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Информационная справка  
   

1. Полное наименование учреждения:  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 19 города Белово». 

 

2. Учредитель:  Муниципальное образование Беловский городской округ.   

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет  Управление образования 

Администрации Беловского городского округа. 

 

3. Место нахождения:    ул. Гражданская, 16, пгт Новый Городок,  г.Белово,  

                                        Кемеровская область, 652645, Российская Федерация 

     

4. Телефон   8-(384-52)-3-16-62 (директор) 

    Телефон/факс 8-(384-52)-3-16-73 (секретарь)  

 

5. Сведения об обучающихся на 01.09.2019г.:  

 

     Общее количество  - 1995 чел., в т.ч. 36 выпускников 9 кл. 2018-2019 уч. года, не про-

шедших ГИА в основной период. 

 

Класс Количество классов в 

параллели 

Количество 

обучающихся 

Средняя 

наполняемость 

1 8 221/1 27,9 

2 7 194/2 28 

3 7 198/1 28,4 

4 8 235/1 29,5 

Всего 30 848/6 28,5 

5 8 221/1 27,8 

6 7 173 24,7 

7 7 190 27,1 

8 7 179 25,6 

9 7 191/1 + 36 27,4 

Всего 36 954/2 +36 26,6 

10 3 69/1 23,3 

11 3 79 26,3 

Всего 6 148/1 24,8 

Итого 72 1950/9 +36 27,2 

 

На домашнем обучении по индивидуальным учебным планам (по состоянию здо-

ровья) обучаются 9 человек.  

 

  Профильные классы: 

                         - технологический 10А 

                       - естественно-научный  10Б 

               - гуманитарный 10В 

               - физико-математический 11А 

                       - физико-химический 11Б 

               - социально-гуманитарный 11В 
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6. Сведения о педагогических кадрах:           

на 1 сентября 2019  года – 94 педагогических работника (в т.ч. 2 внеш. совместителя),  из них: 

 

директор 1 

зам. директора по УВР 2 

зам. директора по ВР 1 

учитель 84 

педагог-психолог 2 

социальный педагог 2 

педагог-организатор 1 

учитель-логопед   (по совместительству) 1 

 

Образование:      высшее                           – 80 % 

         средне-специальное    –  20 % 

 

Учителя-предметники (84 чел):  

Учебный предмет 

Квал.  катего-

рия 

соответ-

ствие 

должно-

сти 

не 

имеют  

кв. ка-

тег. 

Все-

го выс-

шая 

1 

Начальные классы 16 7 7  30 

Русский язык и литература 5 4   9 

Иностранный язык (английский) 1 3 1  5 

Второй иностранный язык (немецкий), 

ОДНКНР 

1    1 

Математика (алгебра / геометрия) 7 2   9 

Информатика  2    2 

История, обществознание, экономика, пра-

во, МХК 

3 1   4 

География 2    2 

Физика 2    2 

Химия 1    1 

Биология 2    2 

Музыка 2    2 

ИЗО 1 1 1  3 

Технология 2 1   3 

Физическая культура 4 2  1 7 

ОБЖ 2    2 

ВСЕГО 53 21 9 1 84 

 

 

7. Сменность учебных занятий:     

1 полугодие 2 полугодие 

1 смена 2 смена 1 смена 2 смена 

1АБВГДЕЖЗ,     2Б,  

4БВЕЖ ,  5АБВГДЕЖЗ,  

6Д,  7БВГ, 8А,              

9АБВГДЕЖ,  

11АБВ 

 

2АВГДЕЖ, 

3АБВГДЕЖ,  

4АГДЗ,  6АБВГЕЖ,   

7АДЕЖ,  

8БВГДЕЖ,  

10АБВ 

1АБВГДЕЖЗ,     3В,  

4АБВГДЕЖЗ , 

5АБВГДЕЖЗ,               

9АБВГДЕЖ,  

10АБВ,   11АБВ 

 

2АБВГДЕЖ, 

3АБГДЕЖ,  

6АБВГДЕЖ,    

7АБВГДЕЖ, 

8АБВГДЕЖ 



Раздел 1.   Анализ учебно-воспитательной работы за 2018-2019 учебный год 
 

В организации образовательной деятельности школа руководствуется Федераль-

ным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уста-

вом образовательного учреждения,  иными нормативно-правовыми документами и ло-

кальными актами. 

В 2009 году на основании п.1.2. Решения Беловского городского совета народных 

депутатов «О реструктуризации и оптимизации образовательной сети города Белово» от 

09.04.2009г. № 9/105-н, распоряжения Администрации города Белово от 17.04.2009г.         

№ 586-р произошла реорганизация школ поселка (МОУ СОШ №27 г.Белово и МОУ СОШ 

№38 г. Белово) в форме присоединения к МОУ СОШ №19 г.Белово,  переименованной в 

2012 году в МБОУ СОШ № 19 г.Белово  

 Программа развития школы и учебный план  определяют основные направления органи-

зационно-педагогического сопровождения ФГОС НОО и ФГОС ООО и введения ФГОС 

СОО, внедрение их в практику работы образовательного учреждения. 

 

Статистические данные  

Параметры статистики 2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

1. Количество обучающихся на конец учебного года 

          -  1-4 классы 

          - 5-9 классы 

          - 10-11 классы 

                                                                                    Всего 

 

851 

885 

124 

1860 

 

829 

929 

156 

1914 

 

854 

915 

161 

1930 

2. Количество обучающихся, переведенных в сле-

дующий класс условно 

          1-4 классы 

          5-9 классы 

          10-11 классы 

 

 

13 

- 

- 

 

 

10 

2 

- 

 

 

5 

1 

4 

3. Количество выпускников 9 классов, допущенных к 

ГИА: 

  из них не получили аттестат об основном общем   

 образовании в основной (летний) период 

 (установлен дополнительный (сентябрьский) период)                

155 

 

49 

169 

 

37 

177 

 

37 

4. Количество выпускников 11 классов, допущенных к ГИА: 

              из них не получили аттестат о среднем общем   

           образовании в основной (летний) период 

          (установлен дополнительный (осенний) период) 

48 

 

- 

75 

 

- 

76 

 

3 

5. Количество обучающихся, окончивших школу с ат-

тестатом с отличием: 

           - об основном общем  образовании                    

            - о  среднем  общем образовании 

 

 

8 

5 

 

 

7 

10 

 

 

5 

4 

6. Количество выпускников 11 классов, имеющих ме-

даль «За особые успехи в учении»: 

               - федеральный уровень 

               - региональный уровень: 

                                         золотая медаль 

                                         серебряная медаль 

 

 

5 

1 

1 

- 

 

 

10 

6 

6 

- 

 

 

4 

6 

3 

3 

7. Количество выпускников 11 классов, поступивших 

в высшие учебные заведения. 

31 69 55 

8. Количество выпускников 9 классов, поступивших в 

10 классы 

 

84 82 75 
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1 .2 Анализ методической работы 

 

Методическая работа МБОУ СОШ №19 г.Белово направлена на повышение уровня 

обучения и развития школьников через рост профессионального мастерства учителя в ус-

ловиях реализации федерального государственного образовательного стандарта. 

В 2018-2019 учебной году коллектив школы работал над следующей методиче-

ской темой: Совершенствование качества образования через совершенствование педаго-

гического мастерства учителя в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

Цель методической работы школы: обеспечение качественного образования че-

рез создание оптимальных условий для развития, саморазвития, самореализации личности 

участников учебно-воспитательных отношений, обеспечение планируемых результатов по 

достижению обучающимися целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными и государственными потребностями и воз-

можностями обучающихся, индивидуальными особенностями их развития и состояния 

здоровья. 

Проблема школы: Несформированность у школьников самооценки, адекватной 

личным способностям и возможностям получить желаемое образование. Несоответствие 

воспитательно-образовательной среды переходу на Федеральный государственный стан-

дарт. 

Задачи методической работы: 

1. Продолжить работу по изучению и активному включению в практику преподава-

ния современных образовательных технологий, основанных на системно-деятельностном 

и личностно-ориентированном подходах в целях повышения качества образования, фор-

мирования ключевых компетентностей обучающихся и социализации личности. 

2. Обеспечить доступность качественного образования для всех обучающихся школы 

через достижение планируемых результатов обучения.  

3. Совершенствовать выявление и сопровождение одаренных детей.  

4. Реализация проектной и исследовательской деятельности в начальной и основной 

школе (ФГОС НОО и ФГОС ООО).  

5. Предупреждать неуспеваемость на всех уровнях школьного образования (началь-

ного общего, основного общего, среднего общего).  

6. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс при подготовке к ГИА и ЕГЭ 

на принципах компетентностного подхода.  

7. Повышать профессиональный уровень педагогических работников через систему 

методической работы школы. 

8. Совершенствовать внутришкольную модель методической работы через обобще-

ние и распространение результативного опыта реализации ФГОС. 

 

Приоритетные направления методической работы 
Организационное  

обеспечение 

обеспечение овладения педагогами школы информационных технологий и вне-

дрения их в УВП;  

повышение и совершенствование педагогического мастерства через макси-

мальное использование возможности урока как основной формы организации 

образовательного процесса, через проведение методических дней, предметных 

дней, взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, конференциях; 

совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового пе-

дагогического опыта учителей школы 

Технологическое обес-

печение 

внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентиро-

ванных на совершенствование уровня преподавания предметов, на развитие 

личности ребенка 

Информационное обес-

печение 

 

обеспечение методическими материалами образовательного процесса через 

использование Интернет, электронных баз данных;  

создание банка методических идей и наработок учителей на сайте школы; 

разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приори-

тетным направлениям школы 

Создание условий для разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 
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укрепления здоровья 

обучающихся 

здоровье сберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьни-

ков 

Диагностика и контроль 

результативности обра-

зовательного процесса 

контроль качества знаний обучающихся; 

совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и каче-

ства знаний обучающихся; 

совершенствование у обучающихся общеучебных и специальных умений и на-

выков, способов деятельности; 

диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обу-

чению 

 

В 2018-2019 учебном году традиционно использовались различные формы по созда-

нию условий для профессионального роста педагогических работников: педсоветы, мето-

дические дни, коллективные, групповые и индивидуальные консультации, работа в МО, 

предметные дни, участие в фестивалях, конкурсах, семинарах различных уровней, в атте-

стации, в исследовательской и экспериментальной работе.  

В 2018-2019 учебном году были проведены тематические педсоветы: 
№ 

п/п 

Тема Форма проведения Сроки Ответственные 

1 «МБОУ СОШ №19: от качественного 

образования к успешной личности» 

Педагогический совет Август Заместитель директора по 

УВР Шишова Н.П. 

2 Повышение качества образования пу-

тем  обновления содержания и педаго-

гических технологий в рамках реали-

зации ФГОС  

Методический день Ноябрь Заместитель директора по 

УВР Шишова Н.П., руко-

водители МО  

3 Новые подходы к оцениванию образо-

вательных результатов учащихся в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Методический мара-

фон 

Январь Заместитель директора по 

УВР Шишова Н.П., руко-

водители МО 

4 Введение ФГОС СОО: основные на-

правления и пути реализации 

Скрининг-

педагогический совет 

Март Заместитель директора по 

УВР Шишова Н.П. 

5 Основные аспекты реализации вне-

урочной деятельности 

Практико-

ориентированный 

семинар 

Апрель Заместитель директора по 

УВР Шишова Н.П., руко-

водители МО 

 

На заседаниях педсоветов рассматривались и решались проблемы повышения про-

фессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами образовательной дея-

тельности, заслушивались выступления учителей с материалами из опыта работы. В шко-

ле сложилась система отбора проблем для изучения и подготовки педсоветов, учитываю-

щая приоритетные направления деятельности педагогического коллектива и социального 

заказа. 

Главным звеном в структуре методической службы школы являются школьные 

методические объединения (МО) учителей-предметников (русского языка и литературы, 

иностранных языков, математики и информатики, общественных наук, естественнонауч-

ного цикла, начальных классов, физической культуры и ОБЖ, технологии, ИЗО и музы-

ки). В 2018-2019 учебном году МО учителей-предметников осуществляли деятельность, 

направленную на повышение качества образования через непрерывное развитие учитель-

ского потенциала, подготовку к обобщению и распространению результатов деятельности 

педагогов. 

На методических объединениях рассматривались вопросы подготовки и проведе-

ния школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, участия в городском и ре-

гиональном этапах; участия в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, спортив-

ных мероприятиях; организации исследовательской деятельности учителей и обучающих-

ся; успеваемости обучающихся по предметам, реализации ФГОС и другие. 

Предметные МО традиционно работали по развитию у школьников интереса к уче-

нию, организовывали участие обучающихся в мероприятиях различных уровней: тради-

ционно проводились предметные олимпиады «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Ин-

фознайка» в которых учащиеся школы заняли призовые места. 
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Достижения обучающихся МБОУ СОШ № 19 г.Белово в 2018-19 учебном году 
Уровень Мероприятие 

 

Результат 

участ-

ник 

лауреат побе-

дитель 

1. Научно-исследовательская деятельность 

Муниципаль-

ный 

XX  городская конференция исследовательских, проект-

ных и творческих работ «Первые шаги» 

2 2 1 

Маленькая дверь в большой мир 1 5 1 

Региональный  IIIрегиональная научно-исследовательская конференция  

«НЬЮТОНиЯ» регионального отделения общероссийской 

МАН «Интеллект будущего» 

- 5 1 

XVII областная научно-практическая конференция иссле-

довательских работ "Эрудит -2019" 

- 1 - 

Международ-

ный  

XII Международная научная конференция "Инновации в 

технологиях и образовании" 

2 1 1 

Научная конференция "Наука и образование" - - 3 

2. Предметные конкурсы 

Муниципаль-

ный  

"Если бы я был депутатом муниципалитета" конкурс со-

чинений 

3 - - 

Выставка-конкурс ДПИ «Мы родом из Кузбасса» - 1 - 

Выставка декоративно-прикладного и технического твор-

чества «Мир любимых игрушек» 

2 6 - 

Техническая олимпиада среди учащихся общеобразова-

тельных учреждений и учреждений дополнительного об-

разования г.Белово 

4 1 - 

Легкоатлетический кросс 6 1 - 

Соревнования по мини-футболу - 12 1 

Легкоатлетическая эстафета 10 10  

ГТО - 8 (серебро) 13 (золото) 

Региональные  Областная техническая олимпиада среди учащихся 1 - - 

Всероссийский  Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру 1 1 1 

Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике Заврики 33 14 14 

Онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому языку Заврики 31 11 22 

Онлайн-олимпиада Учи.ру по программированию 6 1 5 

Онлайн-олимпиада Учи.ру по окружающему миру 13 6 6 

Страна талантов. Всероссийская предметная олимпиада 

по математике 

6 1 - 

Страна талантов. Всероссийская предметная олимпиада 

по русскому языку 

4 - 1 

Развивающая игра «Переливалка» Учи.ру - - 1 

Всероссийская интеллектуальная викторина «Огонь – 

друг или враг?» 

10 6 4 

Космогонка Учи.ру - 5 - 

Игра «Счет на лету» Учи.ру - - 4 

"Векториада-2019" дистанционный заочный конкурс 2 - 3 

Онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому языку 8 - 6 

Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике 13 10 16 

Онлайн-олимпиада Учи.ру по английскому языку 15 16 11 

Конкурс талантов «Олимпиада по ФК» - 2 - 

Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

8 - - 

Международ-

ный  

II международная онлайн-олимпиада по математике 

BRICSMATH.COM Учи.ру 

8 6 1 

Онлайн-конкурс «Фоксфорд» по физике (сезон X) 1 - - 

Онлайн-конкурс «Фоксфорд» по математике (сезон X) 4 7 6 

Игра-конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех" 168 45 7 

Конкурс «Инфознайка» 13 - 3 

Турнир имени М.В.Ломоносова 3 - - 

Герценовская олимпиада школьников 1 - - 

Международный математический конкурс "Кенгуру" 99 - 10 

Олимпиада «ИНФОУРОК» по английскому языку 28 5 2 

Олимпиада «ИНФОУРОК» по биологии 5 - - 
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3. Прочие достижения 

Муниципальный Конкурс рисунков «Моя родина - Кузбасс» - 1 - 

Конкурс рисунков «Финансовая грамотность» 1 - - 

Конкурс рисунков «Я вижу мир: мир театра» 2 1 - 

Конкурс рисунков «Будущее моего города» - - 1 

Конкурс детского рисунка «Безопасный труд гла-

зами детей» 

- - 1 

Конкурс по ПДД «Наши правила» 4 - - 

Конкурс патриотической песни «Есть земля, на 

которой живу я…» 

1 1 - 

Конкурс «Флористическая радуга» 3 - 1 

Региональный Экологический проект в рамках областной акции 

«Соберем. Сдадим. Переработаем» 

18 2 1 

Конкурс рисунков «Астафьевская осень» - - 1 

Всероссийский  Творческий конкурс «Пусть всегда будет мама» - 1 2 

Творческий конкурс «Пасхальный сувенир» 1 - - 

Всероссийский конкурс детского творчества 

«Была война» 

- 1 2 

Единый урок безопасности в сети интернет 205 - - 

Всероссийская акция «Урок цифры» 100 - - 

Всероссийский образовательный проект  «Урок 

цифры» 

75 - - 

Творческий конкурс «Я рисую осень» 2 - 1 

Международный  Международный творческий конкурс «Цветоч-

ный хоровод» 

- 2 - 

 

Учителя школы в своей работе активно используют современные педагогические 

технологии, позволяющие сделать образовательный процесс эффективным и продуктив-

ным: здоровьесберегающие, ИКТ, проблемного, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного, дифференцированного обучения, проектной деятельности, исследова-

тельские, педагогического сотрудничества, дистанционного обучения и другие. 

Педагогический коллектив ОУ в течение года показал свой высокий профессиона-

лизм не только в эффективном использовании современных образовательных технологий 

в учебно-воспитательном процессе, но и качество подготовки обучающихся к Всероссий-

ской олимпиаде школьников (ВсОШ):  

Участие учащихся 4 классов 
№ 

п/п 

Предмет Школьный этап 

Кол-во уча-

стников 

Кол-во побе-

дителей 

Кол-во при-

зеров 

1 Русский язык 21 1 - 

2 Математика  26 1 3 

Всего 47 2 3 

 

Участие учащихся 5-11 классов 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Предмет 

Школьный этап 
(5-11 классы) 

Муниципальный этап 
(7-11 классы) 

Кол-во 

участни-
ков 

(чел.) 

Из них Кол-во 

участ-
ников 

(чел.) 

Из них 

кол-во побе-

дителей 

(чел.) 

кол-во 

призе-ров 

(чел.) 

кол-во побе-

ди-телей 

(чел.) 

кол-во при-

зеров 

(чел.) 

1 Английский язык 86 9 6 6 - - 

2 Биология  81 6 10 5 - - 

3 География 67 5 6 4 1 - 

4 Информатика и ИКТ 47 3 - 3 1 - 

5 История  47 4 1 2 - - 

6 Литература 67 - - - - - 

7 Математика 144 8 14 4 - - 

8 Обществознание 56 4 7 4 - 1 
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9 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

33 7 2 4 1 1 

10 Русский язык 81 2 3 1 - - 

11 Право 18 3 2 2 - - 

12 Технология 52 5 - 3 2 - 

13 Физическая культура 65 4 4 - - - 

14 Физика 10 1 1 - - - 

15 Химия 47 3 3 3 - - 

16 Экология 27 1 1 1 - - 

ВСЕГО 928 65 60 42 5 2 

 

Победители муниципального этапа ВсОШ 
№ п/п Участник Класс Предмет Учитель 

1 Левина Алина Андреевна 7Д Технология Бадер Е.А. 

