правовых линеек по
профилактике ДТП и ППБ.
5.Выполнение Устава школы и
Профилактика правонарушений,
безнадзорности, преступлений.
6.Подготовка мероприятий по плану
воспитательной работы и анализ
проведенной работы.

№3,справка №2
рук.МО кл.рук
Смирнова М.Н.,
соц.педагог

№4,справка №3
ЗДВР Шишкина Е.Л,
рук.МО кл.рук Смирнова М.Н.
соц.педагог Педагог-организатор
Топорова Н.Б
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7.Организация работы с родителями 9-х
классов.

Январь

Февраль

1.Проверка работы классных
руководителей по эстетическому
воспитанию (посещение музеев,
библиотек города)
3.Подготовка и проведение школьной
спартакиады по зимним видам спорта.
4.Профилактическая работа по
предупреждению правонарушений и
преступлений среди
несовершеннолетних.
5.Информация о законе Кировской
области № 440-30 «О мерах по
обеспечению безопасного пребывания
детей в общественных и иных местах на
территории Кировской области»
6.Информация о мероприятиях,
посвященных гражданскопатриотическому месячнику.
7.Анализ профилактической работы по
формированию здорового образа жизни.
8. Подготовка мероприятий по плану
воспитательной работы и анализ
проведенной работы.
1.Проведение Дня защитника
Отечества.
2.Анализ работы классных
руководителей с детьми группы риска и
неблагополучными семьями.
3.Организация и проведение праздника
8 Марта.
4.Проведение предметных недель,
участие в эвристических конкурсах: «
Совёнок», «Прорыв».
5.Профилактика и предупреждение
ДТП., ППБ, профлиактика ПАВ.
6.Линейка памяти.
7. Подготовка мероприятий по плану
воспитательной работы и анализ
проведенной работы.

№5
ЗДВР -Шишкина
Е.Л,
рук. МО кл.рук Смирнова М.Н.,
соц.педагог
Педагог-организатор
- Топорова Н.Б

№6,
ЗДВР Шишкина Е.Л,
рук.МО кл.рук Смирнова М.Н.,
соц.педагог
Педагог-организатор
Топорова Н.Б
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Март

Апрель

Май

1.Подведение итогов по участию
классных коллективов в гражданскопатриотическом месячнике.
2.Конкурс фотографий « 9 Мая глазами
детей».
3. О подготовке к педсовету
«Реализация принципов воспитания,
изложенных в Законе об образовании
РФ.»
4.Профилактика и предупреждение
ДТП, ППБ, правонарушений,ПАВ
5.Деятельность классных
руководителей по работе с учащимися,
состоящими на ВШК.
6. Подготовка мероприятий по плану
воспитательной работы и анализ
проведенной работы.
1. Мероприятия к 9 мая.
2. Декадник правоведения.
3. О летней отработке, благоустройство
школы.
4. Выполнение приказа директора о
чистоте города.
5. Проверка методических папок.
6.Классные часы: «День космонавтики»
7.Акция « Чистый город».
8. О подготовке линеек для 9,11 классов
«Последний звонок»
9. Индивидуальная работа с детьми
«группы риска».
10.Подготовка мероприятий по плану
воспитательной работы и анализ
проведенной работы.
1.Информация о проведении
мероприятий к дню защиты детей.
2.Подготовка к летней оздоровительной
кампании.
3.Подведение итогов по проведению
мероприятий для профилактики ДТП,
ППБ, ПАВ.
4.Мероприятия,посвящённые
окончанию учебного года
5.Информация психолога:подготовка
учащихся 9 классов к сдаче экзаменов

№7,
ЗДВР - Шишкина
Е.Л,
рук.МО кл.рук Смирнова М.Н.,
соц.педагог
педагог-организатор
Топорова Н.Б

№8,
ЗДВР - Шишкина
Е.Л,
рук.МО кл.рук Смирнова М.Н.,
соц.педагог педагог-организатор
Топорова Н.Б-

№9,
уч. физкультуры Вылегжанина Л.Г,
ЗДВР - Шишкина
Е.Л,
рук. МО кл.рук Смирнова М.Н.,
соц.педагог
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6. Анализ работы классных
Педагог-организатор
руководителей с детьми группы риска и - Топорова Н.Б
неблагополучными семьями.
7.Организация и проведением
классными руководителями
Последнего звонка иВыпускных,
родительских собраний. . 8.Итоги
внеклассной деятельности кл.
руководителей с классным коллективом
за 2017-18 уч. год.
9. Проверка выполнения приказов
кл.руководителей выпускных классов.
10. Молодежные субкультуры,
профилактика экстремизма, терроризма.

Раздел IV. Психолого-педагогическое и медикосоциальное
сопровождение
учебно-воспитательного
процесса.
1. План работы педагога-психолога Смирновой О. И.
План работы педагога-психолога МБОУ СОШ № 14 города Кирова
Смирновой Ольги Игоревны на 2017-2018 учебный год.
Цель:

создание

процесса, сохранение

условий
и

для

сбережение

оптимизации
психического

учебно-воспитательного

здоровья,

психологической

поддержки всем участникам данного процесса и для максимального личностного
развития и обучения учащихся.
Задачи:
 содействие

сохранению

психического,

соматического

и

социального

благополучия семьи и детей;
 создание социально-психологических условий для развития личности ребёнка,
а также для оказания помощи детям и подросткам, имеющим проблемы в
психологическом развитии;
 выявление личностных проблем у детей и подростков;
 способствовать формированию личности учащихся на каждом возрастном
этапе;
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 обеспечить полноценное личностное и интеллектуальное развитие учащихся
на каждом возрастном этапе, успешную адаптацию к требованиям обучения при
переходе на новую ступень обучения.

1. Диагностическая работа
№
Название работы
п.п
1. Диагностика
адаптации
первоклассников к
школе.

Условия
Срок
проведения
проведения
Групповая
и Сентябрьиндивидуальна Октябрь.
я диагностика.
Наблюдение.
Беседа.

2. Мониторинг
Групповая
и
когнетивной,
индивидуальна
личностной
сферы я диагностика
учащихся 1-4 классов

СентябрьНоябрь.
Мартапрель

Предполагаемый результат
Определение
когнитивной,
мотивационной и эмоционально –
волевой
готовности
детей
к
обучению в начальном звене.
Изучение
течения
адаптации,
выявление
дезадаптированных
детей, оказании психологической
помощи.
Диагностика
сформированности
универсальных учебных действий:
личностных, коммуникативных и
регулятивных

3. Диагностика
готовности
учеников 4-х классов к
переходу в среднее
звено.

Индивидуальна Мартя и групповая апрель
диагностика
беседа,
наблюдение.

Выявление уровней готовности
учащихся к переходу в среднее
звено, предварительный прогноз
возможных
трудностей
при
обучении в 5 классе.

4. Диагностика
готовности
учеников 5-х классов и
адаптация.
Обследование
пятиклассников
на
этапе адаптации к
среднему звену

Индивидуальна Сентябрья и групповая октябрь
диагностика
беседа,
наблюдение.

Определение мотивационной и
эмоционально – волевой готовности
детей к обучению в 5 классе звене.
Изучение
течения
адаптации,
выявление
дезадаптированных
детей, оказании психологической
помощи.

5. Индивидуальное
групповое
психологическое
обследование
учащихся

и Индивидуальна В течение Предупреждение возможных
я диагностика, года
(по социально-психологических
опрос, беседа.
запросу)
проблем.
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6. Диагностика
детей Индивидуальна В течение Выявление «трудных детей» из
«группы риска»
я и групповая года
(по общей массы обучающихся.
диагностика
запросу)
Предупреждение
возможных
социально-психологических
проблем
7. Посещение уроков
Наблюдение
В течение
Наблюдение за детьми и педагогами
года.
2. Коррекционная и развивающая работа
№
Название работы
п.п
1. Коррекционно
развивающие занятия с
учащимися,
испытывающие
трудности в обучении и
поведении, работа с
детьми «группы риска»
2. Развивающие занятия с
первоклассниками на
этапе
первичной
адаптации к школе
3.

Условия
проведения
Индивидуаль
ная,
групповая
работа

Срок
проведения
В течение года

Групповые
занятия

1-е полугодие

Индивидуальные
Индивидуальн 2-е полугодие
занятия с учащимися ые занятия
начальных
классов,
испытывающими
трудности в обучении и
поведении

Предполагаемый результат
Оказание
помощи
преодолении трудностей

в

Психологическое
сопровождение детей,
предупреждение дезадаптации.
Индивидуальное
психологическое
сопровождение
ребенка,
помощь родителям, учителям,
разработка рекомендаций, игр
или упражнений для развития
псих. процессов.

3. Консультативная, просветительская и профилактическая работа
№
Название работы
п.п
1. Индивидуальное
консультирование
педагогов по адаптации к
условиям ОУ
по
2. Консультации
проблемам трудных детей,
детей «группы риска»
3.

4.

Индивидуальное
консультирование
педагогов по вопросам
воспитания и обучения
детей
Посещение
уроков,
наблюдение во внеучебное
время.

Условия
Срок
Предполагаемый результат
проведения проведения
Педагоги 1, По запросу Помощь педагогам для более
5 классов
педагогов
успешной
адаптации
обучающихся
Индивидуа
льная
работа

В
течение Оказание помощи
года

Индивидуа
льная
работа

В
течение Оказание помощи
года

Групповая
и
индивидуа
льная
работа

В
течение Составление психологического
года
портрета обучающихся
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5.

Индивидуальные
консультации
по результатам
проведённых диагностик

Индивидуа
льная
работа

В
течение
года,
по
необходимости

Ознакомление обучающихся с
результатами после проведения
диагностики,
корректировка
поведения

6.

Профилактические
индивидуальные
и
групповые
беседы по
вопросам посещаемости,
неуспеваемости,
ПАВ,
экстремизма, терроризма,
табакокурения.

Индивидуа
льная,
групповая
работа

В
течение Профилактика отклоняющегося
года,
по поведения, плохой успеваемости
запросу
педагогов,
родителей,
учащиеся

4. Экспертная работа
№
п.п.

Название работы

Условия
проведения

1.

Выступление
на Групповая
педагогических советах, работа
административных
педагогами
совещаниях, семинарах

2.

Участие в работе Совета Групповая
профилактики школы
работа
педагогами

Срок
проведения

Предполагаемый результат

В
течение Обмен опытом
с года,
по
запросу
администраци
и

В
течение Профилактика
с года
правонарушений
и
асоциального поведения среди
обучающихся лицея
Участие в психолого- Групповая
В
течение Выявление и помощь детям и
медико-педагогическом
работа
с года
родителям с трудностями в
консилиуме (ПМПк)
педагогами
и
обучении и с ОВЗ
индивидуальная
работа
с
обучающимися и
родителями
Организация и проведение Групповая
и В
течение
школьной
службы индивидуальная года
примирения

3.

4.

5. Организационно-методическая работа
№
п.п.
1.

2.

Название работы

Условия
проведения

 Написание
отчетов,
заключений;
 Обработка
результатов
диагностики;
 Подготовка опросников,
анкет, тестов;
 Оформление кабинета

Индивидуальная
работа

Анализ и планирование
деятельности.

Индивидуальная
работа

Срок проведения
В течение года

Сентябрь- Май

Предполагаемый
результат
Подготовка необходимого
материала
для
диагностики
обучающихся,
для
коррекционных занятий
Оптимизация
работы
кабинета психолога
Выявление перспектив и
трудностей
в
работе
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3.

Анализ
научной
и
практической
литературы
для подбора инструментария

Индивидуальная
работа

В течение года

4.

Работа в составе школьного
ПМПк

Индивидуальная
и
групповая
работа

В течение года
(по
запросу
администрации
кл. руководит.)

5.

