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Раздел 1. Цель, задачи и приоритетные направления работы Турунтаевской  

районной гимназии на 2016-2017 учебный год 

Миссия гимназии:  создание наиболее благоприятных условий развития для всех 

учащихся с учетом различий их склонностей и способностей, использование 

возможностей образовательного и воспитательного пространства школы, развитие 

дополнительного образования, привлечение социальных партнеров; 

Цель: «Создание образовательного пространства, обеспечивающего развитие ценностных 

ориентаций личности ребенка и предоставляющего многопрофильный выбор 

возможностей непрерывного образования на основе интеграции педагогической 

деятельности коллектива и положительного воздействия социума»  

Приоритетные направления работы гимназии: 

1.Усиление личностной направленности образования. 

2.Обновление содержания образования. 

Задачи гимназии: 

1. Усилить влияние школы на социализацию личности школьника, его адаптацию к 

новым экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии. 

2. Обеспечить комплекс условий для реализации прав граждан на получение 

качественного образования. 

 Методическая проблема гимназии: 

«Углубление личностно - ориентированного обучения на основе использования 

инновационных технологий» 

Основные звенья образовательного пространства гимназии 

 педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с    

государственными образовательными стандартами;  

 психологическая работа, обеспечивающая комфортность учащихся в рамках 

образовательного пространства школы; 

 дополнительное образование как логическое продолжение базового 

образования;профильное образование, направленное на социализацию учащихся 

через осознанный выбор профиля обучения и допрофильную подготовку; 

 воспитательная работа, обеспечивающая  становление ценностных ориентаций  

личности; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование 

стереотипа здорового образа жизни  
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Раздел 2. Управление образовательным учреждением 

 

      2.1. Тематика педагогических советов 

 

Август. Педсовет – отчет. №1 

Анализ и диагностика итогов 2015-2016 учебного года.  

Утверждение учебного плана, плана работы школы на 2016-2017 учебный год» 

Утверждение годового учебного графика. 

 

Ноябрь. Педсовет- практикум №2 

 

«ФГОС ООО: актуальные проблемы реализации».   

Итоги УВР за I четверть  

Обеспечение безопасности в ОУ, в том числе информационной безопасности 

 

Январь.  Педсовет – семинар №3  

Личностный рост учащихся  

Подведение итогов за 1 полугодие. 

 

Март. Педсовет-презентация №4 

 

«Современные требования к качеству урока -  ориентир модернизации урока. 

Инновационные системы контроля и оценки знаний учащихся» 

 

 

Май. Педсовет  №5 

О допуске учащихся 9, 11 классов к сдаче выпускных экзаменов за курс основной и 

средней школы. О переводе учащихся 1-8, 10 классов. 

 

Июнь. Педсовет №6 

О выпуске учащихся 9-х классов, успешно сдавших экзамены за курс основной школы.  

О выпуске учащихся 11 классов, успешно сдавших экзамены за курс средней школы.                                                                                                           

 

      2.2 Совещания. 

 

2.2.1 Тематика совещаний при директоре 

Сентябрь. 

1. Санитарно-гигиенический режим и техника безопасности труда. 

2. Организация учебно-воспитательного  процесса . 

3. Работа с детьми, находящим. на инд. обуч. 

4. Обеспечение обучающихся горячим питанием. 

5. Учебно-методическое обеспечение УВП. 

Октябрь. 
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1. Состояние посещаемости . 

2. Итоги школьной олимпиады 

3. Адаптация 1-х, 5 –х кл. 

4. Наличие инструкций по технике безопасности  на рабочем месте учителей, классных 

руководителей; наличие документов, подтверждающих проведение инструктажа. 

Ноябрь. 

1. Работа учителей физики с обучающимися 10  кл. 

2. Состояние преподавания географии  8- 9 кл.  

3. Анализ проведения школьных олимпиад. 

4. Состояние документации по охране труда. 

Декабрь. 

 

1. Работа с одаренными детьми. 

2. Анализ  к/срезов. 

3. Выполнение правил техники безопасности в спортивных залах на уроках физ. культуры  9-11 

5.  Анализ проведения районных олимпиад. 

 

Январь. 

 

1. Посещаемость занятий и выполнение программного материала по элективным курсам 

обучения. 

2. Обеспечение горячим питанием обучающихся. 

3. Уровень физической подготовки обучающихся 9-11 кл. 

4. Наличие инструкций по технике безопасности и своевременность проведения инструктажа . 

 

Февраль. 

1. Итоги  пробного ЕГЭ по русскому языку, математике, предметов по выбору. 

2. Реализация плана проведения месячника по военно-патриотическому воспитанию. 

 

Март. 

1. Классно-обобщающий контроль 9- х кл. 

2. Работа по подготовке к экзаменам в выпускных классах. Пробный экзамен по русскому языку 

и математике 9 кл. 

3. Уровень знаний обучающихся по русскому языку, математике 4 –х кл. 

4. Проверка состояния учебно-материальной базы школы. 

 

Апрель. 

1. Состояние преподавания предметов нац-регионального компонента.. 

2. Успеваемость и качество  обучения по английскому языку. 

3. Планирование работы по организации летнего лагеря отдыха. 

 

Май. 

1. Подготовка к летнему отдыху.. 

2. Работа методической службы. 

3. План проведения ремонтных работ. 
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Июнь. 

1. Анализ итоговой аттестации уч-ся 9,11 кл. 

 

 

2.2.2.Тематика совещаний при зам. директора по УВР. 

 

содержание выступающие 

Сентябрь 

          1.О состоянии личных дел. 

         2. О результатах входных к/р по русскому языку в 5-11 кл. 

         3. Анализ  поступления  учащихся 11 кл в Вузы. 

 

Лошицер ТИ 

Кл.рук 

Октябрь 

1. Итоги фронтального контроля «Реализации учебно-воспитательного 

процесса». 

2. Итоги проверки  посещаемости учащихся.. 

3. Организация метапредметных курсов в 5-9кл классах 

Лошицер ТИ 

 

Кл.руководители 

                                                       Ноябрь 

1.О преемственности в 5 классах. 

2.Состояние дополнительного образования. 

3.О состоянии профильного обучения 

 

Лошицер ТИ 

Кл.рук. 

Лучинина НА 

Декабрь 

 

           1.Об  использование информационных технологий как условие  

            повышения качества образования. 

           2.Итоги успеваемости за  1 полугодие. 

           3.ОКО по математике (срезы)        

 

 

рукМО 

Лошицер ТИ 

Январь 

 

           1.О состоянии здоровья учащихся.(анализ заболеваемости).           

           2.О выборе ГИА в 9 и 11 кл. 

           3. Курсовая подготовка и самообразование 

 

 

Кл.рук 

Лошицер ТИ 

Февраль 

        1.Состояние школьной документации. 

       2.Итоги проверки тетрадей 

       3.Состяние работы с одаренными детьми  Итоги олимпиад.   

 

Лошицер ТИ 

Рук МО 

Кл.рук Рук Мо 

март 

1. О сотоянии дневников. 

2. Об участии в республиканских и региональных конференциях. 

 

Мухина ТВ 

Лучинина НА 

Апрель 

1. Анализ контрольно-оценочной деятельности в школе. 

2. О формировнии профильного обучения на 2015-2016 уч.г  

 

Рук МО 

Лошицер ТИ 
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май 

      1.Контроль за выполнением нормативных документов по 

      ведению   школьной документации ( классные журналы;   

      личные  дела;   дневники учащихся; журналы кружковой  работы, 

       эл.курсов)  и учебного плана школы. 

      2. Итоги фронтального контроля «Завершение учебного года»: 

       -контрольные работы по русскому языку и математике в ,9, 11 классах: 

       - контрольные работы по истории, биологии, обж, географии,   

        химии в  9, 11 классах.( в рамках ГИА. ЕГЭ) 

 

Лошицер ТИ 

 

Учителя-

пердметники 

 

Раздел 3  Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение 

образовательного процесса. 

       3.1. План работы по всеобучу. 

 

 

№ Содержание Срок исполнения Ответственные 

 

1.  Учет детей в  школе 1 раз в полугодие Зам. директора по УР 

2.  Обеспечение учащихся учебниками Сентябрь Библиотекарь, классные 

руководители 

a.  Комплектование 1, 10-х классов  Август Директор 

3.   Сбор сведений по социализации выпускников Август Зам. директора по ВР 

классные руководители 

4.  Составление расписания занятий до 5 сентября  Зам. директора по УВР, 

координатор расписания 

5.  Организация  инд.обучения  Август, в течение 

года 

Зам. директора по УВР 

6.  Комплектование и организация деятельности 

групп продленного дня 

Сентябрь, в течение 

года 

Зам. директора по УВР 

7.  Организация питания учащихся  Сентябрь, в течение 

года 

Зам. директора по УВР,  

классные руководители 

8.  Организация работы занятий по интересам, 

факультативов, кружков, спортивных секций 

Сентябрь, январь Зам. директора по УВР 

9.  Организация деятельности библиотеки: 

 оформление тематических выставок;  

 проведение библиотечных занятий;  

 привлечение учащихся к чтению 

литературы. 

Постоянно Библиотекарь, 

 классные руководители 

10.  Организация встреч с сотрудниками ГИБДД: 

проведение дней безопасности дорожного 

движения 

сентябрь-май преподаватель-

организатор ОБЖ 

11.  Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

учащихся 

Постоянно Директор, зам.  

директора по УВР 

12.  Составление социального паспорта школы  сентябрь Зам. директора по ВР 

13.  Учет неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных, многодетных семей 

Сентябрь, январь Зам.директора по ВР 
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14.  Планирование и организация работы с 

учащимися, состоящими на учете в КДН, 

внутришкольном контроле, «группы риска»,  

находящимися на опеке  

Август, постоянно Зам. директора по УВР, 

 Психолог. 

15.  Вовлечение учащихся во внешкольные 

объединения, кружки  

Постоянно Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

16.  Проведение школьных олимпиад и предметных 

научно-практических конференций 

   Зам. директора по НМР, 

Руководители МО 

17.  Участие в районных  предметных олимпиадах, 

научно-практических конференциях учащихся 

В течение года по 

плану  

Зам. директора по УВР, 

 Зам.директора по НМР,  

18.  Работа с будущими первоклассниками и их 

родителями (организация занятий по подготовке к 

школе-«Школа будущего первоклассника») 

 Февраль- май  Куратор начальной школы 

19.  Организация работы по подготовке обучающихся 

к государственной (итоговой) аттестации 

 По плану Зам. директора по УВР 

20.  Своевременное информирование родителей 

обучающихся об итогах успеваемости их детей 

 еженедельно Классные руководители 

21.  Осмотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники безопасности 

1 раз в четверть завхоз 

22.  Организация работы по пропаганде здорового 

образа жизни  

В течение года Зам. директора по ВР 

23.  Учет посещаемости учащимися учебных занятий, 

работа по предупреждению пропусков уроков. 

Ежедневно Классные руководители 

 

      3.2.  План работы по реализации ФГОС 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО в соответствии с нормативными 

документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО  в течение 2016-2017 учебного года. 

3. Реализация мероприятий в рамках районной экспериментальной площадки по 

внедрению ФГОС ООО. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организационное обеспечение 

1.1 Планирование деятельности ШМО: 

- внесение изменений в план работы 

ШМО с учетом новых задач на 2016-

2017учебный год 

сентябрь  Куратор начальной 

школы 

Руководители МО 

1.2. Проведение совещаний о ходе 

реализации ФГОС в ОУ: 

  

 

Зам. директора по 

УВР, 
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- о промежуточных итогах реализации 

ФГОС НОО в 1-4 классах. 

- о промежуточных итогах реализации 

ФГОС ООО в  5 – 9 классах 

 Сентябрь 

Январь  

Куратор начальной 

школы 

1.3. Мониторинг результатов освоения 

ООП НОО, ООП ООО: 

- входная диагностика обучающихся 1-х 

,5–х классов; 

- формирование УУД 

- диагностика результатов освоения ООП 

НОО по итогам обучения в 1-4 классах и 

в 5-9  классах 

  

 Сентябрь 

 

Январь  

Май 

Зам. директора по 

УВР, 

Куратор начальной 

школы 

1.4. Организация дополнительного 

образования: 

- согласование расписания занятий по 

внеурочной деятельности 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней 

По мере 

поступления 

Директор 

2.2. Внесение корректив в нормативно-

правовые документы ОУ по итогам их 

апробации, с учетом изменений 

федерального и регионального уровня и 

ООП в части 1-9-х классов 

Май-июнь  Директор 

2.3. Внесение изменений в ООП НОО, ООП 

ООО 

Август  Рабочая группа 

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Проверка обеспеченности учебниками 

обучающихся 1-9 классов 

До 10 сентября библиотекарь, учителя 

3.2. Оснащение школьной библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП 

в течение года администрация 

3.3. Анализ материально-технической 

базы ОУ с учетом закупок 2015-2016 

года: 

- количество компьютерной и 

множительной техники, программного 

обеспечения в учебных кабинетах, 

библиотеке; 

- анализ работы Интернет-ресурсов; 

- условий для реализации внеурочной 

деятельности; 

Октябрь-

ноябрь  

зам.директора по УВР 

Завхоз, 

библиотекарь 
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- учебной и учебно-методической 

литературы. 

3.4. Подготовка к 2016-2017  учебному 

году: 

- инвентаризация материально-

технической базы на соответствие 

требованиям ООП ОУ ФГОС НОО; 

- подготовка плана закупок на 2016-2017 

уч. год 

 Март  

  

 Май  

Директор, учителя  

4 Кадровое обеспечение 

4.1. Анализ состояния штатного расписания и 

расстановка кадров на 2016-2017 

учебный год 

Август  Директор 

4.2. Составление прогноза обеспечения 

кадрами на 2017-2018 уч. год и 

перспективу 

Сентябрь, март  Заместители 

директора по УВР 

4.3. Составление заявки на курсовую 

подготовку 

июнь заместитель директора 

по УВР 

4.4. Проведение тарификации 

педагогических работников на 2016-2016 

учебный год с учетом реализации ФГОС  

Январь, август Директор 

4.5. Изучение возможностей организации 

дистанционного обучения 

педагогических работников ОУ 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

НМР 

5. Информационное обеспечение  

5.1. Организация взаимодействия учителей  

по обсуждению вопросов ФГОС НОО, 

ООО обмену опытом 

По плану ВКС Зам. директора по 

НМР 

5.2. Сопровождение разделов (страничек) 

сайта ОУ по вопросам ФГОС 

Ежеквартально Ответственный за сайт 

ОУ 

5.3. - проведение родительских собраний 

промежуточным и итоговым результатам 

введения ФГОС 

- помощь родителей в организации 

проектной деятельности  

2 раза в год по 

плану  

 В течение 

года      

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

5.4. Размещение материалов на школьном 

стенде для родителей 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

5.5. Индивидуальные консультации для 

родителей первоклассников 

По 

необходимости 

Заместитель 

директора, учителя 1-х 

классов 

6 Методическое обеспечение 

6.1. Стартовая диагностика учебных 

достижений первоклассников и  

пятиклассников на начало учебного года.  

сентябрь Куратор начальной 

школы, 

Зам. директора по УВР 
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6.2. Методическое обеспечение внеурочной 

деятельности: 

- посещение занятий в 1-9 классах  

 По графику 

ВШК 

заместитель директора 

по УВР, педагоги, 

ведущие занятия по 

внеурочной 

деятельности 

6.3. Обобщение опыта реализации ФГОС  

в ОУ: 

- анализ работы учителей, педагогов 

дополнительного образования; 

- реализация программ РСП по 

формированию независимой оценки 

внеурочной деятельности школьников 

- подготовка материалов для публичного 

отчета 

  

 январь 

октябрь 

май 

 

Зам. директора по  ВР, 

зам. директора по 

НМР, учителя 

 

 

      3.3. План мероприятий по подготовке к   государственной  итоговой  

аттестации 

 

                                         

Цели: 

1. Грамотная организация работы школы по подготовке к итоговой аттестации 

выпускников в форме ЕГЭ, ОГЭ. 

2. Формирование базы данных по данному направлению: 

- потребности обучающихся, их учебные и психологические возможности и способности; 

- методическое и психологическое обеспечение подготовки. 

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

  

Направления деятельности школы: 

- работа с нормативно-правовой базой; 

- работа с учениками; 

- работа с родителями; 

- работа с учителями. 

  

 

№ 

  

Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

 Нормативное и ресурсное обеспечение 

1 Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной 

(итоговой) аттестации в 2016-2017 учебном году 

- на совещаниях при директоре; 

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях 

октябрь-май Зам. директора по 

УР 

классные 

руководители 

2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации через издание системы 

в течение года Зам. директора   по 

УР  
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приказов по школе   

3 Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях МО: 

- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, 

методических и инструктивных писем по предметам; 

- изучение технологии проведения ОГЭ и форме ЕГЭ; 

  

январь-апрель Зам. директора по 

УР   

 Кадры 

1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

- анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в новой форме в 2015-2016 учебном 

году на заседаниях МО учителей-предметников, 

- изучение проектов КИМов на 2016-2017 год; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения государственной 

(итоговой) аттестации в 2016-2017 году 

октябрь, апрель 

  

  

  

  

  

 Зам. директора по 

УР 

руководители МО 

   

2 Участие учителей школы, работающих в  9,11-х классах, в работе 

семинаров городского уровня по вопросу подготовки к ГИА, ЕГЭ 

сентябрь-май учителя-

предметники 

3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих 

проведение государственной (итоговой) аттестации: 

- утверждение выбора обучающимися экзаменов государственной 

(итоговой) аттестации, в т. ч. в новой форме; 

- о допуске обучающихся к государственной (итоговой) аттестации; 

- анализ результатов государственной (итоговой) аттестации и 

определение задач на 2016-2017 гг; 

апрель-июнь Зам. директора по 

УР   

Организация. Управление. Контроль 

1 Сбор предварительной информации о выборе предметов для 

прохождения государственной (итоговой) аттестации в новой форме 

и форме ЕГЭ через анкетирование  выпускников   9, 11-х классов 

октябрь  классные 

руководители 

2 Подготовка выпускников 9-х классов к новой форме ОГЭ 

- проведение собраний  учащихся; 

- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проведение 

государственной (итоговой) аттестации; 

- практические занятия с учащимися по обучению технологии 

оформления бланков; 

- организация диагностических работ с целью овладения учащимися 

методикой выполнения заданий; 

октябрь,  

декабрь, 

февраль, апрель 

Зам. директора по 

УР  классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

  

3 Подготовка и обновление  списков по документам личности для 

формирования электронной базы данных выпускников 

до 31 декабря Зам. директора по 

УР  

4 Проведение административных контрольных работ в форме ЕГЭ и 

ОГЭ в новой форме по обязательным предметам и предметам по 

выбору обучающихся 

По плану ВШК Зам. директора по 

УР  

5 Контроль за своевременным прохождением рабочих программ 1 раз в четверть Зам. директора по 

УР  

6 Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей по 

подготовке к ГИА 

в течение года Зам. директора по 

УР  

7 Подача заявлений обучающихся 9, 11-х классов на экзамены по до 1 марта Зам. директора по 
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выбору УР  

8 Подготовка списка обучающихся 9, 11-х классов, подлежащих по 

состоянию здоровья итоговой аттестации в особых условиях. 