2 Кухтина Юлия Евгеньевна 8Б Информатика Ермакова В.В. 

3 Симонов Дмитрий Андреевич 8А ОБЖ Кострицина Н.В. 

4 Акберова Виктория Максимовна 11Б Технология Бадер Е.А. 

5 Акберова Виктория Максимовна 11Б География Новикова Г.В. 

 

Призеры муниципального этапа ВсОШ 
№ п/п Участник Класс Предмет Учитель 

1 Кострицин Захар Сергеевич  9Г ОБЖ Кострицина Н.В. 

2 Щевцова Ксения Александровна 9Б Обществознание Торговцева Н.П. 

 

Призеры регионального этапа ВсОШ 
№ п/п Участник Класс Предмет Учитель 

1 Московских Ирина 10 Технология  Бадер Е.А. 

2 Акберова Виктория 11 Технология  Бадер Е.А. 

 

Учителя школы повышали свой профессионализм путём самообразования: каждый 

педагог имеет методическую тему и план её реализации. Итог работы по самообразова-

нию – отчёты на предметных методических объединениях, участие в конкурсах различно-

го уровня, методических мероприятиях, публикации в различных изданиях.  

В течение 2018-2019 учебного года учителя школы принимали участие в мероприя-

тиях муниципального, областного и федерального уровней: 

 

Участие педагогов в методических мероприятиях 2018-2019 учебном году 
Уро-

вень 

кон-

курса 

Наименование мероприятия, конференции, кон-

курса 

Ф.И.О. учителя Результат 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
й

 

Дистанционный мастер-класс «Путь исследования» Сащенко С.А., 

Московских Н.В., 

Корякина Н.С., 

Овчинникова Т.Н., 

Бедарькова Е.В. 

Сертификат МБУ 

ИМЦ г.Белово 

Семинар для учителей музыки и ИЗО «Реализация 

требований ФГОС: система оценки учебных дос-

тижений учащихся на уроках музыки и ИЗО» 

Переладова Я.О., 

Тимашкова Е.П., 

Живичкова С.М., 

Панченко Е.В., 

Мерзлякова Н.В., 

Шишова Н.П. 

Открытые уроки, 

мастер-классы 

Городское методическое объединение учителей 

технологии 

Бадер Е.А. Выступление «Сис-

тема работы по под-

готовке учащихся к 

предметным олим-

пиадам» 
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Выставка-конкурс мастеров-кукольников «Ведь у 

кукол судьбы тоже…» 

Панченко Е.В. Диплом гран-при 

Месячник методической работы «Система оценки 

качества образования в образовательной организа-

ции: практический опыт, перспективы» 

Мастер-класс 

Р
ег

и
о

н
а
л
ь
-

н
ы

й
 

Сетевой проект «Секреты нанотехнологии» Ермакова В.В., 

Московских Н.В. 

Сертификаты 

КРИПКиПРО 

Сетевой проект «Занимательная гимнастика ума» Бедарькова Е.В., 

Овчинникова Т.Н. 

Сетевой проект «Песни нашего детства» Шишова Н.П. 

В
се

р
о

сс
и

й
с
к
и

й
 

Всероссийский конкурс эссе «Педагогические сек-

реты» 

Ковалькова Н.Н., 

Торговцева Н.П., 

Голенкова О.В., 

 Овчинникова Т.Н. 

Сертификат участ-

ника 

Всероссийский дистанционный заочный конкурс 

«ВЕКТОРИАДА - 2019» 

Сащенко С.А.,  Диплом победителя 

II степени 

Всероссийский Единый урок безопасности в сети 

Интернет 

Ермакова В.В. Сертификат  

Всероссийская акция «Урок цифры» 

Всероссийский образовательный проект «Урок 

цифры» 

Ермакова В.В., 

Овчинникова Т.Н. 

Сертификат  

Педагогическая олимпиада «Проектная и учебно-

исследовательская деятельность в образовательной 

организации» 

Овчинникова Т.Н. Дипломы победите-

ля 

Олимпиада «Исследовательская компетентность 

педагога в соответствии с ФГОС» 

Онлайн-конференция «Инновационные направле-

ния работы с детьми с ОВЗ в системе дошкольного 

и начального общего образования» 

Макарейкина Т.В. Сивдетельство об 

участии 

Фестиваль «Педагог года 2018» Арбекова М.Ю. Диплом лауреата 

Интернет-проект «Педагогический опыт. Иннова-

ции, технологии, разработки» 

Сертификат участ-

ника 

М
еж

д
у

н
а-

р
о

д
н

ы
й

 Международный педагогический конкурс интер-

нет-портала «Мир учителя» 

Диплом победителя 

Конкурс «Современный урок иностранного языка в 

контексте внедрения ФГОС» 

Диплом I степени 

 

Результативный опыт работы педагогов традиционно был представлен в виде пуб-

ликаций в различных изданиях: 

Публикации педагогических работников в 2018-2019 учебном году 

Ф.И.О. Публикация Где опубликовано 

Арбекова МЮ Алгоритм разработки метапредметного урока 

по английскому языку 

Образовательный Центр "Лучшее Ре-

шение", Сборник педагогических мате-

риалов по гуманитарным предметам, 

ISBN 978-5-9908210-5-7 

Профессиональный стандарт педагога 2017-

2019 

Международный педагогический жур-

нал «Предметник» 

Урок контроль знаний по английскому языку 

по теме «CHRISTMAS & NEW YEAR» для 9-

11 классов 

Всероссийский ежемесячный журнал 

"Я - Учитель!" 

 

Урок в школе, направленный на поддержку 

учителя 

Всероссийский краудсорсинговый про-

ект «5 октября. Урок в школе»  

Макарейкина Т.В. 

Метод проектов, как средство реализации 

творческого потенциала младших школьников 

Образовательный интернет-проект 

«ИНФОУРОК» 

https://infourok.ru/info/about.html 

Пересадина Е.В. "Здоровьесбережение в школе" методические 

рекомендации о проведении физкультминуток 

Педагогич. сайт "Копилка уроков - сайт 

для учителей" https://kopilkaurokov.ru/ 

Ермакова В. В. Публикация ЭОР "Для любознательных из 

мира кодирования"  

Региональный депозитарий Кузбасса 
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Овчинникова Т.Н. Публикация ЭОР "Памятка по работе над на-

учно- исследовательской работой"  

Педагогический сайт "Копилка уроков - 

сайт для учителей" 

https://kopilkaurokov.ru/ 
Публикация ЭОР "Контрольная работа по 

геометрии за год для 7 класса в форме ОГЭ"  

Бедарькова Е.В. Публикация ЭОР "Фрагмент урока по геомет-

рии "Равнобедренная трапеция" (8 класс)  

Образ. интернет-проект «ИНФОУРОК» 

https://infourok.ru/info/about.html 

Бадер Е.А.  "Рабочая программа по технологии для основ-

ной школы 5-8 классы"  

Всероссийский педагогический портал 

"ЗАВУЧ.инфо" http://www.zavuch.ru/ 

Московских Н. В. Публикация ЭОР "Для любознательных из 

мира кодирования"  

Региональный депозитарий Кузбасса 

 

Педагогическими работниками на сайте школы также публиковались заметки о 

проведённых внеклассных мероприятиях, открытых уроках, поездках, достижениях. 

С целью поддержки использования информационных технологий в профессио-

нальной деятельности и реализации дистанционного обучения проведены мероприятия с 

использованием системы видеоконференцсвязи (ВКС): 

№ Учитель Предмет Тип мероприятия Тема 

1 Гусева А.А., Кустова 

Н.А., Лыско О.С. 

Окружающий 

мир 

Внеклассное меро-

приятие 

"Радуга профессий" 

2  Ковтун О.А., Корнеева 

И.А. 

Окружающий 

мир  

Внеклассное меро-

приятие   

 «Моя будущая профессия» 

3 Горулько Ю.А., Деобальд 

А.А., Никитина Т.А. 

Литература Внеурочное меро-

приятие 

"Адресаты лирики А.С.Пушкина" 

4 Перевозчикова М.А, 

Степанова О.Н., Турчина 

М.Б. 

Русский язык 

и литература 

Заседание методи-

ческого объедине-

ния 

Качественное образование и луч-

шие практики. Современный урок 

русского языка и литературы. 

5 Недосекова Э.Р., Шуб-

никова И.И. 

Чтение Внеурочное меро-

приятие 

Что за чудо эти сказки 

6 Переладова Я.О. ИЗО Открытый урок "Мой город сегодня и завтра" 

7 МерзляковаН.В., Живич-

кова С.М. 

Музыка, ИЗО Внеурочное меро-

приятие 

"Русский сарафан" 

8 Панченко Е.В. ИЗО Мастер - класс «Антистрессовое рисование: 

дудлинг и зентангл» 

9 Ильина М.А., Возлева 

И.А. 

Окружающий 

мир 

Внеклассное меро-

приятие 

"Мы в ответе за тех, кого приру-

чили" 

10 Торговцева Н.П., Коваль-

кова Н.Н., Голенкова О.В. 

История Внеклассное меро-

приятие 

"Белово - мой город родной" 

11 Новикова Г.В, Кохан 

С.П. 

География Внеурочное меро-

приятие 

С юбилеем, любимый город! 

12 Горлова А.П., Зайцева 

Н.А., Маматкулов Р.К. 

Литература Внеурочное меро-

приятие 

"Великое русское слово" 

13 Ридаль О.А., Палкина 

И.Н., Тимашкова Е.П. 

Окружающий 

мир 

Внеклассное меро-

приятие 

"Мы шагаем по стране! 

14 Бедарькова Е.В., Васят-

кина Т.Е., Кормина М.Н., 

Никитченко Т.А. 

Математика + 

информатика 

Заседание методи-

ческого объедине-

ния математики и 

информатики 

"Особенности оценки качества на 

уроках математики в условиях 

ФГОС" 

15 Ермакова В.В.,  Овчин-

никова Т.Н, Самохина 

Е.С., Шишкарева М.В. 

Математика + 

информатика 

Заседание методи-

ческого объедине-

ния математики и 

информатики 

Обобщение опыта по подготовке 

к ГИА по математике и информа-

тике 

16 Торговцева Н.П,  Коваль-

кова Н.Н., Голенкова О.Н. 

История Рос-

сии 

Внеурочное меро-

приятие 

Интеллектуальна викторина "Во 

имя жизни на Земле" 

17 Зайцева Н.А, Горлова 

А.П., Маматкулов Р.Х 

Литература Внеклассное меро-

приятие 

Конкурс "А ну-ка, девочки!" 

18 Никитина Т.А., Горулько 

Ю.А., Деобальд А.А. 

Литература Внеурочное меро-

приятие 

"Память жива" 

19 Турчина М.Б., Степанова 

О.Н., Перевозчикова М.А.. 

Литература Внеклассное меро-

приятие 

Литературная гостиная "Поэзии 

чарующие звуки! 

http://edubel.ru/edu/041120raduga_professiy_prof._orient._16_god_2_kurs.pd
http://edubel.ru/edu/041109moya_buduscaya_professiya.pdf
http://edubel.ru/edu/041109adresati_liriki_pushkina.rar
http://edubel.ru/edu/041109formirovanie_kluch_kompetenciy_na_urokah_russkogo_yazika_obscaya.pdf
http://edubel.ru/edu/041109formirovanie_kluch_kompetenciy_na_urokah_russkogo_yazika_obscaya.pdf
http://edubel.ru/edu/041109formirovanie_kluch_kompetenciy_na_urokah_russkogo_yazika_obscaya.pdf
http://edubel.ru/edu/041117chto_za_chudo_eti_skazki.pdf
http://edubel.ru/edu/04110901-12-2018_06-10-03_1.zip
http://edubel.ru/edu/041104russ_saraf.pdf
http://edubel.ru/edu/041104dudling.pdf
http://edubel.ru/edu/041104dudling.pdf
http://edubel.ru/edu/041109meropriyatie.pdf
http://edubel.ru/edu/041109meropriyatie.pdf
http://edubel.ru/edu/041104belovo.pdf
http://edubel.ru/edu/041117kray_rodnoy_kuzbass.pdf
http://edubel.ru/edu/041117obscaya_vks_mo_matematika.pdf
http://edubel.ru/edu/041117obscaya_vks_mo_matematika.pdf
http://edubel.ru/edu/041117obscaya_vks_mo_matematika.pdf
http://edubel.ru/edu/041109vks_matematika_i_informatika_1_fevralya_2019.pdf
http://edubel.ru/edu/041109vks_matematika_i_informatika_1_fevralya_2019.pdf
http://edubel.ru/edu/041109vks_matematika_i_informatika_1_fevralya_2019.pdf
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С целью повышения профессиональной компетентности учителей в рамках плани-

рования научно-методической работы, а также для развития познавательной и творческой 

активности обучающихся, повышения мотивации и обобщения знаний по предметам в 

2018-2019 учебном году были запланированы предметные дни, в ходе которых проведены 

различные мероприятия: конкурсы, интеллектуальные тематические игры, выставки, кон-

ференции, защита проектов. 

 
№  

п/п Предмет Дата 

1 День веселых математиков (математика 1-4) 8 февраля  

2 День российской науки (математика) 8 февраля 

3 Волшебный мир компьютера (информатика) 8 февраля 

4 День грамотеев 21 ноября 

5 День русского языка и литературы 21 марта 

6 Рождественские встречи друзей (иностранные языки) 25 декабря 

7 День спорта (физическая культура) 7 апреля 

8 День юного спасателя (ОБЖ) 12 февраля 

9 День искусства (технология, ИЗО, музыка) 1 марта  

10 День юного химика (химия) 8 февраля 

11 День Здоровья (биология) 5 апреля 

12 День космонавтики (физика) 12 апреля 

13 День защитника Отечества (история, обществознание) 22 февраля 

14 День Земли (география) 22 апреля 

 

Общие выводы: 
Задачи методической работы, поставленные на 2018-2019 учебный год, выполнены. 

Методическая работа  проводилась в системе и была направлена на повышение качества 

знаний, развитие познавательных и творческих способностей  каждого обучающегося и 

учителя. Методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим перед 

школой. Все учителя вовлечены в методическую деятельность. Тематика заседаний орга-

низационных структур методической службы, педагогических советов отражает основные 

проблемные вопросы, которые стремится решить педагогический коллектив. 

Педагоги школы знают и умеют применять на практике инновационные   техноло-

гии,   владеют   различными   способами   мотивации учащихся. Показатели успеваемости 

в школе стабильные. По итогам работы методических объединений отмечается заинтере-

сованность педагогов школы в личностном росте. 

Единство урочной и внеурочной деятельности учителей позволило повысить вос-

питательный потенциал уроков и мероприятий, что положительно отразилось на качестве 

образования.  

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостат-

ки: 

 недостаточно эффективно организована исследовательская и проектная работа с учащи-

мися школы: невысок как процент учителей, занимающихся исследовательской и проект-

ной деятельностью, так и процент обучающихся, участвующих в научно-практических 

конференциях; 

 недостаточно реализуются возможности дистанционного обучения; 

 недостаточный уровень результативности участия школьников в муниципальном и регио-

нальном этапах Всероссийской олимпиады школьников. 
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1.2.Анализ  государственной (итоговой)  аттестации  выпускников  9, 11  

  

Результаты государственной  итоговой  аттестации  

обучающихся 9-х классов 

 

На конец 2018/2019  учебного года в 9АБВГДЕЖ  классах обучалось 177 учеников. Все 

177 человек были допущены к государственной итоговой аттестации, успешно прошли 

итоговое собеседование по русскому языку.  Выпускники сдавали обязательно четыре эк-

замена (русский язык, математика и два предмета по выбору) в форме ОГЭ. 3 обучающих-

ся, оставленных на повторное обучение в 9 классе  по итогам ГИА 2018, сдавали только те 

предметы, по которым  были неудовлетворительные результаты. 2 обучающихся, имея  

справки МСЭ, сдавали русский язык и математику.  

 

Результаты основного  государственного экзамена представлены в таблице. 

 
Предмет Кол-во сдавав-

ших 

Результат Средняя 

отметка «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 175 58 72 38 7 4,03 

Математика 176 11 112 33 20 3,64 

Обществознание 93 3 46 35 9 3,46 

Физика 29 1 14 13 1 3,51 

Биология 35 0 24 11 0 3,68 

История 3 0 1 2 0 3,33 

Химия 15 2 7 5 1 3,66 

География 64 8 22 30 4 3,53 

Информатика 94 8 31 42 13 3,36 

Литература 10 3 3 4 0 3,9 

Английский язык 4 0 3 1 0 3,75 

 

 По результатам государственной итоговой аттестации 140  выпускника  9-х клас-

сов получили аттестаты об основном общем образовании (успешно сдали все четыре 

предмета). 

Пять    выпускников 9 классов  успешно  прошли государственную итоговую   ат-

тестацию, подтвердили отличные знания   и получили аттестаты особого образца. 

По итогам  ГИА основного периода  на основании Порядка проведения государст-

венной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образо-

вания  (раздел VIII п 76)   37 выпускникам 9-х классов  предоставляется право  прохожде-

ния ГИА по соответствующим учебным предметам  в дополнительный период, но не ра-

нее 1 сентября текущего года.  

5  выпускников получили три  неудовлетворительные отметки.  

7   выпускников получили две неудовлетворительные отметки.  

25   выпускника  получили одну неудовлетворительную  отметку. 

 

Результаты государственной  итоговой  аттестации обучающихся 11-х классов 
На конец 2018-2019 учебного года в 11АБВ классах   обучалось  76 человек. Все 

обучающиеся 11-х классов были допущены к государственной итоговой аттестации, полу-

чили «зачет» по итоговому сочинению. На основании Порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки  от 7 ноября 2018 г №190/1512) уровень 

ЕГЭ по математике (базовый или профильный) по расписанию ЕГЭ определен в один 

день.  Не все выпускники с первого раза смогли сдать базовую и профильную математику 

(9 человек). Пересдали 6 человек.  73 выпускника  получили аттестат  о среднем  общем  

образовании.  
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Результаты единого государственного экзамена представлены в таблице. 

 
предмет Кол-во 

сдавав

ших 

Не пере-

ступ 

min порог 

Баллы ЕГЭ Средний 

балл 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 

Русский язык 76 0 21 21 14 13 1 65,5 

Математика база 36 1 «3»-6 «4»-19 «5»-10 - - 4,05 

Математика профиль 40 2 7 6 5 0 0 46,4 

Физика 20 1 6 2 0 0 0 45,5 

ОБЩ 36 5 6 11 5 0 0 54,1 

История 18 0 3 5 4 3 0 63,9 

Химия 13 4 2 3 0 0 0 42,4 

Биология 10 3 2 1 1 0 0 47,6 

Информатика и ИКТ 10 0 4 2 0 1 0 56,4 

География 1 0 0 0 0 0 1 96 

Литература 6 0 3 1 1 0 0 65,8 

Английский язык 6 0 1 2 1 1 0 62,3 

 

Можно отметить отличные результаты единого государственного экзамена: рус-

ский язык сдали от 70 баллов до 94 – 28 человек. Математику базовую  10 человек сдали 

на «отлично», 19 человек на «хорошо». Профильную математику сдали от 72 баллов до 78 

-  5 человек, историю  от 72 до 89 -  7 человек, обществознание от 71 до 77- 5 человек, ли-

тературу 1 человек на 94 баллов, географию - 96 баллов, информатику - 84 балла, биоло-

гию - 72 балла и английский язык два человека сдали на 73 и 80 баллов. 

  Пять    выпускников 11-х  классов МБОУ СОШ №19 г.Белово награждены медалями Рос-

сийской Федерации «За особые успехи в учении». 