Посещение
семинаров

Индивидуальная
работа

В течение года

курсов,

школьного психолога.
Подбор
наиболее
эффективного и научнообоснованного
инструментария
Индивидуальная
диагностическая,
коррекционная,
консультативная помощь
учащимся, родителям.
Повышение
уровня
знаний и квалификации

2. План работы социального педагога
Цель: Формирование адаптивного поведения обучающихся при
взаимодействии их с микросоциумом, адекватно отвечающим потребностям и
возможностям развития, социализации обучающихся.
Задачи:
Изучать социальные проблемы учащихся, условия их возникновения и
оказывать

социально-

педагогическую

поддержку

детям

с

учетом

возможностей ОУ.
Совершенствовать систему работы с детьми и семьями, находящимися в
трудной жизненной ситуации и в социально-опасном положении.
Способствовать успешной социализации детей семьи, которых имеют
низкий материальный уровень, опекаемых детей и воспитанников детского
дома.
Открыть и использовать скрытые, подсознательные резервы подростка
для выхода из кризисной ситуации, а также научить его в дальнейшем
самостоятельно справляться с возникшими социальными проблемами, которые
могут привести к совершению правонарушений и преступлений.
Организовать социально- педагогическое сопровождение и реализовать
планы индивидуальной профилактической работы с учащимися и семьями,
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стоящими на ВШК, ПДН, не допустить вовлечение подростков в неформальные
молодежные объединения, склонных к проявлениям националистических,
экстремистских действий и ксенофобии.
Основные направления деятельности
1. Организационно-методическое направление
2. Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся.
3. Работа с опекаемыми детьми
4. Работа с учащимися
5. Работа с родителями
6. Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом

1. Организационно-методическое направление

п/п Мероприятия
Сроки
Изучение
документации
по
вновь
зачисленным
Август
1

Ответственные

учащимся.

2

3
4

Ознакомление с планом работы школы на Сентябрь
учебный
год.
Планирование
работы (1-15)
психологической службы в соответствие с
приоритетными направлениями учреждения
Анализ и планирование деятельности.
СентябрьМай
Корректировка списков следующих категорий, сентябрь,
обучающихся:
январь,

уклоняющихся от учебы в возрасте от 6 май
до 15 лет;

подростков, находящихся в социально
опасном положении;

состоящих на внутришкольном учете;

состоящих на учете в КДН;

состоящих на учете в ОДН;

проживающих в малоимущих семьях;

проживающих в неполных семьях;

учащихся из многодетных семей;


5

детей-инвалидов;


детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;

учащихся, занимающихся в творческих
объединениях, кружках, спортивных секциях;
Составление социального паспорта классов.
сентябрь
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7

Участие в работе ПМПК, проводимого совместно с октябрь
администрацией школы («Адаптация 5-х классов»)
Участие в административном совещании по октябрь
предупреждению
пропусков
занятий учащимися.

8

Посещение курсов, семинаров

6

9

10

11

12

13

в течение
года
Выявление и контролирование учащихся, в течение
имеющих пробелы в знании фактического года
учебного материала, систематически или
эпизодически не посещающих школу без
уважительных причин.
Выявление и изучение семей, создающих в течение
неблагополучные условия для жизни и учебы года
детей.
Выявление и изучение учащихся, склонных к в течение
нарушениям правил поведения в школе и года
общественных местах.
Выявление и контролирование учащихся, В течение
склонных к проявлению вредных зависимостей года
от табака, алкоголя, наркотиков и ПАВ.
Выступления на педагогических советах В течение
школы
года

14 Участие в работе методических объединений, В течение
педсоветах, семинарах, конференциях.
года
15 Участие в работе Совета профилактики школы В течение
года (по
запросу)
16 Оказание методической помощи классным В течение
руководителям в проведении классных часов и года
родительских собраний
к
лекциям,
семинарам, В течение
17 Подготовка
практическим занятиям, консультациям.
года.
В течение
18 Написание отчетов, заключений
года
В течение
19 Подготовка диагностического материала;
Обработка результатов диагностики.
года
20 Анализ работы за прошедший год. Написание Майаналитического отчета за год.
июнь
Составление
плана
работы
на
новый
учебный
год
Август
21
Размещение
на
сайте
школы
информации
по
1 раз в
22
актуальным вопросам школьной жизни
полугодие
2. Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся.
п/п Мероприятия
Работа по сообщениям
1.
обращении с детьми

о

Сроки
Ответственные
жестоком По
социальный
необходимости педагог,
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2.

Посредничество
между
личностью
учащихся и учреждением, семьей, средой, постоянно
специалистами
социальных
служб,
ведомственными и административными
органами.

3.

Своевременное оказание социальной постоянно
помощи и поддержки нуждающимся в них
учащимся.

4.

Содействие
созданию
обстановки
психологического
комфорта
и постоянно
безопасности личности обучающегося в
учреждении, семье, в окружающей
социальной среде.
Выявление интересов и потребностей постоянно
учащихся, трудностей и проблем, уровня
социальной
защищенности
и
адаптированности к социальной среде.

5

6

Присутствие при проведении опросов и В течение года
бесед несовершеннолетних, инспектором
ПДН, работниками полиции, а также иных
субъектов профилактики

классные
руководители,
педагогпсихолог,
зам. дир. по ВР
социальный
педагог,
классные
руководители,
педагогпсихолог,
зам. дир. по ВР
социальный
педагог,
классные
руководители,
зам. дир. по ВР
социальный
педагог,
классные
руководители,
зам. дир. по ВР
Социальный
педагог,
кл.
руководитель,
Инспектор ОДН
Социальный
педагог,
педагогпсихолог

3. Работа с опекаемыми детьми

п/п Мероприятия
Сбор информации о детях, находящихся
1
под опекой
Поддержание телефонной связи с
2
родителями – опекунами
Контрольное обследование социально3
бытовых условий

Сроки
сентябрь
постоянно
декабрь
май

Ответственные
социальный
педагог
социальный
педагог,
социальный
педагог,
классные
руководители
социальный
педагог

4

Контроль
посещения
школы, постоянно
успеваемости и поведения опекаемых
детей

5

Индивидуальные беседы с опекаемыми В течении года социальный
детьми
педагог
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Организация и контроль внеурочной постоянно
занятости
Организация летней занятости
май

социальный
педагог
классные
руководители
Защита прав и интересов опекаемых детей по
мере социальный
в различных инстанциях (педсовет, совет необходимости педагог
профилактики, КДН,ОДН)

6
7
8

4. Работа с учащимися

п/п Мероприятия
Сроки
Уточнение списков детей, состоящих на сентябрь
1
учете в ПДН, ВШУ
Оформление учетных документов на сентябрь,
по
2
учащихся,
поставленных
на мере
внутришкольный учет.
постановки на
учет
Посещение
на
дому
учащихся, два раза в год,
3
подготовка актов обследования условий по
мере
жизни и воспитания.
необходимости
Сбор сведений
о кружковой и сентябрь
4
секционной занятости учащихся
Контроль посещаемости и успеваемости ежедневно
5
учащихся, состоящих на учете
Совместные рейды с инспектором ПДН в октябрь
6
семьи состоящие на учете ВШУ, КДН
7

8

9

10
11

12

13

Рейд
по
выявлению
детей,
занимающихся
противоправной
деятельностью
Размещение
информационных
материалов
антинаркотической
направленности на официальном сайте
школы.
Обход
микрорайона
школы
для
выявления учащихся не посещающих
школу
Выявление
причин
непосещения
учебных занятий учащимися.
Размещение
информационных
материалов по Детскому телефону
доверия
Правовые линейки по профилактике
правонарушений и экстремизма.

октябрь

Ответственные
социальный
педагог
социальный
педагог
социальный
педагог
социальный
педагог
социальный
педагог
социальный
педагог,
инспектор ПДН
социальный
педагог

в течение года

социальный
педагог

март

социальный
педагог

в течение года

социальный
педагог
социальный
педагог

в течение года
в течение года

Проведение мероприятий, посвященные 1 сентября
акции «Не забудем тебя, Беслан!».

социальный
педагог,
кл.
руководители,
зам. дир. по ВР
социальный
педагог,
кл.
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14
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
25
26
27
28

29

Профилактика
экстремизма
и
руководители,
терроризма.
зам. дир. по ВР
Показ видео роликов по телевизору на
переменах
Всероссийского Дня трезвости
09.09
-15.09 кл.
2017
руководители
Проведение
инструктажа
с Сентябрь
кл.
обучающимися о порядке действий при
руководители
угрозе террористического акта
Беседы о сохранности ценных вещей, Сентябрь
социальный
ПДД, ППБ, поведении в общественных
педагог
местах
Беседы о соблюдении закона №436 от Сентябрь
социальный
01.09.12 «О защите детей от информации,
педагог
причиняющий вред их здоровью и
развитию»
Участие в акции ГБДД «Внимание, дети» 22.08.17Зам. по ВР
11.09.17
Соц. педагог
Сунцова С.Н
Мероприятия посвященные детскому Сентябрь, май
социальный
телефону доверия
педагог,
кл.
руководители
Беседы с учащимися 1-11-х классов в Сентябрь
кл.
рамках
целевых
профилактических
руководители
мероприятий «Внимание, дети!»
Месячник и декадник правовых знаний
Октябрь, апрель социальный
педагог,
кл.
руководители,
зам. дир. по ВР
Проведение бесед в начальной школе на Октябрь
Социальный
тему «Правила поведения в школе и
педагог
общественных местах»
Проведение
классных
часов
по Октябрь
Социальный
профилактике мелких хищений среди
педагог
несовершеннолетних.
Классный час «Моя ответственность Октябрь
Социальный
перед законом»
педагог
Классный час «Знай закон»
Октябрь
Социальный
педагог
Конкурс агитбригад «Мы за ЗОЖ»
1 полугодие
Выступление агитбригад «Я выбираю 1 полугодие
жизнь»
Участие в III международном квесте по Октябрь
кл.
цифровой и медиа-грамотности для детей
руководители
и молодежи «Сетевичок»
Единый урок по медиабезопасности в 30 октября
кл.
интернете
руководители
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40

социальный
педагог,
зам.
дир. по ВР
социальный
педагог,
зам.
дир. по ВР
«Профилактика
наркомании»,
с Октябрь
социальный
приглашением
общественной
педагог,
кл.
организации «Перспектива»
руководители
Диагностика
по
выявлению Октябрь-ноябрь социальный
трудновоспитуемых в 5-х классах, 10-х
педагог
классах.
Тренинги с приглашением психолога из Ноябрь-декабрь
наркодиспансера (9 классы).
Лекция
психиатра-нарколога
из Ноябрь-декабрь
наркодиспансера (8,9кл).
Активная пропаганда здорового образа жизни
Ноябрь
организация исоциальный
проведение
мероприятий по тематике вреда табакокупедагог,
кл.
рения, алкоголя и наркотиков
руководители
Проведение тренинга «Умей сказать Декабрь
нет!»
с
приглашением
МКУ
«Перекресток».
Оформление информационного стенда Январь
социальный
«Молодежь–против курения!»
педагог
Круглый стол «Сто вопросов и ответов», Февраль
социальный
встреча «трудных» учащихся с представителя
педагог,
ми закона.
инспектор ПДН
Проведение
профилактических февраль-март

41

Оформление стендов «Мы за ЗОЖ»

42

Участие во Всероссийской акции по Май
борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченной
к Всемирному дню памяти жертв СПИДа.
Проведение
социально
– 2 полугодие
психологического тестирования (7-11
класс)

30

31

32

33

34
35
36

37

38
39

43

Рейды по проверке выполнения Устава Октябрь
школы среди 7-11 класса (наличие
школьной формы)
Рейды по выявлению курящих учащихся. В течении года

антинаркотических
мероприятий
учащимися 8-10 классов.

с

Март

44

Участие в акции «Подросток»

45

Участие в соревнованиях среди трудовых Июль
отрядов.
Проведение индивидуальных бесед с В течении года
обучающимися, имеющими трудности в
обучении, с низким уровнем мотивации
познавательных интересов.

46

В течении года

социальный
педагог
кл.
руководители
Социальный
педагог,
педагогпсихолог
Зам.дир. по ВР,
социальный
педагог,
кл.
руководители
социальный
педагог,
психолог
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47

Участие в спортивно-оздоровительных и В течение года
военно-патриотических
мероприятиях
школы и города

48

Проведение лекций и бесед с учащимися постоянно
по различным аспектам первичной
профилактики употребления ПАВ, о
вреде алкоголизма, наркомании и
табакокурении.