май Зам. директора по 

УР  

9 Подготовка и выдача уведомлений на ЕГЭ и ГИА для выпускников, 

допущенных к ГИА. 

до 15 мая Зам. директора по 

УР 

10 Организация сопровождения и явки выпускников на экзамены. май, июнь Классные 

руководитенли  

11 Ознакомление выпускников и их родителей с результатами 

экзаменов в новой форме и в форме ЕГЭ 

июнь Зам. директора по 

УР  

12 Подготовка приказа о результатах ГИА в 9, 11 классах июнь Секретарь  

13 Выдача свидетельств о результатах ЕГЭ выпускникам 11-х классов июль  Секретарь 

 Информационное обеспечение 

1 Оформление информационных стендов (в кабинетах) с отражением 

нормативно-правовой базы проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9,11-х классов в 2016-2017 учебном году 

октябрь, март Зам. директора по 

УР  

2 Проведение разъяснительной работы среди участников 

образовательного процесса о целях,  формах проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11-х классов 

в течение года Зам. директора по 

УР  

3 Проведение родительских собраний: 

- нормативно-правовая база, регулирующая проведение 

государственной (итоговой) аттестации в 2017 году; 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации,  

- проблемы профориентации и правильного выбора предметов для 

экзаменов в период итоговой аттестации 

октябрь, апрель 

  

классные 

руководители 

4 Информирование обучающихся и родителей о портале 

информационной поддержки ЕГЭ, размещение необходимой 

информации на сайте школы. 

февраль-май Зам. директора по 

УР  

5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 2016-2017 учебном 

году 

июнь Зам. директора по 

УР  

 

3.4   Научно-методическая деятельность 

 

Цель:  Создание условий для совершенствования  мастерства педагогов через интеграцию 

учебной и внеучебной  деятельности, внедрение и интеграцию современных 

образовательных технологий. 

3.4..1. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

 

№ Содержание Срок исполнения Ответственные 

 

 

 

1 Проведение инструктивно-методических, 

тематических, рабочих совещаний 

1 раз в месяц, по мере 

необходимости 

Директор, зам. директора  

по УВР, по НМР 

2 Организация курсовой переподготовки  Август, в течение года Зам. директора по УВР 

3 Организация работы  методических объединений Сентябрь Зам. директора  по НМР 
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4  Самообразовательная работа  В течение года  Руководители МО  

5 Проведение смотров учебных кабинетов с целью 

оценки их санитарно-гигиенического состояния, 

систематизации дидактических материалов, 

накопления и пополнения учебно-метод. базы 

Ноябрь, январь, март, 

август 

Директор, зам. Директора 

 по УВР, НМР, ВР 

 

 

 

 

 6 Организация и проведение  образовательных 

событий 

В течение года Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

7 Проведение методических семинаров, 

тематических консультаций при подготовке к 

педсоветам 

В течение года Зам. директора по НМР 

8 Проведение консультаций для учителей, 

работающих над исследованием проблем, 

созданием проектов, подготовкой публикаций 

В течение года Зам. директора по НМР 

9 Обеспечить внедрение и апробацию в учебно-

воспитательном процессе новых инновационных 

подходов в образовании: 

 информационных технологий;  

 деятельностного  подхода;  

 развивающего обучения;  

 новых форм, методов обучения, 

передового педагогического опыта, 

авторских методик 

В течение года Зам. директора по УВР, 

НМР 

, руководители МО 

10 Организация системы взаимопосещения уроков  В течение года Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

11 Организация работы в РМО По графику МУУО Зам. директора по НМР 

12 Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта 

В течение года Зам. директора по УВР 

13 Организация консультативной работы с 

аттестующимися педагогами 

по графику аттестации Зам. директора по НМР 

14 Создание электронного портфолио учителя В течение года Зам. директора по НМР, 

Аттестующиеся учителя 

15 Оказание помощи учителям в выборе тем по 

самообразованию, определению форм работы и 

предоставлению отчетов  

Сентябрь, в течение 

года 

Зам. директора по УВР 

16 Обеспечить участие школы в районных 

семинарах, научно-практических конференциях, 

конкурсах  

В течение года Директор, зам. директора 

 по УВР, 

 психолог. 

 17 Подготовка материалов для участия в 

профессиональных конкурсах: 

-  Представление 

- Описание опыта работы 

-Мастер-класс  

 По графику  Зам. директора по УВР, 

НМР, творческая группа 
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3.4.2  ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

№ п/п Проводимые мероприятия Сроки 

1 Заседание первое (установочное). 

-анализ методической работы за 2015 – 2016 год 

- Обсуждение плана методической работы школы, планов работы МС, 

МО на 2016/2017 учебный год. 

- Определение содержания, форм и методов повышения квалификации 

педагогов школы в 2016/2017 учебном году. 

- определение тем самообразования 

- Разное. 

Сентябрь  

 

2 Заседание второе. 

1)Самообразование  педагога- способ повышения профессионального 

мастерства  

2) Итоги школьной предметной олимпиады  

3) Выдвижение кандидатов - педагогов для участия в 

профессиональных конкурсах. 

Ноябрь 

3 Заседание третье. 

- Результативность методической работы школы за первое полугодие, 

состояние работы по повышению квалификации учителей.  

- Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие. 

- Работа по развитию детской одаренности. Анализ участия  учащихся 

на втором этапе  Всероссийских олимпиад 

- Профстандарт педагога. Проблемы внедрения. 

- Создание творческих групп по подготовке к дорожной карты 

введения профстандарта педагога 

 

Январь 

4 Заседание четвертое. 

- Новые подходы к системе оценивания личностных и предметных 

результатов в рамках введения ФГОС ООО: проблемы и преспективы 

 

Март 

 

 18  организация  методической деятельности в 

рамках ФЭП по апробации УМК Занкова 

 по графику 

мероприятий 

площадки 

 Зам. директора по НМР, 

руководитель ФЭП, 

учителя 1 класса 
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5 Заседание пятое. 

- Итоги года: степень достижения поставленных задач, проблемы 

перспективы и задачи на 2017-2018 уч. год 

 

Май 

6 Организация проведения административных контрольных работ. 3 раза в 

год. 

7 Проведение экспертизы: авторских разработок, рабочих программ 

педагогов 

Создание нормативных документов (обновление положений), 

регламентирующих научно – методическую деятельность  

В течение 

года 

8 Организация и проведение мониторинга по плану школы. В течение 

года 

9 Реализация программ внеурочной деятельности.  Анализ 

эффективности курсов внеурочной деятельности   

В течение 

года 

10  Формирование публичного отчета деятельности гимназии Май - 

июль 

11 Разработка нового учебного плана Апрель – 

май 

3.4.3   План организации научно – исследовательской  деятельности «Золотой Запас»  

№ Вид деятельности срок участники ответственный 

НИД учащихся  (Дистанционные конкурсы, олимпиады) 

1 Заочный 

молодежные 

чемпионаты  по 

предметам (г. Пермь, 

Калининград) 

Октябрь 

- март 

6– 11 кл. Руководители МО, учителя 

предметники 

2 «ЭМУ» ноябрь - 

апрель 

1-4 кл Петрова Л.А.. 

3 British Buldog декабрь 5 -11 кл Добрынина Е.Н. 

4 Инфознайка  январь 1 – 11 кл Бобылева Т.В. 

5 Золотое Руно февраль 5 – 11  Леонова Ю.М. 

6 СВОШ по 

предметам по 

графику 

октябрь, 

январь 

 Лучинина Н.А. 

7 Хочу стать врачом апрель 6 – 11 Воротникова О.А. 

8 Покари Воробьевы 

горы 

По 

графику 

10 – 11 класс, 

гуманитарные 

предметы 

Учителя – предметники 

9 Надежда энергетики По 10 – 11 класс, Учителя – предметники 
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графику физика, математика 

10 Инфоурок по 

графику 

5-11 классы  Учителя – предметники 

Заочные НПК учащихся 

1 Юный 

исследователь 

ноябрь 1 -4 Лучинина Н.А., 

руководители работ 

2 Первые шаги в науку Январь  5-9 

3 Юность. 

Наука.Культура   

апрель  10-11 

4 Созидание и 

творчество 

Октябрь 

- январь 

1-11 

 Республиканские НПК для учащихся 

1 Первые шаги ноябрь 1 – 4 кл Чиркова Г.Г. 

2 Серебрянная Альфа декабрь 5 – 6 кл Руководители МО 

3 Созвездие январь 8 – 11 кл Невзгодова Р.И., 

Воротникова О.А. 

4 Шаг в будущее февраль  7 - 11 Лучинина Н.А. 

5 Сибирская Весна март 8 - 11 Мухина Т.В. 

6 Земля – наш Общий 

дом 

апрель 1 – 11 кл. Воротникова О.А. 

7 Первые шаги в 

науку 

г. Новосибирск 

Октябрь - 

февраль 

1 - 11 Руководители МО 

8 «Портфолио» В течении 

года 

1 - 11 Учителя - предметники 

9 Алые паруса В течении 

года 

1 - 11 Учителя - предметники 

Организация проектной и исследовательской деятельности с педагогами гимназии 

1 Публикация работ на 

сайте  

1 раз в месяц  Руководители МО 

2 Участие в 

методических и 

педагогических 

конкурсах на 

образовательных 

порталах  

В течении 

года 

 Руководители МО, ИРЦ, 

Лучинина Н.А.. 

3 Грантовая 

поддержка 

В течении 

года 

Педагоги ДО Администрация школы 

Работа ИРЦ гимназии 

1.  Организация ВКС - 

конференций 

1 раз в 

четверть 

Администрация 

РУО, гимназии, 

педагоги района 

Администрация гимназии 

2 Участие в ВКС 2 раза в Педагоги района Администрация гимназии 
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четверть  

3 Работа медиатеки  В течении 

года 

 Шульгина О.А. 

4 Организация 

методических 

семинаров  

 Педагоги района Воробьева И.Н., 

Мухина Т.В. 

 

2. Поддержка одаренных детей 

№ Название конкурса срок ответственный 

1 Ученик Года январь Лучинина Н.А. 

Мухина Т.В 

2 Премии Министерства образования и науки РБ  май Воробьева И.Н. 

Лучинина Н.А. 

Мухина Т.В. 

 

3 Инновационная деятельность в рамках программы развития гимназии 

№ Тема проекта срок ответственный 

1 Грант «Элита образования» октябрь администрация 

2 Всероссийский слет казачих отрядов 

«Сполох», г. Анапа 

октябрь Добрынин В.Н.. 

3 Конкурс проектов патриотическому 

воспитанию молодежи 

март Добрынин В.Н. 

3 Федеральная экспериментальная площадка 

по апробации УМК Занкова 

в течение года Чиркова Г.Г., 

Петрова Л.А. 

Ищенко В.И. 

4 Конкурс проектов в сфере летнего 

отдыха, оздоровления, занятости детей, 

подростков и молодежи; 

апрель Мухина Т.В. 

Нагапетян НА 

5 Пополнение школьного сайта В теч. года Кузьмин Е.В. 

6 Ведение соц. странички «Новости ТРГ» в теч. года Васильева Ю.О. 

7 Российское движение школьников 

«Юнармия» 

по графику 

мероприятий 

Нагапетян Н.А. 

 

1. Организация районных НПК учащихся и педагогов 

№ Вид деятельности срок участники ответственный 

1 Методическая 

конференция «Шаг к 

успеху» 

август Педагоги района Лучинина Н.А.,  

3 Краеведческая НПК 

«Память сердца» 

февраль 1 – 11 класс Шульгина О.А. 

4. Республиканский апрель 1 – 11 класс Воротникова О.А. 
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экологический 

форум 

  

3.4.4   План работы с молодыми педагогами 

Цель: учиться быть учителем 

Задачи: 

 Формировать и воспитывать у молодых учителей потребность в непрерывном 

образовании; 

 Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности 

Первый год обучения – 2016-2017 (Шадапова А.Д.) 

Тема: «Знания и умения учителя – залог творчества и успеха учащихся». 

Занятие первое. 

Тема: «Презентация программы школы молодого учителя». 

1. Презентация школы молодого учителя. 

2. Знакомство с локальными актами школы. 

3. Микроисследования «Потенциальные возможности молодых педагогов в 

обучении, воспитании, проведении экспериментальной работы». 

Занятие второе. 

Тема: «Методика преподавания в начальной школе». 

1. Методические разработки: требования к анализу урока и деятельности 

учителя на уроке; типы и формы уроков. 

2. Практикум: самоанализ урока. 

3. Дискуссия «Факторы, влияющие на качество преподавания». 

Занятие третье. 

Тема: «Проблемы активизации учебно-познавательной деятельности учащихся». 

1. Проблемы активизации учебно-познавательной деятельности учащихся. 

2. Игра-тренинг «Я иду на урок» (фрагменты различных этапов урока) 

3. Методические разработки: способы организации работы учащихся с 

учебником, текстом, дополнительной литературой. 

 

Второй год обучения – 2016-2017 (Васильева Ю.О.) 

Тема: «Самостоятельный творческий поиск» 

Занятие первое. 

Тема: «Развитие творческих способностей учащихся». 

1. Развитие творческих способностей учащихся. 

2. Микроисследование «Оценка уровня творческого потенциала учащихся». 

Занятие второе. 

Тема: «Современные педагогические технологии в образовательном процессе». 

1. Современные педагогические технологии в образовательном процессе. 

Занятие третье. 

Тема: «Индивидуализация и дифференциация обучения – основные направления 

современного образования». 

1. Индивидуализация и дифференциация обучения – основные направления 

современного образования. 
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2. Методичка для учителя «Деятельность учителя на уроке при личностно-

ориентированном обучении». 

Занятие четвёртое. 

Тема: «Учиться самому, чтобы успешнее учить других». 

1. Микроисследование «Какой должна быть работа с молодыми педагогами». 

2. Конференция «Учиться самому, чтобы успешнее учить других» (молодые 

учителя подводят итоги своей работы). 

Третий год обучения – 2016-2017 (Мищенко Т.Л, Шульгина Е.Н.) 

Тема: «Формирование модели «Учитель-Ученик» 

Занятие первое. 

Тема: «Анкетирование молодого педагога». 

1. Провести анкетирование с целью выявления проблем, над которыми надо 

работать. Определение темы самообразования 

2. Утверждение плана работы на 2016-2017 уч.год. 

Занятие второе. 

Тема: «Учиться самому, чтобы успешнее учить других». 

1. Самоотчет Шульгиной Е.Н. по теме самообразования «Игровые технологии 

на уроках английского языка» 

2. Творческий самоотчет Мищенко  Т.Л., учителя технологии 

3. Диагностика контрольных срезов. 

4. Аттестация на соответсвие. 

 

3.5        Учебная деятельность 

Цель –   реализация принципов государственной политики в области образования. 

Задачи: 

1. Соблюдение конституционных прав граждан на образование и социальные 

гарантии участников образовательного процесса. 

2. Оценивание результативности овладения каждого обучающегося 

государственными образовательными стандартами. 

3. Анализ и прогнозирование положительных или отрицательных тенденций развития 

системы образования в школе и сопоставление их с действительным состоянием 

системы образования в городе, республике. 

4. Повышение эффективности результатов деятельности коллектива школы. 

5. Совершенствование механизма управления качеством и результативностью 

образования в школе. 

 

С е н т я б р ь 

 

№  

 

Содержание деятельности Срок 

исполнения 

Ответственные Способ обработки 

информации 

1. День Знаний (линейка, классный час, ) 1.09 Кл. руководители Мероприятия 

2. Организация работы ГПД, До 8.09 Администрация 

Кл.рук 

Приказ, заявления, 

договора с 
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родителями 

4. Организация учебного процесса в 1-4, 

классах (согласно методическим 

рекомендациям ФГОС 2010 года) и 5-9  

10-11кл ( стандарт 2004 г) 

До 5.09 Зам.дир по УВР Расписание занятий 

5 Входной контроль в 2-4 классов: 

контрольные работы по математике и 

по русскому языку, технике чтения. 

Стартовая диагностика УУД  2кл 

 

 С 22.09-

26.09 

Завуч 

МО учителей  

Справка 

 Мониторинг 

6 Составление социального паспорта 

класса, школы 

До 20.09 Кл.рук. 

психолог 

Социальный паспорт 

Школы 

Мписки М/О. 

Н/С, Г/Р, М/Д, Б/П 

7 Мониторинг занятости детей во 

внеурочное время 

До 20.09 Кл.рук 

завуч 

Списки по 

внеурочной 

деятельности 

8 Заседание МО 18.09 Чиркова Г.Г Протокол 

9 Организация горячего питания, 

льготного питания, определение режима 

работы столовой. 

До 5.09 Зам.дир по УВР График 

Приказ  льготн.пит. 

 Составление расписания 1 и 2 половины 

дня. 

До 13.09 Зам.дир по УВР Расписание 

10  

Экспертиза  УМК 

До 15.09 

. 

Зам.дир по УВР 

Рук МО 

Инд.консультации. 

Приказ на УМК 

11  Проверка рабочих программ по всем 

предметам учебного плана в 1 –

11классах. 

 

 

 

20.09 

Зам.дир по УВР Справка 

12 Организация родительских собраний по 

классам. 

До 30.09 Кл.рук Протоколы 

13 Коррекция пакета документов по  

образовательным услугам ,заключение 

договоров сродителями. 

До 13.09 Зам.дир по УВР 

учителя 

 Собеседование 

Пакет документов 

14 Организация психолого-

педагогического сопровождения 

адаптации учащихся 1-х классов 

До 30.09 Психолог 

учителя 

Диагностикая карта 

справка  

15 Смотр классных уголков До 30.09 Адм 

Кл.рук 

Оформленные 

уголки 

16 Организация деятельности 1-11 классов 

по участию во Всероссийских 

дистанционных  конкурсах 

30.09 Зам.дир по НР 

Учителя рку МО 

Организация 

17 Проверка школьной документации: 

классных журналов, журналов ГПД 

 115.09 Зам.дир по УВР Справка 
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(разделы)  

18 Организация работы  спорт.секции. 1-2 неделя Зам.дир по УВР Ж,Расп,Справки 

19 Организация всеобуча – мониторинг 

посещаемости 

 В теч 

уч.года. 

Кл.ук. 

 

завуч 

 Планерка по 

пятницам  после 4 

урока. 

  

О к т я б р ь 

 

1. Система работы в 2-11 классах по 

подготовке обучающихся к 

олимпиадам. 