 

Рекомендации:  

1. Вопросы подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ рассмотреть  на  заседаниях школьного 

методического совета и  методических объединений педагогов. 

2.  Включить в план работы ОУ персональный контроль за деятельностью учителей, пока-

завших низкий результат  по результатам  ОГЭ и ЕГЭ в 2019-2020 учебном  году. 

3. Составить план мероприятий образовательного учреждения  по повышению качества 

подготовки и проведения процедур ОГЭ и ЕГЭ в 2019-2020 учебном году 

4. По итогам  государственной итоговой аттестации 2019 года  педагогам рекомендовать  

различные формы повышения квалификации в соответствии с планом образовательных 

услуг  Кемеровского регионального института повышения квалификации и переподготов-

ки работников образования  и МБОУ ДПО (ПК)С ИМЦ города Белово  на 2019-2020 

учебный год.  

 

 

 

1.3. Анализ воспитательной работы 

 

Анализируя воспитательную работу школы,  процесс воспитания рассматривался 

как целенаправленное управление развитием личности ребенка. В процессе работы реша-

лись следующие задачи: 

1. Создать условия для развития индивидуальной личности, способной к самореали-

зации в современных условиях через основные направления воспитательной работы. 

2.  Построить систему сотрудничества с семьей через различные формы работы (ро-

дительский всеобуч, индивидуальная работа с родителями, работа Управляющего совета). 

3.  Совершенствовать уровень воспитанности учащихся через различные формы 

воспитания.  
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          Исходя из этих задач, были намечены приоритетные направления: 

- включение учащихся в различные детские объединения, кружки и секции; 

- совершенствование нравственного и правового воспитания; 

- создание условий по развитию спортивно-массовой работы, формирование навы-

ков здорового образа жизни; 

- развития детского самоуправления в школе как основы ее демократизации. 

С целью более тщательного изучения коллектива учащихся, родителей и классных 

руководителей была проведена педагогическая диагностика уровня воспитанности уча-

щихся, степени их одаренности, диагностика изучения успехов и затруднений в работе 

классного руководителя. Воспитательная работа  заключается в логически целесообразной 

организации жизни детей. В начале учебного года были проведены 3 заседания методиче-

ских объединения классных руководителей (1-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы), а также 

индивидуальные консультации по составлению планов воспитательной работы в соответ-

ствии с конкретными задачами воспитательной работы, классами и отдельными обучаю-

щимися. Анализ планов классных руководителей  показал, что часть учителей подходит к 

составлению плана продуманно, грамотно. Хорошо, обоснованно сделан анализ работы за 

прошлый год, составлена педагогическая характеристика класса  в соответствии с возрас-

тными особенностями, поставлены педагогические воспитательные задачи.  Классным ру-

ководителям было предложено соблюдать следующие критерии:  

 запланировать тематические классные часы; 

 запланировать тематику классных часов по ПДД (1-8 классы); 

 запланировать 9 внутриклассных мероприятий; 

 запланировать мероприятия по подготовке и проведению75-летию блокады Ленин-

града, 30- летию вывода войск из Афганистана, подготовке к 300- летию Кемеровской об-

ласти. 

А так же предложено запланировать два раздела: «Работа с родителями», «Работа с класс-

ным коллективом».  

По плану  прошли такие общешкольные мероприятия, как традиционная выставка «Вол-

шебные овощи и фрукты», «Осень, осень в гости просим!», игра – практикум «Как подру-

житься с полицией», конкурс творческих работ Мое семейное древо». Новогоднее Евро-

видение  «Новый год стучит к нам в двери», «Состязание здоровячков»,  концерт «Учи-

тель, перед именем твоим!»,  Развлекательная программа «Мистер Осень»,  Марафон та-

лантов «Сияние звезд», Новогоднее  Евровидение, «Битва хоров», «Ты+я=ДРУЗЬЯ», квест 

«Город здоровья», митинг, посвященный выводу войск из Афганистана, «Леди Совершен-

ство», ВКС «Погибшим в Великую Отечественную войну посвящается…», ВКС «Ты в 

памяти и сердце моем, Афганистан», Х- фактор. 

Вся информация и фотографии размещается своевременно на сайте школы 

 

Необходимо отметить, что в течение учебного года учащиеся школы принимали 

активное участие в поселковых, городских и областных мероприятиях: 

  
№ Мероприятие Уровень меро-

приятия 

Результат 

1 «Безопасное колесо» Муниципальный 1 

2 Фотоконкурс: 

- «Верные помощники ГИБДД»; 

-«Засветись!» 

Муниципальный 2 

3 Слет ДЮП (дружины юных пожарных) Муниципальный 2 

4 Конкурс поделок «Дорожный знак на городской 

елке» 

Муниципальный 2 

5 Конкурс сочинений «Как я безопасно с семьей про-

веду каникулы» 

Муниципальный 2 

6 Конкурс юных поэтов «И лаской и душой к тебе, 

Кузбасс!» 

Муниципальный Участие (Потупчик Лиза, 

Ларинина Н., Левина Алина) 

7 Городское мероприятие «День Мира» Муниципальный 3 (Мельникова Е.) 
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8 Туристический слет «Золотая осень» Муниципальный 2 

 9 Флешмоб «С днем рождения, РДШ!» Муниципальный Участие 

 

10 

Конкурс социально значимых проектов «Большие 

дела - малой Родине» 

Муниципальный Участие 

 

11 

Конкурсная шоу - программа «О профессиях раз-

ных, нужных и важных» 

Муниципальный 2 

12 

 

Экологический праздник «Мы дети твои, дорогая 

Земля!» 

Муниципальный 3 

13 Конкурс творческих работ «История комсомола - 

история моего города»  

Муниципальный 1,2,3 (в разных номинациях) 

14 Конкурс видеороликов «Вместе против беды» Муниципальный Участие 

15 Квест – игра о профессиях «Мое будущее» Муниципальный Участие 

16 Конкурс военно - патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!» 

Муниципальный 2,3 (в разных номинациях) 

17 Конкурс «Ученик года- 2019» Муниципальный 1 (Рейхерт Мария) 

18 Фестиваль «Добро-это просто!», посвященный Дню 

волонтеров 

Муниципальный Участие 

19 Конкурс проектов «Я здесь живу», посвященный 

Дню города 

Муниципальный 2 

20 Фотокросс «Цените жизнь!», посвященный Дню 

борьбы со СПИДом 

Муниципальный 3 

21 Конкурс «Лучшие Снегурочка и Дед Мороз- 2019» Поселковый По номинациям 

22 Квест, посвященный Дню Святого Валентина1 Муниципальный 1 

23 Профилактическая акция «Выбери независимость» Муниципальный 2 

24 Конкурс инсценированной песни «Любовь, Комсо-

мол и Весна» 

Муниципальный 3 

25 Конкурс «Солдатом быть- Родине служить» Муниципальный 3 

26 Фестиваль детского творчества «ЮЛА» Муниципальный 1,3 в разных номинациях 

27 Слет активистов школьных музеев. Мини экскурсия 

«Пионерская реликвия» 

Муниципальный 3 (Барсуков Дмитрий) 

28 Фестиваль- конкурс бардовской песни «Струны 

души» 

Муниципальный 1 (Яковлева У.) 

29 Конкурс скворечников  и кормушек «Птичий дом» Поселковый  Участие 

30 Хореографический конкурс «Танцы.ru»  Муниципальный Участие 

31 Слет активной молодежи «СТОПНАРКОТИК» Муниципальный Участие 

32 Соревнования по стрельбе из п/винтовке и сборке- 

разборке АК-74 

Муниципальный Участие 

33 Конкурс детского творчества «Зимняя феерия» Поселковый 1,2,3 (в разных номинациях) 

34 Конкурс патриотической песни «Виктория» Муниципальный 2 

35 Техническая игра  «От  кареты до ракеты» Муниципальный 2 

36 

 

Творческий конкурс поделок и рисунков детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Все 

краски осени» 

Муниципальный 2,3,3  (Турлак Е., Божко А., 

Насонова А.) 

37 Конкурс строевой песни «У солдата выходной» Муниципальный 2 

38 Конкурс чтецов «Родина наша – нет ее краше» Муниципальный Участие 

39  Самый классный класс» Муниципальный 1 место (8 «В» класс, кл. 

руководитель Архипенко Л.В.) 

40 Конкурс рисунков «Город моего будущего» Муниципальный 1 

41 Конкурс сочинений «Если бы я был депутатом му-

ниципалитета» 

Муниципальный 1 (Барсуков Д.) 

42 5 городской конкурс рэп- исполнителей «Беловский бит» Муниципальный Гран- при (Кобылко Семен) 

           

             Обучающиеся школы приняли участие в следующих общественных акциях: 

- «Внимание, дети!» (Сентябрь) 

- «Живи, лес!» (Сентябрь) 

- День трезвости (Сентябрь) 

-День белых журавлей (Октябрь) 

- «Классный час» (Октябрь) 

- «Соберем. Сдадим. Переработаем» (Октябрь) 

- «Молоды душой!» (Октябрь) 
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-«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам!» (Ноябрь) 

-«Пятерочка для мамочки» (Ноябрь) 

- Всемирный день памяти жертв ДТП (Ноябрь) 

- «Мы против СПИДа (Декабрь) 

- «Знаменитые люди Кузбасса» (Декабрь) 

- Международный день прав человека (Декабрь) 

- «Мы- граждане России!» (Декабрь) 

- «Родительский урок» (Февраль) 

- «Час Земли» (Март) 

- Международный день леса (Март) 

- День молодого избирателя (Март) 

-«Дети России» (Апрель) 

- «1418 шагов к Победе!» (Апрель) 

- «Зеленая весна» (Апрель- май) 

- Всероссийский день посадки леса (Май) 

- «СТОП ВИЧ/СПИД» (Май) 

- День защиты от экологической опасности (Май) 

- «Здоровое питание- активное долголетие» (Май) 

- «Безопасность детства» (июнь) 

 

В учебном году прошли Единые уроки, рекомендованные Департаментом образования и 

науки Кемеровской области по следующим темам: 

 «Экология и энергосбережение», «Всероссийский открытый урок по профориентации» 

(01.09) 

 День солидарности в борьбе с терроризмом (03.09) 

 День молодого избирателя (09.09) 

 «Вместе ярче!»(08.09) 

 «Здоровые дети в здоровой семье» 

 День правовой помощи детям 

 День памяти неизвестного солдата 

 День правовой помощи детям (18.11) 

 Урок толерантности «Наш дом- Россия» (16.11.) 

 Всероссийский урок «День народного единства» 

 Уроки Мужества (26.02) 

 Международный день лесов (21.03) 

 Единый урок, посвященный Дню рождения Кемеровской области 

 Уроки, посвященные годовщине присоединения Крыма к России (16.03) 

 «Гагаринский урок «Космос и мы» (12.04) 

Организована встреча с представителями СГУПС (г. Новосибирск), приняли уча-

стие в ярмарке профессий Организована встреча с председателем приемной комиссии Кем 

ТИППа, а также  встреча по профориентации со студентами РЭУ им. Плеханова. 

Обучающиеся школы приняли участие в профильных сменах в ГАУДО «Детском- 

оздоровительно- образовательном (профильном) центре «Сибирская сказка»: 

- «Школа подготовки помощников вожатых», Тимашкова Ксения 

- «Школа будущих медиаторов-ШСП», Плешкова Анастасия, Рейхерт Мария. 

Более двадцати педагогов (классные руководители, педагоги- психологи, социаль-

ные педагоги, заместители директора по воспитательной работе) приняли  участие в му-

ниципальном месячнике по воспитательной работе (январь). 

Заместитель директора по воспитательной работе Макаренко Н.Г., педагог- органи-

затор Архипенко Л.В.приняли участие в областном постоянно действующем семинаре 

«Реализация военно- патриотического направления РДШ в образовательных организаци-

ях» г. Кемерово, в городском постоянно действующем семинаре «Гражданская активность 
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как одно из направлений Российского движения школьников в образовательной организа-

ции». 

   Следует отметить работу по антинаркотическому воспитанию. Так как в начале учебного 

года были объявлены акции «Классный час», «Я выбираю спорт как альтернативу пагуб-

ным привычкам», «Родительский урок» были составлены планы мероприятий, которые 

охватили обучающихся всех возрастных категорий. Классными руководителями проведён 

ряд тематических классных часов,  оформлены стенды антинаркотической направленно-

сти. В начальной школе было объявлено коллективно- творческое дело «Состязания здо-

ровячков», целью которого было формирование у школьников активной жизненной пози-

ции и ЗОЖ.. В рамках КТД прошли мероприятия «Хочешь жить- живи!», «Если хочешь 

быть здоров!». К Всемирному Дню борьбы со СПИДом оформлен  стенд, снят видеоро-

лик, а также проведены спортивные соревнования. 

- Соревнования по пионерболу  

- «Вперед, мальчишки!»  

- «Сильные, ловкие, смелые!»  

- «Веселые старты»  

- Осенний кросс 

- Игры народов мира 

 В среднем звене в рамках акции прошли соревнования по мини-футболу, участие в кото-

рых приняли обучающиеся  5 и 6 классов, а также Конкурс антирекламы «Скажи – НЕТ!», 

посвященный Международному Дню отказа от курения. Совместно с Домом Детского 

творчества проведена тематическая программа «Безвредного табака не бывает». По па-

раллелям организованы встречи с представителем Госнаркоконтроля Рязановой О.А., вра-

чом СПИД-центра Балаганским М.Н., психологом центра «Откровение» Массон Н.В.  

 В целях повышения эффективности профилактической работы с семьями, состоящими на 

учете, продолжена работа с муниципальным казенным учреждением «Центр социальной 

помощи семье и детям» Беловского городского округа, начата работа по формированию 

единого городского реестра семей, имеющих признаки неблагополучия. 

 В рамках работы областного летнего лигвистического лагеря дневного пре-

бывания «Тан» («Рассвет»)в с. Беково на базе МБОУ «Бековская основная общеобразова-

тельная школа» для изучения телеутского языка были направлены четыре человека: Ка-

лишева Алина, Калишев Ярослав, Чебелькова Маргарита, Чебелькова Вероника). 

 На протяжении учебного года велась работа с Комиссией по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав Беловского городского округа. Заместитель директора по 

воспитательной работе Макаренко Н.Г. выступала по следующим вопросам: 

- «Организация индивидуально- профилактической работы с обучающимися по 

предотвращению правонарушений и преступлений» 

- «Организация антиалкогольной пропаганды среди обучающихся» 

- «Проведение индивидуальной профилактической работы совместно с учрежде-

ниями системы профилактики с несовершеннолетними, употребляющими спиртные на-

питки, наркотические вещества, новые потенциально- опасные вещества». 

Педагоги и учащиеся школы приняли участие в еженедельном массовом субботни-

ке «Кузбасс в порядке!», «Экологическая весна». 

           В школе работает музей «Боевой и трудовой славы МБОУ СОШ № 19 го-

рода Белово», который  был открыт 7 мая 1988 года в память о погибших выпускниках 

школы №38 Ачимове Олеге и Багаеве Павле. Руководит музеем педагог-организатор Ар-

хипенко Любовь Васильевна. В нем имеются материалы по истории школы, краеведению, 

военно-патриотическому воспитанию. Каждая семья хранит память о своих героях. А в 

нашем музее хранится память о наших земляках- беловчанах, участниках Великой Отече-

ственной Войны, а также участниках локальных конфликтов. Ученики школы посещают 

ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов педагогического труда, ведут запи-

си воспоминаний, которые собираются и обрабатываются в школьном музее. За большой 
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личный вклад в воспитании подрастающего поколения Любовь Васильевна была награж-

денана торжественном прием у начальника ТУ пгт «Имя в истории поселка». 

16 мая активисты музея во главе с Архипенко Л.В. приняли участие городском сле-

те активистов музеев «Белово, город наш с тобою. Стали мы его судьбою». 

  В школе действует детско-юношеская организация «СОЮЗ». Органом учениче-

ского самоуправления является Совет старшеклассников. В его состав входит 19 обучаю-

щихся старших классов. В среднем звене органом самоуправления является Парламент 

«Доброград», в состав которого входит 51 человек. В начальной школе действующий ор-

ган самоуправления «Маленькая Страна», в состав которого входит 15 человек. Воспита-

тельная работа осуществляется по следующим программам: 

1-4 классы -  «Лестница-чудесница»; 

5-7 классы -  «Радуга»; 

8-11 классы -  «Вступая в жизнь». 

Школьное самоуправление предназначено для развития познавательных интересов 

учащихся, творческого подхода и активной позиции в образовательном процессе: 

 -    в планировании  и проведении познавательных дел; 

-     в организации коллективных творческих внеклассных мероприятий; 

-     помогает педагогам в подготовке и проведении предметных недель, олимпиад; 

-     ведет учет учебных достижений учеников школы. 

Через самоуправление решаются задачи: 

- развитие, сплочение ученического коллектива;     

- жизненное самоуправление;  

- умение решать проблемы;  

- самораскрытие и самореализация личности; 

- принцип равноправия в совместной деятельности; 

- формирование и сохранение школьных традиций. 

Совет старшеклассников координирует работу центров, деятельность которых 

осуществляется в определенных направлениях: 

- Центр «Учебы и дисциплины»- интеллектуальное направление,  
- Центр «Досуг» - досуговое направление, 

- Пресс-центр «Школьные новости» - информационно-эстетическое направление 

- Центр «Спорт и здоровье» - здоровый образ жизни, 

- Центр  «Патриот» - гражданско-патриотическое направление 

            В первом полугодии члены ДЮО «СОЮЗ» и члены  общественной органи-

зации «Молодая Гвардия» партии «Единая Россия» приняли активное участие в акции во 

всех школьных и поселковых акциях и мероприятиях. Побывали на ежегодном городском 

молодежном форуме «Территория молодых». Также приняли участие в субботниках по 

очистке и благоустройстве территории поселка.  

Подготовка и проведение всех общественных дел требует активной деятельности 

обучающихся. Необходимо использовать эти коллективные дела для развития инициативы 

учащихся, формирования чувства ответственности за порученное дело. 

На начало учебного года 74% школьников было охвачено кружковой работой. На-

чальное звено охвачено внеклассной работой-100%,так как ведётся тесное сотрудничество 

с МКУ ДОД «Дом детского творчества». 

Совместные мероприятия с ДДТ: 

Игровая программа «Развлекательный урок» 

Игровая программа «Мы снова вместе» 

Конкурсная программа  «Осенние забавы» 

Театрализованное представление «Свинка Пеппа и ее друзья» 

Игровая программа «По дороге в первый класс» 

Игровая программа «Полли и Эмбер в стране Светофории» 

Утренник «Новогоднее приключение в стране сказок» 

Совместные мероприятия с ДКУ: 
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Игровая программа «Ребята, давайте жить дружно» 

Конкурсная программа «Первый раз в первый класс» 

Конкурс талантов «Тебе, наш город, посвящаем» 

Встреча с беловскими поэтами «Цвети мой край любимый» 

Выставка фото и видеотехники 

Выставка предметов народного быта «Из старины глубокой» 

Конкурсная программа «Дед Мороз и Снегурочка- 2019» (12 участников) 

Сотрудничество с детской библиотекой по проблемам детства и юношества №7: 

Познавательная программа «Знание и труд рядом живут» 

Информационно- коммуникативное просвещение «Они знают все» 

Игровая программа «Библиотека, книжка, я- вместе верные друзья» 

Следует отметить активную работу учителей физической культуры. В течение по-

лугода спортивная команда школы участвовала в соревнованиях по различным видам 

спорта.  
№ п/п Соревнования Результат (место) 

1 Легкоатлетический осенний кросс  3 место  

2 Первенство по мини- футболу 2 место 

3 Первенство по баскетболу 4 место и 3 на приз Тахирова 

5 Лыжные гонки Участие 

6 Спартакиада школьников Ожидаем результат 

7 ГТО 14 золото 5 серебро 1 бронза 

8 Легкоатлетическая эстафета 2 место юноши 

На протяжении учебного года обучающимися и педагогами школы совершены сле-

дующие поездки:  

1. Гавриловские пещеры. (80 человек) 

2. Аквапарк г. Новосибирск.(45 человек) 

В начальной школе прошли представления, совместно со следующими учреждениями 

культуры и искусства: 

1. Передвижной планетарий г. Кемерово «Этот удивительный космос» 

2. Во всех корпусах  прошел интерактивный урок в формате 3D, с показом 

фильма «Живая планета» 

3. Детские спектакли: 

 «Как зайчик хотел поменять свою маму», театр «Юла» 

 «Внимание! Авария!», театр «Заводной апельсин» 

4.Зоовыставка Кемеровского государственного университета 

5.Лазерный пейнтбол. г. Барнаул 

В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» в школе про-

водится работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма детей.     