49

Выступление на итоговых линейках за 1 Октябрь
четверть,
профилактика
ДДТТ
в
каникулы
Итоговые линейки за год, профилактика Июнь
ДТП в летний период.
Итоговые линейки, классные часы по В течение года
профилактике
преступлений
и
правонарушений

50
51

Кл.
руководители,
зам. ди. по ВР,
учителя по физ.
культуре, ОБЖ
зам. дир.
по ВР,
социальный
педагог,
кл.
руководители,
ПДН, ГИБДД,
мед. работники
Булычева Е.С.
Булычева Е.С.
Зам. директора
по ВР, соц.
педагог,
классные
руководители
Инспектор ПДН

5. Работа с родителями

п/п Мероприятия
Уточнение списков семей, состоящих на
1
учете в ПДН, ВШУ
Посещение на дому семей, подготовка
2
актов обследования условий жизни и
воспитания.
Совместные рейды с инспектором ПДН
3
в семьи состоящие на учете ВШУ, КДН
4

5

Сроки
Сентябрь

Ответственные
социальный
педагог
два раза в год,
социальный
по
мере педагог,
кл.
необходимости руководители
Октябрь
социальный
педагог,
инспектор ПДН
27.09,
28.09, Администрация,
29.09
кл.руководители,
ОДН,
врачинаркологи,
КЦСПС
РОВД
Кудина
–
психолог

Проведение
общешкольных
родительских собраний «Ответственное
родительство»
с
рассмотрением
вопросов: профилактика жестокого
обращения с детьми и семейного
насилия, построение конструктивных
детско-родительских отношений как
условие профилактики суицидального
поведения несовершеннолетних
Общешкольные собрания родителей 8- октября-ноября
10 классов на тему: «Актуальность
проблемы
наркопотребления
в
подростковой и молодежной среде.
Признаки
потребления
несовершеннолетними наркотических
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средств. Как говорить с детьми о
наркотиках».
6

Родительское собрание «Первый раз в Октябрь
пятый класс».

кл. руководители

7

Проведение индивидуальных семейных в течение года
консультаций
с
родителями
по
проблемам детей
Организация правового просвещения в течение года
родителей через стенд и сайт школы

социальный
педагог

9

Заседание Совета профилактики.

10

Проведение бесед профилактической
направленности

11

Организация
индивидуальных
консультаций специалистов

12

Родительские собрания:
В течение года
«Роль семьи в профилактике вредных
привычек, девиантного поведения и
правонарушений».
«Профилактика
употребления
наркотических веществ, ПАВ"
«Ответственность
родителей
за
воспитание детей» «Предупреждение
жестокого обращения с детьми»
«Экстремизм. Субкультуры»
«Профилактика экстремизма среди
подростков и молодежи»
Социально-педагогическое
апрель
консультирование
родителей
по май
организации летнего оздоровительного
отдыха детей.

социальный
педагог,
психолог,
зам.
дир.
по
ВР,
кл.руководители
Зам. по ВР
Соц. педагог
Классные
руководители
ОДН
Зам. по ВР
Соц. педагог
Классные
руководители
Соц. Педагог, кл.
руководители

8

13

по плану

социальный
педагог

социальный
педагог,
кл. руководители

6. Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом

п/п Мероприятия
Сроки
Консультирование классных руководителей по
1
работе с семьями, находящимися в социально постоянно
опасном положении
Индивидуальное консультирование классных
2
руководителей по вопросам работы с постоянно

Ответственные
социальный
педагог
социальный
педагог
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3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

учащимися группы риска, состоящими на
ВШУ, ПДН
Консультации по составлению педагогических в
характеристик и представлений на учащихся.
течение
года
Разработка рекомендаций для классных
в
руководителей по работе с трудными детьми
течение
года
Проверка индивидуальной работы классных 1 раз в
руководителей с учащимися, состоящими на четверть
учете
Взаимодействие с учителями по решению в
конфликтных ситуаций, возникающих в течение
процессе работы с учащимися, требующими года
особого педагогического внимания.
Проведение инструктажа с педагогическими сентябрь
работниками о порядке действий при угрозе
террористического акта
Выступление с докладами перед классными в течение
руководителями на педагогических советах, года
совещаниях.
Составление социально психолого-педагогических сентябрь
карт и дневников наблюдения на учащихся,
состоящих на учёте в ОДН, КДН и внутришкольном
учёте. Выработка путей коррекционной работы.

Сбор данных об обучающихся, не приступивших к сентябрь
занятиям
Подведение итогов по оказанию помощи в ноябрь
адаптации учащихся 5-х классов.

Выступление на МО классных руководителей по февраль
теме: «Суицид в подростковой и молодёжной

среде:
профилактика,
психологическая помощь»

выявление,

Социальный педагог МБОУ СОШ №14 города Кирова
Микрюкова

социальный
педагог
социальный
педагог
социальный
педагог
социальный
педагог
администрация
социальный
педагог
социальный
педагог, педагог
– психолог, кл.
руководители
социальный
педагог
социальный
педагог, педагог
– психолог, кл.
руководители
социальный
педагог, педагог
– психолог

С.Е.

3. План работы учителя-логопеда
ЗАДАЧИ:
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- коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи
обучающихся;
-своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении
обучающимися образовательных программ;
- разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов,
родителей ( законных представителей) учащихся.
- Использование здоровьесберегающих технологий.
- Формирование универсальных учебных действий учеников..
№п/п

разделы

1

Обследование
речи

2

3

Комплектование
групп и
составление
расписания

примерное содержание
1.Анализ мед. карт
учащихся
2.Углубленное
обследование
устной речи учащихся 1
кл.
3.Фронтальное
обследование письменной
речи
учащихся 2,3,4 классов
4.Углублённое
обследование устной и
письменной речи
учащихся 2,3,4 классов
1.Уточнение количества
учащихся, принятых на
логопункт
2.Определение количества
групп с учётом структуры
дефекта
3.Составление
перспективных планов
работы групп

Профилактика и
коррекция
1. Проведение групповых
нарушений в
логопедических занятий с
развитии устной учащимися 1-4 классов.
и письменной
речи учащихся

2. Анализ результатов
логопедической работы

сроки
документация
выполнения
сентябрь
1.Мед. Карты

сентябрь

2. Речевые
карты

сентябрь

сентябрь

3. бланк
состояния
письм. речи
класса
4. Речевые
карты

сентябрь
сентябрь
сентябрь

сентябрьмай

Май 2018

1.Расписание
занятий
2.Списки
учащихся,
зачисленных на
логопункт
3
Перспективные
планы работы
групп
1.Расписание
занятий
2. Журнал учёта
посещения
занятий
3. Годовой план
работы.
4.
Перспективнве
планы
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. Отчёт о
проделанной
работе.

4. План работы школьного врача по гигиеническому обучению
и воспитанию учащихся.
№

Мероприятие

1

Медицинский осмотр учащихся 2-5-х кл.,
подростков с 14 до 18 лет

2

Диагностика состояния здоровья учащихся,
мониторинг здоровья. Заполнение листов
здоровья – для детей классов
Разработка и осуществление комплекса мер по
сохранению здоровья учащихся на основе
диагностики
Разработка лекций и методических
рекомендаций для педагогического коллектива
по проблемам здоровья детей
Выпуск информационных листов по
сохранению здоровья школьников
Организация и проведение профилактических
прививок (по календарю прививок или по
национальному проекту)
Организация и проведение
туберкулинодиагностики у школьников
Проведение флюорографического обследования
подростков
Организация и проведение медицинских
осмотров юношей в РВК
Проведение осмотров учащихся на педикулез и
чесотку
Осуществление контроля за санитарно –
техническим состояния школы
Осуществление контроля за санитарноэпидемическим состоянием пищеблока
Проводить работу по профилактике
травматизма и анализу всех случаев травм

3

4

5
6

7
8
9
10
11
12
14

Ответств
Сроки
енный
Врач,
Сентябрь –
фельдшер Декабрь,
Март - Май
Врач
В течение
года
Врач

Постоянно

Врач

1 раз в
четверть

Врач,
фельдшер
Врач,
фельдшер

В течение
года
В течение
учебного
года
СентябрьДекабрь
Март –
апрель
Январьфевраль
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Врач,
фельдшер
Фельдшер
Фельдшер
Врач,
фельдшер
Врач,
фельдшер
Врач,
фельдшер
Врач,
фельдшер
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Раздел V. Руководство и педагогический контроль за
учебно-воспитательным процессом.
1. План работы по предпрофильной подготовке 9-х классов на 20172018 учебный год
Цель: Формирование и развитие у учащихся 9 классов навыков
самостоятельного осознанного выбора и принятия решения, включая выбор
профильного класса, досуговое и профессиональное самоопределение.
Задачи:
1. Научить обучающихся анализировать собственные интересы, склонности,
потребности и соотносить их с имеющимися возможностями на основе
полученной информации.
2. Информирование учащихся и их родителей о возможных вариантах
образовательного маршрута, оказание помощи в выборе профиля
обучения.
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Предпрофильная подготовка 9-х классов
1. Организация предпрофильной подготовки
учащихся 9-х классов

В течение
года

Педагог-психолог,
классные
руководители, зам.
директора по УВР,
учителя технологии

3. Информирование учащихся и их
родителей о профилях обучения и о
профессиональных,
общеобразовательных учебных
заведениях района и города (родительские
собрания, экскурсии, встречи с
представителями учебных заведений,

В течение
года

Учителя технологии,
классные
руководители
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участия в днях открытых дверей учебных
заведений, ярмарки профессий,
образовательные ярмарки)
4. Диагностика возможностей, обработка и
анализ ее результатов

ноябрь –
декабрь

педагог – психолог

5. Индивидуальные консультации
обучающихся и их родителей по
проблемам выбора профиля обучения

январь –
февраль

классные
руководители,
педагог-психолог

6. Анкетирование обучающихся 9-х классов
и их родителей по выбору профиля
обучения

январь

7. Составление списков класса с указанием
основного и запасного варианта
образовательного маршрута после
окончания 9-го класса

апрель –
май

зам. директора по
УВР, классные
руководители
классные
руководители

План работы по профильному обучению на третьей ступени
общего образования в 2017-2018 учебном году
Цель: предоставление учащимся возможности спроектировать свое будущее
и сформировать необходимые ресурсы для осуществления осознанного
профессионального выбора.
Задачи:

- достижение выпускниками школы нового, более высокого качества
общеобразовательной и профессиональной подготовки.
- формирование коммуникативной компетентности – способности вступать в
коммуникацию с целью быть понятым.
- формирование социальной компетентности – способности действовать в
социуме с учетом позицией других людей.
№

Мероприятия

1

Информирование обучающихся и их
родителей о целях, задачах, содержании
профильного обучения (классные часы,
родительские собрания)

2

Проведение элективных курсов в профильном
классе
Осуществление осознанного
профессионального и образовательного
выбора через организацию проектной
деятельности.
Представление в доступной форме
профессиограмм наиболее популярных среди
учащихся профессий

3

4

Сроки

Ответственные

сентябрь

классные
руководители,
учителя
технологии, зам.
директора по УВР
в течение учителя года
предметники
в течение зам. директора по
года
УВР, учителяпредметники
октябрь

Педагог психолог
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5

6

Изучение интересов, потребностей,
склонностей
анализ результатов успеваемости
анализ результатов досуговой деятельности
проведение экспресс-диагностики
Обработка и анализ результатов диагностики

7

Индивидуальное консультирование учащихся
10-11 классов и их родителей по проблемам
профессионального самоопределения.