 Организация работы учителей со 

слабоуспевающими детьми на уроке. 

До 20.10 Зам.дир по УВР 

учител 

Расписание занятий, 

индивидуальный  

план работы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Проведение праздника «День Учителя»  4.10 Педагог-орг 

  

Праздничный  

концерт 

3. Диагностика физической готовности в 4 

классах. 

 

В теч. 

месяца 

Зам.дир по УВР Протоколы 

4. Проверка школьной документации: 

личные дела, журналы доп.образования, 

ГПД (наполняемость оценок) 

Заседание методического 

объединения.(по результатам проверки 

документации) 

 

20 - 24.10 

 

 

 

 

 

 

28.10 

Зам.дир по УВР Справка 

5. Проверка документации и работы 

кл.руководителей по организации 

питания( в т.ч. льготного) 

 

В течение 

месяца 

Зам.дир по УВР Справка 

6. Школьный тур олимпиады в 3-4, 9-11, 

классах. 

  

1нед Зам.дир по УВР 

 

Составление работ,  

подведение итогов 

совет при дир 

7. Семинар по теме «Диагностика учебной 

мотивации и последующая работа с 

одарёнными детьми» 

Открытые уроки 

 

октябрь Кл.ук. 

 

Завуч 

Рук МО 

Протокол 

 

8. 

  

Посещение уроков у  аттестующихся 

учителей: 

Организация инд. консультаций. 

В течение 

месяца 

Зам.дир по УВР Справка 

9. Посещение уроков в 1 классах (в рамках 

адаптации) 

Отчёт по результатам адаптации 

В течение 

месяца 

Зам.дир по УВР 

психолог 

Справка 
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первоклассников.  

10. Подготовка учащихся к НПК «Первые 

шаги в науку» 1-6 кл 

В течение 

месяца 

МО  Школьная НПК   

 

 Н о я б р ь 

 

1. Взаимопроверка  тетрадей по рус.яз – 

выполнение ЕОР  во 2-4 классах. 

 

17.11-19.11  Справка   Справка 

2 Контрольное списывание во 2- 

скоропись 

10.11-14.11 Зам.дир по УВР Справка Справка 

4 Проведение международной игры 

«Русский медвежонок» 

 МО Организация Организация 

5 Совместное заседание учителей 

предметников и учителей начальной 

школы по вопросу преемственности в 

обучении при переходе в 5-й класс. 

 

15.11 Рук.МО 

Зам.дир по УВР 

Совещание 

протокол 

  Протокол. Совещание 

Справка 

6 Контроль за посещаемостью учащимися 

начальных классов ГПД, доп.обр.   

 

В теч. 

месяца 

Зам.дир по УВР Справка  

 

 

 

 

Справка 

7 Контроль за органицацией внеурочной 

деятельности  в 1 -9 классах, 

дополнительного образования  

В теч.мес    

8 Итоги успеваемости и качества знаний 

за 1четверть -отчет 

03.11 Зам.дир по УВР Отчет-справка. 

совешание 

Отчет-справка. 

совешание 

9 Неделя математики 17-24.11 МО План проведения План проведения 

10 Участие  в НПК «Первые шаги»  учителя  Протокол 

11 Выдвижение кандидатур на отраслевые 

награды (Грамота МО. Нагрудный 

знак). 

В течение 

месяца 

Зам.дир по УВР Пакет документов 

Сост характ 

Пакет документов 

Сост характ 

 Д е к а б р ь 

 

    

2. Тематический контроль в 4 классах по 

литературе «Умение работать с текстом. 

Составление простого плана» 

(посещение уроков) 

 

17.12-23.12 Зам.дир по УВР Справка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 

4. 

 

 

 

Проверка дневников в 2- 11 классах: 

соблюдение единых требований. 

 

11-14.12 Зам.дир по УВР Справка  Справка 

5 «Использование информационных 12.12 Рук МО Совещание План проведения 
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технологий— как одно из условий 

повышения качества образования» 

 

завуч   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Проверка журналов( накопляемость 

оценок) 

 

20.12 Зам.дир по УВР Справка Справка 

 Взаимопровека тетрадей по математике 

2-4кл, - соблюдение ЕОР 

 

19-20.12. 

22.12. 

 

Рук МО 

завуч 

Справка- на МО Справка 

7 Контрольные работы русск.яз. и 

математике -1-11кл 

 

26.12-28.12 Зам.дир по УВР Справка –на МО Справка 

8 Проведение Новогодних мероприятий. 25-29.12 Педагог-орг 

Помулева НА 

 

Утренники Утренники 

9 Итоги успеваемости и качества знаний 

за 2 четверть -отчет 

28.12 Зам.дир по УВР Отчет-справка. 

совешание 

Отчет-справка. 

совешание 

       

 

  Я н в а р ь 

 

1 Корректировка расписания 1  половины 

дня. 

 

12.01 Зам.дир по УВР Расписание  

2 Неделя английского языка 27-31.01 учителя План проведения 

3 Санитарно-гигиенические условия в 

ГПД: выполнение режима дня, 

организация прогулок. 

 

В течение 

месяца 

Зам.дир по УВР Посещение ГПД 

4 Посещение уроков  в 4 кл – выполнение 

прогр.материала 

 

В теч.мес Рук.мо 

Завуч 

Справка- собесед 

5 Учительская конференция  Рук.мо 

Завуч 

План проведения 

6 Комплексная диагностика «Состояние 

здоровья учащихся». – анализ проп.ур. 

по ув.прич. 

В теч. 

месяца 

Медик 

м/о 

совещ 
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7 Предварительное комплектование.  1 

классов. 

 1 –занятие 1 суббота февраля. 

 

 К концу 

янв 

  мо Работа в МКР 

Ф е в р а л ь 

 

1. Мониторинг в 4 классах:  контрольное 

изложение 

 

14-15.02 Зам.дир по УВР Справка 

     

5 Эстетическая  неделя.  

Сагаалган  

 

3-7.02 учителя План проведения 

6 Итоги успеваемости и качества знаний 

за 2 четверть  

2.02 Кл.рук совещания 

7 Подготовка ко «Дню защитника 

Отечества»: уроки мужества, классные 

часы, поздравления ветеранов 

 

18-20.02  Мероприятия 

8 Проверка журналов (классных, ГПД, 

ДОУ).  

 

25.02 Зам. дир. По УВР Справка -совещ 

 Проверка тетрадей по русскому языку  

2-4 кл. 

 

27.02. 28.02 Рук МО 

завуч 

Справка -совещ 

9 Подготовка ко «Дню Святого 

Валентина»: конкурс валентинок, 

уроки-праздники по английскому языку 

12-14.02  Выставка 

10 Работа с одаренными детьми по 

подготовке к олимпиадам 

2-3 неделя Кл.рук Расписание занятий 

-совещ 

11     

12 Краеведческая конференция «Память 

сердца» 

19.02 Библ-рь 

учителя 

План проведения 

М а р т 

 

1 Организация родительских собраний по 

классам. 

 

До 24.03 Кл.рук Протоколы 

2 Проверка техники чтения 2-4 кл 

 

21-23.03 учителя Справка 
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3 Подготовка к празднику «8 Марта» 

 

3-7.03  Мероприятия 

4 Подготовка к «Прощанию с Азбукой» 

 

 Учителя 1 кл Праздник 

5  10-14 Рук МО 

 

План проведения 

А п р е л ь 

 

 

1. Фронтальный контроль в  1, 4 классах.  18-30.04 Зам.дир. по УВР собеседование  

 2. Составление учебного плана и УМК на  

2017-2018 уч.г 

 

18-22.04 Зам.ди. по УВР  план 

3 Проверка дневников в 3-4 классах,5-7 

кл 

 

25-26.03 Зам.ди. по ВР справка 

4 Набор первоклассников, собеседования 

с родителями. 

 

В теч. 

месяца 

 МО собеседование 

5 «Инновационный подход к 

контрольно-оценочной деятельности в 

школе» 

 

 МО совещание 

                     Май  

1 Подготовка ко «Дню Победы»:, 

классные часы, конкурсы рисунков и 

чтецов 

4-9.05 Кл.рук. 

. 

Справка  

2 Результативность образовательного 

процесса 

в 1-4 классах за год (итоговый 

контроль) к/р по математике 1-4 кл 

1-4 кл контроль УУД 

 

16-26.05 .зам.дир. по УВР Протокол  

3 Заседания МО «Анализ работы за 

2016-17 учебный год» 

 

27.05 мо Протокол  

4 Организация родительских собраний 

по классам. 

 

До 20.05 Кл. рук. Мероприятие  

5 Проведение единого кл. часа в ГПД 

«Внимание-дорога!» 

До 3.05 Воспитатели ГПД 

ГИБДД 

Протокол  

 

6 

Организация ЛТО До 20.05 Кл.рук.Зам.дир 

ПО ВР. 

МО 

  

7 Педсовет по переводу учащихся 1- 4 неделя Кл. рук. Справка  
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8,10 классов. 

8 Выполнение программ по 

предметам. 

23-24.05 Зам.дир. по УВР Справка -совещ  

10 Проверка журналов и личных дел 

учащихся. 

 

28-31.05 Зам.дир. по УВР Праздники  

11 Набор первоклассников,  

Собеседование с родителями 

 

В 

теч.месяца 

Учителя, 

психолог 

 

Линейка  

12 Комплектование 5-х классов. 

 

20-30.05 Кл. рук. 4 кл   

13 Санитарно-гигиеническое состояние 

кабинетов начальных классов.     

Подготовка к ремонту 

 

29.05 адм   

 

            

3.6 Воспитательная работа 

План  общешкольных мероприятий воспитания и социализации обучающихся  

МОУ «Турунтаевская районная гимназия» на 2016-2017 учебный год 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 

с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 

т. д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

15 Подготовка к работе школьной летней 

площадки 

3-4 неделя Нач. лагеря 

Кл.руководители 
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образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность 

в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры воспитания и социализации обучающихся – базовые 

национальные ценности российского общества сформулированые в Конституции 

Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Ожидаемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся: 

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской 

позиции; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству 

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации   

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства 

 

МОУ «Турунтаевская районная гимназия» на 2016-2017 уч. год ставит перед собой  

следующие приоритетные задачи по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся: 

 

МОУ «Турунтаевская районная гимназия» на 2016-2017 уч. год ставит перед собой 

приоритетные задачи в воспитании и социализации обучающихся  : 
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1) Знакомство обучающихся  и педагогов с Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организацией «Российское движение 

школьников». 

2) Популяризация и  развитие  Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» среди обучающихся 5-11 классов гимназии  

 

3) совершенствование и развитие воспитательной среды, обеспечивающей условия 

для самоутверждения и саморазвития  обучающихся  через организацию  

общешкольных образовательных событий, внеурочную деятельность и сетевое 

взаимодействие; 

4) формирование активности, ответственности, самостоятельности, инициативы 

обучающихся; совершенствование мониторинга личностных результатов 

обучающихся в воспитании и развитии; 

5) формирование готовности обучающихся к выбору направления своей будущей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда;  

6)  

7) повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

через систему «Уроков семейной любви»; 

8) расширение возможностей для участия родителей (законных представителей) 

обучающихся в государственном общественном управлении через реализацию 

совместных проектов, конкурса на «Лучший родительский комитет».  

9) Совершенствование института общественной экспертизы внеурочной 

деятельности через распространение положительного опыта деятельности 

общественных экспертов.  

10) Совершенствование организационно–педагогической, методической  

деятельности классных руководителей, направленной  на соуправление 

воспитательным процессом  через  реализацию  общешкольных образовательных 

событий. 

11) Обобщение опыта  педагогов  МОУ «Турунтаевская районная гимназия» за 2016-

2017 г.г. и  издание сборника методических материалов «Школа патриотов-  

юнармия в МОУ «Турунтаевская районная гимназия».   

 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятие Срок 

проведен 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Тактическая игра на 

местности – ОУ двух 

образовательных округов  

октябрь Добрынин, педагог-

организатор ОБЖ 

День народного единства – 

торжест. линейка  

ноябрь 3А,7А  

Образовательное событие  

в 7-11 кл. «Арктика» -с 

Декабрь  методобъед. естеств 

науч цикла 
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участием Коменской СОШ  

Поздравление с днём 

защитника Отечества  

февраль Кл рук-ли 1а,8а  

Конкурс богатырей  

сборные команды 1-6 кл 

февраль Захаров Р.О. преп. 

физкультуры 

Районная краеведческая 

конференция «Память 

сердца» 

февраль Шульгина О.А. 

совместно с 

сельской 

администрацией 

Линейка Памяти у 

памятника воинам 

односельчанам, участникам 

ВОВ  

Май  Нагапетян, педагог-

организатор 

Сборы допризывной 

молодёжи 

май Педагог-

организатор ОБЖ 

Добрынин 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

май Педагог-

организатор ОБЖ 

Добрынин 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Формирование 

социальной и 

коммуникативной 

культуры 

Акция «Ветеран живёт 

рядом» 

май Совет гимназии, 

педагог-

организатор 

Новогодние мероприятия 

нов год в нач. школе вечер 

старшеклассников 

 совет гимназии, 

педагог-

организатор 

Участие в районной Акции  

к дню пожилого человека 

окт: Совет гимназии, 

педагог-

организатор 

Благотворительная акция 

«Помоги собраться в 

школу»-  

Август  кл рук-ли  

Выборы совета гимназии  сентябрь Нагапетян- педагог-

организатор 

Общешкольная КТИ 

«кулинарный тур по 

Бурятии»   

сентябрь Зам по Р, учителя 

физ-ры, кл рук 1-11 

- 

Почта Валентинок  февраль Кл рук-ли 3б, 8б  

Сагаалган- традиции 

добра(поздравление, 

выставка)  

февраль 2б,5а, кл.  

Образовательное событие 

«Я-гимназист» 5-11 кл 

март Творческая группа 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

КТИ «День 

самоуправления» 

октябрь совет 

гимназии,педагог-

организатор 
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творчеству Праздник первой оценки  - ноябрь 2а,2б, 

Праздник пятиклассников –   Кл рук, оргнизатор 

Посвящение в гимназисты  ноябрь Педагог 

организатор, сове 

гимназии 

Прощание с букварём 1а,1б февраль Кл рук 

Общешкольный праздник 

День знаний. 

Общероссийский 

тематический кл час «Моя 

будущая профессия »  

сентябрь зам по ВР, 

кл. рук-ли1-11кл, 

Поздравление с днем 

учителя  

октябрь Совет гимназии, 

педагог организатор 

Конкурс «Юный Будамшу2 Сент  Учитель бурят 

языка 

Фестиваль детского 

творчества(танцевальный 

марафон, русская песня, 

выставка ДПИ)- район -  

апрель уч. музыки, рук 

ИЗО 

педагог-

организатор 

Субботники на территории 

микрорайона школы 

Октябрь, 

апрель 

совет гимназии, 

педагог-

организатор 

Генеральная уборка 

классов, смотр кабинетов 

1 раз в четв Кл. рук-ли 1-11 кл 

Интеллектуальное 

воспитание, 

профориентация 

Праздник первоклассника-  окт Кл рук-ли 1а,1б, 

Образовательное событие 

естественно- цикла в 5-11 

кл «Арктика»-   

окт м/о естеств 

цикла,совместно с 

Коменской СОШ, 

зам по ВР  

Общешкольный праздник 

отличников и хорошистов  

ноябрь зам по ВР 

Конкурс Ученик года 9-

11кл 

ноябрь .,зам по НМР 

Встречи  с выпускниками 

гимназии по 

профориентации 

Январь  Совет гимназии, 

педагог-

организатор 

Образовательное событие в 

1-6 кл день науки 

апрель м\о нач классов 

Смотр классных уголков  сентябрь Совет гимназии, 

педагог-

организатор 

Праздник последнего 

звонка 

май Зам по ВР 

Здоровьесберегающее,  

воспитание 

Участие в  район. 

спартакиаде детей в ТЖС  

Окт 

апрель 

преп физ-ры 
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Участие в районном 

Фестивале «Безопасное 

колесо»- 3,4 кл 

сент педагог-

организатор ОБЖ 

Соревнования по ГТО 

(район) – 6а,6б   

сент. Преп физ-ры 

Турнир по шахматам - 

район 

окт Ткачёва 

В течение года участие в 

районной спартакиаде 

школьников по видам 

По отд 

плану 

районных 

мероприятий 

преподаватели 

физкультуры 

Мероприятия по плану ВР 

кл. рук. 1-11 кл 

В течение 

года 

Кл. рук-ли 1-11 кл 

эстетическое 

воспитание 

 

Фото выставка «Вести из 

классов»  

Конец 1-й 

четв 

кл рук-ли  

Посвящение в читатели-

1а,1б  

окт  Библиотекарь 

Выпуск школьной газеты 

«ГимИнфо»-  

1 раз в четв Библиотекарь 

Персональные выставки чл 

студии ИЗОстудии 

«Радуга» 

1 раз в 

четверть 

рук. ИЗО студии 

Участие в районных, 

Республиканских 

фестивалях 

художественного 

творчества и прикладного 

искусства 

По плану 

ИЗОстудии 

рук. ИЗО студии 

Участие в Фестивале 

детского творчества: Битва 

хоров, конкурс чтецов, 

выставка ДПИ- район . 

Битва хоров 

январь учитель музыки,  

рук. ИЗО студии 

,учителя 

технологии 

Педагог-

организатор 

Посещение театров, музеев, 

выставок 

1 раз в 

четверть по 

плану кл. 

рук-лей 1-11  

Отв классные рук-

ли 1-11кл 

Конкурс школьных команд 

КВН«» район-. 

март Совет гимназии 

педагог-

организатор 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Посвящение в пешеходы октябрь Воспит.ГПД  

Правовой всеобуч по плану 

уполномоченного по 

правам ребёнка 

1 раз в 

четверть 

Уполномоченный 

по правам ребёнка 

Шульгина О.А. 
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Учебная пожарная тревога окт педагог-

организатор ОБЖ 

Профилактические 

мероприятия по плану ВР 

кл рук 5-11 кл 

В течение 

года  

Отв кл. рук-ли 5-11 

кл 

Уч-е Фестиваль будущего 

молодого избирателя 

февраль Педагог-

организатор, 

учитель 

обществознания  

Воспитание семейных 

ценностей 

День открытых дверей апрель Админ. Упр. совет,  

рук. м/о 

Конкурс родительских 

комитетов 1-11 кл  

апрель Управляющий 

совет 

Я горжусь своим отцом-

тем.мероприятия  по плану 

кл рук 

В течение 

февраля 

кл. рук-ли 1-11 кл 

Семейная гостиная в 1-4 кл  1 раз в год  

 

Кл. рук-ли 1-4 кл по 

плану ВР кл. рук-ля 

тЕмат родит собрание 5-8 

кл  «Разговор на кухне» 

1 раз в год  

 

Кл. рук-ли 5-8 кл по 

плану ВР кл. рук-ля 

Уроки семейной любви 

«Легко ли быть родителем» 

9-11 кл 

1 раз в год  

 

Кл. рук-ли 9-11кл 

по плану ВР кл. 