Обучение Правилам дорожного движения осуществляется: 

- классными руководителями через классные часы (1-8 кл.) по программе элективного 

курса «Дорожная грамота»; 

- учителями начальных классов (1-4) интегрировано на  уроках окружающего мира; 

- через внеурочную деятельность:  

-1-4 классы по договору с МБОУ ДОД ДТ  в Автогородке; 

- 5-8 классы по программе «Безопасное колесо. Юные инспекторы движения. 

Программа решает проблемы воспитания законопослушных  участников дорожно-

го движения. Этот образовательный курс позволяет школьнику выбрать правильную мо-

дель поведения в дорожно – транспортной среде, адекватно воспринимать дорожный мир. 

 В планы воспитательной работы включены учебные занятия по ПБДД,  которые 

планируются и составлены на основе Дополнительной образовательной программы 
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«Школа дорожной грамоты», Кемерово, 2012 г., срок реализации курса 12 ч. для обучаю-

щихся 1-9 классов. 

     Учебный материал включает в себя: рассказ и беседа учителя, практические за-

дания, игры. Во время занятий проводится просмотр фильма «Семья Светофоровых» 

 С целью контроля ведётся журнал учета занятий с учащимися по ПБДД.  

В целях профилактики ДДТТ у каждого обучающегося 1-5 классов  имеются в днев-

никах индивидуальные планы безопасного маршрута «Дом – школа – дом» 
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Раздел 2.  Организация деятельности педагогического коллектива, направ-

ленной на получение бесплатного общего образования 

 
№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственный Результат 

1 Изучение нормативно правовых до-

кументов по реализации общего об-

разования 

В течение 

года 

Администрация, 

педагогические работники 

 

2 Готовность школы к началу нового 

учебного года 

Июль Кострицина Н.В., 

зам.директора по БЖ 

Акт приемки, 

совещание при 

директоре 

3 Акция «Первое сентября - каждому 

школьнику!» 

Июль- 

сентябрь 

Макаренко Н.Г., 

зам. директора по ВР 

Совещание при 

директоре 

4 Организация приема обучающихся в 

1классы: 

 учет детей микрорайона, состав-

ление списков детей 6,5-летнего 

возраста 

 

 День открытых дверей 

 прием заявлений и документов; 

 проведение первичной диагно-

стики 

детей педагогом-психологом по же-

ланию родителей (законных пред-

ставителей) 

 

 

Январь 

 

 

Апрель 

Февраль- 

Август 

Сентябр 

 

 

Белякина Т.В., 

зам. директора по УВР; 

Алимжанова Е.Г., 

педагог-психолог 

  

 

 

 

 

 

Комплектование 

1-х классов 

5 Комплектование 1, 10 классов Июнь- 

август 

Рузанкина Т.В., 

директор 

Приказ 

6 Анализ движения обучающихся за 

лето, комплектование классов 

Август Чегошева Л.В., 

секретарь 

Приказ 

7 Формирование отчета ОО-1 Сентябрь Долгопятова Т.И., 

зам. директора по УВР 

Отчет ОО-1 

8 Организация обучения по индивиду-

альным учебным планам (по состоя-

нию здоровья) 

Август - 

Сентябрь 

Кирпичева И.В., 

зам. директора по УВР 

Приказ, 

Учебный план 

9 Утверждение рабочих программ, 

курсов по выбору, элективных кур-

сов, внеурочной деятельности 

Август Шишова Н.П..,зам. директо-

ра по УВР 

Приказ 

10 Составление расписания учебных 

занятий, элективных курсов, курсов 

по выбору, занятий внеурочной дея-

тельности 

Август-

сентябрь 

Новикова Г.В., 

зам. директора по УВР 

Приказ 

11 Комплектование школьной библио-

теки, анализ обеспеченности обу-

чающихся учебниками 

Сентябрь Беженцева И.В., 

зав.библиотекой 

Совещание при 

директоре 

12 Организация предпрофильной под-

готовки и профильного обучения. 

Формирование профильных классов 

Август Пеняжина Е.А., 

зам. директора по УВР 

Приказ 

13 Организация деятельности Совета 

профилактики 

Сентябрь Макарененко  Н.Г, зам. ди-

ректора по ВР 

Приказ 

14 Корректировка списков: 

 многодетных, неблагополучных, 

социально-опасных, неполных, ма-

лообеспеченных семей; 

 детей, состоящих на учете ОДН 

УВД г.Белово, на внутришкольном 

учете; 

 детей-инвалидов; 

 опекаемых детей; 

 детей из приемных семей. 

Сентябрь Макаренко Н.Г., 

зам. директора по ВР, 

Гаврилова Т.В. зам. дирек-

тора по ВР, 

Палкина И.Н.,  зам. директо-

ра по ВР 

Кирпичева И.В., 

зам. директора по УВР, 

Салахутдинова Е.Н., 

соц. педагог 

Банк данных 

15 Обследование жилищно-бытовых 

условий опекаемых детей, приемных 

семей 

Сентябрь Салахутдинова Е.Н., соц. 

педагог 

Акт обследова-

ния 

16 Обследование многодетных и мало- 

обеспеченных семей. Составление 

Сентябрь Салахутдинова Е.Н., 

соц. педагог; 

Акт 

обследования 
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списков. кл.руководители 

17 Организация горячего, льготного 

бесплатного питания 

Сентябрь Кострицина Н.В., зам. ди-

ректора по БЖ, Шишкарева 

М.В.. 

Совещание 

при директоре 

18 Итоги трудоустройства выпускников 

9, 11 классов 

Сентябрь Пеняжина Е.А., 

зам. директора по УВР 

Совещание при 

директоре 

19 Организация работы по подготовке 

и проведению государственной ито-

говой аттестации выпускников     9, 

11 классов 

В течение 

года 

Пеняжина Е.А., 

зам. директора по УВР 

Совещание при 

директоре 

20 Организация работы с неуспеваю-

щими обучающимися 

В течение 

года 

Кирпичева И.В., 

зам. директора по УВР, кл. 

руководители, учителя - 

предметники 

Отчетная доку-

ментация 

21 Организация работы научного обще-

ства учащихся (НОУ) 

Сентябрь-

октябрь 

Шишова Н.П.., 

зам. директора по УВР; ру-

ководители МО 

Банк данных 

22 Учет посещаемости школы обучаю-

щимися 

В течение 

года 

Макаренко Н.Г., 

зам. директора по ВР 

Совещание при 

директоре 

23 Организация каникулярного отдыха 

обучающихся 

В течение 

года 

Макаренко Н.Г., 

зам. директора по ВР; Гав-

рилова Т.В. зам. директора 

по ВР; Палкина И.Н.,  зам. 

дир.  ВР 

Совещание при 

директоре 

24 Организация совместной работы 

школы с учреждениями дополни-

тельного образования, местными 

органами и комиссиями содействия 

семье и школе. 

В течение 

года 

Макаренко Н.Г., 

зам. директора по ВР; Гав-

рилова Т.В. зам. директора 

по ВР; Палина И.Н.,  зам. 

директора по ВР 

Мероприятия  

25 Мониторинг оценки качества пред-

метных  достижений обучающихся 

4, 5,8, 10 классов 

Октябрь, 

март 

Пеняжина Е.А., 

зам. директора по УВР; Дол-

гопятова Т.И.,  

зам.директора по УВР, Беля-

кина Т.В., зам.директора по 

УВР  

Отчетная доку-

ментация 
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Раздел 3.  Работа  с  педагогическими  кадрами, повышение их квалифика-

ции, аттестация. Работа над единой методической темой       
 

Методическая тема школы: Совершенствование качества образования через со-

вершенствование педагогического мастерства учителя в обучении, воспитании, развитии 

обучающихся. 

Цель методической работы школы: обеспечение качественного образования в 

школе через создание оптимальных условий для развития, саморазвития, самореализации 

личности участников учебно-воспитательных отношений; непрерывное развитие учитель-

ского потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС. 

Задачи методической работы: 
9. Продолжить работу по обеспечению доступности качественного образова-

ния на основе системно-деятельностного, гуманистического, личностно-

ориентированного подходов в учебно-воспитательном и управленческом процессах. 

10. Совершенствовать систему выявления и сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями.  

11. Реализация проектной и исследовательской деятельности в начальной, ос-

новной и средней школе (ФГОС НОО, ООО, СОО).  

12. Повышение образовательного потенциала педагогов и обучающихся на ос-

нове развития навыков самообразовательной деятельности, создания условий для повы-

шения квалификации, повышения мотивации обучения, стимулирования творческой и са-

мостоятельной деятельности в образовательном процессе, усиления практической направ-

ленности обучения.  

13. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс при подготовке к ГИА и 

ЕГЭ на принципах компетентностного подхода.  

14. Совершенствовать  внутришкольную модель методической работы через 

обобщение и распространение результативного опыта реализации ФГОС. 

Ожидаемые результаты: 

1. Готовность педагогов школы осуществлять деятельность по формированию 

УУД, организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся; рост чис-

ла школьников, вовлеченных в исследовательскую и проектную деятельность; повышение 

качества результатов участия школьников предметных олимпиадах и интеллектуальных 

конкурсах. 

2. Обеспечение качественного базового и профильного образования учащихся. 

3. Повышение конкурентоспособности педагогического коллектива и  обеспече-

ние возможности  его участия в инновационной и экспериментальной работе. 

Формы методической работы 

Блок  Формы  

Поисковая работа 

и научные иссле-

дования педагогов  

 проектирование деятельности по переходу на ФГОС СОО: составление рабочих про-

грамм по предметам, апробация программ внеурочной деятельности, обобщение опыта 

деятельности; 

 изучение теоретического материала по вопросам самообразования, выявление про-

блем реализации ФГОС; 

  участие в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах, конкурсах 

разного уровня 

Руководство поис-

ковой работой 

обучающихся 

 руководство курсами внеурочной деятельности, элективными курсами, творческими 

проблемными группами;  

 участие в организации научно-практической конференции учащихся, обработка ма-

териалов экспериментальной работы учеников, проведение консультаций учащихся; 

 руководство работой одаренных учеников по индивидуальным планам  

Повышение ква-

лификации учите-

лей  

 организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

 аттестация педагогических кадров; 

 круглые столы, индивидуальные консультации, авторские семинары;  

 открытые уроки, взаимопосещение уроков;  

 работа с научно-методической литературой, наставничество;  
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 участие в конкурсах профессионального мастерства;  

 формирование индивидуального методического маршрута (ИММ) 

Обобщение и рас-

пространение пе-

дагогического 

опыта 

 работа в творческих группах по сбору материалов с целью изучения инновационного 

опыта;  

 систематизация и обобщение материалов творчески работающего учителя или соб-

ственного опыта инновационной деятельности; 

 оформление результатов исследования (доклад, брошюра, статья, монография, на-

глядный материал); 

 распространение и внедрение инновационных наработок в образовательный процесс;  

 мастер-классы, педагогические мастерские, выступления на педсоветах, выездные 

семинары, педагогические лектории, встречи с творчески работающими учителями; 

 

Приоритетные направления методической работы 
Организационное обеспечение: 

1. обеспечение овладения педагогами школы информационных технологий и 

внедрения их в УВП; 

2. работа по основной образовательной программе НОО, ООО, СОО; 

3. повышение и совершенствование педагогического мастерства через макси-

мальное использование возможности урока как основной формы организации образова-

тельного процесса, через проведение методических дней, предметных дней, взаимопосе-

щение уроков, активное участие в семинарах, конференциях; 

4. совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения результатив-

ного опыта учителей школы. 

Технологическое обеспечение: 

внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентирован-

ных на совершенствование уровня преподавания предметов, на развитие личности ребенка. 

Информационное обеспечение: 

1. обеспечение методическими материалами образовательного процесса через 

использование ресурсов Интернет, электронных баз данных и т.д.; 

2. создание банка методических идей и наработок учителей на сайте школы; 

3. разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по при-

оритетным направлениям школы. 

Создание условий для укрепления здоровья обучающихся: 

разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию здо-

ровье сберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников; 

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса: 

1. контроль качества знаний обучающихся; 

2. совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и ка-

чества знаний обучающихся; 

3. совершенствование у обучающихся общеучебных и специальных умений и 

навыков, способов деятельности; 

4. диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к 

обучению. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДНИ 

Цель: подвести итоги работы педагогического коллектива по выполнению плана 

программы развития 
№ 

п/п 

Тема Форма про-

ведения 

Сроки Ответственные 

1 «Анализ результатов работы школы и 

приоритетные направления развития 

школы в новом учебном году» 

Педагогиче-

ский совет 

Август Заместитель директора по УВР 

Шишова Н.П., заместитель ди-

ректора по ВР Макаренко Н.Г. 

2 Адаптация обучающихся к новым ус-

ловиям обучения 

Малый педа-

гогический 

совет 

Октябрь Заместители директора по УВР, 

педагоги-психологи, классные 

руководители 

3 Качество образования и возможности 

его повышения как условие создания 

современной образовательной среды  

Методиче-

ский марафон 

Ноябрь Заместитель директора по УВР 

Шишова Н.П., руководители МО  

4 Семья и школа: от диалога к партнер- Методиче- Январь Заместитель директора по ВР Ма-
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ству ский день каренко Н.Г., руководители МО 

5 ФГОС СОО: от общеучебных умений 

и навыков к универсальным учебным 

действиям 

Круглый стол Март Заместитель директора по УВР 

Шишова Н.П., руководители МО 

6 Реализация ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в рамках инклюзивного образо-

вания 

Практико-

ориентиро-

ванный се-

минар 

Апрель Заместитель директора по УВР 

Шишова Н.П., педагоги-

психологи 

7 Государственная итоговая аттестация: 

допуск учащихся 9 и 11 классов к ито-

говой аттестации            

Педагогиче-

ский совет 

Май Администрация, учителя-

предметники, классные руково-

дители 

8 Об окончании 2018-2019 учебного 

года. О переводе учащихся 

Педагогиче-

ский совет 

Май Администрация, учителя-

предметники, классные руководители 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ 

 

Цель: реализация задач методической работы, совершенствование методического уровня 

педагогов, повышение профессиональной компетентности педагогов 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Заседание методического совета: 

1) Итоги методической работы в 2018-2019 учебном году. Об-

суждение, корректировка и утверждение плана работы МС на 

2019-2020 учебный год. 

2) Итоги оценочных процедур: результаты ГИА. Планирование 

работы по подготовке к ГИА в новом учебном году. 

3) Согласование планов работы школьных методических объе-

динений. 

4) Рассмотрение и согласование рабочих программ, календарно-

тематического планирования, программ курсов по выбору, элек-

тивных курсов, программ внеурочной деятельности. 

Август Заместители дирек-

тора по УВР Пеня-

жина Е.А., Шишова 

Н.П., руководители 

МО  

 

2. Заседание методического совета:  

1) Итоги участия учащихся школы в предметных олимпиадах. 

2) Аттестация и курсовая переподготовка. 

3) Система работы МО по развитию профессиональной компе-

тентности педагога. 

4) Разное. 

Октябрь 

- ноябрь 

Заместители дирек-

тора по УВР Пеня-

жина Е.А., Шишова 

Н.П., руководители 

МО 

3. Заседание методического совета:  

1) Результативность методической работы школы за первое полу-

годие, состояние работы по повышению квалификации учителей. 

2) Выполнение государственных образовательных программ  по 

предметам. 

3) Работа школьных МО по подготовке к ГИА. 

4) Инновационная деятельность как условие повышения качест-

ва в образовательном процессе. 

5) Разное. 

Январь Заместители дирек-

тора по УВР Пеня-

жина Е.А., Шишова 

Н.П., руководители 

МО 

4 Заседание методического совета 

1) Анализ взаимопосещения уроков учителями- предметниками. 

2) Подготовка к государственной итоговой аттестации учащихся. 

3) Работа с электронными ресурсами. Использование современ-

ных образовательных технологий на уроках. 

4) Разное. 

 

Март Заместители дирек-

тора по УВР Пеня-

жина Е.А., Шишова 

Н.П., руководители 

МО 

5. 

 
Заседание методического совета: 

1) Подготовка к государственной  итоговой аттестации школь-

ников. 

2) Организация и проведение промежуточной аттестации. 

3) Об организации внеурочной работы в следующем учебном 

году. 

4) Подведение итогов работы, предварительное планирование 

на следующий учебный год 

Апрель Заместители дирек-

тора по УВР Пеня-

жина Е.А., Шишова 

Н.П., руководители 

МО 
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ЦИКЛОГРАММА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 20179-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: реализация задач методической работы 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заседания методического совета в течение года Заместитель директора по УВР 

Шишова Н.П. 

2 Педагогические советы по плану  Администрация  

3 Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

систематически Руководители МО 

4 Школьный этап Всероссийской 

предметной олимпиады школьников 

по плану Руководители МО 

5 Научно-практическая конференция  

учащихся 

по плану Заместитель директора по УВР 

Шишова Н.П. 

6 Методические дни в течение года Администрация 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потен-

циала, подготовка к обобщению и распространению результатов творческой деятельности 

педагогов 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Формы проведения Ответст-

венные 

1  «Приоритетные задачи методической 

работы в 2019-2020 уч.году и отражение 

в планах МО» Рабочая программа учи-

теля в аспекте ФГОС 

Август 

 

Методические совещания 

 

 

Руководи-

тели МО 

Обсуждение рабочих программ, согласова-

ние календарно-тематических планов 

О результатах государственной итоговой 

аттестации выпускников 

2 

 

Внедрение в учебный процесс совре-

менных педагогических технологий и 

средств обучения 

В течение 

года 

Самообразование педагогов, 

самоанализ педагогической 

деятельности, открытые уро-

ки, заседания МС, МО 

Руководи-

тели МО  

3 Участие в конкурсах педагогического 

мастерства 

В течение 

года 

Обобщение и трансляция по-

ложительного педагогическо-

го опыта 

Руководи-

тели МО, 

педагоги 

4 Участие в интеллектуальных конкурсах 

различного уровня 

В течение 

года 

Организация участия и прове-

дения конкурсов  «Русский 

медвежонок,  «Кенгуру» и т.д. 