8

Обеспечение системного отслеживания
результатов итоговой аттестации, их анализ и
использование при организации
образовательного процесса
Организация повышения квалификации всех
категорий руководящих работников и
педагогических кадров по проблеме
профильного обучения
Анализ итогов выбора дальнейшего
образования выпускников школы (11 класс)

9

10

ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель

ежегодно

Педагог –
психолог,
классные
руководители
Педагог психолог,
педагог-психолог,
классные
руководители,
учителя
технологии
зам. директора по
УВР

по плану
ИРО,
ЦПКРО

зам. директора по
УВР

сентябрь

зам. директора по
УВР, классные
руководители

2. План организационно-педагогических мероприятий по
подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации учащихся 9, 11-х классов.
План организационно-педагогических мероприятий по подготовке и
проведению единого государственного экзамена 11-х классов
№
Мероприятия
Сроки
1
2

3

4

5

6

Подведение итогов на педагогическом совете «Результаты
ЕГЭ прошлого учебного года»
Подготовка информационного стенда для учащихся
выпускных классов и их родителей «Единый
государственный экзамен»
Заседание методического совета «Подготовка учителей и
учащихся к ЕГЭ. Обеспечение готовности школьников
выполнять задания различных уровней сложности»
Родительское собрание обучающихся 11-х классов «0
порядке подготовки и проведения ЕГЭ в 2018 году.
Итоговое сочинение».
Ознакомление учащихся с возможными вариантами заданий
различного уровня сложности, отработка навыков их
выполнения
Заседания школьных методических объединений
«Содержание ЕГЭ и условия подготовки к экзамену»

Август
Ноябрь
Ноябрь
ноябрь
В течение
года
Декабрь
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7

8

9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

Собрание учащихся 11-х классов «0 порядке подготовки и
проведения ЕГЭ». Оформление протокола собрания и листа
ознакомления
Заседания школьных методических объединений «Анализ
результатов мониторинга качества образования за первое
полугодие в 11-х классах»
Инструктивно-методическая работа с классными
руководителями, учителями, выпускниками и их родителями
о целях и технологии ЕГЭ
Собрание родителей выпускников школы «О порядке
подготовки и проведения ЕГЭ».
Проведение репетиционных испытаний – тренировочное
тестирование
Подготовка школы к участию в ЕГЭ в качестве пункта
приема экзаменов (ППЭ)
Подготовка памятки для выпускника, участвующего в ЕГЭ
Совещание при директоре «Организация итоговой
аттестации выпускников школы в форме ЕГЭ». Оформление
документации по ЕГЭ:
• оформление письменных заявлений учащихся выпускных
11-х классов о выборе государственных экзаменов;
• оформление сводной таблицы (списков) участников
экзаменационных испытаний по выбору;
• оповещение выпускников о способе их доставки к месту
проведения ЕГЭ;
• назначение ответственных представителей на пунктах
проведения ЕГЭ
Подготовка приказа о допуске учащихся 11-х классов к сдаче
ЕГЭ
Подготовка списков учащихся, сдающих экзамены по выбору
и их утверждение
Размещение расписания сдачи ЕГЭ на информационном
стенде
Подготовка графика проведения консультаций для учащихся
и графика занятости учителей на экзаменах
Проведение индивидуальных и групповых консультаций
Проведение ЕГЭ (сопровождение и доставка выпускников к
пунктам проведения ЕГЭ)
Получение протоколов проверки ЕГЭ и информирование
учащихся о результатах сдачи экзаменов (отдельно по
каждому экзамену)

Ноябрь,
декабрь,
февраль
Январь
Январь —
февраль
январь
Март —
апрель
Март — май
апрель
Январь,
февраль

Май
март
апрель
Май
Май —июнь
Май —
июнь
Июнь
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План организационно-педагогических мероприятий по подготовке и
проведению основного государственного экзамена обучающихся 9-х
классов
№
Мероприятия
Сроки
1
2

3

4

5
6

7

8

9
10
11
12

13
14

Подведение итогов на педагогическом совете «Результаты
ОГЭ прошлого учебного года»
Подготовка информационного стенда для учащихся
выпускных классов и их родителей «Основной
государственный экзамен»
Заседание методического совета «Подготовка учителей и
учащихся к ОГЭ. Обеспечение готовности школьников
выполнять задания различных уровней сложности»
Ознакомление учащихся с возможными вариантами заданий
различного уровня сложности, отработка навыков их
выполнения
Заседания школьных методических объединений
«Содержание ОГЭ и условия подготовки»
Собрание учащихся 9-х классов «0 порядке подготовки и
проведения ГИА». Оформление протокола собрания и листа
ознакомления
Заседания школьных методических объединений «Анализ
результатов мониторинга качества образования за первое
полугодие в 9-х классах»
Инструктивно-методическая работа с классными
руководителями, учителями, выпускниками и их родителями
о целях и технологии ОГЭ
Собрание родителей выпускников 9-х классов школы «О
порядке подготовки и проведения ГИА В новой форме».
Проведение репетиционных испытаний (тренировочное
тестирование для выпускников 9-х классов)
Подготовка школы к участию в ГИА в качестве пункта
приема экзаменов
Оформление документации по ГИА:
• оформление письменных заявлений учащихся 9-х классов о
выборе государственных экзаменов;
• оформление сводной таблицы (списков) участников
экзаменационных испытаний по выбору;
• назначение ответственных представителей на пунктах
проведения ГИА
Подготовка приказа о допуске учащихся 9-х классов к сдаче
ОГЭ
Подготовка списков учащихся, сдающих экзамены по выбору
и их утверждение

Август
Ноябрь
Ноябрь
В течение
года
Декабрь
Январь
декабрь
Январь —
февраль
Октябрь,
февраль
Март —
апрель
Март — май
февраль

Май
апрель
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15 Размещение расписания сдачи ГИА на информационном
Май
стенде
16 Подготовка графика проведения консультаций для учащихся Май
и графика занятости учителей на экзаменах
17 Проведение индивидуальных и групповых консультаций
Май —
июнь
18 Проведение ОГЭ
Май-июнь
19 Получение протоколов проверки ОГЭ и информирование
Июнь
учащихся о результатах сдачи экзаменов (отдельно по
каждому экзамену)

3. План учебно-воспитательной работы школы.
Сентябрь
Наименование разделов

Гражданскопатриотическое
воспитание

Духовнонравственное
воспитание

Недели
1 Форма
2 Форма
3 Форма
проведения, тема
проведения, тема
проведения, тема
1 – Торжественная
* 8 – День воинской
*Изучение Родного
Края (экскурсии по
линейка. День
славы России.
Бородинское
Кировской обл.)
знаний. Праздник
сражение (1812)
*Экскурсия в парк
Первого звонка.
*Экскурсия
*Пешеходные и
* Классный час,
автобусные
посвященный Дню
в краеведческий
Знаний.
музей, музей
экскурсии по
Международный
природы
родному краю
день мира. 1-начало
второй мировой
войны.
2 -День воинской
славы России –
День окончания
Второй мировой
войны
*Безопасный
*Родительское
* Инструктаж о
собрание
маршрут в школу.
соблюдении устава
«Психологическая
*Соблюдение закона школы, поведении
поддержка».
№436 от 01.09.12 о
учащихся в
Консультации для
защите детей от
общественных
родителей.
информации,
местах
Предупреждение
причиняющей вред
жестокого
их здоровью и
обращения с детьми
развитию
*Профилактика
правонарушений,
соблюдений ПДД
,ППБ и Закона
Кировской области
№440-30 от
03.11.2009

4 Форма
проведения, тема
*Экскурсия в
Детский фонд.
Участие в акции
милосердия.
* Всероссийский
урок безопасности
школьников в сети
интернет

*Классный час
«К дню рождения
А.Лиханова»
(экскурсия в
библиотеку)
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Правовое воспитание
и культура
безопасности

Здоровьесберегающее
и экологическое
воспитание

Общекультурное и
эстетическое
воспитание
Интеллектуальное
воспитание

*Беседа инспектора
ГИБДД «Улица
полна
неожиданностей»
* Конкурс рисунков
и сочинений
«Дорога глазами
детей». Участие в
акции ГИБДД
«Внимание – дети»
* Беседа о
сохранности
ценных вещей,
ПДД, ППБ,
поведение в
общественных
местах.
Безопасный
маршрут в школу.
Практические
занятия для
учащихся 1-4
классов с показом
безопасного пути в
школу
*Оформление
классного уголка
здоровья
*Классный час
«Что такое ГТО?»
*Беседа инспектора
ПДН по
профилактике
травматизма
*Заполнение карт
здоровья учащихся
*Беседа «Личная
гигиена»
*Осенние
субботники
*Уборка
пришкольной
территории

*Классный час
«Контроль внешнего
вида»
*Выполнение
устава школы
*Защита проектов
«Наше школьное
завтра»
* Первичный
инструктаж
учащихся по
правилам
поведения в
общественных
местах, правилам
дорожного
движения и
противопожарной
безопасности, по
правилам
безопасности
граждан на
железнодорожном
транспорте

* 03.09 Классный
час
«Трагедия Беслана».
*День
солидарности и
борьбы с
терроризмом
*Телефон доверия
*Классные часы по
вопросам
соблюдения правил
дорожного движения
*Размещение в
дневниках учащихся
«Памятки юного
пешехода» и
Безопасный
маршрут и путь к
школе

* Линейка «Права
и обязанности
ученика»
28Международный
день правовых
знаний
*Контроль
внешнего вида и
содержания
школьных
учебников.
*Проведение
родительского
собрания по теме
«Ответственное
родительство»

* День Здоровья
*Классный час
«Профилактика
употребления, ПАВ,
наркотиков.
*Классный час
«Про здоровый образ
жизни»,
о вреде курения.
*Экологические
экскурсии
*Всемирный день
улыбки.
*«Осенняя
ярмарка»-конкурс
поделок.
*Конкурс
экологических
значков

*Разучивание
зарядок и
физкультминуток
* Беседа «Режим
дня школьника»
*Распределение
дежурств в школе и
классе (Правила)
* Беседы: «Режим
питания», «Что
значит экологически
чистый продукт»
*Композиции из
цветов на тему
«Цвети, наша
школьная планета!»
*Акция «Чистый
двор».
*Экскурсии в
Ботанический сад,
Дендропарк
*Конкурс поделок
из природного
материала
«Осенний лист –
краса природы»
*Посещение
тематических бесед
в библиотеках
города
*Всероссийский
фестиваль
энергосбережения
#ВместеЯрче и
День ребенка в
Кировской области

* День Здоровья
*Организация
динамических
перемен
*Экологический
урок «Отходы проблема
общества»
*Участие в акции
ГИБДД
“Внимание дети”
*Оформление
стенда
“Безопасный
маршрут”
*Прогулки,
экскурсия,
путешествия под
девизом «Спешите
делать добро»

* Конкурс букетов
из природного
материала

*Беседа о правилах
поведения в школе
и общественных
местах

*Классный час
«Мир профессий» с
приглашением
родителей
* Единый
классный час «Моя
будущая
профессия»

*Классный час
«Эрудит»
*Праздник
“Посвящение в
ученики”

*Посещение
библиотеки
им. Пушкина
*Посещение
музеев и выставок
*Участие в
городском конкурсе
«Юный знаток
природы Вятского
края».

Октябрь
Наименование
разделов
Гражданскопатриотическое
воспитание

1 Форма
проведения,
тема
*Всемирный День
учителя.
*Поздравление
учителей
ветеранов.
* Концерт ко Дню
Учителя

Недели
2 Форма
3 Форма
проведения, проведения,
тема
тема

4 Форма
проведения,
тема

*Всемирная
неделя космоса.
*Экскурсия в
музей
К.Э.Циолковског
о

*Конкурс
плакатов
«Мир без
войны».
*Мероприятия
ко Дню

*Классный час
«Государственн
ые символы
России»
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Духовнонравственное
воспитание

Правовое
воспитание и
культура
безопасности
Здоровьесберегающ
ее и экологическое
воспитание

Общекультурное и
эстетическое
воспитание

Интеллектуальное
воспитание

1 -День пожилого
человека.
Поздравление
«Бабушка
рядышком с
дедушкой»
(посещение
ветеранов,
оказание им
помощи)
*Классный час
«Права ребенка»
*Месячник
правовых знаний

*Игра «Разведка
осенних примет»
*4 октября Всемирный день
животных
*Конкурс
рисунков
«Я голосую за
здоровый образ
жизни»
*Выход в
стоматологическу
ю поликлинику,
беседа о здоровье
зубов

*Пешеходная
экскурсия по
родному городу
*Конкурс «Букет
любимому
учителю». Конкурс
рисунков «Моя
любимая
учительница»
*День
самоуправления *
Школьный тур
интеллектуально
го марафона
одарённые дети
Вятки
«Олимпийское
многоборье»

Народного
Единства
* Экскурсия в
музей
Образования
* 30 октября –
День памяти
жертв
политических
репрессий.