рук-ля 

Экологическое 

воспитание 

Участие в Республиканском  

конкурсе молодёжных 

экологических проектов 

«Доброволец-2016» 

Сент  уч. биологии 

Выставка диковинных 

овощей  и поделок 1-4 

сент Кл. рук-ли 1-4 кл 

Экологические десанты 

«Чистый берег Байкала» 

Октябрь, 

май 

Учитель биологии 

волонтёры 

 8-11 кл 

Республиканская 

экологическая 

конференция,  

апрель Учитель биологии, 

совместно с 

социальными 

партнёрами 

В течение года: информационные часы для 

1-11 кл 

1 раз в  

неделю 

по плану 

библиотеки 

Библиотекарь, кл. 

рук-ли 

 1-11 кл 

Классная рефлексия 1-11 кл 

по плану ВР кл. рук-ля 

1 раз неделю  Классные рук-ли 1-

11 классов 

 

Формы работы: 

 Творческие мастерские  

 Индивидуально групповые занятия с  

учащимися 
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 Экскурсии, поездки 

 Заочные путешествия  

 Встречи с интересными людьми, 

благотворительные акции,   

 Творческие конкурсы, акции  

 Участие в олимпиадах  

 Информационные и 

просветительские часы, беседы  

 Индивидуальное психолого-

педагогическое консультирование 

 Предметы доп образования 

 Интеллектуальные марафоны 
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План мероприятий учеб .год по профилактике правонарушений, 

формированию законопослушного поведения и профилактики ПАВ 

№ мероприятия сроки Ответственный Отметка о 

проведении 

  

1. 

Проведение тематических 

классных часов, 

посвященных проблеме 

занятости в свободное 

время. 5-7 кл 

Один раз в 

четверть 

Кл. руководители 

  

Отчет кл. рук-ля 

за 1 четверть 

 Организация бесплатного 

горячего питания для 

учащихся ТЖС 

В теч года по 

разнарядке 

РУО 

Зав столовой ,завуч по 

ВР, кл рук-ли 

2 раза в год 

отчёт в РУО 

 Неделя безопасности 1-6 

классы 

сентябрь Педагог-организатор 

ОБЖ, кл рук-ли 

Сентябрь, 1 раз в 

четверть перед 

каникулами 

 Мониторинг занятости 2 

половины дня 5-10 кл 

1 раз в четверть  Кл рук-ли Справка на м\о 

кл рук. 

 Участие во Всероссийском 

видео уроке «Антирэкет», 

учащиеся\ 11 класса 

По  Кл рук 11 кл , 

преподаватель 

информатики 

 

2. Участие в месячнике 

профилактики наркомании 

«Чистые истоки» 8-11 

классы 

В течение 

ноября 2015 

Классные 

руководители,кабинет 

мед профилактики ЦРБ 

 

3. Уточнение банка данных 

детей, состоящих на 

внутришкольном контроле 

и составляющих "группу 

риска". 

сентябрь Кл.руковод. 

Зам. по ВР 

Составлен 

социальный 

паспорт классов 

и школы 

4. Участие в социально-

педагогическом и 

медицинском 

антинаркотическом 

тестировании  учащихся от 

13 до лет 

По графику 

РУО 

Завуч по ВР Проведёно с 

учениками 10,11 

классов 

5. Организация и проведение 

"Недели права". Подготовка 

сообщений уч-ся по 

тематической 

проблематике. 

1-10 декабря Педагог-организатор 

Учителя 

обществознания 

 

6. Проведение бесед с 

инспекторами ОДН по 

профилактике 

правонарушений. 

1 раз в четв. Инспектор ПДН  

 

Состоялось 2 

беседы в 5-6 

классах инсп 

ПДН 

Горковенко 

7. Профориентационная 

работа среди уч-ся  

9-11 классов. 

В течение 

года 

Кл.рук-ли В отчётке кл. 

рук- за 1 четв 

8. Профилактические В течение Кл.руковод. Нагапетян, Ежемесячный 
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мероприятия с уч-ся 7в.8б, 

состоящими на учете. 

года Сергеева реестр 

профилактическ

их мероприятий  

9. Просмотр тематических 

видеофильмов. 

2 раза в год  Учитель ОБЖ,  Противопожарн

ые действия 

сент. Добрынин 

10. Участие в межшкольных 

праздниках по воспитанию 

и профилактике 

правонарушений, в т.ч 

спартакиады детей ТЖС 

В течение 

года (по плану 

РУО, и плану 

образовательно

го округа) 

Кл. руководители 

Педагог-

организатор,учитель 

физкультуры 

Участвовали в 

районной 

спартакиаде,отв  

Сунгатов 

12.  Индивид. работа  с 

несовершеннолетними уч-

ся школы,  нах. под опекой, 

в приёмных семьях, 

оставшимися без попечения 

родителей. . 

по мере 

необходимости 

Общественный 

уполномоченный по 

правам ребёнка 

 

13. Выявление выпускников 

школы, не поступивших в 

учебные заведения, не 

пришедших учиться 1 

сентября текущего года. 

Сентябрь Завуч по ВР Не выявлено 

14. Составление плана 

совместных мероприятий 

школы и ОВД 

Сентябрь Зам по ВР  

 

Составлен, 

передан в 

ОВД,Ситникову  

16. «Совет по профилактике 

правонарушений ». 

Раз в месяц Завуч поВР   Соответствует 

плану 

17. Проведение родительских 

собраний по 

предупреждению 

правонарушений и защите 

от вредной информации. 

По плану кл 

рук 

1 раз четверть 

Кл.руковод. Соответствует 

плану 

18. Мониторинг  занятости, 

активности и успешности  

уч-ся во внеурочное время. 

1 раз в четверть  кл рук. 

Зам.дирек.по ВР 

В анализе и 

отчёте кл. рук за 

1 четверть 

19. Проведение игры-теста 

»Опасная ситуация и выход 

из нее.»(7-11кл.) 

1 раз в четверть  По плану учителя по 

ОБЖ 

Проведена 

тактическая игра 

на местности с 

привлечением 

ТСШ №1 и 

Коменской 

СОШ 

20. Участие в проектах, 

конкурсах по проблемам 

профилактики наркомании, 

вредных привычек, 

толерантности,  . 

По плану ВР к 

классах 

Кл рук 

Педагог -организатор 

Соответствует 

плану 

21. Проведение занятий по 

антитеррору . 

сентябрь  Организатор ОБЖ Соответствует 

плану 

23 Комиссия по 

урегулированию споров 

участников 

По мере 

необходимости  

Завуч по ВР Соответствует 

плану 
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образовательного процесса 

24 Экскурсия в РОВД для 

учеников 7-8 классов 

1 раз в год Кл рук-ли По 

договоренности 

с РОВД 

25 Инструктаж по  

соблюдению правил 

учащихся, технике 

безопасности и соблюдения 

правил поведения в 

общественных местах, 

транспорте, безопасного 

поведения на льду и во 

время пользования  

1 раз в четверть Кл. рук-ли Соответствует 

плану, запись в 

классных 

журналах, 

дополнение в 

локальный акт о 

школьной 

документации 

26. Работа службы медиации по 

предупреждению 

конфликтов и 

формированию 

взаимоуважительного 

общения 

По плану  

службы 

Уполномоченный по 

правам ребёнка 

Соответствует 

плану 

27 Посещение семей 

учащихся,  стоящими на 

ВШУ и находящимися в 

СОП 

По мере 

необходимости  

Кл рук-ли 8В,9Б Соответствует 

плану 

28 Мониторинг посещения 

учебных занятий 

учащимися, стоящими на 

ВШУ и находящимися в 

СОП 

2 раза в месяц Педагог-организатор Отчёт 9 и 24 

числа каждого 

м-ца в РУО 

29 Мониторинг 

профилактических 

мероприятий и занятости , 

учащихся, стоящих на ВШУ 

и находящихся в СОП 

ежемесячно Кл. рук-ли 7в и 8б Соответствует 

плану,ежемесячн

ый отчёт 15 

числа каждого 

м-ца вРУО 

30 Проведение общешкольных 

образовательных событий, 

способствующих 

социализации личности 

учащихся- подростков 7-11 

классов 

1 раз в четверть 

По плану ВР 

Завуч про ВР, 

творческие группы 

учителей 

Соответствует 

плану 

31  Организация летнего 

отдыха детей группы риска 

и ТЖС в загородных 

лагерях, пришкольном 

лагере и школьном 

палаточном лагере 

«Сталкер» 

май Педагог-организатор 

Зам по ВР, кл рук-ли 
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3.7 Система внутришкольного контроля 

       

Цель: Изучение состояния и выявление результативности осуществления 

образовательного процесса, условий получения образования, иных направлений 

деятельности школы. 

Задачи. 

Анализ и оценка результативности работы коллектива и отдельных учителей, 

приведшей к достигнутому или ведущей к ожидаемому результату: 

      а) изучение опыта работы каждого учителя, выявление его сильных и слабых    

      сторон, определение затруднений, в преодолении которых он нуждается, 

      б) поддержка творческого поиска учителя и помощь ему в самоутверждении 

среди  

      коллег, 

      в) проверка выполнения каждым работником школы служебных обязанностей и 

      поручений по выполнению плана работы школы, 

      г) контроль за реализацией учителями и обучающимися своих прав, отражённых  

       в Уставе школы, 

выявление положительных и отрицательных тенденций в их развитии и принятии 

мер по устранению негативных тенденций. 

Поиск, сбор информации, ее обработка и накопление для подготовки решений, 

предложений по совершенствованию системы образования в школе. Выявление и 

обобщение положительного педагогического опыта, упреждение от использования 

малоэффективных педагогических технологий. 

Подготовка экспертных материалов к аттестации педагогических работников 

Контроль за работой по организационному, научно-методическому, финансово-

хозяйственному и кадровому обеспечению педагогического процесса, 

своевременностью и качеством выполнения намеченного. 

 

Плановые проверки осуществляются в соответствии с планом – графиком контроля 

в школе, обеспечивая периодичность и рациональное использование рабочего 

времени. 

 

 

Содержание 

контроля 

Цель проверки Вид 

контро

ля 

Метод Кто 

проводит 

Где слушается 

АВГУСТ 

Контроль за кадровым 

обеспечением 

учебного процесса, за 

объемом нагр. 

Педагогов 

Рациональное 

использование 

кадрового 

потенциала 

Предупр

. 

Работа с 

тарификацией 

Директор, 

завуч 

Админ. 

Совещание 

Уточнение списков Сбор информации Диагнос Составление Завуч  Админ. 
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учащихся по классам, 

количество групп 

иностранного языка и 

т.д. 

к ОШ -1 т. списков Совещание 

Контроль за 

обеспеченностью 

учебниками, 

урегулирование 

программ 

Выявить 

готовность, 

составить списки 

по авторам 

предметов 

Предупр

. 

Собесед. С 

библ., кл. 

руководителем 

Рук. МО, 

завуч 

Справка для 

приказа по 

школе 

Контроль за 

готовностью 

кабинетов к учебному 

году 

Выявить состояние 

ТБ, готовность 

мат.базы, мет. 

Обеспечение 

Диагнос

т. 

Рейд по 

кабинетам 

Директор, 

завуч, рук-ль 

МО  

 Админ. с 

Обсуждение плана 

проведения Дня 

Знаний. 

Выявить 

готовность к  1  

сентября 

Текущи

й. 

Проведение 

собрания 

Директор, 

завуч, рук-ль 

МО 

Админ. с 

Заседания с рук. МО   Скоординировать 

работу МО 

Предупр

. 

Заседание Завуч, рук-ль 

МО 

МО 

Заседание МС Скоординировать 

работу МС 

Предупр Заседание Члены МО МО 

Уточнение недельной 

нагрузки учителей-

предметников 

тарификация Предупр

. 

Индивидуальн

ое 

собеседование 

Завуч, рук-ль 

МО, директор 

Админ. 

Совещание 

Планирование работы 

по сохранности 

здоровья детей 

Наметить этапы 

работы 

Текущи

й 

Собесед. С 

рук. МО 

Директор, 

завуч, рук-ль 

МО 

Админ. с 

Составление 

расписания уроков на 

1 полугодие. 

Координация 

учебного процесса 

Предупр

. 

Индивидуальн

ое 

собеседование 

Директор, 

завуч, рук-ль 

МО 

Админ. с 

Проверка рабочих 

программ  по всем 

предметам  5-11 кл. 

Соответствие 

требованиям 

индивид Собеседования 

с уч-ми 

завуч совещание 

Педсовет№1 Утверждение плана 

работы 

Предупр педколлектив администрац

ия 

Протокол 

педсовета 

СЕНТЯБРЬ 

Сбор сведений и по 

всеобучу Совещание 

по первому дню 

Выявить 

количественный 

состав 

Диагнос

т. 

Сверка по 

документам 

Завуч собесед  (ош1) 

Проверка рабочих 

программ по 

предметам 

Соответствие 

положению 

Предупр

. 

, беседа Завуч Сов. При завуче 

Проверка личных дел Соответствие 

положению 

Предупр

. 

, беседа Завуч Сов. При завуче 

Выполнение ЕОР по 

ведению тетрадей, 

Вводный 

инструктаж 

Предупр

. 

Выборочная 

проверка 

Завуч Сов. При завуче 
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оформлению 

журналов,  

Мониторинг по 

русскому языку , 5-11 

кл 

ОКО 

 

фронт К.срезы. Завуч 

учителя 

Сов.при завуче 

Составить списки по 

классам детей 

сильных и слабых по 

успеваемости 

Знать контингент 

успешных и 

проблемных 

обучающихся 

Диагнос

т. 

Беседы с уч-ми завуч 

к. МО 

Сов. При завуче 

Составить списки по 

видам одаренности 

Знать контингент 

одаренных детей 

Диагнос

т. 

Беседы с уч-ми  Завуч по 

НМР 

Сов. При завуче 

Проверка личных дел 

учащихся 

Ведение школьной 

документации 

предупр

ед 

Проверка 

личных дел 

Завуч 

Кл.рук 

Сов. При завуче 

Подача заявления  на 

аттестацию 

аттестация Предупр

едит. 

Беседа с 

учителями 

завуч собеседование 

Входящий контроль 

метапредметных 

результатов в 6 кл. 

 

по русскому языку 6-

11 классы 

ОКО фронт К.срезы. Адм 

учителя 

Сов.при завуче 

ОКТЯБРЬ 

 

Мониторинг УУД 5 

классы 

 

ОКО админис

тративн

ый 

Конт.работа. Завуч 

Учителя, 

психолог 

Сов. При завуче 

Собеседование с кл. 

рук. о работе с 

трудными детьми 

Составление 

индивидуальных 

карточек 

Диагн. Беседы с 

учителями 

Завуч, 

психолог 

собеседование 

Состояние работы с 

трудными детьми 

Выработка 

рекомендаций  

псхолога 

Текущи

й 

Беседа психолог собеседование 

Состояние 

взаимопосещения 

уроков 

Результативность 

данной формы 

контроля 

Текущи

й 

Беседа Завуч 

Рук мо 

учителя 

МО 

Аттестация   соответствие Текущи

й 

Посещ. уроков, 

оформление 

папки 

Завуч   собеседование 

Посещаемость 

занятий  

всеобуч предупр Журнал,  

посещение 

уроков 

Завуч, кл. 

рук. 

учителя 

Совет при 

директоре 

Проверка кл. 

журналов9 ,11 кл, 

дневников 

Состояние 

школьной 

документации. 

текущий Журнал, 

дневники 

Завучи 

Кл.рук 

Сов. При завуче 
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Накопляемость 

оценок 

Состояние рабочих 

тетрадей по русскому 

языку в 6-11 кл. 

Качество работы 

учителя с рабочими 

тетр.уч-ся: работа 

над ОШ, ЕОР 

Текущи

й 

Проверка тетр. 

обучающихся 

Завуч, 

руководитель 

МО 

учителя 

Сов. При завуче 

Проведение 

школьных олимпиад 

Выявление  лучших 

учащихся 

предупр

ед 

олимпиада Завуч, 

руководители 

МО 

мо 

НОЯБРЬ 

Состояние рабочих 

тетрадей по    

математике в 6-11 

классах 

Качество работы 

учителя  

с рабочими тетр.уч-

ся: работа над ОШ, 

ЕОР 

Текущи

й 

Проверка тетр. 

Обучающихся 

Завуч На МО 

Контроль за 

профильным 

обучением 

Соответствие  

стандартам 

текущий Посещ. уроков, 

срезы 

Завуч 

Рук мО 

Сов. При завуче 

Контроль за 

прохождением 

программ 

ШСОКО предупр

ед 

Календарно-

тематич. 

Планы 

журналы 

завуч педсовет 

Собеседование с кл. 

рук. по итогам I 

четверти 

Выявить уровень 

обученности, 

наметить пути 

повышения 

качества обучения 

Индиви

д. 

Беседа Рук. МО 

завуч 

 педсовет 

Проверка работы   

Доп обр 

Программа, 

посещаемость, 

охват 

Текущи

й 

Посещение 

занятий 

Рук. МО Сов. при завуче 

ДЕКАБРЬ 

Работа педагогов с  

одаренными  детьми 

Индивидуальные 

формы работы 

учителя 

Текущи

й 

Беседа, 

посещение 

уроков 

Завуч, 

психолог 

Совет при дир 

Анализ состояния 

преподавания   

географии в  9-11 

классе 

Дифференцированн

ый подход, 

соответствие 

стандарту 

образования 

Предупр

. 

Посещение 

уроков 

Контр/срезы 

Рук. МО Обсуждение на 

заседании ШМО 

Контроль по  

русскому языку  6-11 

классы 

ОКО фронт К.срезы. Адм 

учителя 

Сов.при завуче 

Контроль за текущей 

аттестацией 

Выявить уровень 

ЗУН, проверить 

прочность знаний 

Админ. Контрольные 

работы, тест., 

диктанты 

Завуч,  

рук. МО 

педсовет 
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Участие в 

муниципальном туре 

предметных олимпиад 

Рост 

интеллектуального 

потенциала 

Итоговы

й 

Анализ 

результатов 

олимпиад 

Завуч,  

рук. МО 

Сов. При завуче 

ЯНВАРЬ 

Уровень 

методического 

мастерства учителя 

Выявить динамику 

профессионального 

роста учителя 

Админ. Посещение 

уроков, 

проверка 

докум. 