Руководи-

тели МО  

5 Работа с одаренными детьми В течение 

года 

Работа НОУ, индивидуальная 

работа, подготовка и участие 

в предметных олимпиадах 

Руководи-

тели МО, 

педагоги 

6 Изучение нормативных документов и 

инструктивно-методических писем, ре-

комендаций и методических указаний 

В течение 

года 

Работа с нормативными до-

кументами, обсуждение на 

заседаниях МО 

Руководи-

тели МО 

7 Организация и проведение предметных 

дней 

По плану 

работы 

МО 

Предметные дни Руководи-

тели МО, 

педагоги 

8 

 

Мониторинг качества образования уча-

щихся 

В течение 

года 

Заседания МО Руководи-

тели МО 

9 Индивидуальная методическая работа 

учителя как один из путей повышения 

уровня профессионального мастерства 

В течение 

года 

Заседания МО Руководи-

тели МО 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ  
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Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности 
№ п/п Содержание Сроки 

1. Посещение курсов повышения квалификации руководителями школы и учителями В течение года 

2. Изучение и внедрение передового педагогического опыта в практику школы В течение года 

3. Взаимопосещение уроков В течение года 

4. Работа над темой самообразования В течение года 

5. Участие в методической деятельности. Участие в работе МО. Подготовка и 

проведение предметных дней, олимпиад. 

В течение года 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификации педагогических работников 
№ п/п Содержание Сроки 

1. Консультации «Методические рекомендации по вопросам аттестации» В течение года 

2. Индивидуальные консультации по оформлению документов для прохожде-

ния аттестации  

В течение года 

3. Корректировка списка аттестуемых педагогических работников в текущем 

учебном году 

Согласно графику 

4. Подготовка портфолио учителя – описание в фактах педагогических качеств 

и достижений учителя, включающее спектр документов, которые формиру-

ют представление о профессиональной компетентности учителя 

Согласно графику 

 

ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ 

Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, 

подготовка к обобщению и распространению результатов творческой деятельности педагогов 
№ п/п Содержание Сроки 

1. Пополнение методической копилки В течение года 

2. Представление опыта на заседаниях МО В течение года 

3. Участие в конференциях, семинарах, педагогических советах, конкурсах 

педагогического мастерства 

В течение года 

4. Участие в работе проектов педагогических сообществ в сети Интернет, ве-

бинарах, мероприятиях с использованием системы видеоконференцсвязи 

В течение года 

ИНОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель: организация инновационной работы в рамках реализации ФГОС 
№ п/п Содержание Сроки 

1. Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС на всех уровнях 

образования 

В течение года 

2. Разработка системы внутришкольного контроля в контексте ФГОС Сентябрь 

3. Совершенствование системы мониторинга сформированности мета-

предметных результатов обучения: УУД, читательской грамотности, 

ИКТ-компетентности и функциональной грамотности 

В течение года 

4. Использование стратегий смыслового чтения на уроках В течение года 

5. Использование системно-деятельностного подхода на уроках В течение года 

6. Реализация Программы развития школы на 2018-2023 годы В течение года 

РАБОТА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ  

Цель: успешное профессиональное становление молодого учителя 
№ п/п Содержание Сроки 

1. Мониторинг профессиональных затруднений молодых педагогов Сентябрь 

2. Определение наставников в МО для оказания методической помощи Сентябрь 

3. Знакомство с нормативными документами по организации образова-

тельного процесса, разработанными в ОУ 

Сентябрь 

4. Консультирование по вопросам разработки рабочих программ, веде-

нию классных журналов. Ознакомление с нормативными документа-

ми, регламентирующими ведение школьной документации 

Август-сентябрь, в те-

чение года 

5. Посещение уроков, внеклассных мероприятий по предмету В течение года 

6. Мониторинг удовлетворенности молодых педагогов качеством оказы-

ваемой услуги (результатами своей деятельности) 

Май 
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Раздел  4.  Деятельность педагогического коллектива,  направленная на 

улучшение образовательного процесса 
 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Классы Сроки Ответственный 

1 Организация предпрофильной подготовки и про-

фильного обучения 

8-11 Май - август Пеняжина Е.А., 

зам. дир. по УВР 

2 Организация деятельности научного общества 

учащихся 

2-11 Сентябрь Шишова Н.П. 

зам. дир. по УВР 

3 Организация деятельности психолого-медико-

педагогического консилиума: 

- Готовность к школе 

1-11 

 

1 

Сентябрь 

 

Октябрь  

Рузанкина Т.В., 

зам. дир. по УВР, 

Алимжанова Е.Г., 

педагог-психолог - 1 этап адаптации обучающихся 1 кл. к школе 1 Ноябрь  

- 1 этап адаптации обучающихся 5 классов 5 Декабрь 

- Комплексное изучение обучающихся 8кл 8 Январь 

- Адаптация обучающихся 10 классов 10 Февраль 

- 2 этап адаптации обучающихся 1 кл. к школе 1 Март 

- 2 этап адаптации обучающихся 5 классов 5 Апрель 

- Готовность обучающихся 4 классов к обучению в 

среднем звене 

4  

4 Организация внеурочной деятельности: курсы по 

выбору, элективные курсы 

2-11 Сентябрь Кирпичева И.В., 

зам. дир. по УВР 

5 Всероссийская олимпиада школьников: 

-  организация и проведение  школьного этапа,   

-  муниципальный этап, 

-  региональный этап 

5-11 Сентябрь 

 

Ноябрь  

Январь 

 

Пеняжина Е.А., 

зам. дир. по УВР 

6 Олимпиада «Здоровое поколение»: 

               - школьный тур, 

               - муниципальный тур, 

               - региональный тур 

9-11  

Январь 

Февраль 

Март 

 

Кострицина Н.В., 

зам. дир. по УВР 

7 Городской конкурс проектных и творческих работ 

младших школьников «Маленькая дверь в большой 

мир»:      

 - школьный этап        

  - муниципальный этап 

1-4  

 

 

Март 

Март 

 

Шишова Н.П. 

зам. дир. по УВР 

8 Научно-практическая конференция «Первые ша-

ги»:         -  школьный этап 

                     -  муниципальный этап 

9-11  

Март 

Апрель 

Шишова Н.П. 

зам. дир. по УВР 

9 Организация совместной деятельности с вузами, 

ссузами (подготовительные курсы): филиал Куз-

ГТУ, Беловский пед. колледж и др. 

10-11 Октябрь Пеняжина Е.А.,  

зам. дир. по УВР 

 

10 Проведение диагностического тестирования обу-

чающихся при подготовке к  ГИА 

9,11 Ноябрь-март Пеняжина Е.А.,  

зам. дир. по УВР 

11 Анализ  государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9,11 классов 

9,11 Июнь, сен-

тябрь 

Пеняжина Е.А.,  

зам. дир. по УВР 

12 Участие в предметных олимпиадах  младших 

школьников по русскому языку и математике 

2-4 Апрель Белякина Т.В.,  

зам. дир. по УВР 

13 Диспансеризация обучающихся 1-11 в течение 

года 

Лебедева Н.В., 

мед. работник 
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Раздел  5.  Деятельность педагогического коллектива,  направленная на 

повышение качества образования 
№ Мероприятие Срок исполне 

ния 

Ответственные 

1 Организационные мероприятия 

1.1 Разработка и реализация плана внутришкольного 

контроля, плана  мероприятий по организации и 

проведению ГИА 

Август, сен-

тябрь  

Кирпичева И.В., зам. директора по 

УВР 

Пеняжина Е.А., зам. директора по 

УВР 

1.2 

 

Мониторинг экзаменов по выбору выпускников 9 и 

11  классов (предварительный, текущий, итоговый) 

Октябрь,  

декабрь, май-

июнь  

Пеняжина Е.А., зам. директора по 

УВР 

1.3 Организация участия  всех участников образова-

тельного процесса  в вебинарах по темам ГИА, 

ВПР 

По плану 

ИМЦ 

г.Белово 

Классные руководители 9, 11 клас-

сов 

1.4 Проведение мониторинговых исследований уровня 

подготовленности обучающихся 9 и 11 классов в 

формате ГИА 

Март,  апрель 

2019 

Руководители МО 

1.5 Размещение на сайте школы материалов для выпу-

скников и их родителей по вопросам государствен-

ной  итоговой аттестации 

Ноябрь  Пеняжина Е.А., зам. директора по 

УВР, Васяткина Т.Е.,  

зам. директора по УВР 

1.6 Изучение  нормативных документов государствен-

ной итоговой аттестации по подготовке и проведе-

нию ЕГЭ и ОГЭ  

 Пеняжина Е.А., зам. директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

1.7 Оформление тематических стендов по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ в рекреациях и предметных кабинетах с 

правилами участия выпускников в ЕГЭ и ОГЭ, об-

щими сведениями о структуре экзаменационной 

работы, типах заданий, продолжительности работы, 

общими сведениями о критериях оценивания рабо-

ты, демонстрационными вариантами заданий 2018 

г., образцами бланков ответов, о видах апелляции 

Ноябрь  

Февраль, ап-

рель  

Пеняжина Е.А., зам. директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

1.8 Формирование баз данных выпускников, участ-

вующих в государственной  итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ и ГИА-9 

 

Декабрь  

Январь, фев-

раль  

Пеняжина Е.А., зам. директора по 

УВР 

Васяткина Т.Е.,  

зам. директора по УВР 

1.9 

 

 

Внесение изменений и дополнений в локальные 

акты ОУ о внутренней системе оценки качества 

подготовки обучающихся 

В течение 

учебного го-

да 

Кирпичева И.В., зам. директора по 

УВР 

2 Контрольные мероприятия 

2.1 Контроль выполнения образовательных программ 

по предметам 

 

По итогам 

четвертей  

Шишова Н.П.., зам.директора по 

УВР 

2.2 

 

 

 

Проведение и проверка ВПР с соблюдением прин-

ципов объективности и прозрачности 

В соответст-

вии с графи-

ком 

Организаторы, эксперты 

2.3 Контроль подготовки к ГИА по учебным предме-

там (русский язык, математика, обществознание, 

история, физика, информатика и ИКТ, химия, био-

логия, география, литература, английский язык).  

Ноябрь  

Март  

Руководители МО 

2.4 Контроль качества преподавания математики,  рус-

ского языка и предметов по выбору на ОГЭ и  ЕГЭ 

в школе, административные контрольные работы в 

форме ОГЭ и ЕГЭ,  анализ результатов 

1 раз в чет-

верть  

Руководители МО 
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2.5 

 

Контроль посещения учащимися курсов внеуроч-

ной деятельности, элективных курсов.  

Реализация учебного плана ФГОС в 10 классах. 

1 раз в чет-

верть 

Кирпичева И.В., зам. директора по 

УВР 

Шишова Н.П.., зам.директора по 

УВР 

2.6 Контроль качества преподавания в профильных 

классах (10-11 кл)  

По плану 

ВШК 

Кирпичева И.В., зам. директора по 

УВР 

Пеняжина Е.А.., зам. директора по 

УВР 

3 Мероприятия с учащимися 

3.1 Проведение классных часов  с выпускниками 9-х, 

11-х классов  по процедуре и правилам проведения 

ГИА  

Ноябрь  

март  

Пеняжина Е.А., зам. директора по 

УВР, Классные руководители 9, 11 

классов 

3.2 Индивидуальное информирование и консультиро-

вание учащихся и их родителей по вопросам, свя-

занным с ОГЭ и ЕГЭ 

По заявке 

классного 

руководителя  

Пеняжина Е.А., зам. директора по 

УВР 

 

3.3 Работа с тестами по форме ОГЭ, ЕГЭ  (математика, 

русский язык и предметам по выбору) в урочной 

деятельности и на консультациях 

В течение 

учебного го-

да 

Учителя-предметники 

3.4 

 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников (школьный, 

муниципальный, региональный) этапы 

В соответст-

вии с прика-

зами 

Руководители МО 

Члены жюри по проверке олимпи-

адных заданий 

3.5 

 

 

Организация проведения внешних оценочных про-

цедур (ВПР, НИКО) 

В соответст-

вии с графи-

ком 

Белякина Т.В., зам. директора по 

УВР (4кл) 

Долгопятова Т.И., зам. директора 

по УВР (5-7кл) 

Кирпичева И.В., зам. директора по 

УВР (7-11кл) 

3.6 

 

 

 

 

Проведение и анализ результатов диагностического 

тестирования в 9 и 11 классах  

 

По графику, 

по итогам ДТ 

Учителя-предметники 

Руководители МО 

3.7 

 

Мониторинг уровня сформированности УУД. Классы по 

ФГОС 

Шишова Н.П., зам.директора по 

УВР 

3.8 Проведение  итогового сочинения в 11-х классах, 

итогового собеседования в 9-х классах 

Декабрь,       

февраль 

Пеняжина Е.А., зам. директора по 

УВР 

3.9 Пробный внутришкольный экзамен ОГЭ и ЕГЭ по 

математике и русскому языку, анализ результатов 

совместно с учителями-предметниками и админи-

страцией 

Март Руководители МО 

3.10 Организация индивидуальных консультаций для 

учащихся выпускных классов 

По графику 

 

Учителя-предметники 

 

3.11 

 

 

 

Организация дополнительных занятий для учащих-

ся выпускных классов, имеющих пробелы в знани-

ях по математике, русскому языку, предметам по 

выбору 

По итогам 

опроса  

Учителя-предметники 

 

3.12 Контроль четвертных  отметок  по предметам, вы-

бираемым выпускниками в форме ЕГЭ, отметок  по 

контрольным и  самостоятельным работам 

По итогам 

четверти 

Кирпичева И.В., зам. директора по 

УВР 

3.13 

 

 

Организация психолого-педагогического сопрово-

ждения  обучающихся «группы риска», учащихся с 

высоким уровнем потенциала 

По плану-

работы педа-

гога-

психолога 

Алимжанова Е.Г., педагог-

психолог 

Лыско О.С., педагог-психолог 

 

4 Мероприятия с педагогическими кадрами 

4.1 Работа с учителями предметниками по вопросам 

подготовки учащихся к ГИА  (обеспечение готов-

ности учащихся выполнять задания различного 

На заседани-

ях МО по 

плану  

Руководители МО 
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уровня сложности) 

4.2 Участие педагогов в работе МО  «Повторение при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» 

На заседани-

ях МО по 

плану 

Руководители МО 

4.3 

 

 

 

Персональный контроль за деятельностью педаго-

гов, выпускники которых показали низкий уровень 

знаний по результатам  государственной итоговой 

аттестации 

По плану 

ВШК 

Кирпичева И.В., зам. директора по 

УВР 

4.4 Собеседование с учителями по организации теку-

щего и итогового повторения 

Апрель, май  Кирпичева И.В., зам. директора по 

УВР 

4.5 Распространение опыта учителей по подготовке к 

государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательных учреждений через деятельность 

профессиональных объединений, проведение мас-

тер – классов, семинаров и других мероприятий 

В течение 

учебного го-

да 

Шишова Н.П., зам.директора по 

УВР 

4.6 Участие в работе педсоветов по тематике итоговой 

аттестации учащихся 

 

Педсоветы по 

плану школы 

Шишова Н.П., зам.директора по 

УВР 

4.7 

 

 

Работа экспертами предметных комиссий в 

ОЦМКО при проверке работ ЕГЭ, ОГЭ в период 

диагностических процедур, в период государствен-

ной итоговой аттестации 

В соответст-

вии с графи-

ком проверки 

Учителя-предметники 

 

4.8 

 

Проверка работ ВПР  экспертами  школьной ко-

миссии с соблюдением принципов объективности и 

прозрачности 

По графику 

 

 

Учителя-предметники 

 

4.9 Планомерное участие педагогов в обучающих ме-

роприятиях (вебинары, семинары КРИПКиПРО, 

ОЦМКО) 

 

В течение 

учебного го-

да 

Пеняжина Е.А., зам. директора по 

УВР, Васяткина Т.Е.,  

зам. директора по УВР 

4.10 

 

 

 

Построение системы адресного повышения квали-

фикации педагогических кадров через аттестацию, 

сертификацию 

По графику 

 

Пеняжина Е.А., зам. директора по 

УВР 

Руководители МО 

4.11 

 

 

 

 

Повышение квалификации и  трансляция  профес-

сионального  опыта педагогических работников 

через: 

- курсовую подготовку; 

 - участие в работе МО, семинарах ИМЦ; 

- участие в конкурсах и проектах; 

-научно-практических конференциях; 

- самообразование 

В течение 

учебного го-

да 

Кирпичева И.В., зам. директора по 

УВР 

 

Учителя-предметники, имеющие 

высокие показатели, творческий 

потенциал 

 

5 Работа с родителельской общественностью 

 

5.1 Проведение родительских собраний с целью озна-

комления родителей выпускников 9,11 классов с 

нормативными документами, регламентирующими 

порядок проведения государственной итоговой 

аттестации в 2019 году 

1 раз в чет-

верть 

Пеняжина Е.А., зам. директора по 

УВР 

5.2 Изучение степени удовлетворённости качеством 

образовательных услуг (анкетирование) 

В течение 

учебного 

года 

Пеняжина Е.А., зам. директора по 

УВР 

5.3 Индивидуальное информирование и консультиро-

вание учащихся  и их родителей по вопросам, свя-

занным с ГИА  

По заявке Пеняжина Е.А., зам. директора по 

УВР, Классные руководители 9, 11 

классов 

5.4 Организация общественного наблюдения при про-

ведении оценочных процедур в ОУ, ОГЭ, ЕГЭ на 

ППЭ 

В период 

проведения 

Родители (законные представители), 

имеющие аккредитацию обществен-

ного наблюдателя 

6 Работа методических объединений   
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6.1 Выполнение  программ элективных курсов с целью 

повышения эффективности подготовки к экзаменам 

 

По полуго-

диям  

Шишова Н.П.., зам.директора по 

УВР 

6.2 Участие в городских  методических семинарах по 

подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ 

 

По плану 

ИМЦ 

г.Белово 

Пеняжина Е.А., зам. директора по 

УВР 

6.3 

 

 

Использование результатов ВПР для повышения 

качества обученности  учащихся 

В течение 

учебного 

года 

Руководители МО 

6.4 Организация посещения  уроков в старших классах 

с целью оказания помощи учителям при подготовке 

к государственной итоговой аттестации 

По плану 

ВШК 

Кирпичева И.В., зам. директора по 

УВР, Пеняжина Е.А., зам. директора 

по УВР 

6.5 Формирование и постоянное обновление списков 

учебно-методической литературы в помощь учите-

лю и учащимся при подготовке к государственной 

итоговой аттестации, ВПР 

В течение 

учебного 

года 

Беженцева И.В., зав. библиотекой  

6.6 Участие в диагностическом тестировании  в усло-

виях, приближенных к реальным экзаменам по рус-

скому языку и математике для  учащихся  9,11 

классов с целью диагностики готовности обучаю-

щихся 11 классов к ЕГЭ и учащихся  9 классов к 

ОГЭ  

Участие 

90% выпу-

скников  

Ноябрь          

февраль  

Пеняжина Е.А., зам. директора по 

УВР 

6.7 

 

 

Анализ результатов ВПР, НИКО, ГИА по предме-

там, выявление затруднений среди педагогов в ме-

тодике преподавания 

Сентябрь, 

октябрь  

Учителя-предметники 

Руководители МО 

6.8 

 

 

Контроль за полнотой и качеством выполнения 

учебных программ 

По полуго-

диям 

 

Шишова Н.П.., зам.директора по 

УВР 

Руководители МО 

7 Информационное сопровождение  

7.1 Систематическое обновление раздела новости, раз-

дела, посвященного государственной итоговой ат-

тестации на сайте школы 

Переодиче-

ски 

Пеняжина Е.А., зам. директора по УВР 

Васяткина Т.Е., зам. директора по УВР 

7.2 Организация информационной поддержки по под-

готовке к экзамену, своевременное размещение на 

стендах, сайте демонстрационных версий, кон-

трольно-измерительных материалов, дидактиче-

ских материалов для подготовки к ЕГЭ,  образцы 

новых бланков для выполнения заданий ЕГЭ 

По мере 

поступле-

ния доку-

ментов 

Пеняжина Е.А., зам. директора по 

УВР 

Васяткина Т.Е.,  

зам. директора по УВР 

 

7.3 Проведение педагогического совета по допуску 

учащихся к государственной итоговой аттестации 

Май  Рузанкина Т.В., директор 

7.4 Подготовка приказов для проведения ВПР, НИКО, 

ГИА 

Май-июнь  Пеняжина Е.А., зам. дир. по УВР 

7.5 Ознакомление выпускников и родителей с резуль-

татами ВПР, НИКО, ГИА 

Июнь  Пеняжина Е.А., зам. директора по 

УВР 

7.6 

 

 

 

 

 

Анализ результатов   качества успеваемости  обу-

чающихся в классах по итогам четвертям, полуго-

дия, учебного года 

 

По итогам 

четвертей, 

учебного 

года 

Белякина Т.В., зам. директора по 

УВР (1-4) 

Долгопятова Т.И., зам. директора по 

УВР (5-7) 

Кирпичева И.В., зам. директора по 

УВР (7-11) 

7.7 Консультации по приёму апелляций по результатам 

ОГЭ, ЕГЭ 

Июнь  Пеняжина Е.А., зам. дир. по УВР 

7.8 Отчет по итогам учебного года 

Отчет по итогам ГИА основного и дополнительно-

го (сентябрьского) периодов 

Май 

Июль, сен-

тябрь  

Кирпичева И.В., зам. директора по 

УВР, Пеняжина Е.А., зам. дир. по 

УВР 
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Раздел 6.  Деятельность педагогического коллектива, направленная  на создание системы воспитательной работы 
 

Месяц Направления воспитательной работы Социокуль-

турное и ме-

диакультур-

ное воспита-

ние 

Правовое вос-

питание и 

культура 

безопасности 

Воспитание 

семейных 

ценностей 
Гражданско- 

патриотическое 

 

Духовно-

нравственное и 

этическое воспи-

тание 

Положительное 

творческое 

отношение 

к учению, 

труду, жизни 

Экологичес 

кое 

Эстетиче-

ское 

Культура здорового 

и безопасного об-

раза жизни 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 «Первый зво-

нок». Торжест-

венная линейка   

1-11кл 

«День памяти» 

75 лет Великой 

Победы 

Международ 

ный День соли-

дарности в борь-

бе с террориз-

мом. 