*Презентация
«Семейные
реликвии»
*Проект «Моя
семья»

*Беседа-совет
«На свете есть
волшебные
слова»

*Классный час
по ПДД.
«Транспорт».
Схема
безопасного
пути в
микрорайоне
*Беседа
«Экологически
чистые
продукты. Что
это?»
*Деловая игра
«Курить –
здоровью
вредить»
*Просмотр
видеофильмов
по профилактике
вредных
привычек
*Сбор
макулатуры
* Конкурс
рисунков
«Спорт и
здоровье»

*Конкурс
рисунков
«Дорога глазами
ребенка»

*Правовые
итоговые
линейки в
параллелях.

*Осенний
праздник
«Капустник»,
«Арбузник»,
«Осенины»
*Беседа о ЗОЖ
«Я здоровье
сберегу – сам
себе я помогу»
*Беседа:
«Витамины
осени»
*Конкурс на
самый
красивый
классный
уголок природы
совместно с
родителями

Библ. им
Пушкина
«Танцы воды,
или путешествие
по водопадам
мира»
*Классный час
Профилактика
правонарушени
й, соблюдение
ПДД,ППБ,
*30-День
памяти жертв
политических
репрессий
*Плановый
инструктаж

*1 октябряМеждународный
день животных.
Фотоконкурс
*Конкурс
«Золотой голос
школы»

*Защита
проектов «Моя
малая родина»
*Посещение
музеев и
выставок

*Предметная
неделя
литературного
чтения

*Спектакль
Театра на
Спасской «Дядя
Стёпа» с игровой
программой по
правилам
дорожного
движения
*Предметная

перед осенними
каникулами по
правилам поведения
в общественных
местах, правилам
дорожного
движения и
противопожарной
безопасности, по
правилам
безопасности
граждан на
железнодорожном
транспорте

*Конкурс
«Знатоки
Вятского края»
*26Международный
день школьных
библиотек
(экскурсия в
библиотеку)
Всероссийская
акция «День
финансовой
грамотности»
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неделя
литературного
чтения

Ноябрь
Наименование
разделов
Гражданскопатриотическое
воспитание

Духовнонравственное
воспитание
Правовое воспитание
и культура
безопасности

Здоровьесберегающее
и экологическое
воспитание

Общекультурное и
эстетическое
воспитание

1 Форма
проведения,
тема
День воинской
славы
День
народного
единства

Недели
2 Форма
3 Форма
проведения, проведения,
тема
тема
*Знакомство с
детским
писателем в
библиотеке
им. Грина
*Беседа «Правила
воспитанного
человека»
Классный час:
«4 ноября - день
Народного
единства.
День воинской
славы»
*Родительское
собрание
Профилактика
употребления
наркотических
веществ, ПАВ.
*Профилактика
детской
безнадзорности.
12 ноября
Международный
день отказа от
курения
Беседа
«Наркотикам –
нет!»
«Курить –
здоровью
вредить»
12 ноября
Всемирный День
памяти жертв
ДТП.
Беседа по ПДД,
видеофильм.
*Беседа
«Деловой вид
школьника».
*Библиотечный
урок.
*Экскурсия в
музей
Приказная изба

4 Форма
проведения,
тема

*К Дню
толерантности
16.11
Беседа «Свобода
человека, его
выбор».

*Беседа по
воспитанию
культуры
поведения в
общественных
местах

Библиотечный
урок
«Истрия родного
города».

Беседа «Что
легче?
Ссорится или
мириться»

Всемирный день
ребенка.
Праздник
талантов.
*Конкурс
рисунков «Мой
двор»

*Викторина по
ПДД
*Классный час
«Мои друзья»

*Беседа врача «
Борьба с
туберкулёзом».
Беседа с
просмотром
видеофильма
«Опасные
шалости и
игрушки»
Физкультурный
праздник
«Путешествие на
планету
здоровья»

*Беседа
«Витамины
осени»
*Беседа
«Чистота – залог
здоровья».
Организация
рейда чистоты.
*Экологический
урок
*Защита
проектов
«Природа в
истории моей
семьи»

*Изготовление
открытки к Дню
Матери.
*Праздник
класса.
*День Матери
(письма мамам,
конкурс
рисунков,

*Знакомство с
народными
промыслами.
Посещение
мастерской
(Дымковская
игрушка)
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Интеллектуальное
воспитание

*Предметная
неделя
окружающего
мира.
*Конкурс стихов
о Родине.
*Игра «Вятские
загадки»

стихов, праздник
в классе)
*
Международный
конкурс
«Русский
медвежонок».

*Выход в
художественный
музей.
Посещение
выставок
Художественного
музея
Васнецовых

Декабрь

Недели
2 Форма
проведения,
тема

Наименовани
е разделов

1 Форма
проведения, тема

3 Форма
проведения,
тема

4 Форма
проведен
ия, тема

Гражданскопатриотичес
кое
воспитание

Беседа – презентация
«День героев Отечества».
9.12
9 декабря День героев
Отечества. Конкурс
стихов.

12.12 – День
Конституции» беседа
с презентацией
*Участие в акции
милосердия Детского
фонда «Рождественская
сказка»

Конкурс кормушек
для птиц.
Изготовление
снеговой фигуры

Духовнонравственно
е воспитание

Библиотека им. Пушкина
Виртуальная экскурсия
«Путешествие по улицам
нашего города»

*Викторина
«Юный кировчанин»
ко Дню Кировской
области
*Фотовыставка
«Край наш любимый»

*Войди в мир
прекрасного «Певец
русского леса И.
Шишкин» в
библиотеке им.
Пушкина

Выход в
кукольный
театр
Конкурс
стихотворе
ний о зиме

Правовое
воспитание и
культура
безопасности

Рейд. Внешний вид
ученика.
Профилактика
правонарушений и
безнадзорности
Международный день
прав человека. Беседапрезентация

Родительское собрание
«Ответственность
родителей за
воспитание детей».
Беседа социального
педагога.

Беседа по ППБ
«Опасности в
нашем доме»
Итоговая правовая
линейка.
Профилактика
правонарушений.

Здоровьесбер
егающее и
экологическо
е воспитание

*Экологический урок

Беседа врача
«Профилактика ОРЗ и
гриппа».
Президентские
соревнования Игровая
программа «Игры
матушки зимы»

Подвижные игры на
свежем воздухе.
«Зимние забавы»

Беседа
«Опасности
и правила
защиты от
интернет –
угроз».
Закон
№436»
Классный
час
«Правила
поведения
на улице.
Дисциплина
– залог
безопасност
и»
Классный
час
ППБ с
петардами и
фейерверка
ми в Новый
год.
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Общекульту
рное и
эстетическое
воспитание

*Участие в конкурсе
рисунков и сочинений
«Новогодняя сказка»
*Конкурс «Золотой голос
школы»

*Участие в городском
конкурсе поделок
«Морозко»
* Инсценировка
Новогодней сказки (4
классы)

Выход в театр на
новогоднее
представление

Интеллектуа
льное
воспитание

Участие в городской
научно-практической
конференции

Предметная неделя
математики.

Выпуск новогодней
стенгазеты класса.

Поездка в
Заречный
парк с
«Летучим
кораблём»,
Подвижные
игры.
Новогодний
праздник в
Органном
зале костела

Январь
Наименование
разделов

1 Форма
проведения,
тема

Недели
2 Форма
3 Форма
проведения, тема проведения,
тема

Гражданскопатриотическое
воспитание

Конкурс рисунков и
фоторабот
«Зимушка, зима»

Духовнонравственное
воспитание

*Семейный выход
в театр на
новогодние ёлки.

Правовое воспитание
и культура
безопасности

Профилактические
беседы по
правонарушениям.
Устав школы
*Экологический
урок

Здоровьесберегающее
и экологическое
воспитание

27 января День
Воинской
славы. День
прорыва
блокады
Ленинграда
Музыкальнолитературная
композиция,
игра по
станциям

* Словарь
«Азбука
природы»

* Беседа «Режим
дня»

Общекультурное и
эстетическое
воспитание

*Конкурс
«Золотой голос
школы»

4 Форма
проведения,
тема

Беседы о
ЗОЖ «Я
здоровье
сберегу, сам
себе я
помогу»
Игровая
программа
«Игры
матушки
зимы» Выход
на каток

*Неделя
«Музей и
дети»
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Посещение
тематических
бесед в
музеях
города.
Участие в
Предметная
городском
неделя
русского
Интеллектуальном
языка
марафоне.

Интеллектуальное
воспитание

Февраль

Недели
2 Форма
3 Форма
проведения,
проведения,
тема
тема

Наименование
разделов

1 Форма
проведения,
тема

Гражданскопатриотическ
ое воспитание

*Месячник
гражданско патриотическог
о
воспитания

*Классный
час «Герои
Великой
Отечественной
Войны – дети»
*Родительское
собрание
Поощрения и
наказания.

Духовнонравственное
воспитание

*Конкурс
инсценировки
солдатской
песни (4
классы)

* Городской
конкурс
«Хочу
гордиться
своей
Родиной»

Правовое
воспитание и
культура
безопасности

*Встреча с
инспекторами
ПДН, КДН,
ГИБДД

Здоровьесбере
гающее и
экологическое
воспитание

*Урок «Чистая
вода»
(беседа, фильм,
презентация)

*Игра
«Зарничка»

Общекультур
ное и

*Сказкаспектакль

*Выход в
диораму

4 Форма
проведения,
тема

* Парад
исторических
войск 3-4
классы
(школьный и
городской
этапы)
*Историколитературная
игра
патриотического
направления (1-2
классы)
*Беседа «Забота
о зимующих
птицах»
Кормушки

*Урок мужества,
встреча с
защитниками
Отечества,
ветеранами войны
Афганистана, дети
войны.
*Акция
милосердия

*Классный час.
Профилактика
правонарушений
«Детская
шалость»
*Конкурс
рисунков по
ЗОЖ
*День здоровья

*Встреча с
инспектором
ГИБДД

*Конкурс
рисунков и
стихов ко дню

*Игра «А ну-ка,
мальчики»

*Классный час
«Домашняя
аптечка. Польза и
вред»
*Беседа «Мы и
наше здоровье.
Витамины»
*Выпуск
стенгазетыпоздравления

95

эстетическое
воспитание

“В гостях у
Светофорика”

«Из прошлого
Вятки»
4 классы

Защитника (1-2
классы)

«Наши мальчики»
(3-4 классы)

Интеллектуал
ьное
воспитание

*Участие в
региональном
конкурсе
«Вятская
шкатулка»

*Выход в театр
*Презентация
сочинений,
докладов о
домашних

*Интеллектуал
ьный конкурс
«Золотое руно»

*Встреча
Масленицы,
выезд на природу

Март
Наименование
разделов

1 Форма
проведения,
тема

Гражданскопатриотическое
воспитание

*Выполнение
Устава школы

Духовнонравственное
воспитание

*Выпуск
семейных
газет
к 8 Марта
*Конкурс
рисунков
«Букет для
мамы»
* Выпуск
стенгазетыпоздравления
«Наши
девочки
*Профилакти
ка суицида
среди детей,
жестокого
обращения с
детьми.