Завуч, 

психолог 

Метод. семинар 

 Формирование    

списка экзаменов по 

выбору в 9, 11 классах 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

 

предупр 

беседа Завуч 

психолог 

 Сов. При завуче 

Контроль за 

учащимися с 

девиантным 

поведением  

всеобуч предупр

ед 

Посещение 

уроков, беседы 

Завуч, 

психолог 

Совет при 

директоре 

Контроль за 

предпрофильным 

образованием 

ШСОКО 

Преподование 

элективных курсов 

предупр

ед 

Посещение 

уроков 

Завуч Адм кс 

Контроль за 

самообразованием и 

курсовой подготовкой 

учителя 

Повышение 

квалификации 

учителя 

предупр

ед 

Анализ темы завучи Сов. При завуче 

ФЕВРАЛЬ 

Контроль за 

качеством 

преподавания  ивт 

основной школе 

 Уровень 

преподования   

персона

льный 

 Посещение 

уроков 

к/срезы 

Завуч МО 

  

Участие в  

республиканской 

олимпиаде 

Рост 

интеллектуального 

потенциала 

Итоговы

й 

Анализ 

результатов   

Завуч Сов. При завуче 

Общественный смотр 

знаний 

ШСОКО предупр

ед 

Общественный 

зачет 

Учитель-

предметник, 

завуч 

на МО 

Контроль за 

проведением 

индивидуальных 

консультаций 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

предупр

ед 

Посещение 

консультаций 

по графику 

завуч собеседование 

Контроль за работой 

МО   гуманитарного 

цикла 

Рост методического 

мастерства 

 

персона

льный 

Анализ уроков Завуч, 

руководитель 

МО 

На МО 

МАРТ 

Единство требований 

работающих в 6-7 

классах учителей 

Проследить 

организацию труда 

обучающихся, 

изучить 

Текущи

й 

Посещение 

уроков, беседы 

Завуч  На МО 
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активизацию их уч-

познавательной 

деятельности и 

воспитанию 

направл-ть уроков 

Участие в  

республиканских и 

межрегинальных 

конференциях 

Рост 

интеллектуального 

потенциала 

Итоговы

й 

Анализ 

результатов   

Завуч Сов. При завуче 

Участие в районном 

конкурсе «Ученик 

года» 

Рост 

интеллектуального 

потенциала 

Итоговы

й 

Анализ 

результатов   

Завуч Сов. При завуче 

Контроль за работой 

МО  физико-

математического 

цикла 

 Рост 

методического 

мастерства 

 

персона

льный 

Анализ уроков Завуч, 

руководитель 

МО 

МО 

Контроль за 

прохождением 

программ 

ШСОКО предупр

ед 

Календарно-

тематич. 

Планы 

журналы 

завуч Педсовет 

 

Проверка 

взаимопосещения 

уроков в рамках 

методической недели 

Обобщение и 

обмен опытом 

Индиви

д. 

Посещение 

уроков, беседы 

Завуч На МО 

Проверка классных 

журналов 

Выполнение 

программы, 

объективность 

выставления 

итоговых оценок 

Текущи

й 

Просмотр 

журналов 

Директор 

 

Адм с- 

АПРЕЛЬ 

Контроль за 

подготовкой к 

выпускным экзаменам 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

предупр

ед 

Посещение 

консультаций 

по графику 

 

Директор 

завуч 

 

адм с 

Формирование 

профильных классов 

на следующий 

учебный год 

Продолжение 

обучения на 3 

ступени 

предупр

ед 

Беседы, родит. 

собрания 

Завуч, кл. 

рук. 

Сов. При завуче 

Контроль за 

преподаванием 

предметов 

естественно-

математического 

цикла 

ШСОКО персона

льный 

Посещение 

уроков 

Завуч. Рук 

МО 

На МО 

Преподавание  

предметов нац-

Выполнение 

программы 

персона

льный 

Посещение 

уроков 

завуч Совет при 

директоре 
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регионального 

компонента в 5-8 

классах 

МАЙ 

Проведение итоговых 

контрольных работ 

Проверить уровень 

результативности 

образ. Процесса 

Итоговы

й 

Проведение 

к.работ, дикт. 

Завуч,  

рук. МО 

На МО 

Подготовка к работе 

школьного лагеря  

Организация 

детского отдыха 

детей 

Текущи

й 

Выступление 

начальника 

лагеря 

директор 

Нач. лагеря, 

завуч 

Сов. При 

директоре 

Педсовет по переводу 

в следующий класс 

Состояние учебной 

деятельности 

Итоговы

й 

Педсовет Коллектив  

МО 

педсовет 

Родительские 

собрания 

Организация 

детского отдыха 

детей 

Текущи

й 

Собрание Кл. рук.  

Админстр с 

Состояние кабинетов 

на конец учебного 

года 

Ремонт, подготовка 

рабочих мест 

Текущи

й 

Смотр Админ. Сов.  

При директоре 

Прием документации Анализ работы, 

отчет о 

выполнении 

программ, 

документы на  

аттестацию 

Текущи

й 

Отчет 

учителей 

Завуч,  

рук. МО 

Совещ при 

завуче 

Проверка рабочих 

программ по 

предметам на 

следующий уч.год 

Анализ, 

соответствие 

программному 

материалу 

Персон. Предварительн

ый просмотр 

Завуч Совещ при 

завуче 

 ИЮНЬ 

Контроль за 

проведением 

выпускных экзаменов 

ШСОКО итоговы

й 

экзамены Завуч, кл.рук Адм с 
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Раздел 4 Приложения 

 

4.1    План руководителя ОБЖ 

План общешкольных мероприятий педагога – организатора основ безопасности 

жизнедеятельности «МОУ Турунтаевская районная гимназия» на 2016 – 2017 

учебный год. 

№ 

 

Дата проведения Наименование мероприятий Примечание 

1. Сентябрь 1 Подготовка команды ЮИД к 

районному конкурсу «Безопасное 

колесо»; 

2.Подготовка команды победительницы 

регионально-войскового этапа игры 

«Казачий сполох» к участию во 

Всероссийском этапе игры. 

3.Учебные эвакуации из зданий школы. 

4.Сбор данных для приписки в 

военкомат. 

5.Организация занятий с привлечением 

сотрудника ГИБДД по профилактике 

ДДТТ. 

6.Проведение мероприятий по 

антитеррору, дорожной и пожарной 

безопасности. 

 

 

 

 

 

3. Октябрь 1.Участие в специализированной смене 

финала Всероссийской игры «Казачий 

сполох»  г. Анапа ФДЦ «Смена»; 

2.Подготовка к республиканскому этапу 

конкурса «Безопасное колесо» . 

 

 

 

4. Ноябрь 1.Подготовка команды ЮИД по ПДД 

2.Участие в Республиканском Конкурсе 
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«Безопасное колесо» 

 

5. Декабрь 1.Подготовка команды ЮИД по ПДД; 

2.Представление и защита макета 

«Безопасная дорога домой» на районном 

конкурсе; 

3.Инструктажи по мерам безопасности 

при проведении новогодних праздников 

и во время зимних каникул. 

 

 

5. Январь 1.Изготовление оборудования для 

проведения занятий по фигурному 

вождению велосипеда;  

2.Мероприятия по диспансеризации 

юношей гимназии; 

3.Профориентационные мероприятия 

для учащихся, выбирающих профессию 

военного; 

4. Подготовка команды ЮИД по ПДД. 

 

 

7. Февраль 1.Формирование команды для участия в 

спартакиаде по допризывной 

подготовке. 

2. Подготовка допризывников: 

-РХБЗ; 

-Основы военной службы; 

-Физ. подготовка; 

-Строевая подготовка; 

-огневая подготовка; 

3.Выезд на спартакиаду по допризывной 

подготовке 

4.Проведение школьного смотра строя и 

песни; 
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5.Мероприятия по первичной постановке 

юношей 2000 г.р .на воинский учет. 

6.Подготовка команды ЮИД по основам 

медицинских знаний и ПДД. 

  

8. Март 1.Инструктаж «Осторожно тонкий лед» 

2.Формирование команды зарничников; 

4.Подготовка Зарничников; 

5.Подготовка команды ЮИД по 

фигурному вождению. 

 

 

9. Апрель 1.Подготовка зарничников; 

2.Подготовка команды ЮИД по 

фигурному вождению; 

3.Подготовка элементов велогородка. 

4.Подготовка к линейке памяти; 

5.Подготовка юнармейцев для участия в 

параде Победы. 

 

 

10. Май 1.Районный этап военно-спортивной 

игры «Зарница»; 

2.Участие в акциях по пропаганде БДД с 

ЮИД; 

3.Проведение плановых тактических 

занятий по эвакуации; 

 

 

11. Июнь 1.Подготовка и участие в 

республиканской игре «Зарница»; 

2.Подготовка и участие в 

республиканском этапе конкурса 

«Безопасное колесо»; 

3.Контрольные замеры огнетушителей 

-П. 1и п.2 

При 

прохождении 

районных 

этапов. 
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4.5-ти дневные военно-полевые сборы с 

юношами 10-х классов; 

 

 

4.2   План работы педагога-организатора 

 

Цель работы: Воспитание  патриота своей Родины с активной жизненной позицией, 

способного к духовному и физическому саморазвитию, самосовершенствованию, 

самореализации. 

Задачи воспитательной работы: 

1. Укрепление школьных традиций, способствующих созданию общешкольного 

коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических чувств, 

развитию толерантных отношений среди коллектива учащихся. 

2.  Развитие органов ученического самоуправления. 

3.  Развитие преемственности воспитательной работы начального, среднего и 

старшего звена через систему совместных мероприятий. 

В 2016 – 2017  учебном году воспитательный процесс будет реализовываться по 

следующим направлениям: 

1.  Здоровье. Формирование основ культуры здорового образа жизни. 

2. Гражданское – патриотическое. Воспитание у учащихся патриотических чувств, 

формирование гражданской зрелости. 

3 Совершенствование системы ученического самоуправления; 

Работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания; 

Расширение связей с социумом; 

Повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной 

деятельности школы. 

 

 

Срок 

проведения 

Мероприятия Ответственный 

Сентябрь   

 1.Акция «Наш школьный двор» - субботник  

 2.Акция «Протяни руку помощи» – для учащихся 7  – 11 

классов 

 3. Акция « 

3.Организация дежурства по школе составление графика 

 4.Выборы органов ученического самоуправления. 

 5. Посвящение в юнармию  г. Улан –Удэ Российское 

Движение Школьников 

 Н.А. Нагапетян  

 

 

 

 

 

Октябрь 1.День безопасности. Месячник по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

 Н.А. Нагапетян 
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2.Поздравительная акция, посвящённая Дню Учителя 

«Спасибо Вам, Учителя!». 

3.Флешмоб  к Дню единства и согласия 

4. Посвящение в гимназисты. 

  

 

  

 

Ноябрь 1.Акция «Наш школьный двор» - субботник  

2.Волонтерские рейды операция «Забота» 

3.Проверка дневников 5-11 классов 

4.Всемирный День отказа от курения акция «Нет –

курению!» Презентации для 7-9 классов. 

5.  

  Н.А.Нагапетян  

  

  

 

Декабрь 1.Районный конкурс на лучший фасад школы  

2.Новогодняя сказка для учащихся 1-2 классов  «В лесу 

родилась ёлочка, в лесу она росла!».  

3. Участие в новогоднем благотворительном марафоне 

«Собери мешок Деда Мороза» 

4.«Новый год к нам мчится» - 8- 11 класс вечер 

старшеклассников 

  

 Н.А.Нагапетян 

 

Январь Отчёт о проведенной работе Совета гимназии 

 за 1 полугодие 

1.Районный конкурс «Мы против наркотиков» 

2.Школа вожатского мастерства 

 Н.А. Нагапетян  

 

Февраль 1.Развлекательная игра, посвящённая Дню Влюблённых 

для учащихся  6-7 классов «Самая дружная пара». 

2.Организация «Почты Святого Валентина» 

3.Республиканский фестиваль патриотических 

объединений Прибайкальского района 

 Н.А.Нагапетян 

 

 

  

  

 

Март 1.Районный школьный слет «КВН» 

2.Визитка к районному конкурсу «Молодой избиратель»  

3.Школа вожатского мастерства 

 

  Н.А.Нагапетян 

 

  

Апрель 1.Акция «Выпускник школы – библиотеке» 

2. Экологические десанты  «Чистое село своими руками» 

река Итанца 7-8 классы  

3.Школа вожатского мастерства 

 

  Н.А.Нагапетян 

Май Организация и проведение цикла школьных  и 

районных мероприятий, посвященных празднованию 

Дня Победы 

1.Литературно – музыкальная композиция, посвященная 

  Н.А.Нагапетян 
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72-й годовщине Великой Отечественной войны «Мы этой 

памяти верны»  

2.Районная военно-патриотическая игра «Зарница» 

3.Вахта памяти у сельского памятника. 

4.Акция «Письмо солдату» 

6.Посадка деревьев «Аллея Победы» 

7.Акция «Георгиевская ленточка» 

8. Организация выставки плакатов, посвященных  72- 

годовщине  Победы 

9. Факельное шествие «Помним и чтим» 

10. Военно-спортивная игра «Зарница» 

11. Поздравление ветеранов ВО в 

 

 

Июнь 1.Выпускной бал для 9 классов 

2.Составление планов ЛОП. Подготовка документов 

палаточного лагеря «Сталкер» 

 

 Н.А.Нагапетян 

В течение года: Вовлечение детей в досуговую деятельность, привлечение к 

занятиям в объединениях  дополнительного образования 

 

Внутришкольный  контроль за организацией воспитательной работы 

МОУ «Турунтаевская районная гимназия» 

Срок 

контроля 

Тема контроля Объект контроля Методы контроля 

Сентябрь, 

Ноябрь, 

Январь, 

Апрель 

Организация дежурства 

по школе 

Проверка дневников 

6 – 10 классы 

Классные 

руководители 

 

Составление графика 

дежурства 

Сентябрь Организация 

воспитательной работы 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор.  

Проверка планов 

воспитательной работы 

Октябрь Организация кружковой 

работы 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Проверка графика 

работы кружков и 

секций, список 

обучающихся 

Декабрь Работа классных 

руководителей с 

дневниками учащихся 

Классные 

руководители 6 – 11 

классов 

Проверка дневников 

учащихся 6 – 11 классов 

Февраль Работа классных 

руководителей с 

классом, 

индивидуальная работа 

Классные 

руководители 

Проверка планов 

воспитательной работы 

классов, проведенных 

классных часов 
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с учащимися 

Март Работа классных 

руководителей с 

родителями 

Классные 

руководители 

Проверка  работы с 

родителями, планов 

воспитательной работы 

классов 

Май Состояние 

воспитательной работы 

по школе в целом 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор. 

Проверка планов 

воспитательной работы, 

изучение анализа 

работы педагогов 

Июнь Состояние ЛОК Начальник лагеря Изучение отчетной 

документации лагеря 

 

                

4.3   План школьного самоуправления 

 

сентябрь  

 

 

Октябрь 

№ Дата Сектора  Мероприятие 

№ 

п/п 

Дата Сектора  Мероприятие 

1 I неделя 

 

Сектор «Спорт» 

 

Акция  по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Кросс наций 

 

2 I неделя Сектор «Информация и пресса» Выпуск 

праздничны

х газет  к 

Дню Знаний. 

3 II неделя 

месяца 

 

Сектор  «Культура» 

Выборы органов ученического 

самоуправления 

Организация дежурства по школе. 

Рейд по школьной форме. 

4 III неделя  Сектор волонтерское движение 

«Рука к руке» 

Акция к Дню пожилого человека. 

Вступление в Российское движение 

школьников юнармия 

5 III неделя 

 

Сектор «Служу Отечеству» День здоровья (подготовка судьей на этапах) 

 

6 IV неделя Сектор  «Труд» Субботник на пришкольной территории. 
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п/п 

1 I неделя Сектор  «Труд» Контроль над качеством дежурства по 

столовой. 

Проведение рейдов «Внешний вид учащихся» 

Организация дежурства в школе  

Проведение рейда в классах «Чистота – залог 

здоровья» 

 

2 I неделя Сектор  «Культура» 

 

 

Линейка – поздравление  к  Дню учителя 

День самоуправления. 

 

3 I неделя Сектор «Служу Отечеству» Организация велосипедного пробега  

 

4 I неделя Сектор «Информации и пресса» Оформление поздравительной газеты ко Дню 

учителя.    

    

5 II неделя Сектор «Спорт» Декада  «Спорт вместо наркотиков». 

Участие в районном конкурсе «Мы против 

наркотиков» 

 

6 III неделя Сектор волонтерское движение 

«Рука к руке» 

 Операция «Забота», посвященная Дню 

пожилого человека 

Волонтерская акция «Кленовый лист» 

 

7 IV неделя Сектор  «Труд» Проведение рейдов «Внешний вид учащихся» 

Рейд по школьным учебникам «Береги книгу» 

 

 

Ноябрь  

 

№ 

п/п 

Дата Сектора Мероприятие 

1 I неделя Сектор «Труд» Отчет дежурного класса на линейке 

Рейд по проверке посещаемости и опозданий в  

школе. 

Рейд по проверке внешнего вида учащегося. 

Дежурство по школе 

2 II неделя Сектор  «Культура» Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

матери  

Торжественная линейка  «День согласия и 

примирения». 

Посвящение в гимназисты 

3 II неделя Сектор   «Информации и прессы» Конкурс плакатов ко Дню матери 
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4 III неделя Сектор «Служу Отечеству» Республиканский  семинар по 

патриотическому воспитанию 

Республиканского поискового отряда «Рысь». 

Итоги года и награждения в г.Улан-Удэ. 

 

 

3 IV неделя 

 

Сектор «Спорт» Всемирный День отказа от курения 

Конкурс плакатов «Нет – курению!» 

Подготовка и показ презентации спортсменов 

школы. 

5 IV неделя 

 

 Сектор волонтерское движение 

«Рука к руке» 

Уборка прилегающей школьной территории. 

Волонтерские рейды 

 

Декабрь  

 

№ 

п/п 

Дата Сектора Мероприятие 

1 I неделя Сектор волонтерское движение 

«Рука к руке» 

Проведение рейтинга «Лучший класс» 

Дежурство в школе. 

Дежурство во время проведения новогодних 

праздников 

2 II неделя Сектор  «Культура» Подготовка новогодних праздников для 1,2 и 

7-8,9-11 кл 

«Волшебный огонёк» - новогодний праздник 

для 9-11кл 

 

3 II неделя Сектор «Служу Отечеству» Декада  правового воспитания. 

4 II неделя Сектор волонтерское движение 

«Рука к руке» 

Проведение мероприятий в рамках 

Всемирного дня борьбы со СПИДом 

5 III неделя Сектор   «Информации и пресса»  Районный конкурс «Оформим фасад школы» 

 «В гости к дедушке Морозу» - новогодняя 

ярмарка. 

 Выставка рисунков «Скоро Новый год!» 

6 IV неделя Сектор «Труд» Оказание помощи пожилым людям – 

волонтерские рейды 

Генеральная уборка в классах. 

 

                                                                                           Январь 

№ 

п/п 

Дата Сектора Мероприятие 

1 III неделя  Сектор волонтерское движение 

«Рука к руке» 

Дежурство в школе. 