День памяти 

жертв трагедии в 

Беслане 

Минута молча-

ния 

1-11кл 

Акция «Учеб-

ник».5-11кл 

Акция «Доброта 

спасет мир» (ад-

ресная помощь 

ветеранам пгт Но-

вый Городок). 

8-10 кл 

Акция «В школе 

все должно быть 

прекрасно» (про-

верка внешнего 

вида учащихся). 

1-11 кл 

«Первый раз в 

первый 

класс».Празд 

ник 1 кл. 

 

Аукцион поруче-

ний и интересных 

дел. 1-11кл 

 

Отчетно-выборная 

конференция  ак-

тива детско-

юношеской  орга-

низации «СОЮЗ». 

8-11кл 

«Живая, плане-

та!». Интерактив 

ная программа. 

1-4кл 

Акция «Зеленая 

улица родному 

поселку» (По-

садка деревьев). 

8-11 кл. 

«Мир твор-

чества и 

искусства». 

Эксурсия в 

ДШИ №63  

1 – 4кл 

 

«Единый день 

БДД», «Стан замет-

ней».Акция 

 

«Безопасный мир 

ребенка» (ПДД, 

БЖ), декадник1-4 

 «Школа дорожной  

грамоты» 

(ПДД №1,2) 

 

  Спортивный 

праздник   «Сен-

тябрь 

ским  солнеч 

ным  день 

ком…».5-6кл 

Организация и пла-

нирова 

ние работы отряда 

ЮИД 

5-7кл 

Месячник по ПДД 

«Внимание, дети!.1-

8 кл 

День откры-

тых дверей» 

Экскурсии  

, МБУ ДО 

ДДТ, 

МУ ДКУ, 

Дет. библ. – 

центр по 

проблемам 

детства и 

юношества 

1 = 4кл 

 

«Первркласс-

ные ребята 

или…» 

МУ ДКУ 

 

Дископро-

грамма «PRO 

ОСЕНЬ» МУ 

ДКУ 

 «Помни,  уче-

ник!» (знаком-

ство с уставом 

школы, прави-

лами поведе-

ния  для обу-

чающихся). 1-

6кл 

 

Организация 

работы школь-

ной службы 

примирения 

1-11 кл 

«О безопас-

ной перевоз-

ке детей в 

личном 

транспорте» 

Безопасный 

маршрут 

«Дом-школа-

дом» 

Родительское 

собрание  №1 

Всеобуч 
 

Организация 

работы 

школьного 

Совета про-

филактики  1-

11 кл 

Акция «Каж-

дого школь-

ника за пар-

ту». 

1-11 кл 

Рейды в се-

мьи обучаю-

щихся, по-

павших в 

трудную 

жизненную 

ситуацию. 

1-11 кл 
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Месяц Направления воспитательной работы Социокультурное 

и медиакультур-

ное воспитание 

Правовое вос-

питание и 

культура 

безопасности 

Воспитание 

семейных 

ценностей 
Гражданско- 

патриотическое 

 

Духовно-

нравственное и 

этическое воспи-

тание 

Положительное 

творческое 

отношение 

к учению, 

труду, жизни 

Экологичес 

кое 

Эстетическое Культура здоро-

вого и безопас-

ного образа жиз-

ни 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

День белых жу-

равлей, акция,  

посвященная  

памяти павших 

во всех войнах. 

7-9 кл 

 

«Прошлое, на-

стоящее и буду-

щее моей стра-

ны». Поздрави-

тельная акция ко 

Дню рождения 

РДШ. 

7-11 кл 

 

 

 

 

1 октября – Меж-

дународный День 

пожилых людей 

5 – 11кл. 

5 октября- День 

Учителя 

Операция «Разре-

шите вас поздра-

вить!» 

5-9 кл.  

 

Акция «В школе 

все должно быть 

прекрасно» (про-

верка внешнего 

вида учащихся). 

1-11 кл 

«Генеральная 

уборка». Акция 

2-11кл. 

 

«Добро пожало-

вать в школьную 

семью»  Посвяще-

ние в пятикласс-

ники. 

5 кл 

Организация 

осенних каникул 

(по отдельному 

плану).  

1-11 кл 

«Соберем, 

сдадим-

переработа-

ем» Акция 

1-11 кл. 

«Осень, осень 

золотая, хо-

рошо, что ты 

пришла!» 

Праздник 

1-4 кл. 

 

«Кузбассу 

300»1-11кл. 

 

 «Все краски 

осе-

ни»городской 

конкурс для 

детей ОВЗ   

1-11кл 

«СТАРТИНЕ

ЙДЖЕР». 

Танцеваль-

ный марафон. 

7-10 кл 

 

 

«Школа дорож-

ной  

грамоты» 

(ПДД № 3 

1-4кл. 

Марафон красо-

ты и здоровья 

1этапап«Состяза

ние здоро- 

вячков» 2кл. 

2этап «Са-

мые,самые!» 

1кл. 

Антинаркотиче-

ская  акция  

«Классный  час». 

1-11 кл 

«ТЫКВА Boom» 

развлек. програм-

ма 

5-9кл 

«Оранжевая пере-

мена» 1-4 кл. 

МУ ДКУ 

«Внимание ИКТ» 

Спектакль 

1-3кл. 

Театр»Заводной 

апельсин» 

г.Новокузн. 

 

«Осенний кураж». 

Дискотека. 

7-11 кл 

МУ ДКУ 

 

«С днем учителя 

милые дамы, гос-

пода, с днем учи-

теля Вас!». Празд-

ничный концерт 

МУ ДКУ 

 

Работа школь-

ного Совета 

профилактики.  

1-11 кл 

Изучение 

неблагопо-

лучной семьи 

Изучение 

«трудного» 

ребенка 

Индивиду-

альная работа 

по ситуации 

Рейды в се-

мьи обучаю-

щихся, по-

павших в 

трудную 

жизненную 

ситуацию. 

Всеобуч  

Формирова-

ние банка 

данных осо-

бых обучаю-

щихся и се-

мей обучаю-

щих 

ся. 1-11 кл 

5 – 7 
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Месяц Направления воспитательной работы Социокуль-

турное и ме-

диакультур-

ное воспита-

ние 

Правовое 

воспитание 

и культура 

безопасно-

сти 

Воспитание се-

мейных ценно-

стей 
Гражданско- 

патриотическое 

 

Духовно-

нравственное и 

этическое воспи-

тание 

Положительное 

творческое 

отношение 

к учению, 

труду, жизни 

Экологичес 

кое 

Эстетическое Культура здо-

рового и безо-

пасного образа 

жизни 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

«Я, ты, он, она – 

Кузбасс – друж-

ная семья». Де-

кадник 

Историческая 

страничка  

«Единство – на-

ша сила». Книж-

ная выставка. 

1-11 кл. 

 

МБУ ДО ДДТ 

«Тебе, наш го-

род, посвяща-

ем!»,  

 

16 ноября- День 

толерантности 

Декадник  

1-11 кл. 

 

26 ноября- День 

матери 

Акция «В школе 

все должно быть 

прекрасно» (про-

верка внешнего 

вида учащихся). 

 1-11 кл 

Путешествие в 

царство славного 

Мороза. Тетрали-

зованное пред-

ставление. (1-4 

кл.) МУ ДКУ 

«Русский медве-

жонок», игра по 

языкознанию 

(2- 11кл) 

«День грамоте-

ев»1-4кл. 

«Столовая для 

птиц». 

Акция. 

(1=4) 

Кузбасс талан-

тами богат. «Бу-

кет для ма-

мы»КТД 

(1-11кл.) 

«Струны души». 

Конкурс бардов-

ской песни. 

(8-11 кл) МБУ 

ДО ДДТ 

 

Марафон кра-

соты и здоро-

вья« 3 этап 

«Если хочешь 

быть здоров!» 

Конкурсная 

программа 3кл. 

«Школа до-

рожной  

грамоты» 

(ПДД № 4) 

«Мои безопас-

ные канику-

лы». 

Конкурс  

Антинаркоти-

ческая акция 

«Я выбираю 

спорт как аль-

тернативу па-

губным при-

вычкам» 1-11 

кл 

«Дорожный 

знак тебе не 

враг»Театрал

изованная 

программа 

МУ ДКУ 

 

Театр 

«Юла»г.Бело

во 

«Тайна пи-

ратского ост-

рова» Спек-

такль 

Городская 

квест- игра к 

300-летию 

Кузбасса 

«Назад в бу-

дущее» (9-11 

кл.) МБУ ДО 

ДДТ  

 «Детство 

без обид и 

униже 

ний». 

Родитель-

ское собра-

ние  №2 

 

Корректировка 

списков семей и 

детей, состоя-

щих на учете 

ОПДН и внут-

ришкольном 

учете. 

1-11 кл 

Рейды в семьи 

обучающихся, 

попавших в 

трудную жиз-

ненную ситуа-

цию. 

1-11 кл. 

 

Работа школьно-

го Совета про-

филактики 

1-11 кл. 
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Месяц Направления воспитательной работы Социокуль-

турное и ме-

диакультур-

ное воспита-

ние 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Воспитание 

семейных цен-

ностей 
Гражданско- 

патриотическое 

 

Духовно-

нравственное и 

этическое воспи-

тание 

Положительное 

творческое 

отношение 

к учению, 

труду, жизни 

Экологичес 

кое 

Эстетическое Культура здо-

рового и безо-

пасного образа 

жизни 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

«Мой край род-

ной». 

Экскурсия в му-

зей шахтерской 

славы 

 Кузбассу-300 

(1-4). 

 

«С днем рожде-

ния, город!». 

Городской кон-

курс видеопозд-

равлений (10- 11 

кл.) 

 

«Беловские про-

сторы». Конкурс 

чтецов, посвя-

щенный Дню 

города. 

8-9 кл 

«Я люблю тебя,  

Бело-

во».Фотокросс. 

9=11 кл 

Акция «В школе 

все должно быть 

прекрасно» (про-

верка внешнего 

вида учащихся). 

1-11 кл 

«Генеральная 

уборка». Акция 

2-11кл. 

 

Организация зим-

них каникул (по 

отдельному пла-

ну).1-11 кл 

«Игрушек ново-

годнее мерцание». 

КТД. Оформление 

школы 

1-11 кл 

«Столовая для 

птиц». 

Акция. 

1-4кл. 

Край, в котором 

мы живем» «Го-

ворящая дверь» 

КТД 1-6 кл. сла-

вы 

 Кузбассу-300 

 

«Новогоднее 

Евровидение»5-6 

кл. 

 

«Я вырос здесь и 

край мне этот 

дорог!» Город-

ской фестиваль-

конкурс. Куз-

басс-300 (1-9 кл.) 

«Школа до-

рожной  

грамоты» 

(ПДД № 5,6) 

Марафон кра-

соты и здоро-

вья 4этап «Ес-

ли хочешь 

быть здоров!» 

4 кл. 

«Дорожный 

знак на ново-

годней елке» 

Конкурс (1-4) 

Распростране-

ние листовок 

«СТОП-

СПИД!». 

5-11 кл 

Новогод 

ние театрали 

зованные 

представле 

ния 

МУ ДКУ 

 

 

«Новогодняя 

сказ-

ка».Театрализ

ованная про-

грамма. ДДТ 

 

«Жаркая 

zimoffka». 

Диско про-

грамма (5-9 

кл.) 

 

10 декабря – 

День прав 

человека 

 « Знаешь ли 

ты свои права 

и  обязанно-

сти». Викто-

рина 

 «О чем рас-

скажет нам 

Всеобщая 

декларация 

прав челове-

ка?». Класс-

ные часы 

  Изучение 

закона  об  

администра-

тивных пра-

вонарушени-

ях 5-9 кл 

12 декабря - 

День Консти-

ту 

ции.   

«Конститу-

ция – основ-

ной закон 

РФ». Уроки 

истории 

5-11 кл 

Организация 

новогодних 

подарков 

род.комите 

том 

 

 

Рейды в семьи 

обучающихся, 

попавших в 

трудную жиз-

ненную ситуа-

цию. 

1-11 кл 

 

Работа школь-

ного Совета 

профилакти 

ки. 

1-11 кл 

Планирова 

ние и проведе 

ние Новогод-

них балов 1-11 

кл 
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Месяц Направления воспитательной работы Социокуль-

турное и ме-

диакультур-

ное воспита-

ние 

Правовое вос-

питание и 

культура  

безопасности 

Воспитание семей-

ных ценностей Гражданско- 

патриотическое 

 

Духовно-

нравственное и 

этическое воспи-

тание 

Положительное 

творческое 

отношение 

к учению, 

труду, жизни 

Экологи-

ческое 

Эстетическое Культура здо-

рового и безо-

пасного образа 

жизни 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

«В поисках шах-

терского кла-

да».Квест 

Экскурсия в му-

зей. 

(1-4) Кузбассу 

300 

 

 

Акция «В школе 

все должно быть 

прекрасно» (про-

верка внешнего 

вида учащихся).. 

1-11 кл 

«Край сибирский, 

край родной».  

Кузбассу 300 

Конкурс чтецов 

(1-4 кл.) 

Проектов 4кл 

Устный журнал 

3 кл. 

 

«Тани, Танечки, 

Танюши». Кон-

курсно – игровая 

программа,  по-

священная Татья-

ниному дню. 

5-6 кл 

«Столовая 

для птиц». 

Акция. 

(1-4) 

«Мир, в 

котором я 

живу». 

Фотовы-

ставка 

7-11 кл 

«Путешествие в 

историю». Рож-

дественские 

праздники. 

5-6 кл 

«Школа до-

рожной  

грамоты» 

(ПДД № 7) 

 

«Знай и умей» 

Викторина  

3-4кл. 

 

«Транспорт. 

Улица.Я». Го-

родской кон-

курс детского 

рисунка. (1-4 

кл.) 

Подготовка и 

распростране-

ние буклетов 

«СТОП- 

спайс!». 

8-11 кл 

«Зимняя фее-

рия» 

Конкурс дет-

ского творче-

ства 

1-4кл.  

МУ ДКУ 

«Волшебный 

мир театра». 

Познаватель-

ная програм-

ма 

1-4кл МУ 

ДКУ 

«Лучший Дед 

Мороз и Сне-

гурочка». 

Конкурсная 

программа. 

7-11 кл 

МУ ДКУ 

«Рождествен-

ская сказка». 

Социальный 

проект. 

8-11 кл 

«Законы, кото-

рые нас защи-

щают» Занятие 

внеур деят. (1-

4) 

Круглый стол 

«Профилакти-

ка правонару-

шений. Зна-

комство со 

статьями УК 

РФ». 

8-9 кл 

Родительское соб-

рание  №3 

И акция «Родитель-

ский урок» - «Ин-

тернетбезопасность 

1-11 кл 

Рейды в семьи обу-

чающихся, попав-

ших в трудную 

жизненную ситуа-

цию. 

1-11 кл 

 

Корректировка спи-

сков семей и детей, 

состоящих на учете 

ОПДН и внутри-

школьном учете. 

1-11 кл 

 

Работа школьного 

Совета профилакти-

ки. 

1-11 кл 
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Месяц Направления воспитательной работы Социокультурное 

и медиакультур-

ное воспитание 

Правовое вос-

питание и 

культура 

безопасности 

Воспитание 

семейных 

ценностей 
Гражданско- 

патриотическое 

 

Духовно-

нравственное и 

этическое воспи-

тание 

Положительное 

творческое 

отношение 

к учению, 

труду, жизни 

Экологичес 

кое 

Эстетическое Культура здорово-

го и безопасного 

образа жизни 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

23 февраля- 

День защитни-

ка Отечества 

Месячник обо-

ронно- массовой 

и спортивной 

работы, посвя-

щенный Дню 

Защитника Оте-

чества  

«По дорогам 

войны». Горрод-

ской квест, по-

священниый 75 

летию Победы в 

Вов. (8- 9кл.) 

  

15 февраля- 

День вывода 

войск из Афга-

нистана 

Митинг, посвя-

щенный выводу 

войск из фгани-

стана 

7-11 кл 

«Подари сердеч-

ко» 

Неделя доброты 

Акция «В школе 

все должно быть 

прекрасно» (про-

верка внешнего 

вида учащихся). 

1-11 кл 

 

14 февраля- День 

Святого Вален-

тина 

Работа школьной 

почты, посвящен-

ной Дню влюб-

ленных. 

7-11 кл 

 

«Души, опаленные 

Афганистаном». 

Час памяти 

10-11 кл 

«День веселых 

математиков»1-4 

 

«Живая классика». 

Конкурс чтецов. 

8-11 кл 

«Столовая 

для птиц». 

Акция. 

1-4 

 

«Живая 

планета» 

Интерак-

тивная про-

грамма  

1-4кл. 

 «Школа дорожной  

грамоты» 

(ПДД № 8) 

 

«От школь 

ных побед к 

олимпийским ре-

кордам». 

Соревнованияпа-

мяти земля-

ков,воинов –

интерна 

ционалистов.(3-

4кл) 

 

«В стране дорож-

ных знаков. Игро-

вая программа (1-

4 кл.). МУ ДКУ 

 

Формула любви». 

Диско-программа. 

(5-9) 

«Праздник муже-

ства и чести»1-4кл 

МБУ ДО ДДТ 

Обереговая кукла. 

Мастер-класс 

2-4кл 

 

«Законы, кото-

рые нас защи-

щают» 

Занятие внеур 

деят. (1-4) 

 

«Здоровый 

образ жизни». 

Создание ком-

пьютерных 

презентаций .6-

11 кл 

Поздравляем 

наших пап. 

Конкурсно-

игровая про-

грамма 

Рейды в се-

мьи обучаю-

щихся, по-

павших в 

трудную 

жизненную 

ситуацию. 