Правовое
воспитание и
культура
безопасности

Здоровьесберегаю
щее и
экологическое
воспитание

*Устный
журнал
«Защити
природу»

Недели
2Форма
3 Форма
проведения,
проведения,
тема
тема
*Конкурс
презентаций
«Герой войныкировчанин"
*Пешеходная
экскурсия
«Первые
поселения на
Вятке.
Хлыновский
Кремль»

*Родительское
собрание
«Воспитание
самостоятельност
и»

*Конкурс
экологических
плакатов к дню
Планеты
*Экологический
урок

4 Форма
проведени
я, тема

Конкурс
«Стихи и
песни о
Родине»

*Профилакти
ка
правонарушен
ий «Мы теперь
не просто дети,
а за школу мы
в ответе»
* ППБ и ПДД
во время
весенних
каникул
*Игра
«Экологически
й светофор»

*Итоговая
правовая
линейка
в
параллели

*Конкурс:
«Письмо
зеленому
другу»
* Конкурс
рисунков
«Правила
ЗОЖ».
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Общекультурное и
эстетическое
воспитание

*Праздничны
й концерт
для мам
*Конкурсная
программа
«Что умеют
наши мамы?»

Интеллектуальное
воспитание

* Выход в театр,
планетарий.

*ПДД
Инсценировка
«Азбука улиц и
дорог»

*Проект «Мой
город. Моя
улица. Моя
семья»

*Участие в
международно
й
математическ
ой игре
«Кенгуру»

*ППБ
Экскурсия
в музей
пожарной
техники

Апрель

Недели
2 Форма
3 Форма
проведения,
проведения,
тема
тема

Наименование
разделов

1 Форма
проведения, тема

Гражданскопатриотическое
воспитание

*2.04.Международн
ый день
детской книги.
*Праздник Детской
книги в библиотеке

Духовнонравственное
воспитание

*Беседа
«Воспитание
сердца» (о доброте,
милосердии,
толерантности)
*7 апреля –
*Профилакти
Всемирный
ческая беседа
по
день здоровья
(профилактика
правонарушени
наркомании, ПАВ,
ям,
курительных смесей)
инструктаж.
*Экологический
15.04. День
урок
экологических
знаний.
*Классный час. Игра Экологический
«Путешествии в
праздник «Наш
страну Неболейка»
дом – планета
Земля»

Правовое
воспитание и
культура
безопасности
Здоровьесберег
ающее и
экологическое
воспитание

*Участие в
акции
милосердия
Детского
фонда
* Беседа о
правилах
поведения в
школе и
общественных
местах

18.04. День
воинской славы
России.
Урок мужества.

4 Форма
проведения,
тема
*Изготовлен
ие открыток
поздравлений
для ветеранов
ко Дню
Победы

ПДД
профилактик
а «Мы
пассажиры»
*Участие в
сборе
отработанных
батареек
*День
спортивных игр

*Конкурс
плакатов к
дню Птиц.
*Участие в
городской
акции
«Чистый
город»
*Классный
час
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«Осторожно
клещи!»

Общекультурн
ое и
эстетическое
воспитание

*День
самоуправления в
классе.
*1 апреля – День
смеха

Интеллектуаль
ное воспитание

*Участие в
эвристической
олимпиаде
«Совенок»

*Час познания
«И космос
вдруг
заговорил порусски,
голосом
Гагарина»
(презентация)
*12.04.Экскурс
ия в музей
авиации и
космонавтики
или посещение
планетария

Беседа «Наши
друзья птицы»
Скворечники

*Конкурс – игра
«Человек и
природа»

Май
Наименование
разделов

1 Форма
проведения,
тема

Недели
2 Форма
проведения,
тема

3 Форма
проведения,
тема

4 Форма
проведения
, тема

Проект
«Корни
вятские – дела
российские»

Проект
«Школьный
двор»

Экскурсия
по городу
или области
«Памятные
места
нашего
города,
области»
Профилакти
ка
правонаруш
ений.
Итоговая
линейка

Гражданскопатриотическое
воспитание

*Участие в
конкурсе рисунков
ко Дню Победы.
Музыкальнолитературная
композиция «Этих
дней не смолкнет
слава»

Духовнонравственное
воспитание

Возложение цветов
к Вечному огню,
памятникам
воинам.

Родительское
собрание
«Профилактика
правонарушений
в каникулы. Закон
№440-30. Летняя
занятость детей»

Библиотечное
занятие.
Беседа-обзор
«Как наши
деды
воевали»

Правовое
воспитание и
культура
безопасности

17.04.Международ
ный день детского
телефона доверия.
Беседа в классе.

Встреча с
ветеранами войны
и тыла

ПДД
«Загородная
дорога. Мой
велосипед»
Инструктаж
перед
каникулами
по ППБ, ПДД
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Здоровьесберегаю
щее и
экологическое
воспитание

*Экологический
урок
*Прогулки,
экскурсия,
путешествия под
девизом «Спешите
делать добро»

Общекультурное
и эстетическое
воспитание

Интеллектуально
е воспитание

Слет отличников

Час полезного
совета. «Целебное
лукошко»

*Олимпиада
по ЗОЖ
* Беседы о
санитарногигиеническо
й культуре.
Уход за
одеждой и
обувью.

Посещение музея
им. Васнецовых

Акция
«Чистый
город, класс,
школа»

Классный часмастерская
«Истинные
друзья»

24.05 К дню
славянской
письменности
«За семью
печатями»
(библиотечно
е занятие)

*Игра
«Здравствуй,
лето»
*Кл час
«Правила
поведения в
лесу, на
воде, вблизи
железных
дорог»
15.04.
Международ
ный день
семьи.
Кл.час
«Реликвии
моей семьи»
Семейный
праздник
До
свидания,
1,2,3 кл.
« Прощание
с начальной
школой»

4. План работы с одаренными детьми.
№

Мероприятие

1. Школьные
олимпиады по
предметам
2. Подготовка
учащихся к
предметным
олимпиадам
3. Участие в
муниципальном
этапе предметных
олимпиадах

Цель

Время Ответственный
проведения

Выявление наиболее
Сентябрь
подготовленных учащихся Октябрь
по отдельным предметам и
образовательным областям
Тренировки учащихся для сентябрь
успешного выступления на
предметных олимпиадах
Достижение учащимися
школы максимально возможного результата на
предметных олимпиадах

Заместитель
директора по МР
Учителяпредметники

По графику Учителяуправления предметники
образования
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4. Участие в
конкурсах по
различным
предметам

5. Подготовка
учащихся к
областному этапу
олимпиад
6. Областные
олимпиады

7. Комплектование
десятых
профильных
классов

Выявление наиболее
подготовленных учащихся
по отдельным предметам и
образовательным
областям. Реализация
возможностей учащихся в
различных предметных
областях
Организация консультаций
преподавателей для
углубления знаний
учащихся по предметам

В течение
Заместитель
года в
директора по МР,
рамках
руководители МО
проведения
предметных
недель
По графику Руководители МО,
учителяпредметники

Достижение учащимися
По графику
школы максимально
возможного результата на
областных предметных
олимпиадах
Предоставление
Май
расширенных
возможностей для
реализации
образовательных запросов
обучающихся

Заместитель
директора по МР

Директор школы,
заместитель
директора по МР,
классные руководители

1

|Собеседование
заместителей
директора по УВР
и школьного
психолога с
классными
руководителями
учителями 5-х
классов

Ознакомление классных
руководителей и
учителей со списочным
составом и
индивидуальными
особенностями учащихся
5-х классов, с планом
работы по осуществлению преемственности
между начальным и
основным общим
образованием

Август

Сроки проведения

5. Мероприятия по обеспечению преемственности между начальным и
основным общим образованием
№
Мероприятие
Цель проводимого
ОтветстРезультат
мероприятия
венные за
проведение
мероприят
ия

Бакина Л.Н.
Филатова
Н.М.
Шишкина
Е.Л.

Коррекция плана
работы по
осуществлению
преемственности
между начальным
и основным
общим
образованием
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Оценка знаний и
умений учащихся
5-х классов по
русскому языку,
математике и
чтению
Родительские собрания в 5-х классах
при участии
учителей-предметников и педагогапсихолога

Определение степени
устойчивости знаний,
умений и навыков,
приобретенных в
начальной школе

4

5

Класснообобщающий
контроль в 5-х
классах:
09.11.201724.11.2017

Ознакомление родителей
с особенностями
адаптационного периода
учащихся 5-х классов, с
содержанием и методами
обучения на второй
ступени обучения в
школе, с системой
требований к учащимся
5-х классов, с целями и
задачами работы по
преемственности между
начальным и основным
общим образованием
Выявление
организационнопсихологических
проблем классных
коллективов, изучение
индивидуальных
особенностей учащихся,
оценка уровня их
обученности: коррекция
деятельности педагогов
среднего звена с целью
создания: комфортных
условий для обучения
учащихся 5-х классов

Август

3

сентябрь

Коррекция и
утверждение плана
работы по
осуществлению преемственности между
начальным и основным
общим образованием

сентябрь

Заседание методического совета

руководител Доведение
и ШМО
уточненного плана
работы по
преемственности
между начальным
и основным
общим
образованием до
педагогов школы
Классные
Уточнение
руководител системы
и 5х классов повторения
учебного
материала за курс
начальной школы
Классные
Организация раборуты с родителями
ководители по вопросам
адаптации
учащихся, предупреждение
взаимных
претензий

соц.педагог Разработка
педагогсистемы мер по
психолог
дальнейшему
развитию классных коллективов

октябрь

2
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а) посещение
уроков

Ознакомление с
особенностями :
классных коллективов,
организацией учебной
деятельности учащихся.
Контроль соответствия
уровня требований
учителей возрастным
особенностям учащихся
и единства требований,
предъявляемых
учителями к учащимся 5х классов

б) посещение
внеклассных
мероприятий

Выявление проблем
формирования классного
коллектива в переходный
период

в) анализ состояния Выявление учащихся,
здоровья учащихся требующих
индивидуального
подхода с точки зрения
анализа состояния здоровья

Администра
ция школы,
председател
и ШМО,
педагогпсихолог,
учителя
начальной
школы

Анализ уроков,
изучение
педагогических
подходов
учителей,
разработка
методических
рекомендаций и
коррекционных
мер, индивидуальная
психологическая
и методическая
помощь
Шишкина
Помощь классным
Е.Л.
руководителям в
коррекции плана
работы класса, в
организации
ученического
актива. Разработка
рекомендаций по
дальнейшему
развитию и
сплочению
классного
коллектива
Координато Создание
р по ЗОЖ,
необходимых
врач
условий для
комфортного
обучения детей с
ослабленным
здоровьем
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г) изучение
организации
домашней работы

Выявление и
предотвращение перегрузки учащихся
домашним заданием.
Хронометраж домашних
заданий (по рабочим
тетрадям, журналам,
дневникам, анкетам).
Контроль наличия
инструктажа по
подготовке домашнего
задания учителями, наличия индивидуальных
домашних заданий.
Определение степени помощи родителей при
выполнении домашней
работы учащимися
д) контрольные
Диагностика уровня
срезы знаний после подготовленности
повторения осучащихся к успешному
новных вопросов продолжению обучения,
курса начальной
оценка состояния знаний,
школы по русскому умений и навыков.
языку (диктант),
Сравнение полученных
математике
результатов с
(контрольная рарезультатами,
бота), чтению
полученными в
четвертом классе
е) анкетирование Изучение эмоциональноучащихся
психологического
климата в классном коллективе
ж) анкетирование
родителей

Оценка отношения
родителей к образовательному процесс

Заместитель Индивидуальная
директора
работа с учителя, с
по УВР
родителями

Председател Обработка
и ШМО
полученных
результатов, их
обсуждение на заседаниях МО.
Подготовка
материалов к
педагогическому
консилиуму
педагогов 5-х
классов
ПедагогОпределение
психолог
форм
индивидуальной
работы с
учащимися и
классом
ПедагогИндивидуальная
психолог
работа с
родителями и
учителямипредметниками
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Контроль состояния
дисциплины учащихся.
Проверка регулярности
выставления оценок в
классный журнал,
дневники учащихся,
ознакомление с
культурой ведения учащимися тетрадей и
дневников

Заместитель Собеседование с
директора
учителями и классными
руководителями

6

Заседание малого
педсовета с участием
администрации,
учителей начальной школы,
учителей средней
школы, работающих в 5-х
классах, педагогапсихолога

Подведение итогов
классно-обобщающего
контроля в 5-х классах,
итогов работы по
достижению
преемственности в
обучении между
начальной школой и
средним звеном
Подведение итогов
успеваемости учащихся
5-х классов в первой
четверти. Оценка
степени адаптации
каждого ученика к
условиям и требованиям
среднего звена школы.
Определение перспектив
дальнейшего развития
учащихся и классных
коллективов

Бакина Л.Н.
Гусельников
а Л.П.
Шишкина
Е.Л.
Филатова
Н.М.