Проведение рейдов «Внешний вид учащихся» 
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Февраль 

 

№ 

п/п 

Дата Сектора Мероприятие 

1 I неделя  Интеллектуальная викторина, в рамках 

месячника по оборонно-спортивной работе 

Дежурство в школе. 

Дежурство во время проведения праздничных 

мероприятий 

2 I неделя Сектор «Культура» День Святого Валентина, почта валентинок 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

Защитника Отечества 

«Вперед, мальчишки» - конкурсная программа 

для мальчиков 

Фестиваль молодого избирателя 

3 I неделя              

Сектор «Спорт»  

 

Месячник по оборонно-спортивной работе, 

посвященный дню Защитника Отечества  

 

4 I неделя Сектор  рекламы и информации «Поздравительная открытка» - поздравление с 

Днем Защитника Отечества 

5 I неделя Сектор  труда  Операция «Забота» - волонтерские рейды 

Уборка снега в  школьном дворе 

                                                      

 

                                                     

 

Март 

 

2 III неделя Сектор «Культура» Встречи с участниками боев в горячих точках 

Творческое поздравление к Сагаалгану 

3 IV неделя Сектор «Спорт»  

 

«Зимние забавы» - спортивные мероприятия 

4 IV  неделя Сектор   «Информации и прессы» Выпуск школьной стенгазеты 

5 IV  неделя Сектор  «Труд» Операция «Милосердие» - волонтерские 

рейды к пожилым людям 
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№ 

п/п 

Дата Сектора Мероприятие 

1 I неделя  Сектор  «Труд» Проведение рейтинга «Лучший класс» 

Дежурство в школе, в классе. 

Проведение рейдов «Внешний вид учащихся» 

2 I неделя Сектор «Служу Отечеству» Сотрудничество с Республиканским отрядом 

«Рысь», конкурсный отбор кандидатов в  

отряд «Рысь» 

3 II неделя Сектор «Культура» Фестиваль детского движения 

КВН 

 

4 III неделя Сектор волонтерское движение 

«Рука к руке» 

 Школа вожатского мастерства 

Акция, посвященная Всемирному Дню борьбы 

с наркоманией и наркобизнесом 

5 III  неделя Сектор  информации и прессы Выпуск школьной газеты 

Конкурс поздравительных плакатов 

6 III неделя Сектор труда  Операция «Забота - ветеранам» - волонтерские 

рейды 

Уборка школьной территории 

 

Апрель 

 

№ 

п/п 

Дата Сектора Мероприятие 

1 I неделя Сектор волонтерское движение 

«Рука к руке» 

Акция «Выпускник школы – библиотеке» 

Дежурство в школе. 

Проведение рейдов «Внешний вид 

учащихся» 

 

2 II неделя Сектор  «Культура» «Саласпилс», посвященное 72 –годовщине  

Великой    Победы 

 

3 III неделя   

Сектор «Спорт» 

Месячник по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

4 III неделя Сектор  информации и прессы Организация выставки детских рисунков 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

5 IV неделя Сектор  «Труд» Операция «Уют» - уборка в классах  

Уборка школьной территории 

6 IV неделя Сектор «Служу Отечеству» Акция «Факельное шествие»  Я помню и 

горжусь!  

Посвященное 72-годовщине Победы 

 

Май 
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№ 

п/п 

Дата Сектора  Мероприятие 

1 I  неделя Сектор «Труд» Подведение итогов соревнований по школе 

Определение и награждение «Лучшего 

класса года»  

Дежурство в школе. 

Проведение рейдов «Внешний вид 

учащихся» 

2 I  неделя Сектор волонтерское 

движение «Рука к руке» 

Организация дежурства во время проведения 

праздничного концерта, парада  

посвященного Дню Победы 

Уроки мужества «Я помню. Я горжусь!» 

Оказание помощи вдовам ветеранов, детям 

войны  – волонтерские рейды 

3 II  неделя Сектор «Культура» Линейка Памяти, посвященная 72 –

годовщине   Победы в В.О.в 

Организация и проведения праздника 

«Последний Звонок» и выпускного вечера  

4  II  неделя Сектор «Служу Отечеству» Велосипедный пробег, посвященный  72 - 

годовщине Победы 

Вахта Памяти у памятника воинам – 

Прибайкальцам 

5 II неделя Сектор  информации и 

прессы 

«Поздравительная открытка» - поздравление 

ветеранов ВОВ с Днем Победы 

Выпуск школьной стенгазеты «Я помню и 

горжусь» 

Организация выставки плакатов, 

посвященных  72-годовщине  Победы 

 

6 III  неделя Сектор «Спорт»  

 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

 

7 IV  неделя Сектор  «Труд» Оказание помощи вдовам ветеранов, детям 

войны  – волонтерские рейды 

Уборка школьной территории 

Подготовка к ремонту классных комнат 

 

 

                      4.4 План работы школьной библиотеки 

Основные функции школьной библиотеки 

Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформированные в концепции школы и ее программы.  
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Информационная – формирование у школьников навыков независимого 

библиотечного пользователя: обучение пользованию носителями информации, 

поиску, отбору и критической оценке информации. 

Культурная – способствование формированию личности учащихся средствами 

культурного наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы 

I. Основные задачи текущего года 

1. Оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание учащихся и их родителей, учителей и других категорий читателей в 

соответствии с поступившими запросами;  

2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными 

программами и информационными потребностями читателей;  

3. Воспитание библиотечно-информационной культуры независимого 

библиотечного пользователя по современным методам поиска информации;  

4. Участие в воспитательной деятельности школы;  

5. Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современных 

технологий библиотечно-информационных процессов; 

6. Позиционирование школьной библиотеки в социуме (публикация статей в 

СМИ, размещение информации о работе библиотеки на школьном сайте, участие в 

конкурсах); выпуск школьной газеты «ГимИнфо»; 

7. Проведение работы по созданию картотеки учебников по предметам; 

8. Взаимодействие школьной библиотеки с районной библиотекой, Домом 

культуры, сельской администрацией, детскими садами. 
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II. Формирование фонда библиотеки 

 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Работа с фондом учебной литературы 

1. Работа с резервным фондом учебников: ведение его учёта, 

размещение на хранение, передача в другие школы  

август 

2. Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности учащихся учебниками и учебными 

пособиями на 2016-2017 учебный год 

сентябрь 

3. Приём и обработка поступивших учебников: оформление 

накладных, запись в КСУ, штемпелевание, оформление 

картотеки 

в теч. года 

4. Расстановка новых изданий в фонде. Оформление 

накладных на учебную литературу и их своевременная 

передача в бухгалтерию 

в теч. года 

5. Приём и выдача учебников учащимся. Обеспечить выдачу 

учебников в полном объёме согласно учебным 

программам 

сентябрь 

6. Ведение журнала выдачи учебников май, сентябрь 

7. Проведение работы по сохранности учебного фонда 

(рейды по классам с проверкой учебников, мелкий ремонт) 

1 раз в 

четверть, в 

теч.года 

8. Списание учебного фонда с учетом ветхости и смены 

учебных программ 

октябрь-

декабрь 

9. Изучение и анализ использования учебного фонда в теч.года 

10. Пополнение и редактирование картотеки учебной 

литературы 

в теч.года 

11. Работа с библиографическими изданиями (прайс-листы, 

тематические планы издательств, перечни учебников и 

пособий, рекомендованные Министерством образования)  

в теч.года 

12. Составление совместно с учителями-предметниками 

бланка заказа на учебники с учётом их требований на 

2016-2017 учебный год  

март-апрель 
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13. Формирование общешкольного бланка заказа на учебники 

и учебные пособия с учетом их требований, а также итогов 

инвентаризации 

май 

14. Согласование и утверждение бланка-заказа на 2016/2017 

год администрацией школы 

май 

15. Осуществление контроля над выполнением сделанного 

заказа 

май-август 

Работа с фондом художественной литературы 

1. Изучение состава фонда и анализ его использования постоянно в 

течение года 

2. Своевременный прием, систематизация, техническая 

обработка и регистрация новых поступлений 

постоянно в 

течение года 

3. Учет библиотечного фонда по графику 

4. Формирование фонда библиотеки традиционными и 

нетрадиционными носителями информации 

по мере 

комплектования 

5. Создание и ведение электронного каталога поступающей 

литературы 

постоянно 

6. Выдача документов пользователям библиотеки постоянно 

7. Работа с фондом: 

1. оформление фонда (наличие полочных, буквенных 

разделителей, разделителей с портретами детских 

писателей, индексов), эстетика оформления; 

2. соблюдение правильной  расстановки фонда на 

стеллажах; 

3. проверка правильности расстановки фонда 1 раз в год; 

4. обеспечение свободного доступа пользователей 

библиотеки к информации 

постоянно в 

течение года 

8. Работа по сохранности фонда: 

1. обеспечение требуемого режима систематизированного 

хранения и физической сохранности библиотечного 

фонда. Раз в месяц устраивать санитарный день  

2. систематический контроль за своевременным возвратом 

в библиотеку выданных изданий 

3. составление списков должников  

 

постоянно в 

течение года 

 

постоянно в 

течение года 

1 раз в четверть 
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9. Списание ветхой художественной литературы и 

литературы по моральному износу 

октябрь-

декабрь 

10. Обеспечение работы библиотеки постоянно в 

течение года 

Комплектование фонда периодики 

1. Комплектование фонда периодикой  октябрь 

2. Оформление подписки на 1 полугодие 2017 года октябрь 

3. Контроль доставки октябрь 

4. Оформление подписки на 2 полугодие 2017 года апрель 

5. Контроль доставки апрель 

 

III. Справочно-библиографическая работа 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

1. Вести тетрадь учёта библиографических справок в течение года 

2. Проведение библиотечно-библиографических занятий для 

учащихся начальной и средней школы с применением 

новых информационных технологий 

в течение года 

3. Составлять рекомендательные списки литературы, планы 

чтения по заявкам учителей и обучающихся к классным 

часам, юбилейным детям и праздникам. 

по заявкам 

4. Выполнение тематических, фактических и 

информационных справок. Формирование навыков 

независимого библиотечного пользователя как одного из 

условий саморазвития достоинства личности 

в течение года 
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IV. Работа с читателями 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Индивидуальная работа 

1. Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, 

педагогов, технического персонала, родителей 

постоянно 

2. Рекомендательные беседы при выдаче книг постоянно 

3. Беседы о прочитанном постоянно 

4. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях, журналах, поступивших в библиотеку 

по мере 

поступления 

5. Провести анкетирование учащихся начальной и средней 

школы по теме «Твои любимые книги» 

январь-февраль 

Работа с родителями 

1. Методическая помощь в проведении родительских 

собраний 

по плану 

школы 

2. Выступление на родительских собраниях, пропаганда книг 

на родительских собраниях 

по плану 

школы 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе, педагогических журналах и 

газетах 

постоянно 

2. Оказание методической помощи к уроку по требованию 

педагогов 

3. Поиск литературы и периодических изданий по заданной 

тематике. Подбор материалов к предметным неделям для 

подготовки школьных газет 

по требованию 

педагогов 

Работа с учащимися 

1. Обслуживание учащихся согласно расписанию работы 

библиотеки 

постоянно 

2. Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников (результаты сообщать классным 

руководителям) 

1 раз в 

четверть 
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3. Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о 

культуре чтения книг. Объяснить об ответственности за 

причинённый ущерб книге или учебнику 

постоянно 

4. Рекомендовать художественную литературу и 

периодические издания согласно возрастным категориям 

каждого читателя 

постоянно 

5. Ознакомление школьников с мультимедиа ресурсами, 

имеющимися в фондах школьных библиотек 

в течение года 

6. Провести школьный конкурс «Лучший читатель года» май 

7. «Десять любимых книг» - рейтинг самых популярных 

изданий (оформление выставки) 

май 

Библиотечно-библиографические и информационные знания – учащимся 

1. 2 класс. Структура книги: обложка, корешок, страница, 

иллюстрации, оглавление, предисловие. Газеты и журналы 

для детей 

октябрь 

2. 3 класс. Как читать книги – внешние условия чтения: 

тишина, освещение, поза. Формирование навыков 

самостоятельной работы с книгой, внимание к тексту, 

предисловие и послесловие, роль иллюстраций, 

обсуждение книги 

ноябрь 

 

3. 2-3 классы. «Какой я ученик, расскажет мой учебник» - 

беседа о сохранности учебников 

ноябрь 

 

4. 2-3 классы. «Говорящие обложки» - самостоятельный 

выбор книги в школьной библиотеке. Художники-

иллюстраторы детских книг 

ноябрь 

 

5. 3-4 классы. Твои первые энциклопедии, словари, 

справочники: обзор. Структура справочной литературы: 

алфавитное расположение материала, указатели 

декабрь 

 

6. 3-5 классы. История книги. Древнейшие библиотеки декабрь 

7. 5 класс. Структура книги. Как читать книги.- Аннотация, 

предисловие, содержание, словарь. Использование этих 

знаний при выборе книг, работа с ними. Цели чтения, 

способы чтения, просмотр, выборочное чтение, 

иллюстрации 

январь 

8. 5 класс. «Сохраним учебник на «отлично» - беседа январь 
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9. 6 класс. Справочная литература. Словари, Энциклопедии.- 

Расширение понятий о справочной литературе Типы 

справочных изданий: универсальные и отраслевые, 

справочный аппарат энциклопедий. Словари, их структура 

и принципы работы с ними 

февраль 

10. 6 класс. Сохраним учебник «на отлично» – беседа февраль 

11. 7 класс. Каталоги и картотеки. Справочная литература; 

Научно- популярная литература-Цель чтения: расширение 

кругозора, подготовка к докладу, реферату, приобретение 

навыков доступа к информации 

март 

12. 7 класс. Беседа - «Сколько стоит учебник» март 

13. 8-9 классы. Справочно-библиографический аппарат 

библиотеки, картотеки, электронные каталоги картотеки. 

Справочная литература. Словари, справочники, 

энциклопедии. Методы самостоятельной работы с книгой 

апрель 

Массовая работа 

1. Плановые выставки: 

- «Читать – это модно!» 

- «С Новым годом! С Рождеством!» с показом старых 

ёлочных игрушек 

- Выставка, посвящённая мировой классике в целях 

пропаганды классических произведений для подростков 

 

октябрь 

декабрь 

ноябрь 

2. Книжные выставки: 

- «Читайте с увлечением все эти приключения» 

- «День рождения книги» 

- Книжная экспозиция «Книга ищет читателя» 

 

в теч. года 

3. Выставки в помощь учебному процессу: 

- Выставки учебных изданий по предметным неделям 

по предметным 

неделям 

4. Воспитание здорового образа жизни 

- Создание папки материалов на тему «Искусство быть 

здоровым» 

- Ведение рубрики об «Экологии человека» в школьной 

газете «ГимИнфо» 

 

в теч. года 
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5. Нравственное воспитание 

- Провести в классах обзор детских журналов 

- Понятие рождественского рассказа. Обзор 

рождественских рассказов русских, зарубежных и 

современных писателей 

 

в теч. года 

январь 

6. Экологическое воспитание 

- Создание тематической картотеки «Наша планета в 

экологической опасности» 

- Беседы об экологических проблемах озера Байкала 

- Образовательное событие «А мы идем на Север» 

 

в теч. года 

 

 

ноябрь  

7. Эстетическое воспитание: 

- Неделя детской книги (по отдельному плану) 

- Кулинарный тур по Республике Бурятия в рамках 

празднования 350-летия г. Улан-Удэ. 

 

 

Сентябрь 

8. Патриотическое воспитание: 

- «Велика и могуча Святая Русь» (день народного 

единства) 

- История праздника 23 февраля 

- Образовательное событие «Я-гимназист» 

- Выставка рисунков к 9 мая 

- Обзор книг военно-патриотической тематики 

 

Октябрь 

Февраль 

Февраль-март 

май 

9. Цикл мероприятий к знаменательным и памятным 

датам 

- День Знаний (помощь в подготовке праздника) 

- День учителя (помощь в подготовке праздника) 

- Новогодний праздник (помощь в подготовке праздника) 

- Праздник последнего звонка (помощь в подготовке 

праздника) 

- 9 мая (помощь в подготовке праздника) 

 

сентябрь  

октябрь  

декабрь 

май 

май 
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V. Повышение квалификации 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

1. Участие в семинарах и совещаниях, проводимых 

управлением образования 

В течение года 

 

ТЕМЫ КЛАССНОГО ЧАСА 

I полугодие 

 

Год кино в Российской Федерации (2016 г) 

Год особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации 

(2017 г)  

Год экологии (2017 г), Всероссийский экологический урок 

Всероссийский образовательный проект «Большая арктическая экспедиция» 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 

проведения 

Тема классного часа Классы 

05.09.16 Юнармия 5-11 КЛ 

12.09.16 Профилактика гриппа 

Подготовка ко Дню здоровья 

2-5 КЛ 

6-11 КЛ 

19.09.16 Международный день мира. День памяти жертв 

фашизма: 

Саласпилс  

Бухенвальд 

 

5-8 кл, 6б 

9-11 кл 

26.09.16 День воинской славы: 

Юнармия (ролик у Нагапетян Н.А.) 

Бородинское сражение 

 

4-5 кл 

6 кл 
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Куликовская битва 

Поисковый отряд «Рысь»  

7-8 кл 

9-11 кл 

03.10.16 Международный день учителя 1-11 кл 

10.10.16 Всемирный день хлеба 1-11 кл 

17.10.16 Международный день терпимости (толерантности) 1-11 кл 

24.10.16 Международный день школьных библиотек 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

интернет 

 

07.11.16 День народного единства 

День проведения военного парада на красной 

площади в г. Москве в ознаменование двадцать 

четвертой годовщины великой октябрьской 

социалистической революции (1941 г.) 

 

14.11.16 195 лет со дня рождения русского писателя Ф.М. 

Достоевского (1821 г.) 

215 лет со дня рождения русского писателя и 

этнографа В.И. Даля (1801 г.) 

9-11 кл 

 

5-8 кл 

21.11.16 Герб России  

28.11.16 Международный день инвалидов 

Параолимпийцы: неограниченные возможности 

ограниченных людей 

 

05.12.16 День неизвестного солдата 

Подвиг Маресьева  

120 лет со дня рождения  военачальника Г.К. Жукова 

(1896-1974) 

1-4 кл 

5-7 кл 

8-11 кл 

12.12.16 250 лет со дня рождения русского историка и 

писателя Н.М. Карамзина (1766 г.) 

Всероссийская акция «час кода». Тематический урок 

информатики 

 

19.12.16 145 лет со дня открытия первой передвижной 

выставки русских художников (1871) 

Штурм Измаила 

Пабло Пикассо 

1-4 кл 

 

5-6 кл 
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Леонардо да Винчи 7-8 кл 

9-11 кл 

26.12.16 Международный день кино 

95 лет со дня рождения артиста цирка и кино Ю. 