1-11 кл 

 

Работа 

школьного 

Совета про-

филактики. 

1-11 кл 
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Месяц Направления воспитательной работы Социокуль-

турное и ме-

диакультур-

ное воспита-

ние 

Правовое вос-

питание и 

культура 

безопасности 

Воспитание 

семейных 

ценностей 
Гражданско- 

патриотическое 

 

Духовно-

нравственное и 

этическое воспи-

тание 

Положительное 

творческое 

отношение 

к учению, 

труду, жизни 

Экологичес 

кое 

Эстетическое Культура здо-

рового и безо-

пасного образа 

жизни 

М
А

Р
Т

 

«Не забыть нам 

годы боевые». 

Горродской фес-

тиваль патрио-

тической песни, 

посвященный 

75- летию Побе-

ды в Вов. 

18 марта – день 

воссоединения 

Крыма с Росси-

ей  
Информацион-

ный час.  

5-11 кл 

«Подари сердеч-

ко» 

Неделя доброты 

1-4 кл 

 

Акция «В школе 

все должно быть 

прекрасно» (про-

верка внешнего 

вида учащихся). 

1-11 кл. 

 

«А мы идем ис-

кать ровесников 

следы». Городской 

конкурс исследо-

вательских работ. 

(8-11 кл.) 

«Супер дети 2019» 

Конкурс талантов 

3-4кл 

«Прощание с Аз-

букой» 

Праздник (1 кл.) 

Кенгуру», Между-

народный матема-

тический конкурс-

игра 

«Генеральная 

уборка». Акция 

2-11кл. 

. Классный коллаж  

«Отдыхаем  вме-

сте». 

5-7 кл 

Организация ве-

сенних каникул  

1-11 кл 

 

«Самый «класс-

ный» классный 

руководитель». 

Конкурс стенгазет 

5-11 кл 

 

«Природа  - наш 

дом! Берегите 

ее!» 

КТД 4кл. 

Проекты 2кл 

Лит-музык ком-

позиция 3кл. 

День птиц 1кл. 

8 марта- Меж-

дународный 

женский день 
(по отдельному 

плану) 

«Школа до-

рожной  

грамоты» 

(ПДД № 9) 

 

 «От школьных 

побед к олим-

пийским ре-

кордам» Со-

ревнования 

1-2 кл.) 

 

«Дети, будьте 

осторожны!» 

Уголок безо-

пасности 

1-4кл. 

Антинаркоти-

ческая акция 

«Родительский 

урок» (по от-

дельному пла-

ну). 

1-11 кл 

«Праздник 

Букваря или 

Аз, Буки- 

разные нау-

ки». Празд-

ник . (1 кл.) 

МУ ДКУ 

 

 

 «Законы, ко-

торые нас за-

щищают» За-

нятие внеур 

деят. (1-4) 

 

 

Родительское 

собрание  №4 

«Семья за 

безопас 

ность на до-

рогах» 

родит. собра-

ние 

Проект.(1-4 

кл.) 

Рейды в се-

мьи обучаю-

щихся, по-

павших в 

трудную 

жизненную 

ситуацию. 

1-11 кл 

 

Работа 

школьного 

Совета про-

филактики. 

1-11 кл 
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Месяц Направления воспитательной работы Социокуль-

турное и ме-

диакультур-

ное воспита-

ние 

Правовое вос-

питание и 

культура 

безопасности 

Воспитание 

семейных 

ценностей 
Гражданско- 

патриотическое 

 

Духовно-

нравственное и 

этическое воспи-

тание 

Положительное 

творческое 

отношение 

к учению, 

труду, жизни 

Экологичес 

кое 

Эстетическое Культура здорово-

го и безопасного 

образа жизни 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Кузбасс талан-

тами богат «Мы 

дети твои, Рос-

сия» 

Битва хоров 

1-4кл.  

Кузбассу 300 

12 апреля - 

День космонав-

тики  
 «Мы все хотим 

побывать на Лу-

не». Творческий 

конкурс 

 «Космонавты: 

вчера, сегодня, 

завтра». Класс-

ный час   

 «А он сказал, 

поехали». Кон-

курс плакатов 

5-6 кл 

«Свеча памяти». 

Месячник, по-

священный 75- 

летию Победыв 

Вов  (1-11 кл.) 

(по отдельному 

плану) 

«Твори добро» 

Весенняя неделя 

добра (по отдель-

ному плану). 

Акция.1-11кл. 

Акция «В школе 

все должно быть 

прекрасно» (про-

верка внешнего 

вида учащихся). 

1-11 кл 

«Самый умный» 

Интеллектуаль 

ная викторина 

(3кл.) 

 

«Веселый космо-

дром» 

Игровая програм-

ма 

(2 кл.) 

 

День дублёра 

«Один день из 

школы будущего». 

(День самоуправ-

ления).8-11 кл 

Неделя  детско- 

юношеской книги  

( по отдельному 

плану). 

1-11 кл 

 

«Ярмарка профес-

сий» Участие 

старшеклассников 

в днях открытых 

дверей учебных 

заведений. 

9-11 кл 

«Живая планета» 

Интерактивная 

программа. 

1-4кл. 

Экологический 

месячник по 

уборке  террито-

рии  школы  и  

поселка  «Мой  

поселок  без  

экологических  

проблем». 

2-11 кл 

.Первоапрель

ский пик-

ник». Развле-

кательная 

программа. 

5-6 кл 

«Школа дорожной  

грамоты» 

(ПДД № 10) 

 

«Я по улице 

иду».Лит-

муз.композиция 

ПДД 1кл 

 

7 апреля – Все-

мирный День 

здоровья  

«Дыхание весны». 

( по отдельному 

плану) 

5-11 кл 

«Если хочешь 

быть здоров…» 

1-4 кл 

Месячник по ПДД 

(по отдельному 

плану). 

5-8 кл 

 

«Пассажиры и 

пешеходы». Го-

родской конкурс 

агитбригад по 

ПДД. (4 кл.) 

«Звездная 

овация» 

Конкурс 1-

11кл. 

 МУ ДКУ 

 

«Законы, кото-

рые нас защи-

щают»Занятие 

внеур деят. (1-

4) 

 

 

Самая чи-

тающая се-

мья.Викторин

а 

Рейды в се-

мьи обучаю-

щихся, по-

павших в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

1-11 кл 

Корректи-

ровка спи-

сков семей и 

детей, со-

стоящих на 

учете ОПДН 

и внутри-

школьном 

учете. 

1-11 кл 

Работа 

школьного 

Совета про-

филактики. 

1-11 кл 
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Месяц Направления воспитательной работы Социокуль-

турное и ме-

диакультур-

ное воспита-

ние 

Правовое 

воспитание 

и культура  

безопасно-

сти 

Воспитание семейных 

ценностей Гражданско- 

патриотическое 

 

Духовно-

нравственное и 

этическое воспи-

тание 

Положительное 

творческое 

отношение 

к учению, 

труду, жизни 

Экологичес 

кое 

Эстетическое Культура 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 

М
А

Й
 

9 мая- День По-

беды 

Вахта памяти 

7-10 кл 

«Помнит мир 

спасенный».  

Митинг. 

3-4, 10-11 кл 

 

 «Помним – гор-

димся» 

Линейка (1-2кл 

Митинг (3-4кл. 

Экскурсии 1-4кл 

 

«И помнит мир 

спасенный». 

Конкурс чтецов 

5-7 кл 

«Виктория». 

Конкурс. 

1-4 кл 

 

Вахта ПАМЯТИ 

в школьном му-

зее. 

8-11 кл 

 

«Зажженный 

вами не погаснет 

свет». Уроки 

Мужества 

1-11 кл 

 

 «Подари сердеч-

ко» 

Неделя доброты 

 

Акция «Забота». 

5-11 кл 

«До свидания , 

школа! 

Здравствуй, лето!» 

Линейка 

1-8,10 кл. 

 

«Генеральная 

уборка». Акция 

2-4кл 

 

«Мой класс, моя 

семья». Творче-

ский отчет выпу-

скников. 

11 кл 

 

Торжественная 

линейка «Послед-

ний звонок». 

9, 11 кл 

 

 

Слет отличников. 

1-11 кл 

Кузбасс 

талантами 

богат 

«Чистый 

город – на-

ша забота» 

Конкурс 

плакатов 

КТД 

Кузбассу 

300 

3-4кл. 

«Песня готова 

на бой». Битва 

хоров. Фести-

валь солдат-

ской песни. 

8-11 кл 

 

 

«Победный 

май!» Выстав-

ка рисунков. 

8-11 кл 

 

«Война глаза-

ми детей». Вы-

ставка рисун-

ков. 

5-7 кл 

 

«Фронтовой 

привал». Фес-

тиваль военной 

песни. 

5-7 кл 

«Школа до-

рожной  

грамоты» 

(ПДД № 

11,12) 

 

«Красный, 

Желтый, Зе-

леный» 

Внеклассное 

мероприятие 

(1-4) 

 

«Красота, 

здоровье, 

гармония». 

День здоро-

вья. 

5-7 кл 

 

Круглый стол 

«Пивной ал-

коголизм. 

Излечим или 

нет 

8 кл 

 

МУ ДКУ 

«Прощание с 

1классом 

«Ура, кани-

кулы!» 

«Мы теперь 

выпускни-

ки!» 

МУ ДКУ 

МБУ ДО 

ДДТ 

«Если хо-

чешь быть 

здоров…» 

День здоро-

вья 

Клуб «Ритм» 

 

Городской 

слёт дружин 

юных пожар-

ных. 

МБУ ДО 

ДДТ 

«Законы, 

которые нас 

защища-

ют»Занятие 

внеур деят. 

(1-4) 

 

Занятость обучающихся 

в летнее время 

Школьный летний оздо-

ровительный лагерь 

 

Родительское собрание  

№5 

«Вот и стпли мы на год 

взрослей» 

«Лето, ребенок, безопас 

ность». 

(1-4кл.) 

«След войны в моей се-

мье». Выпуск стенгазет 

5-7 кл 

Организация летнего 

отдыха обучающихся 1-

11 кл 

Рейды в семьи обучаю-

щихся, попавших в 

трудную жизненную си-

туацию. 

1-11 кл 

 

Работа школьного Сове-

та профилактики 

1-11 кл 
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План спортивно-массовых мероприятий 
 

 

№ 

 

мероприятие 

 

срок 

 

классы 

 

ответственный 

1 Осенний кросс  сентябрь 1-11 Фатина Г.В. 

2 ГТЗО Сентябрь-

май 

2-11 Учителя физкультуры 

3 Мини – футбол октябрь 5-11 Горбунова Е.П.  

4 Олимпиада- школьный этап октябрь 5-11 Горбунова Е.П. 

5 

6 

Первенство по баскетболу 

«Веселые старты» 

ноябрь 6-11 

2- 4  

Фатина Г.В. 

Недосекова э.Р  

7 

8 

Олимпиада- муниципальный этап 

 «Зимние забавы» 

декабрь 8-11 

1- 4 

Фатина Г.В. 

Пересадина Е.В. 

9 Лыжные гонки январь 2-11 Пересадина Е.В.  

10 

 

Предметный день  физической культуре  

                                                          ОБЖ 

апрель 

февраль 

1-11 Учителя физкультуры  

и ОБЖ 

11 Первенство по пионерболу и волейболу  март 3-11 Горбунова Е.П 

Конькова О.Ю. 

Недосекова Э.Р. 

12 

 

День здоровья 

«Легкоатлетическая эстафета»  

апрель 3-11 

3-11 

Совет ФК 

Горбунова Е. П. 

13 Соревнования по «президентским состязаниям» В течении 

года 

2-11 Совет ФК и 

Учителя физкультуры 

14 Мини – футбол май 2-4 Пересадина Е.В. 
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Раздел 7.  Организация совместной работы с родителями (законными пред-

ставителями) 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 «Горячая линия» с родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся 

пятница  

10.00-12.00 

Рузанкина Т.В., директор   

2 Формирование органов общественного само-

управления: 

 - Управляющий Совет 

 - Общешкольный родительский комитет 

Сентябрь 

 

Рузанкина Т.В., директор, 

Макаренко Н.Г., 

зам. директора по ВР 

3 Консультирование родителей (законных пред-

ставителей) по интересующим вопросам  

«Спрашивайте - отвечаем». 

ежемесячно Все структурные подразделения 

школы 

4 Оформление информационного стенда «Уголок 

для родителей», «Памятки для родителей». 

1 полугодие Макаренко Н.Г., зам. директора 

по ВР, Кл. руководители 

5 Результаты учебно-воспитательной работы шко-

лы. 

Декабрь, 

май 

Рузанки,на Т.В, директор школы, 

Кирпичева И.В., 

зам. директора по УВР  

6 Совместное решение проблемных ситуаций, воз-

никающих в ходе образовательного процесса. 

Февраль Рузанкина Т.В., директор  

Салахутдинова Е.Н., соц. педагог, 

Городилова С.Б.,       инспектор 

ПДН ОУУП  

7 Совместная деятельность обучающихся, учите-

лей и родителей (законных представителей) по 

совершенствованию материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

Апрель Рузанкина Т.В., директор  

 

8 Подготовка и проведение праздника «Последний 

звонок» и выпускного вечера. 

Май  Рузанкина Т.В.,  директор  

Макаренко Н.Г. 

зам. директора по ВР 

9 Чествование родителей за успехи в воспитании 

детей, за активную помощь школе 

Май Рузанкина Т.В., директор, зам. 

директора по  ВР, Макаренко 

Н.Г., 

Деятельность Управляющего Совета 
№ 

п/п 

Содержание деятельности 

 

Сроки Ответственные 

1. Создание и планирование работы Управляющего 

Совета школы. 

Рассмотрение кандидатур  обучающихся на кон-

курс «Достижение юных» 

Назначение ответственных за сбор денежных 

средств за питание обучающихся. 

Сентябрь Москвина Т.Н., председатель УС 

Макаренко Н.Г., зам. директора по  ВР 

Рузанкина Т.В., директор 

2. Соблюдение санитарно - гигиенического режима в 

школе и организация питания школьников. 

Рассмотрение кандидатур  учителей на конкурс 

«Учитель года». 

Организационно- педагогическое сопровождение 

на ФГОС ООО. 

Ноябрь Рузанкина Т.В.,директор 

Пеняжина Е.А., зам. директора по УВР 

 

3. Проведение и подготовка новогодних мероприя-

тий с детьми.  

Анализ работы школы за 1 полугодие. 

Декабрь Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР 

Пеняжина Е.А.,  

Кирпичева И.В., зам. директора по УВР  

4. Развитие материально- технической базы школы. 

Оздоровление детей педагогических работников в 

2020 году. 

Февраль Рузанкина Т.В., директор 

Новикова Г.В., председатель ПК 

5. Планирование проведения выпускных вечеров. Март Макаренко Н.Г.,зам. директора по ВР 

6. Подготовка к акции «Первое сентября- каждому 

школьнику!» 

Апрель Макаренко Н.Г., зам. директора по 

ВР 

7. Рассмотрение и согласование нормативных доку-

ментов. 

Ремонт учебных кабинетов. 

Анализ работы за 2019- 2020 учебный год 

Май Рузанкина Т.В., директор 

Кирпичева И.В., зам. директора по 

УВР  
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  Общешкольные родительские собрания 

 
№ 

п/п 

 

Содержание деятельности 

 

Срок 

 

Ответственные 

1 Совместная деятельность учащихся, учителей, родителей.  

Анализ учебно- воспитательной работы за 2017- 2016 

учебный год. 

Планы и перспективы работы школы в 2018-2019 учебном 

году.  

Включение в состав Управляющего совета школы членов 

общешкольного родительского комитета. 

Сентябрь Директор школы 

Рузанкина Т.В. 

Зам. директора по ВР, УВР 

Макаренко Н.Г.  

Кирпичева И.В. 

2 Анализ учебно- воспитательной работы за 1 полугодие 

2018- 2019 учебного года. 

Подготовка и проведение новогодних праздников. 

Декабрь Директор школы 

Рузанкина Т.В. 

Зам. директора по ВР, УВР 

Макаренко Н.Г.  

Кирпичева И.В. 

3 Совместное решение проблемных ситуаций, возникающих 

в ходе образовательного процесса 

Март Директор школы 

Рузанкина Т.В. 

Зам. директора по ВР 

Макаренко Н.Г. 

4. Планирование и проведение торжественной линейки По-

следний звонок и выпускного бала. 

Совместная деятельность обучающихся, учителей и роди-

телей по совершенствованию материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Май Директор школы 

Рузанкина Т.В. 

Зам. директора по ВР, 

Макаренко Н.Г., классные 

руководители 
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Раздел 8.  Психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса 
 

План работы социально-психологической службы МБОУ СОШ №19 на 2019-2020 

учебный год 

Цель:  

 создание единой, целостной системы психолого-педагогической диагностики и кор-

рекции, обеспечивающей взаимодействие всех служб школы  в решении  проблемы разви-

тия и самореализации каждого ребенка 

 оказание социально-психологической и педагогической помощи и сопровождения не-

совершеннолетних 

 формирование конструктивной мотивации (позитивных ценностей, ориентации на 

выполнение социальных требований и самосохранение) 

 развитие и формирование личности, обладающей рядом ключевых компетенций в ин-

теллектуальной, общественно-политической, коммуникативной, информационной, соци-

альной и других сферах, а также благоприятного социально-психологического климата 

как основного условия развития, саморазвития, социализации личности 

 координация воспитательных воздействий родителей, учителей, построение учебно-

воспитательного процесса с опорой на знание возрастных и индивидуальных особенно-

стей обучающихся 

 повышение компетентности педагогических кадров в вопросах практического приме-

нения психолого-педагогических подходов к организации образовательного процесса 

Задачи:  

 обеспечение психологического и психического здоровья и развития обучающихся, 

оказание им психологической поддержки и содействия в проблемных и трудных жизнен-

ных ситуациях; 

 реализация программ преодоления трудностей в обучении и школьной  неуспешности 

обучающихся;  

 проектирование и создание развивающей образовательной среды безопасности, дове-

рия между участниками образовательного процесса и психологического комфорта; 

  психологическая экспертиза внедряемых инновационных программ обучения на 

предмет определения их соответствия возрастным психологическим, физиологическим, 

гигиеническим требованиям и возможностям обучающихся; 

  мониторинг эффективности внедряемых программ и технологий обучения;  

  диагностика и контроль динамики личностного и интеллектуального развития обу-

чающихся, их индивидуального прогресса и достижений;  

  сотрудничество специалистов Службы с педагогами по вопросам обеспечения дос-

тижения личностных и метапредметных образовательных результатов, содействие в по-

строении индивидуальной образовательной траектории обучающихся;  

  создание условий для самостоятельного осознанного выбора обучающимися профес-

сии (или профессиональной области) и содействие в построении личных профессиональ-

ных планов;  

  содействие в позитивной социализации, профилактика и коррекция отклоняющегося 

(агрессивного, аддиктивного, виктимного, суицидального и т.п.) и делинквентного (про-

тивоправного) поведения детей, подростков, молодежи с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей;  

  реализация программ нравственно-ценностного развития обучающихся;  

  развитие межкультурной компетентности и толерантности, профилактика ксенофо-

бии, экстремизма, межэтнических конфликтов;  

  сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе, оптимизацию нагрузки обучающихся, формиро-
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вание культуры здоровья и здорового образа жизни, воспитание осознанного устойчивого 

отрицательного отношения к употреблению алкоголя, психоактивных веществ, наркоти-

ков, табакокурению, и другим вредным привычкам;  

  психологическое сопровождение одаренных детей на основе перехода от отбора де-

тей, проявивших высокий уровень мотивации и достижений, к созданию системы всеобъ-

емлющей психологической поддержки для реализации потенциала одаренных детей за 

счет обогащения познавательных интересов и мотивов; формирования универсальных 

способов познания мира; создания условий позитивной социализации;  

  психологическое сопровождение процессов коррекционно- развивающего обучения, 

воспитания, социальной адаптации и социализации детей с ОВЗ, находящихся в различ-

ных образовательных условиях, средах и структурах, в том числе определение для каждо-

го ребенка с ОВЗ модели интеграции, сообразной его возможностям и образовательным 

потребностям;  

  психологическая помощь в преодолении школьной тревожности, страхов, фобиче-

ских, аффективных и личностных расстройств;  

  профилактика эмоционального выгорания, личностных и профессиональных де-

формаций педагогов; 

  психологическое просвещение и консультирование родителей и иных законных 

представителей ребенка по проблемам обучения, воспитания, развития.  