7

Родительские собрания в 5-х классах
с участием
учителейпредметников

Подведение итогов
успеваемости учащихся
5-х классов в первой
четверти. Ознакомление
родителей с
перспективами
дальнейшего развития
учащихся и классных
коллективов

ноябрь

октябрь

з) проверка
школьной
документации

Рекомендации по
индивидуальной
работ с
учащимися с учетом итогов
контрольных
процедур, коррекция
дальнейшей
совместной работы учителей
начальной школы
и среднего звена
по вопросам
преемственности в
обучении
Коррекция
содержания и
методов работы
педагогов на основании итогов
первой четверти
Классные
Совместная деруководител ятельность класи 5-х
сных руководитеклассов
лей и родителей
по дальнейшему
формированию и
развитию
классных коллективов
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Заседание малого
педсовета учителей
4-х классов и
потенциальных
учителей будущих
5-х классов

Определение целей,
задач и мероприятий по
подготовке учащихся
выпускных классов
начальной школы к
успешной адаптации в
среднем звене

10

Смотр кабинетов
начальной школы

Контроль наличия
материала для
организации
самостоятельной работы
учащихся

11

Контрольные срезы
знаний учащихся 4х классов по:
• математике
(письменная контрольная работа);
• русскому языку
(письмо по памяти,
диктант с

Промежуточный
контроль знаний, умений
и навыков
четвероклассников:
• проверка развития
навыков сложения и
вычитания, умножения и
деления чисел, решения
задач;

март

9

апрель

Определение
педагогического состава
среднего звена школы
для осуществления
дальнейшей деятельности по
преемственности

Декабрь

Предварительная
расстановка кадров
для работы в 5-х
классах на
следующий учебный год

декабрь

8

Пантюшина Собеседование с
Л.В.
учителямипредметниками и
классными
руководителями
будущих 5-х классов о целях и задачах предстоящей
работы по
преемственности

Заместители
директора
по УВР в
среднем
звене и
начальной
школе

Председател
и МО,
заместители
директора
по УВР

Заместитель
директора
по УВР в начальной
школе,
Филатова
Н.М.

Определение плана совместной
деятельности
учителей 4-х
классов и потенциальных
учителей будущих
5-х классов,
согласование
расписания для
взаимопосещения
уроков,
контрольных
срезов знаний
Использование
дидактического
материала,
графиков, для
самостоятельной
работы учащихся.
Внедрение в деятельность
учителей
начальной школы
форм работы,
принятых в
среднем звене
Индивидуальные
беседы с учителями 4-х классов по
результатам
срезов.
Рекомендации по
коррекции знаний,
развитию умений
и навыков
учащихся
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13

14

Заседание ШМО
учителей
начальных классов
по результатам
контрольных
срезов в 4-х
классах
Знакомство с
классными коллективами выпускных 4-х классов.
Посещение уроков
администрацией,
учителями средней
школы, классными
руководителями
будущих 5-х
классов, педагогомпсихологом,
председателями
МО учителей второй ступени

Анализ результатов
диагностики уровня
знаний, умений и
навыков учащихся 4-х
классов, соответствие
уровня обученности
каждого ученика нормам
Изучение программ
начальных классов,
ознакомление с особенностями выпускников
начальной школы.
Изучение уровня работоспособности учащихся,
их познавательной
активности.
Ознакомление с
системой педагогических
подходов учителей
начальной школы,
выявление психологопедагогических проблем.
Знакомство детей с их
будущими учителями

Совместная
методическая
работа учителей
начальной школы и
учителей
математики,

Определение
соответствия
программных
требований, предъявляемых к учащимся
выпускных классов

Филатова
Н.М.

январь

• проверка уровня
усвоения знаний и
развития умений по
русскому языку (темы
«Предложение»,
«Словосочетание»,
«Состав слова», «Части
речи», «Правописание
окончаний существительных», «Правописание
слов с безударными
гласными»;
• проверка уровня
сформированности
навыка чтения (способ,
правильность, темп и
осознанность)
Индивидуальная
работа со
слабоуспевающими
учащимися и их
родителями

Заместители
директора
по УВР в
среднем
звене и в
начальной
школе

апрель

12

грамматическим
заданием);
• чтению

Проведение в 4-х
классах пробных
уроков учителями
среднего звена;
внедрение НОТ
учащихся,
приближенной к
требованиям
среднего звена
школы;
постепенное ознакомление
учащихся с
лексикой, принятой в среднем
звене; разработка
и проведение
коррекционных
мероприятий
Филатова
Проведение
Н.М.
председателями
Руководител МО средней
и ШМО
школы консультаций для
учителей
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начальной школы,
требованиям,
предъявляемым
учителями средней
школы. Изучение
методов

Промежуточная
аттестация за курс
начальной школы
по русскому языку
(диктант с
грамматическим
заданием),
математике
(Письменная
контрольная
работа), технике
чтения в
присутствии
учителейассистентов
ВПР

Проверка уровня знаний,
сформированное™
умений и навыков за
курс начальной школы;
изучение готовности
выпускников 4-х классов
к дальнейшему обучению
в среднем звене школы

Апрель-май

15

русского языка и
литературы

начальной школы
и учителей
математики, и,
русского языка и
литературы будущих 5-х
классов. Обмен
опытом посредством
открытых уроков.
Совместные
заседания МО
учителей
начальных классов
и МО учителей
среднего звена.
Совместное рассмотрение
методик по
отдельным темам
образовательных
программ,
разработка текстов
диагностических
контрольных
работ для 4-х
классов, разработка критериев оценки оформления работ и форм их анализа.
Филатова
Анализ работ на
Н.М.
заседаниях МО.
Бакина Л.Н. Коррекция знаний
Гусельников учащихся.
а Л.П.
Подготовка к
педагогическому
консилиум
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Психологическое
тестирование учащихся 4-х классов

Изучение личности
выпускников начальной
школы

17

Экскурсии
Знакомство учащихся с
выпускных классов кабинетной системой
начального звена средней школы
по территории
средней школы

18

Классные собрания
учащихся выпускных 4-х классов с участием будущих учителей и
классных
руководителей

19

Совещание при
директоре

Педагогпсихолог

Последняя неделя
мая
Четвертая неделя мая

Подведение итогов
учебного года.
Знакомство родителей с
будущими учителями их
детей, снятие психологического барьера
настороженного
ожидания трудностей
обучения в пятом классе
Комплектование 5-х
классов

Вторая неделя мая

апрель

16

Составление
психологических
характеристик
четвероклассников.
Проведение
психологического
тренинга.
Подготовка
материалов к педагогическому
совету

Классные
руководител
и будущих
5- х классов

Филатова
Н.М.
учителя
начальных
классов

Определение перспектив
дальнейшего
обучения детей,
согласование с родителями
возможного
уровня обучения в
5-м классе
Пантюшина Составление
Л.В.
списочного
состава 5-х
классов, утверждение
педагогического
состава и
классных
руководителей
будущих 5-х
классов

Раздел VI. Совместная работа школы с родителями,
семьёй, общественностью по воспитанию учащихся.
Воспитание сознательного отношения к учению. Развитие познавательной
активности и культуры умственного труда.
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1
2
3

мероприятие
сроки
Организовать традиционные линейки "День 1 сентября
знаний", "Последний звонок"
25 мая
В 1-11 классах организовать работу по НОТ раз в полугодие
школьника
Провести предметные недели
по плану
ШМО

4

Классные собрания с беседами по воспитанию
сознательного отношения к учебе.
Тематика
бесед
по
планам
классных
руководителей

5

Проводить обзоры журналов в классных в течение года
коллективах, на родительских собраниях
Проведение совместных заседаний родительских Раз в четверть
комитетов, активов классов по вопросам
успеваемости
Подведение итогов успеваемости на итоговых Каждую
линейках по параллелям
четверть

6

7

ответственный
орг. учителя
Классные
руководители
Учителя
предметники,
руководители МО
библиотека,
классные
руководители,
родительские
комитеты

-

Библиотекарь
Родительские
комитета, классные
руководители
Администрация,
классные
руководители

Гражданско - патриотичекое воспитание
№
1

2

мероприятие
сроки
Привлечение
родителей
к
проведению В течение года
мероприятий
гражданско-патриотической
направленности (по плану воспитательной
работы школы)
Привлечение родителей к поездкам класса для В течение года
изучения малой Родины, экскурсиям по стране

ответственный
Зам. дир. по ВР,
педагогорганизатор
Кл. руководители,
род. комитет

Нравственно-правовое воспитание.
1

Проведение классных собраний,
нравственно-правовую тему

2

Довести до участников образовательного в течение года
процесса «Правила для учащихся»
-через
разъяснительную
работу
по
рекомендациям, памяткам
-приучение школьников к практическому
выполнению правил с опорой на ученический
коллектив
Проводить классные собрания:
в течение года
-беседы, лекции, встречи (через самоуправление)
- практикумы (при посещении театров, музеев)
- классные вечера
Темы по планам классных руководителей

3

бесед

на ежемесячно

классные
руководители
классные
руководители

классные
руководители
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4

5

6

7

8

9

10

Доводить
до
сведения
родителей
на В
течение классные
родительских собраниях уровень воспитанности учебного года
руководители
учащихся класса в его динамике
Организовать посещение классами ДЮЦ с Сентябрь
– классные
целью привлечения учащихся в кружки и в октябрь
руководители,
секции
родительские
комитеты
Классным
руководителям
осуществлять В течение года классные
контроль за занятостью уч-ся -рейды -отчеты руководители
обзоры "Мир твоих увлечений"
Каждый случай правонарушений –ЧП, работа по в течение года
нему:
анализ причин в работе классного руководителя,
работа с родителями
общественное воздействие в классе (собрание,
беседа)
индивидуальная
работа
с
подростком
родительского комитета
тесная связь кл.рук. и родителей с рук.кружков
Организовать работу по соблюдению правил В течение года
поведения в школе, осуществлять совместную
работу с КДН, ГИБДД
Провести анализ состава классных коллективов с В течение года
целью выявления уч-ся,
совершивших правонарушения,
склонных к нарушению дисциплины,
требующих
индивидуальной
работы
по
предупреждению педагогической запущенности
Контроль за выполнением учащимися Устава до 15 сентября
школы

Администрация,
классные
руководители,
род.
комитет

Зам. директора по ВР,
социальный педагог
классные
руководители, родит.
комитеты

Социальный педагог,
классные
руководители,
администрация
род. комитет

11

Взять под контроль шефство над трудными в течение года
подростками

12

Утвердить день встречи с инспектором для
индивидуальной беседы с уч-ся с родителями

классные
руководители

13

Провести собеседование со старшеклассниками 1 четверть
школы по созданию атмосферы нравственной
ответственности в школе (работа Совета
старшеклассников)
Тщательно спланировать беседы, практикумы с сентябрь
использованием метод. рекомендаций по
реализации правил для уч-ся

Администрация,
педагог- организатор

14

15

классные
руководители

Совместная работа классного руководителя, 1 раз в четверть Актив, классные
актива
класса,
родителей
по
уровню
Руководители,
воспитанности учеников, выполнению ими
родит. комитеты
правил для уч-ся. Беседы с родителями на
собраниях по уровню воспитанности учащихся
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17

18

19

20

Организовать проведение недели нравственно- 1 раз в четверть
правовых знаний в различных формах:
- встречи с работниками прокуратуры,
полиции, УФСКН, наркодиспансера, СПИДцентра
- изучение правил дорожного движения, ГО
- просмотр кинофильмов, презентаций на
правовую тему
- обсуждение прочитанных книг, статей,
спектаклей
по вопросам правильной
нравственной оценки героев
Спланировать конкретную
индивидуальную
работу с подростками,
стоящими на учете в КДН, школе.
Вести дневник педагогических наблюдений, в
них отразить:
-индивидуальные беседы, анализ деятельности,
-организация досуга
-использование
возможностей
классного
коллектива, родительского актива
связь с руководителями кружков, секций
связь с предприятиями, где работают родители
Организовать просмотр фильма «Проблема сентябрь
злоупотребления
несовершеннолетними
наркотическими средствами и психотропными
веществами»
Подводить итоги по нравственно-правовому Каждую
воспитанию классных коллективов на итоговых четверть
линейках

классные
руководители,
учителяпредметники,
социальный педагог

классные
руководители,
социальный
педагог,
родит.
комитеты

Зам. директора по ВР,
социальный педагог
Кл
рук-ли,
социальный педагог

Воспитание добросовестного отношения к труду и общественной
собственности, расширение политического кругозора, профориентация
1

Общественно полезный труд

в
течение Классные
рук-ли,
года
завхоз
Новосёлова
Л.В.
1) проводить самообслуживание в школе на в
течение Классные
рук-ли,
закрепленных участках
года
завхоз
Новосёлова
Л.В.
2) установить дежурство классов по школе,
в
течение Руководитель ШМО
года
классных
руководителей
Шишова М.Н.
3) Дежурство классов по графику
В течение Кл. рук-ли,
года
Смирнова М.Н.
4) продолжить работу по уборке и озеленению в
течение Классные
участков школы, закрепленных за классом
года
руководители,
Новоселова Л.В.
5) организовать и провести трудовые субботники по Сентябрь,
Новоселова
Л.В.,
уборке территорий, прилегающих к школе
апрель
классные
руководители
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6) подвести итоги занятости учащихся в летний сентябрь
период

Шишкина Е.Л.
Смирнова М.Н.