Никулина (1921-1997) 

90 лет со дня рождения киноактрисы Е. Савиновой 

(1926-1970) 

70 лет со дня рождения киноактёра Л. Филатова 

(1946-2003) 

50 лет со дня рождения актёра Е.Миронова (1966) 

 

1-4 кл 

 

7-8 кл 

 

9-11 кл 

 

5-6 кл 

 

Библиотечные уроки и массовые мероприятия 

I полугодие 

Дата 

проведения 

Библиотечные уроки и массовые мероприятия Классы 

10 сентября Библиотечный урок «Что значит книга в нашей жизни» 3 кл. 

15 сентября Библиотечный урок. «Как обращаться с книгой» 1 кл. 

25 сентября Библиотечный урок «День безопасного интернета» 5 кл. 

12 октября Беседа с корреспондентом районной газеты 

«Прибайкалец» 

5-10 кл. 

15 октября Работа пресс-центра школьной газеты «ГимИнфо» 5-10 кл. 

20 октября Библиотечный урок «Библиотеки – общественные 

хранилища книг» 

2 кл. 

22 октября Библиотечный урок «Словари» 3 «а» кл. 

19-29 октября Выставка рисунков, открыток и сочинений «Наша 

школьная библиотека»  

Выставка – презентация «Писатели – юбиляры 2016-

2017 г.г.» 

1-11 кл. 

28 октября Просмотр видеороликов, посвященных дню памяти 

жертв политических репрессий 

8-11 кл. 
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30 октября Книжный рейд «Книжкина больница» 

Оформление стенда «Летопись школьной библиотеки 

1-11 кл. 

9-13 ноября Книжная Выставка «Детская книга о животных» 2-5 кл. 

16-20 ноября Акция «Книга в подарок» 1-11 кл., 

учителя, 

родители 

25 ноября Библиотечный урок «Всемирный день информации» 6-7 кл. 

23-30 ноября Конкурс рисунков, сочинений и стихов« Мама – 

главное слово в каждой судьбе» 

1-11 кл. 

1 декабря Библиотечный урок «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

7-9 кл. 

7-11 декабря Книжная выставка «Конституция Российской 

Федерации» 

1-11 кл. 

16 декабря Библиотечный урок «Мой флаг – моя страна» 8 кл. 

28-30 декабря Конкурс чтецов, конкурс рисунков «Новогодний 

праздник – самый любимый праздник» 

1-5 кл. 

План работы  

школьного творческого объединения юных журналистов «ГимИнфо» 

на 2016-2017 учебный год  

 

Школьное творческое объединение «ГимИнфо» существует с 1999 года. 

Основными видами практической деятельности являются:  

 выпуск четырёхполосной школьной газеты, распространяемой внутри 

гимназии, периодичность – 1 раз в месяц; тираж – 150 экземпляров; 

 предоставление наиболее значимой информации на сайт гимназии; 

 публикация лучших материалов в районной газете «Прибайкалец»; 

 создание видеофильмов и презентаций к большим общешкольным 

праздникам; 

 участие в районных, республиканских слётах юных корреспондентов; 

 участие корреспондентов «ГимИнфо» в сеансах видеоконференцсвязи; 

 участие творческих работ учеников в научно-практических 

конференциях. 

 

Цель: развитие коммуникативной культуры и творческих способностей 

учащихся; создание условий для самовыражения, саморазвития, самооценки, 

самоактуализации ученика студии «Школьная пресса». 

Рабочая группа: учащиеся 5-10 классов 
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Целевая группа: учащиеся МОУ «Турунтаевская районная гимназия» 

Основные мероприятия по реализации проекта. 

Координатор проекта: педагог-библиотекарь МОУ «Турунтаевская 

районная гимназия» Васильева Ю.О. 

Редколлегия школьной газеты «ГимИнфо»: 

 

5 кл Батурина Вика Корреспондент 

Пермякова Арина Корреспондент 

6А Папахчян Анна Корреспондент 

Яковлева Василиса Корреспондент 

 

7 кл 

 

Горбунова Вероника Корреспондент 

Тутаева Арина Корреспондент 

Шакун Света Корреспондент 

Утегенова Юля Корреспондент 

 

8 кл 

Подойницын Влад Фотокорреспондент 

Ангоренова Вика Фотокорреспондент 

Васильева Олеся Корреспондент 

Скосырская Настя Корреспондент 

9 кл Ананьина Юля Корреспондент 

Турунтаева Вера Корреспондент 

 

 

10кл 

 

Бурдуковская Соня Главный редактор 

Хайрова Ольга Верстальщик 

Орлова Алена Дизайнер 

Решетова Катя Верстальщик 
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Срок 

проведения 

Содержание мероприятия Участники 

Сентябрь Разработка плана работы.  

Выпуск 1(72) номера, посвящённого 

добровольческой инициативе учеников гимназии 

Васильева Ю.О.  

Члены редколлегии 

Совет гимназии 

Октябрь Создание новой рубрики. 

Выпуск 2(73) номера, посвящённого 

образовательному событию «А мы идем на Север». 

Участие в конкурсе фантастических рассказов. 

Работа «Пресс-центра» в рамках образовательного 

события  

Создание видеофильма об образовательном 

событии. 

Члены редколлегии 

Васильева Ю.О. 

Воротникова О.А. 

Патрушева Л.А. 

 

Ноябрь Выпуск 3(74) номера «ГимИнфо» 

Публикация в районной газете «Прибайкалец» 

Информация для сайта 

Члены редколлегии 

Васильева Ю.О. 

 

Декабрь Выпуск 4(75) номера «ГимИнфо» 

Работа «Пресс-центра»  

Члены редколлегии 

Васильева Ю.О. 

Январь Выпуск 5(76) номера «ГимИнфо», посвященного 

фестивалю детского творчества 

Создание презентации к ежегодному вечеру встрече 

выпускников гимназии 

Члены редколлегии 

Васильева Ю.О. 

Мухина Т.В. 

Февраль Выпуск 6(77) номера «ГимИнфо» 

Работа «Пресс-центра» в рамках образовательного 

события «Я-гимназист» 

Написание материала о школьных мероприятиях для 

размещения на сайте 

Члены редколлегии 

Васильева Ю.О. 

Лучинина Н.А. 

Март Работа над праздничным выпуском газеты (выпуск 

№ 7(78) 

Члены редколлегии 

Васильева Ю.О. 
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Участие в краеведческой конференции «Память 

сердца» 

Шульгина О.А. 

Апрель Работа над выпуском газеты (выпуск № 8(79)) 

Работа «Пресс-центра»  

Члены редколлегии 

Васильева Ю.О. 

Май Работа над выпуском газеты, посвященной 

выпускникам 2017 г. (выпуск № 9(80))  

Создание видеофильма к ежегодному празднику 

«Последний звонок» 

Перспективное планирование 

Члены редколлегии 

Васильева Ю.О. 

Мухина Т.В. 

Совет гимназии 

 

4. 5    План работы МО НОО 

Основная тема работы МО учителей начальных классов: 

повышение эффективности и качества образования в начальной школе в 

условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

Задачи:  

1.  Интеграция образовательной области через  систему  оценивания 

2.    Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения 

квалификации и самообразование каждого учителя. 

3.    Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий, 

соответствующих новым ФГОС. 

4.    Внедрение в практику  работы всех учителей МО современных образовательных 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

5. Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования  УУД младшего 

школьника. 

6. Применение информационных технологий для развития познавательной активности и 

творческих способностей обучающихся. 

Ожидаемые результаты работы: 
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- рост качества знаний обучающихся; 

-овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 

новым ФГОС; 

-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД. 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2016-2017 учебный 

год: 

1. Аналитическая деятельность: 

- Анализ методической деятельности за 2015-2016 учебный год и планирование 

на 2016-2017 учебный год.  

- Анализ посещения открытых уроков. 

- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 

-  Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

-  Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования.  

- Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей 

начальных классов». 

3. Организация методической деятельности: 

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки к 

аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

-    Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и 

тематического планирования. 

- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности.  

- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 
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5.Федеральная экспериментальная  площадка 

- Участие и проведение семинаров, вебинара, курсов повышения квалификации 

для педагогов 

- Анализ и обобщение результатов стартовой готовности. Разработка 

диагностических материалов для следующего этапа исследования. 

- Использование в образовательной практике педагогической системы Л.В. 

Занкова 

 

Организационные формы работы: 

1.Заседания методического объединения.  

2.Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов начальной школы, организации внеурочной деятельности. 

3.Взаимопосещение уроков педагогами. 

4.Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных 

семинарах, педагогических советах.  

5.Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях города 

и района. 

6.Повышение квалификации педагогов на курсах. 

7.Прохождение аттестации педагогических кадров.  

Тематика заседаний методического объединения учителей начальных классов 

АВГУСТ. 

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных 

классов на 2016 – 2017 учебный год». 

1.Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 2015- 

2016 учебный год. 

2.Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2016-2017 учебный год. 

3.Рассмотрение, корректировка и утверждение рабочих программ, тематических 

планов по предметам и внеурочной деятельности учителей начальных классов.  

4.График проведения открытых уроков, участия в Образовательных событиях на 

2016-2017 уч.год 

5. Планирование работы по Федеральной экспериментальной площадке 
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6.Корректировка и утверждение тем по самообразованию учителей.  

7.Аттестация  в 2016-2017 уч. году.  

8.Участие в районных МО.  

9.Краткий обзор новинок методической литературы. 

10.Планирование воспитательной работы с участием в Международных играх: 

«Русский Медвежонок», «Кенгуру», «Бульдог», «ЧИП», «Золотое руно», «КИТ». 

1 четверть. 

Тема:  Адаптационный период учащихся 1 –х классов»  

Цель: создания условий для успешной адаптации учащихся,  взаимодействие 

педагогов  в условиях перехода из начальной школы в пятые классы,  

ОКТЯБРЬ. 

1.Посещение уроков в первых классах .  

-открытые уроки в 1-х классах; 

-круглый стол по теме :«Стартовая педагогическая диагностика готовности к 

обучению   в школе» 

-выступление по теме «Психологическая готовность первоклассников к обучению в 

школе в условиях ФГОС НОО. Результаты адаптации первоклассников».  

2 четверть. 

Декабрь. 

Тема:  «Интеграция образовательной области и внеурочной деятельности 

через  систему оценивания» 

1Подготовка и проведение Образовательного события. 

2. Открытые уроки. 

3. Выступление  по теме «Внеклассное  мероприятие или Образовательное  событие 

3 четверть 

Февраль. 

 Тема: «Оценка достижений планируемых результатов» 
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1.Открытые уроки во 2-3 классах 

2.Выступление по теме : «Планируемые результаты как основа оценки достижений 

стандарта.» 

Соотношение внутренней и внешней оценки. Результаты проведения ЭМУ 

4 четверть. 

Апрель. 

Семинар «Стандарты второго поколения: преемственность и 

инновационность: начальная школа и среднее звено»  

- Открытые уроки в 4-х классах 

Выступление по теме : «Подготовка  и проведение ВПР» 

Цель: обсуждение условий формирования устойчивой учебной мотивации и 

готовность к переходу на вторую ступень обучения. 

Вопросы для обсуждения:  

1.Мотивация учебной деятельности и ее формирование. 

2.Особенности учебной мотивации и эмоциональных переживаний младших 

школьников в условиях адаптации ко второй ступени обучения 

3.Готовность младших школьников к обучению в среднем звене. 

 

МАЙ. 

Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной 

школы по работе Федеральной экспериментальной площадке». 

1.Анализ результатов 

2.Подготовка публикаций по итогам работы ЭП 

3.Представление итогов работы ЭП на конференциях различного уровня 

Межсекционная работа: 

1.Открытые уроки. 

2.Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и т.д.). 
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3.Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 

сотрудничеству). 

4.Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

5.Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, 

рекомендациями). 

6.Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое обучение, 

аттестация, семинары). 

4.6. План работы МО гуманитарного цикла 

Методическая тема МО гуманитарного цикла  

 Системно-деятельностный подход в обучении предметам гуманитарного цикла в 

реализации основных направлений ФГОС 

Цель методической работы      

Создание оптимальных условий для реализации системно-деятельностного подхода  

в обучении предметам гуманитарного цикла в реализации основных направлений 

ФГОС 

      

Задачи 

 Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников 

гуманитарного цикла в соответствии со стандартами нового поколения. 

 Проведение нестандартных уроков с использованием современных 

педагогических технологий с целью повышения познавательного интереса 

обучающихся к предметам гуманитарного цикла. 

 Концентрирование основных сил МО в направлении повышения качества 

обучения, воспитания и развития школьников. 

 Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия 

творческого потенциала обучающихся через уроки и внеклассную работу на 

основе новых образовательных технологий. 

 Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через 

самообразование, использование персональных сайтов, участие в творческих 

мастерских и интернет сообществах, использование современных 

технологий, содействие раскрытию творческого потенциала учащихся через 

уроки и внеклассную работу. 

 Организация системной подготовки к выпускному сочинению (изложению), 

ОГЭ и ЕГЭ по предметам гуманитарного цикла, отработка навыков 

тестирования при подготовке обучающихся к итоговой аттестации в форме 

сочинения, ОГЭ и ЕГЭ. 

 Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению ФГОС. 

 

Направления деятельности по методической теме: 

1. Применение активных форм обучения. Использование творческих заданий в 

обучении предметам гуманитарного цикла. Воспитание успехом.  
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2. Использование учителями ИКТ, исследовательских,  проблемных методов 

обучения, здоровьесберегающих технологий, внеурочной деятельности при 

организации системно-деятельностного подхода  в реализации основных 

направлений ФГОС.  

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

техники чтения и осмысления текстов. Умение обучающихся работать с 

учебным материалом и пополнять свой словарный запас. 

4. Повышение результативности личностно-ориентированного образования в 

ходе заседаний МО, взаимопосещения уроков.  Повышение уровня духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся на 

уроках и во внеурочное время. 

  

1. Кудряшова Е.В. .-  руководитель методического объединения, учитель 

русского языка и литературы. 

2. Капустина Т.П.- учитель русского языка и литературы. 

3. Шульгина О.А.- - учитель русского языка и литературы 

4. Хамуева В.Н.- - учитель русского языка и литературы 

5. Лошицер В.Н. - учитель русского языка и литературы 

6. Шульгина Е.Н- – учитель английского языка. 

7. Добрынина Е.Н.– учитель английского языка. 

8. Марченко Л.И.-  учитель английского языка. 

9. Леонова Ю.М.. -  учитель истории и обществознания 

10. Воробьева И.Н..– учитель истории и обществознания 

Совершенствование педагогического мастерства учителей 

гуманитарного цикла 

№ 

п\п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Тема 

самообразования 

Практический 

выход 

Где и когда 

заслушивается 

1. Кудряшова 

Е.В 

Система оценки 

достижений 

обучающихся в 

рамках введения 

ФГОС второго 

поколения 

Открытый урок 

Октябрь  

Доклад –февраль  

Внеклассное 

мероприятие -

апрель  

 

Заседание МО. 

 

2. Капустина 

Т.П 

Формирование 

общеучебных 

навыков на уроках 

русского языка и 

литературы 

Внеклассное 

мероприятие-

апрель  

Доклад февраль  

Заседание МО.  
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3. Шульгина О.А Проектная 

деятельность как 

средство 

повышения 

мотивации 

учащихся к 

изучению русского 

языка  

 

Защита 

проектов 

Открытый урок 

февраль  

Внеклассное 

мероприятие  -

апрель 

 

Заседание МО. 

Научно-

практическая 

конференция. 

4. Хамуева В.Н Интеграция 

предметов 

гуманитарного 

цикла как условие 

обеспечения 

языковой 

компетентности и 

формирования 

общечеловеческих 

духовных 

ценностей у 

школьников. 

Мастер класс 

апрель  

Доклад февраль  

Заседание МО. 

5 Лошицер В.Н Активизация 

мыслительной 

деятельности на 

уроках русского 

языка и 

литературы в 

рамках требований 

ФГОС 

Внеклассное 

мероприятие 

апрель 

Доклад октябрь  

 

Заседание МО. 

6 Шульгина Е.Н «Практическая 

направленность 

при обучении 

английскому языку 

как средство 

повышения 

качества 

образования в 

обучении 

иностранному 

языку» 

Внеклассное 

мероприятие 

апрель  

Открытый урок   

 

7 Добрынина 

Е.Н 

Система 

формирующего 

оценивания на 

уроках английского 

языка  

Открытый урок 

февраль 

Внеклассное 

мероприятие 

апрель  
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8 Марченко Л.И Развитие 

креативного 

мышления 

школьников на 

уроке английского 

языка 

Внеклассное 

мероприятие 

Доклад 

 

9 Воробьева И.Н  Доклад октябрь   

10 Леонова Ю.М  Новые 

государственные 

стандарты 

(ФГОС) в 

преподавании 

истории и 

обществознания 

Открытый урок 

февраль 

Внеклассное 

мероприятие 

апрель 

Доклад  октябрь 

 

 

Организационно - педагогическая деятельность 

Задачи:  

 повышение профессиональной культуры учителя через участие в реализации 

методической идеи общеобразовательного учреждения;  

 создание условий для повышения социально-профессионального статуса 

учителя. 

 

П/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Анализ деятельности  МО за 

2014-2015 учебный год и 

утверждение плана работы МО 

на 2016-2017учебный год. 

Сентябрь Руководитель МО 

2 Конкретизация социально-

профессионального статуса 

членов МО 

август Руководитель МО 

3 Проведение заседаний МО  1 раз в 

2 месяца 

Руководитель МО 

4 Участие в педагогических 

советах школы, методических 

семинарах, заседаниях районных 

предметных секций и 

методобъединений. 

1 раз в месяц  Члены МО 

 Анализ работы  за учебный год 

,составление плана работы МО 

на 2017--2018 учебный год 

июнь Руководитель МО 

 

 

 



80 

 

 

 

План заседаний МО 

    

Срок Тема Содержание работы Ответственный 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 с

ен
т
я

б
р

ь
 

Заседание 1.  

Организационн

ые вопросы 

работы 

методического 

объединения на 

2016-17учебный 

год. Предметы 

гуманитарного 

цикла в  

структуре 

общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС второго 

поколения. 

 

 

1.Анализ деятельности  МО учителей гуманитарного 

цикла за 2015-2016 учебный год и утверждение плана 

работы МО на 2016-2017 учебный год. 

2.Анализ результатов  итоговой  государственной 

аттестации выпускников основной и средней школы за 

2015-2016учебный год.  

3.Информирование учителей об основных требованиях 

к новой аттестации учителей и учащихся.  

 - Стандарт учителя в условиях перехода к новым 

образовательным стандартам. Знакомство с 

Методическими письмами по предметам. 

4.Согласование рабочих программ по предметам 

гуманитарного цикла на 2016-2017 учебный год, 

составление тематического планирования. 

5.Утверждение заданий для входной  диагностики  по 

русскому языку. Проверка обеспеченности учебниками 

по предметам гуманитарного цикла. 

6.Внеклассное мероприятие 

Руководитель МО 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

Работа между заседаниями МО:  

 Продолжение работы по самообразованию, по оформлению своего портфолио, обогащению учебных 

кабинетов.  

 Изучение методической литературы, документов ФГОС. Планирование самообразовательной 

деятельности. 

 Утверждение заданий и текстов школьных предметных олимпиад по предметам гуманитарного цикла, 

информационных ресурсов  подготовки к ОГЭ    по русскому языку.  

  
  
  
  
  
 Н

о
я

б
р

ь
  
  
  
  
  
  

Рабочее совещание 

Подведение 

результатов работы 

учителей по 

повышению качества 

образования 

2. Анализ проведённой входной диагностики по 

русскому языку во всех классах. 

3. Организация подготовки к  ОГЭ. 

4. Подготовка к школьной и районной олимпиадам по 

предметам гуманитарного цикла. 

5. Планирование работы по проектно-исследовательской 

деятельности. 

6. Рассмотрение вопроса об аттестации учителей. 

7. Составление и утверждение контрольных работ. 

Руководите

ль МО 

Учителя-

предметни

ки 
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Заседание 2  

Новые 

образовательные 

стандарты в 

преподавании 

предметов 

гуманитарного 

цикла.  

1.Доклад с презентацией по теме: «Создание 

оптимальных условий для реализации системно-

деятельностного подхода  в обучении предметам 

гуманитарного цикла в реализации основных 

направлений ФГОС» 

2 .Информирование членов МО о новинках 

методической литературы. Изучение  методических 

рекомендации и критериев оценивания сочинения, 

являющегося  для обучающихся 11 класса допуском к 

государственной итоговой аттестации. 

3. Подготовка  к  конкурсу стихов  

Лошицер 

Т.И. 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

 Заседание 3. 

Программа развития 

УУД на ступени 

основного общего 

образования.  

 

 

 

 

1. .Доклад. «Современный урок - урок развития 

личности». 

  

2 Доклад  «Формирование общеучебных навыков на 

уроках русского языка и литературы» 

3. Открытые уроки. 

 

4.Внеклассное мероприятие  

 

5  Составление и утверждение контрольных работ 

 

Учителя-

предметни

ки 

Руководите

ль МО 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

Заседание 4  

Виды контроля 

знаний учащихся, 

совершенствование 

форм и методов 

контроля ЗУН. 

1.  Доклад «Урок – практикум как форма активизации 

умственной деятельности учащихся» 

 

3 внеклассные мероприятия  открытые занятия  

4. Составление и утверждение контрольных работ 

1.Анализ деятельности МО по реализации намеченных 

планов  в  2015 -2016 учебном году. 

2.Отчёт учителей о работе в рамках МО: 

 участие в конкурсах, в проведении открытых 

уроков;  

 внеклассная работа по предмету;  

 итоги пополнения  портфолио; 

  

Учителя-

предметни

ки 

Руководите

ль МО 
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  Планирование работы по месяцам 

 

Месяц                             Мероприятия 

 

Ответственный 

Сентябрь 1.Организационное заседание МО. Утверждение плана работы 

на 2016-17 учебный год. 

2. Составление и корректировка рабочих программ по всем 

предметам. Ревизия и экспертиза рабочих учебных программ и 

приложений к ним (тематическое планирование).  

3. Осуществление контроля по обеспечению обучающихся 

учебниками по  предметам гуманитарного цикла. 

4.Организация стартового контроля. Проведение входной 

внутренней диагностики качества знаний с 5 по 11 классы по 

русскому языку  

5. Проверка техники чтения обучающихся 5-7 классов. 

6. Адаптивный контроль учащихся 5-х классов  по всем 

предметам гуманитарного цикла в системе учебной работы 

школы при переходе из начального звена Контроль за 

выполнением требований по преемственности. 

8. Составление и утверждение контрольных работ 

Руководитель МО 

 

 

Учителя-

предметники. 

 

Руководитель МО 

 

 

 

 

Октябрь 1.Совещание при завуче по итогам адаптации обучающихся 5-х 

классов. 

 

Завуч, 

кл.руководители 

 Учителя-

предметники 

2. Контроль  проверки тетрадей учителями. 

 

Руководитель МО 

Взаимопроверка 

3. Участие в смотре кабинетов Зав. кабинетами 

 4. Подготовка и проведение школьных олимпиад по 

предметам гуманитарного цикла 

Учителя-

предметники 

 5. Анализ результатов проведения школьных олимпиад по 

предметам гуманитарного цикла 

Руководитель МО 

 

Ноябрь 1. День матери  

2 Подготовка выступлений учителей методического 

объединения гуманитарного цикла  к педсовету. 

3.Контроль за деятельностью МО (выполнение плана МО, 

оформление протоколов). 

4. Организация участия обучающихся школы в районных 

олимпиадах по предметам гуманитарного цикла. 

5 .Конкурс чтецов 

 

Учителя-

предметники 

 

Учителя-

предметники 

Декабрь 1.Итоговое сочинение по литературе 11 класс 

2.Проведение итоговых аттестационных контрольных работ за 

первое полугодие  

Учителя-

предметники 
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3. Мониторинг подготовки к ОГЭ. Пробное тестирование по 

предметам гуманитарного цикла в формате ОГЭ в 9 классе 

(история, обществознание, русский язык, иностранный язык). 

Учителя-

предметники 

 

 4.Пробный экзамен по русскому языку, истории и 

обществознанию в формате  ОГЭ , ЕГЭ 

 

 Проверка контрольных и рабочих тетрадей  

 . .Анализ участия обучающихся школы в районных олимпиадах 

по предметам гуманитарного цикла 

Учителя-

предметники 

  

Февраль 1.Участие педагогов в школьном смотре учебных кабинетов. 

2. Контроль деятельности учителей гуманитарного цикла по 

подготовке обучающихся к сдаче ОГЭ ,ЕГЭ .  

 3 .Участие  в методической неделе школы. 

 

Зав. кабинетами 

 

 

Март 1. Участие в празднике, посвящённом Международному дню 8 

Марта. 

2. Книжкина неделя 

3.Участие в конкурсе «Живая классика». 

 

Учителя-

словесники 

 

 

Апрель  1. Повторный репетиционный экзамен по русскому языку, 

истории и обществознанию в формате ОГЭ. ЕГЭ 

3. Анализ прохождения учебных программ 

4. Посещение учителями-предметниками уроков в 4 классе с 

целью обеспечения преемственности в преподавании учебных 

предметов. 

5. Обсуждение плана мероприятий, посвящённых Дню Победы. 

6.Мероприятия, посвящённые  Международному Дню детской 

книги. 

7.Участие в Акции «Читаем книги о войне» 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

Май 1.Проведение итоговых аттестационных работ за второе 

полугодие.  

2. Выходная диагностика по всем предметам гуманитарного 

цикла. 

3. Обзорный контроль в 5 классе. 

4.Обсуждение Федерального перечня учебников на 2017-2018 

учебный год. 

5. Итоговая государственная аттестация выпускников 9,11 

класса 

6. Мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и 

культуры. (24 мая) 

Учителя-

предметники 

 

 

 

Учителя-

предметники 

Системати

ческая 

работа в 

течение 

года 

1. Подготовка к ОГЭ  ,  ЕГЭ с проведением мониторинга и 

анализа результатов. 

2. Работа над единым орфографическим режимом. 

3. Участие в работе педагогических советов по всем 

планируемым вопросам. 

Руководитель МО 

Учителя-

предметники 

 

Учителя МО 
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4. Подготовка обучающихся к внешнему контролю 

согласно плану работы  РОО. 

5. Проведение уроков с ИКТ и использованием системно-

деятельностного подхода в преподавании предметов 

гуманитарного цикла по реализации ФГОС 

6. Изучение нормативных документов 

7. Периодический контроль по ведению школьной 

документации 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ИНФОРМАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

1. Формирование банка данных педагогической информации (методический 

материал). 2.Разработки сценариев по внеклассной работе.  

3.Олимпиадный материал. 

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

мероприятиях. 

5. Формирование  портфолио. 

6.Пополнение методическим материалом персональных сайтов учителей МО 

гуманитарного цикла. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

1. Проверка обеспечения учебниками обучающихся школы. 

2. ИКТ компетентность. 

3. Анализ использования учебного оборудования в педагогической деятельности 

учителей МО гуманитарного цикла. 

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

направлений в рамках предметов гуманитарного цикла. 

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

предметам гуманитарного цикла. 

6. Анализ  состояния и результативности  деятельности МО 

7. Самоанализ педагогической деятельности. 

ИНСТРУКТИВНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

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

обществознанию, английскому языку, русскому языку, литературе, географии. 

2.Проверка состояния преподавания предметов гуманитарного цикла 

 

Участие в районных МО 

№ Тема Ответственные 

1 Участие в районных  методобъединениях по 

предметам гуманитарного цикла 

Учителя предметники 

2 Обмен опытом и выступления на заседаниях Учителя – предметники 
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районных  методобъединений 

3 Участие в районных олимпиадах Учителя – предметники 

4 Использование информационных 

компьютерных технологий на уроках 

предметов гуманитарного цикла. 

Учителя – предметники 

 

4.7 План работы МО естественно-математического цикла 

 

     Работа методического объединения ведется с учетом плана работы 

методического объединения школы и учебным планом образовательного 

учреждения.  В 2016-2017 учебном году МО учителей естественно- 

математического цикла продолжит работу над проблемой «Повышение 

эффективности педагогического процесса и обеспечение качества образования через 

внедрение ключевых компетентностей», которая связана с научно-методической 

темой школы: «Интеграция образовательных областей и внеурочной деятельности 

через систему оценивания в условиях ФГОС второго поколения». В соответствии с 

темой МО вся работа будет направлена на реализацию следующих задач: 

     - совершенствовать знания педагогов в области методики преподавания 

предметов в условиях реализации ФГОС второго поколения; 

     - формировать УУД учащихся, опираясь на использование научных методов 

познания через интеграцию учебных дисциплин ; 

     - повышать качество образования и развивать интерес к учебным предметам, 

используя деятельностный подход в обучении, организацию проектной и 

исследовательской деятельности учащихся и внеурочную работу  по предметам; 

     - искать наиболее эффективные формы и методы преподавания для оптимизации 

образовательного процесса с целью снижения нагрузки учащихся; 

     - повышать процент качества знаний; 

     - выявлять, изучать и распространять положительный опыт работы творчески 

работающих учителей. 

Цель работы МО – создание условий для образовательного пространства, 

способствующего самореализации и социализации личности, содействие 

формированию ключевых компетенций  для достижения учащимися 

образовательного стандарта по преподаваемым дисциплинам. 

В соответствии с поставленными задачами выбраны следующие направления в 

работе: 

- Научно-исследовательская работа с учащимися. 
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- Обмен опытом работы над методическими проблемами. 

- Внеурочная деятельность и интеграция предметов естественно-математического 

цикла. 

- Повышение уровня квалификации с использованием ИНТЕРНЕТ образования и 

курсов повышения квалификации. 

-  Индивидуальная работа с учащимися по подготовке к ЕГЭ и олимпиадам. 

               Научно-исследовательская работа с учащимися 

 

№ Название НПК срок ответственный результат 

1.  

Экологический форум 

апрель Воротникова О.А.  

2.  

 

 Кузьмин Е.В.  

3.  

Созвездие 

 Невзгодова Р.И.  

4.  

 

 Зимирева В.К.  

5.  

 

 Бобылева Т.В.  

6.  

«Серебряная альфа» 

«Шаг в будущее» 

 Лучинина Н.А.  

7.  

Экологический форум 

 Патрушева Л.А.  

8.  

СВОШ 

 Васильева Ю.О.  

9.  

 

 Старикова В.В.  

 

 

 

 

 

 

 

Обмен опытом работы над методическими проблемами 
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№ ФИО учителя Тема самообразования 

1. Васильева Ю.О. Система оценивания на уроках географии как 

один из методов реализации ФГОС 

2. Воротникова О.А. Формирование познавательных УУД на уроках 

биологии. 

3. Бобылева Т.В. Формирование УУД через практическую 

деятельность на уроках физики. 

4. Зимирева В.К. Формирование познавательных УУД на уроках 

математики. 

5. Кузьмин Е.В. Применение информационных технологий при 

решении задач в старших классах. 

6. Лучинина Н.А. Система оценивания на уроках математики в 

условиях введения ФГОС второго поколения. 

7. Невзгодова Р.И. Развитие творческих способностей через 

практическую деятельность. 

8. Патрушева Л.А. Использование технологии развития 

критического мышления для формирования  УУД 

на уроках химии. 

9. Старикова В.В. Системно-деятельностный подход на уроках 

математики в рамках ФГОС. 

 

Темы заседаний Сроки Ответственные 

Заседание № 1 Тема: «Организационное заседание МО учителей ЕМЦ» 

Анализ итогов работы за 2015-2016 

учебный год и утверждение плана 

МО на 2016-2017 учебный год. 

Первая неделя 

сентября 

Руководитель МО 

Утверждение тем самообразования. 

Утверждение рабочих программ, 

программ элективных курсов, 

индивидуальных занятий. 

 

Члены МО 

Заседание № 2 Тема: «Составляющие образовательного процесса»  

Утверждение олимпиадных заданий 

по предметам ЕМЦ (школьный этап) 

 

Последняя 

неделя октября 

Члены МО 

Согласование организации и 

проведения олимпиад по предметам 

ЕМЦ (школьный этап) 

Члены МО 

Преемственность в обучении 

предметов ЕМЦ в 5 классе в условиях  

внедрения ФГОС. 

Учителя предметники 

Планирование интегрированных 

уроков предметов ЕМЦ в рамках 

образовательного события 

«Антарктида». 

Члены МО 
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Заседание № 3 Тема «Общие подходы к формированию планируемых результатов и 

системы оценки их достижения в условиях ФГОС ООО 

Положение о системе оценки с 

переходом на ФГОС 

 Конец ноября Завуч школы 

Интеграция образовательных 

областей и внеурочной деятельности. 

Анализ и оценка результатов 

проведения образовательного 

события . 

Учителя предметники 

Анализ результатов  школьного этапа 

олимпиады. 

 Лучинина Н.А. 

Заседание № 4 Тема: «Новые подходы к планированию уроков в условиях введения 

ФГОС, обмен опытом работы над методическими проблемами. 

Новые подходы к планированию 

уроков в условиях  введения ФГОС, 

технологические карты урока. 

февраль Учителя предметники 

Открытые уроки 

Темы самообразования и их 

реализация на уроках. 

Учителя предметники, 

доклады, открытые уроки. 

Анализ результатов районного этапа 

олимпиады. 

 

Заседание № 5 Тема: «Подведение итогов работы, творческие отчеты по внеурочной 

деятельности» 

Творческие отчеты учителей по 

внеурочной деятельности. 

май Учителя предметники 

 

Анализ результатов научно-

практических конференций. 

Лучинина Н.А. 

Отчет работы МО за 2016-2017 

учебный год. 

Руководитель МО 

Планирование работы МО на 2017-

2018 уч.год 

 Руководитель МО 

 

 

4.8. План работы школьного уполномоченного 

               по защите прав детей 

 

Цели: 

1. Развитие е правового пространства в образовательном учреждении;  

2. Обеспечение и защита прав и законных интересов участников 

образовательного процесса: ученик, родитель, учитель, воспитатель, 

администрация; 

3. Разрешение конфликтных ситуаций в учреждении с участниками 

образовательного процесса 

4. Развитие службы медиации в стенах школы 

Работа с обучающимися 
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сентябрь Ознакомление участников образовательного процесса с правилами 

школьной жизни: - оформление информационного стенда «Уполномоченный по 

правам ребенка в школе»; - проведение классных часов в 1-9 классах о деятельности 

школьного уполномоченного по правам детей; ответственные - школьный 

уполномоченный по правам детей, классные руководители 

 Организация на сайте школы странички «Правовой всеобуч». 

октябрь Ознакомление с изменениями в законодательстве в области 

образования. ответственные - школьный уполномоченный по правам детей 

Разработка материалов к общешкольному родительскому собранию. кл. рук-ли, 

школьный уполномоченный по правам детей. 

20 ноября  - День правовых знаний (классные руководители);  Тема: 

«Ответственность несовершеннолетних за правонарушения ».ответственные- 

школьный уполномоченный по правам детей, с приглашением  работников 

правоохранительных органов. 

декабрь Права ребенка в школе (информация на стенде); ответственные - 

 школьный уполномоченный по правам детей, 

январь Омбудсмен – ученикам. Возможно ли учение без ссор и конфликтов ? 

Советы школьникам; ответственные  - школьный уполномоченный по правам 

детейкл рук 

февраль Ученикам. ЗНАКОМИМСЯ С КОНВЕНЦИЕЙ О ПРАВАХ РЕБЕНКА. 

(классный час)  

ответственные - кл. рук-ли, школьный уполномоченный по правам детей 

 март День правовых знаний  - ответственные-школьный уполномоченный по 

правам детей, классные руководители, 

апрель Уроки личной безопасности ребёнка на улице, в школе, дома. 

Ответственные -  школьный уполномоченный по правам детей 

май Оформление стенда «День защиты детей» ответственные  - Ответственные -  

школьный уполномоченный по правам детей 

. Работа с родителями 

Цель: Содействовать в регулировании взаимоотношений родителей с детьми в 

конфликтных ситуация.  

октябрь, декабрь, март, май .Ответственные - школьный уполномоченный по 

правам детей 

Выступление на общешкольных родительских собраниях: «Кто такой  

Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса?» 
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(информирование родителей о наличии Уполномоченного в школе и специфике его 

деятельности. Презентация на школьном сайте); 

«О правах участников общеобразовательного процесса»;  

«Обязанности родителей в отношении своих несовершеннолетних детей в 

российском законодательстве».  

в течение года: Индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

прав ребенка, прав родителей и их нарушению, работа с обращениями.             

Ответственные - школьный уполномоченный по правам детей, психолог 

Индивидуальная работа с родителями, чьи дети состоят на ВШУ, на учете в РКДН 

иЗП, в ПДН. Ответственные – кл. рук-ли, школьный уполномоченный по правам 

детей,         

Работа с педагогическим коллективом 

октябрь Информация для педагогического коллектива по проблемам 

жестокого обращения с детьми со стороны взрослых участников образовательного 

процесса.   

Ответственные - школьный уполномоченный по правам детей 

в течение года  Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам их 

прав, работа с обращениями.                 

в течение года Изучение нормативно-правовой базы по защите прав детей.   

 в течение года Участие в семинарах, совещаниях института уполномоченных 

по защите прав участников образовательного процесса.  

май Отчёт о деятельности школьного Уполномоченного на Педагогическом 

совете (сайт школы). 

 

 