7) провести совещание классных руководителей по сентябрь
планированию
мероприятий
«Организация
общественно-полезного труда»
1) организовать записи в технические кружки
сентябрь

Шишкина Е.Л.
Смирнова М.Н.

2)
принимать
участие
исследовательских проектов
3

в

Классные
руководители

конкурсах 2 полугодие Учителя-предметники

Профориентационная работа

Зам. директора
УВР Бакина Л.Н.
Бакина Л.Н.

по

1)
обсудить вопросы "Итоги трудоустройства сентябрь
выпускников школы и продолжение образования учся 9, 11 кл.
2) продолжить работу по профессиональному В
течение Бакина Л.Н.
обучению и просвещению уч-ся и изучение ими учебного
профессиональных
намерений.
Провести года
анкетирование
3)
воспитывать
понимание
необходимости в
течение Классные
сознательного выбора профессии
года
руководители

4) посещение "Дня открытых дверей" в ВУЗах, в
течение Классные
техникумах
года
руководители.
Эстетическое воспитание.
1

2

3

4
5

6

Определить
и
продолжить
традиционные в
течение Педагог-организатор
мероприятия в школе эстетической направленности года
по плану воспитательной работы
провести конкурсы в классных коллективах - декабрьКлассные
конкурс талантов в классах -смотр худ. январь
руководители
самодеятельности
Сотрудничество с театрами
В
течение Классные
года
руководители,
родительский
комитет
1) систематически посещать театры города, каждому в
течение Зам. директора по ВР,
классу
продумать
план
посещения
с года
классные
распространением билетов
руководители
2) принять участие в неделе "Театр и дети", в рамках По
плану Учителя
ИЗО,
которой
провести:
-конкурс
рисунков
по недели
классные
посещенным спектаклям -отзывы о спектакле, пьесе,
руководители
обсуждение -встречи с актерами -экскурсии за
кулисы театра
Работа с музеями
в
течение классные
года
руководители
Организовывать выход в музеи не менее 2 раз в год В
течение Шишкина Е,Л.,
года
Классные
руководители
Организовать коллективное посещение кинотеатр на В течение. Шишкина Е.Л.
просмотр к/ф с эстетической направленностью
года
Топорова Н.Б.
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Классные
руководители

Работа с внешкольными учреждениями
• Содружество с Домом ветеранов
• Музей К.Э Циолковского
• Художественный музей им. Братьев Васнецовых
• Краеведческий музей
• Планетарий
• Клубы и лектории при к/т «Смена», «Дом кино»
• Библиотека Лиханова
• Юношеская библиотека
• ДЮЦ Октябрьского, Первомайского районов
• Детская филармония
• Спорткомплекс «Союз»
• ДК «Родина»
• Центр семейного благополучия «Открытый мир»
• КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер»
• УФСКН России по Кировской области
• Клуб «Перспектива»
• Кировский центр социальной помощи семье и детям
• отдел ПДН ОП №1 УМВД России по г. Кирову
• КОГОБУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи»
• спортивный хоккейный клуб «Родина»
• МОАУ ДОД ЦДЮТЭ г. Кирова
• КОГАУСО Кировский городской комплексный центр социального обслуживания
населения.
• Государственная инспекция безопасности дорожного движения.
• Управление по физической культуре и спорту Кировской области.
• Кировская областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Грина
• МКОУ ДПО ЦПКРО г. Кирова.
• МОАУ ДО СЮТ г. Кирова.
• МОАУ ДО ДЮЦ Октябрьского, Первомайского районов
• Волонтерское движение студентов ВятГУ
• КОГБУК «КСКЦ» «Семья»
• Кировская областная общественная организация «Комитет солдатских матерей».

Работа в координационном центре микрорайона
1

Участвовать в проведении массовых мероприятий в
течение. Шишкина Е.Л.
микрорайона по плану и в соответствии со года
знаменательными датами

Организация свободного времени
1

Познакомить родителей уч-ся с наличием кружков, сентябрь
работающих в микрорайоне,и привлечь их к
совместной работе.

Классные
руководители
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2

Привлечь родителей к организации кружков и
внеурочной деятельности

Классные
руководители

3

Привлечь инструкторов к организации кружков

Классные
руководители

4

Добиваться повышения престижности занятости в
Классные
кружках и секциях,
руководители
проведение творческих отчетов в классе,
проведение творческих отчетов всех объединений и
кружков в школе.
Привлечение родителей к участию во внеклассных В течение Классные
мероприятиях (конкурсы, вечера, поездки)
года
руководители

5

План совместной работы педколлектива школы и ПДН
1.

Обсудить план совместной работы по
школы и ПДН на каждого подростка

влиянию сентябрь

Инспектор
Рубцова Е.М.

ПДН

Выступление инспектора ПДН на совещании В
течение Инспектор Рубцова
учителей
по
вопросу
«Информация
о года
Е.М.
правонарушениях и преступлениях, совершенных
Соц. педагог
подростками школы и города»
3 Скоординировать сведения о подростках для сентябрь
Шишкина Е.Л,
постановки на учет ПДН
инспектор
ПДН
Рубцова Е.М.
4 Профилактическое
собрание
с
учащимися, Сентябрь
Инспектор
ПДН
состоящими на учете
Рубцова Е.М.
Соц. педагог
5 Организация встреч со специалистами, различными В
течение Инспектор
ПДН
службами города, клубами по месту жительства
года
Рубцова Е.М.
Соц. педагог
6 Посещение семей подростков, вновь поставленных на октябрь
Инспектор
ПДН
учет за лето
Рубцова Е.М.
Соц. педагог
7 Посещение семей, находящихся в социально опасном в
течение Инспектор
ПДН
положении
года
Рубцова Е.М.
Соц. педагог
8 Посещение подростков, состоящих на учете в КДН и в
течение Инспектор
ПДН
ВШУ
года
Рубцова Е.М.,
кл. рук.
9 Правовые линейки с учащимися
октябрьШишкина Е.Л,
декабрь,
Инспектор ПДН
март-май
Рубцова Е.М.
10 Совет профилактики
1 раз в месяц Шишкина Е.Л., Соц.
педагог
2

11 Выступление инспектора ПДН на совещании по Октябрь,
Инспектор
ПДН
итогам рейда в микрорайоне по выявлению апрель
Рубцова Е.М.
бродяжничества, безнадзорности, правонарушений
12 Индивидуальные
беседы,
консультации
св
течение Шишкина
Е.Л,
подростками девиантного поведения и их родителями года
психологи, инспектор
ППН Рубцова Е.М.
13 Оказание социальной помощи семьям в вопросах в
течение Шишкина Е.Л.
направления в социальный реабилитационный центр, года
правовых вопросах
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14 Участие в месячнике и декаднике правовых умений

октябрь,
апрель

15 Семинар для классных руководителей по нормативно- апрель
правовой базе с детьми в социально опасном
положении
16 Родительское собрание по организации летнего апрель
отдыха учащихся группы риска с приглашением
инспектора ОДН

Шишкина Е.Л,
Инспектор
Рубцова Е.М.
Соц. педагог
Шишкина Е.Л.

ПДН

Шишкина
Е.Л.
Инспектор
ПДН
Рубцова Е.М.
Соц. педагог
18 Участие инспектора ОДН в работе классных часов о В
течение Инспектор Рубцова
правонарушениях и мерах профилактики
года
Е.М.
19 Совместная работа с инспектором ПДН во время В
течение Инспектор
проведения праздников, концертов, соревнований
года
Е.М.

Рубцова

20 Родительские собрания с приглашением инспектора В
течение Инспектор
ПДН
года
Е.М.

Рубцова

21 Совместная работа с инспектором ПДН по постоянно
оформлению
стенда
по
профилактике
правонарушений
22 Проводить собеседования и рейды по организации
свободного времени ребят в праздничные дни

Инспектор Рубцова
Е.М., кл.рук-ль
Кл. рук-ли

23 Организовать проверку занятости в свободное время 1 раз в месяц Инспектор
подростков.
Е.М.

Рубцова

24 Работа с учащимися группы риска и их родителями

Рубцова

В
течение инспектор
года
Е.М.

25 Привлечь подростков к активной деятельности при в теч года
Классные
подготовке массовых и классных дел; определить их
руководители
временное поручение
26 Профориентационная работа с учащимися 9-11 Апрель-май Педагог – психолог
классов
27 Проводить день
подростками

встречи

инспектора

ППН

с Понедельник Инспектор Рубцова
четверг
Е.М.
Соц. педагог

Работа с учителями
1
2
3

4

Проводить встречи, консультации, кл рук с
инспекторами ППН
Выступать на педсоветах, с анализом преступности
по Окт. району и школе.
Оказать помощь классным руководителям в
профилактической работе.
Координировать работу совета профилактики.

В течение
года
Январь,
май
В течение
года

Шишкина Е.Л.

инспектор Рубцова
Е.М.
инспектор Рубцова
Е.М.
Соц. педагог
В течение Шишкина Е.Л.
года

Работа с родителями
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1

Выступать на классных, общешкольных собраниях. В течение инспектор
Организация индивидуальной работы с учащимися года
Рубцова Е.М.
и родителями
Соц. педагог

ПДН

Раздел VII. Укрепление материально-технической базы и
хозяйственная работа.
По каждому кабинету составить план
работы на 2016/2017 учебный год.
В плане предусмотреть:
 приобретение наглядных пособий
 приобретение технических средств
 пополнение дидактического и
раздаточного материала

сентябрь

Классным руководителям взять кабинеты в течение
со всеми имеющимися ценностями и
года
оборудованием на сохранность, для
чего:
 следить за состоянием мебели,
принимать необходимые меры для её
сохранения
 все оборудование содержать в
полном порядке
 строго соблюдать правила техники
безопасности и правила хранения
оборудования
 сдавать и принимать кабинеты
классами 1 и 2 смены
Работа по озеленению школы
Работа по благоустройству школы
 содержать в чистоте газоны и
насаждения перед зданием школы и
на улице
 принимать активное участие во всех
мероприятиях, связанных с
благоустройством города и своего
микрорайона
Продолжать работу по ремонту школы,
улучшению учебно - материальной базы

зав. кабинетами

Классные
руководители

В течение Новоселова Л.В.
года
учителя биологии
Новоселова Л.В.
АпрельЛялин В.В.
октябрь
В течение
года
Новоселова Л.В.
Шишкина Е.Л.

Пантюшина Л.В.
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