 
№ 

п/п 

Направление ра-

боты 

Мероприятия Сроки 

реализа-

ции 

Ответствен-

ные 

1. Учебно-

воспитательная 

работа, учет успе-

ваемости и посе-

щаемости 

1. Составление социального паспорта школы. 

2.Знакомство с вновь прибывшими учениками. 

3.Выявление слабо успевающих и требующих 

особого внимания учеников. 

4.Посещение уроков с целью контроля посе-

щаемости, поведения обучающихся, уровня их 

общения с одноклассниками и педагогами. 

5.Проверка успеваемости и посещения уроков 

детьми группы риска. 

6.Проведение бесед по поводу пропусков и не-

успеваемости. 

7.Проведение соц-пед исследований в рамках 

школьной жизнедеятельности среди всех обу-

чающихся (основным затруднениям в учебном 

процессе, вопросам воспитания и развития лич-

ности). 

8. Заполнение карт социально – психолого - пе-

дагогического сопровождения обучающихся  и 

обучающихся «группы риска», и детей с ОВЗ 

В течение 

года 

Социально-

психологиче-

ская служба 

2. Внешкольная и 

внеклассная рабо-

та, организация 

досуга детей, соз-

дание условий для 

успешной соц. 

адаптации, рас-

крытие творческо-

го потенциала 

обучающихся 

1.Изучение интересов и склонностей обучаю-

щихся. 

2.Сбор сведений о кружковой и секционной 

деятельности школы. 

3.Привлечение детей в работу в кружках и сек-

циях. 

4.Привлечение детей к общественно-полезному 

труду (работа на субботнике и пр.). 

5.Участие в поселковых и городских мероприя-

тиях (праздниках, конкурсах). 

6.Работа по организации досуга обучающихся в 

каникулярное время.  

7.Сбор информации о занятости детей в канику-

лярное время. 

В течение 

года, во 

время ка-

никул 

Кл. руково-

дители, Зам. 

директора по 

ВР, 

соц.педагог 

3. Профориентациа-

онная работа, по-

1.Просветительская работа с целью узнать уро-

вень знаний обучающихся о профессиях и рас-

В течение 

года 

Соц. педагог, 

психолог, 
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мощь детям в 

профессиональ-

ном самоопреде-

лении, развитии 

профессиональ-

ных навыков 

ширения этих знаний. 

2.Проведение ряда диагностических мероприя-

тий (выявление профессиональной направлен-

ности, профессионального типа личности, уров-

ня профессионального самоопределения и пр.). 

3.Проведение тренинговых и игровых занятий с 

целью раскрытия сути профессий и активизация 

проф. направленности детей 

4. Работа по проекту «Билет в будущее» 

администра-

ция школы 

4. Профилактика 

правонарушений, 

безнадзорности, 

употребления 

ПАВ, решение 

проблем профи-

лактики правона-

рушений, безнад-

зорности и зло-

употребления 

психоактивных  

веществ обучаю-

щимися школы, 

формирование 

законопослушного 

поведения, право-

вой культуры, со-

циальная адапта-

ция и реабилита-

ция, защита их 

прав и свобод 

1.Выявление детей группы риска (склонных к 

правонарушениям, аддиктивному поведению). 

2.Составление и корректировка списка внутри-

школьного контроля. 

3.Ведение дневников наблюдения за обучаю-

щимися группы риска. 

4.Проведение профилактических бесед с обу-

чающимися.. 

5.Проведение классных часов о профилактиче-

ской направленности. 

6.Проведение лекций с приглашением специа-

листов (представителей ПДН ОВД, наркологов, 

ОДН, психологов социальных центров.) 

7.Проведение занятий по правовому просвеще-

нию. 

В течение 

года 

Соц. педагог, 

кл. руководи-

тели, при-

глашенные 

специалисты 

5. Совместная работа 

школы, семьи и 

общественных 

служб (организа-

ций), развитие 

системы взаимо-

действия школы, 

семьи и общест-

венных организа-

ций для совмест-

ного решения со-

циально-

педагогических 

проблем детей 

1.Организация работы со службами ОДН– со-

ставление планов совместной работы, работа по 

плану. 

2.Выявление семей группы риска. 

3.Составление списков обучающихся по катего-

риям семей. 

4.Посещение семей на дому (составление актов 

обследования жилищно-бытовых условий обу-

чающихся семей группы риска). 

5.Выступление на родительских собраниях (по 

мере необходимости). 

6.Проведение собраний для родителей обучаю-

щихся, нуждающихся в помощи. 

7. Работа Совета профилактики. 

В течение 

года 

Социально-

психологиче-

ская служба, 

различные 

специалисты 

6. Диагностическая 

работа 

1. Психосоциальная зрелость и готовность ре-

бенка к школе. Диагностика, беседы. Оформле-

ние психолого-педагогических карт на перво-

классников. 

2. Наблюдения за обуч-ся 1 классов, посещение 

уроков. 

3. Минимальная диагностика 

адаптации 1 этап по методике В.А.Кореневской 

«Сказка»; мотивации; изучение тревожности; 

состояние здоровья; тип н.с. 

4.Адаптация 2 этап по методике 

В.А.Кореневской «Пляшущие человечки»; мо-

тивации; тревожности 

5. Наблюдения за обучающимися 4 классов. 

6. Минимальная диагностика – изучение обу-

чающихся 4 классов: 

 познавательные процессы (память, мышление, 

внимание, воображение); социометрии; само-

оценки; взаимоотношения с учителем; изучение 

04.09.19.-

27.09.19. 

21.10.19.-

4.11.19. 

07.10.19-

21.10.19 

 

 

 

Март-

апрель 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

Психолог 
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личности; тревожности. 

7. Наблюдения за обучающимися 5 кл., посе-

щение уроков 

8. Диагностика 5 классов 1 этап адаптации по 

методике В.А.Кореневской «Встреча»; изучение 

чувств в школе; эмоциональной напряженности 

9. Адаптация 2 этап по методике  М. Битяновой 

«Отношение к учению» 

10. Мониторинг по СПТ 7-11 кл. 

11.  10 кл:; социометрия; самооценка; тревож-

ность; взаимоотношения учитель-ученик по 

методике В.А.Кореневской «Точка зрения», « 

Интервью»; мотивация;  

12. Проведение диагностических исследований 

по запросу классных руководителей 

13. Проведение тематических диагностических 

исследований по запросу администрации 

14. Мониторинг 8, 10 классов по аддиктивному 

поведению 

 

 

Сентябрь  

 

Март  – 

апрель 

Сентябрь 

-октябрь 

Январь  

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Ноябрь-

декабрь 

7. Коррекционно-

развивающая ра-

бота 

 Занятия с детьми «группы риска» по запро-

сам педагогов, родителей, по результатам диаг-

ностик 

 Тренинги с тревожными детьми в период 

адаптации (1кл и 5 кл) 

 Психотехническая и игровая коррекция ин-

теллектуальных возможностей детей  

 Ролевые игры по проблемам общения 

 Работа над индивидуальными способностями 

 Индивидуальные занятия  с обучающимися 

5-х классов  «группы риска» по результатам 

диагностики адаптации 

 Занятия с педагогами по эмоциональному 

выгоранию (по желанию или необходимости) 

 Элективные курсы:«На пути к выбору про-

фессии», «Выбор профиля обучения» 

 Профилактика предэкзаменационного стрес-

са с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся. 

 Программа занятий по подготовке к выпуск-

ным экзаменам с элементами психологического 

тренинга 

 Программа психолого-педагогических меро-

приятий для выпускников в период подготовки 

к ЕГЭ и ОГЭ 

 Занятия по внеурочной деятельности 5-8 кл. 

В течение 

года 

 

Ноябрь-

декабрь 

В течение 

года 

Декабрь-

январь 

 

 

Февраль-

март 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Март-май 

 

 

Март-май 

апрель 

Психолог 

8. Консультационная 

работа 
 Консультации родителей по результатам ди-

агностики изучения обучающихся 1,4,5,8, 10 

классов 

 Индивидуальные консультации 

 Консультирование по запросу 

 Организация воспитательного процесса в 

семье 

 Работа с детьми группы риска 

 Разработка рекомендаций и консультирова-

ние классных руководителей 

 Консультирование учителей и родителей д/о 

по выявленным проблемам 

 Консультирование учителей и родителей 

обучающихся начальных классов по вопросам 

возможного перевода детей в класс КРО  

 Консультации учителей и родителей по про-

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

Социально-

психологиче-

ская служба 
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блемным вопросам 

 Консультирование родителей по вопросам 

профилактики правонарушений, употребления 

ПАВ 

 Консультирование учителей по вопросам 

работы с детьми, нуждающихся в особом педа-

гогическом внимании  

 Консультации обучающихся по результатам 

диагностических исследований 

 Консультирование обучающихся находящих-

ся в трудной жизненной ситуации 

 Консультации для родителей дошкольников 

по психологической готовности ребенка к обу-

чению в школе 

 Консультации по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ 

 Рекомендации для обучающихся по подго-

товке к экзаменам 

 Рекомендации для родителей при подготовке 

к ЕГЭ 

9. Методическая 

работа, повыше-

ние квалифика-

ции, обмен опы-

том 

1.Изучение нормативных документов и специ-

альной литературы по защите прав и интересов 

ребенка, опыта работы коллег. 

2.Повышение профессионального уровня (само-

образование, посещение курсов). 

3.Участие в семинарах, совещаниях. 

4.Подборка литературы для педагогов и родите-

лей. 

5.Участие в конкурсах, проводимых ИМЦ. 

6.Участие в методических объединениях, пед. 

консилиумах, круглых столах, семинарах. 

7.Тематическая подборка литературы и органи-

зация выставок, связанная с диагностическо - 

коррекционной работой 

8. Работа в городских М/О и м\о классных руко-

водителей. 

В течение 

года 

Социально-

психологиче-

ская служба 

10. Экспертная работа 1.Психологическая готовность ребенка к школе 

2.Адаптация 1-х классов, 1 этап 

3. Адаптация 1-х классов, 2 этап 

4. Комплексное изучение  обучающихся 4-х 

классов при переходе на основное обучение 

5. Адаптация 5-х классов, 1 этап 

6. Адаптация 5-х классов, 2 этап 

7. Комплексное изучение обучающихся 8-х 

классов 

8. Адаптация 10-х классов 

 9. Работа с детьми ОВЗ 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь  

Март  

Май  

 

Декабрь  

Апрель  

Январь  

Февраль  

В течение 

года 

 

 

Постоянная  работа в течение учебного года: 

 Работа Совета профилактики (в течение года).  

Работа ПМПк (в течение года). 

Рейды (в течение года).  

Работа с обучающимися  «группы риска» (в течение года).     

Участие в школьных классно-обобщающих контролях  

Участие в работе школьных педсоветов, методсоветов, МО классных руководителей (в 

течение года). 

Участие в работе городских МО педагогов-психологов, социальных педагогов (в течение 

года). 
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Совещания при директоре «Состояние работы с «трудными» детьми по профилактике 

правонарушений»  

Участие в работе городской ОДН. 

Работа по работе с конфликтами  «Школьная служба примирения как средство решения 

конфликтных ситуаций в образовательных организациях». 

                                                                          

Выступления на родительских собраниях. 

Темы выступлений педагогов-психологов: 

Начальная школа: 

«Адаптация обучающихся 1 классов к условиям обучения в школе». 

«Кризис 7 лет – что это?». 

«Авторитет родителей и его влияние на развитие личности ребёнка». 

«Родительская любовь». 

«Взаимодействие с гиперактивным ребёнком». 

«Взаимодействие с агрессивным ребёнком». 

«Психофизиологические особенности возраста четвероклассника». 

«Половое воспитание».  

Среднее звено: 

«Первый раз в пятый класс». 

«Направление на профиль – стратегия поддержки». 

«Досуг современного подростка». 

«Психологические особенности подросткового возраста». 

«Поощрение и наказание в семье». 

«Авторитет родителей и его влияние на развитие личности ребёнка». 

«Первые проявления подросткового периода». 

Старшее звено: 

«Подростковый возраст – это время выбора дальнейшего пути». 

«Неоднозначное отношение подростков к учёбе». 

«Не простые взаимоотношения подростков с родителями. Конфликт поколений». 

«Подросток – возраст общения». 

«Юность – переход от детства к зрелости». 

«Роль родителей в процессе выбора профессии и самоопределения их детей». 

«Как помочь своему ребёнку подготовиться к экзаменам». 

 

Темы выступлений социальных педагогов: 

«Как помочь подростку не попасть под влияние табакокурения, алкоголя и наркотиков». 

«Усиление ответственности родителей в свете современных требований законов РФ». 

«Современная работа семьи и школы по социализации личности ребёнка». 

«Личная и общественная безопасность». 

«Воспитание в семье как важный элемент предупреждения девиантного поведения ребён-

ка».    

«Правовое воспитание обучающихся»  
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Раздел 9.  Охрана прав детства 

№ Мероприятия Ответственный Сроки 

1 Сбор и предоставление в управление образования информацию об 

устройстве выпускников 9-х, 11-х классов .Выявление детей, на-

ходящихся без присмотра родителей (законных представителей) 

через беседы с классными руководителями, секретарем школы. 

1.1Сверка списков опекаемых и приемных детей в отделе опеки 

1.2.Предоставление в управление образования сведений о   бу-

дующих первоклассниках 2018 

1.3 Предоставление  в отдел опеки плановых актов обследования 

на вновь поставленные семьи. 

1.4. Предоставить в отдел опеки выписку из приказа о назначении 

только вновь назначенного уполномоченного органов опеки и по-

печительства. 

1.5. Предоставить в отдел опеки списки вновь выявленных детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

1.6.Посещение опекаемых и приемных семей, входящих в группу 

риска и испытывающих трудные жизненные ситуации(по усмот-

рению классного руководителя и  уполномоченного органов опеки 

и попечительства) 

Салахутдинова 

Е.Н. 

сентябрь 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Индивидуальные беседы с каждым опекуном (приемным родите-

лем) и опекаемым о летнем отдыхе опекаемого (приемного) ре-

бенка 

Салахутдинова Е.Н сентябрь 

3 Предоставление в управление образования списки опекаемых де-

тей, приемных семей, сведения об опекунах 

Салахутдинова Е.Н  сентябрь 

4 Составление плана работы на 2018-2019учебный год. 

4.1.Предоставление в отдел опеки годовые планы работы учреж-

дений по опеке и попечительству (выписка из плана школы, план 

уполномоченного и планы индивидуальной работы классного ру-

ководителя) 

Салахутдинова Е.Н сентябрь 

 

5 Работа с личными счетами опекаемых по заявлениям опекунов Салахутдинова Е.Н октябрь 

6 Знакомство с новыми приемными и опекаемыми семьями Салахутдинова Е.Н октябрь 

7 Контрольное обследование семей опекаемых Салахутдинова Е.Н октябрь 

8 Контроль за текущей успеваемостью опекаемых учащих-

ся(индивидуальные беседы, просмотр журналов, планах учебы на 

следующий год:. 

Салахутдинова Е.Н  

9 Беседы с классными руководителями об успеваемости,  поведении 

опекаемых 

Салахутдинова Е.Н октябрь 

10 Встреча-беседа с опекаемыми политехническом колледже п. Ин-

ской  

Салахутдинова Е.Н октябрь 

11 Встреча-беседа с опекаемыми об учебе в пед.колледже   Салахутдинова Е.Н октябрь 

12 Встреча-беседа с опекунами, имеющих детей дошкольного возрас-

та «о воспитании детей дошкольного возраста» 

Салахутдинова Е.Н октябрь 

 

13 Подготовка в управление образования следующие документы: 

1)Акты контрольного обследования семей опекаемых; 

2)Акты сохранности жилья опекаемых детей; 

3)Табеля успеваемости за 1 четверть на опекаемых детей; 

5)Сведения о неуспевающих детях и отличниках, воспитываю-

щихся под опекой; 

6)Список учащихся 11 классов с указанием предварительного уст-

ройства в 2018г 

Салахутдинова Е.Н ноябрь 

 

 

14 Семинар уполномоченных органов опеки и попечительства школ 

города 

Салахутдинова Е.Н ноябрь 



54 

 

 

 

 

 

 

 

1.Включение опекаемых и приемных детей , будующих выпускни-

ков 9 классов в группу обучающихся, желающих посетить профес-

сиональные пробы в техникумах и колледжах города(Александров 

Сергей, Николаев Яков, Горнаулова Татьяна, Кориневская Елена, 

Чегошев Александр) 

15 Отчет на педагогическом совете «Состояние и проблемы выявле-

ния и устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Салахутдинова Е.Н ноябрь 

16 Поздравление опекунов с «днем матери» Салахутдинова Е.Н ноябрь 

17 Работа с документацией с личными делами опекаемых Салахутдинова Е.Н ноябрь 

18 Контроль за текущей успеваемостью опекаемых обучающихся Салахутдинова Е.Н 1 раз в 

четверть 

19 Индивидуальная работа с опекунами по документации необходи-

мой в управление образования 

Салахутдинова Е.Н По мере 

необхо-

димости 

20 Сверка личных дел в опеке 

1.4.Предоставление в отдел опеки списков на проездные билеты  

Салахутдинова Е.Н ноябрь 

21 Сбор и предоставление сведений в управление образования на 

новогодние подарки на опекаемых детей 

Салахутдинова Е.Н декабрь 

22 Получение в управлении образования и раздача новогодних по-

дарков опекаемым детям 

Салахутдинова Е.Н декабрь 

23 Составление списков опекаемых и предоставление в управление 

образования на углубленное медицинское обследование 

Салахутдинова Е.Н декабрь 

24 Семинар уполномоченных органов опеки и попечительства Салахутдинова Е.Н январь 

25 Сбор  и предоставление в управление образования сведений об 

успеваемости опекаемых учащихся за 1 полугодие, за 2 четверть 

Салахутдинова Е.Н январь 

26 Отчет о работе с опекаемыми детьми на педагогическом совете(за 

1 полугодие) 

Салахутдинова Е.Н январь 

 

27 Предоставление в управление образования  информацию о летнем 

отдыхе(предварительная) 

Салахутдинова Е.Н февраль 

 

28 Предоставить в управление образования сведения об успеваемости 

за 3 четверть 

Салахутдинова Е.Н март 

 

29 Контроль за текущей успеваемостью. Работа с классными руково-

дителями,  опекунами 

Салахутдинова Е.Н апрель 

 

30 Контрольное обследование условий жизни опекаемых. Салахутдинова Е.Н май 

31 Предоставление в управление образования сведений о состоянии 

работы по  охране прав детства по школе 

Салахутдинова Е.Н май 

32 Отчет уполномоченного органов опеки и попечительства на сове-

щании при директоре по итогам учебного года и летнего отдыха 

опекаемых детей. Предоставление в отдел опеки списков на про-

ездные билеты  

Салахутдинова Е.Н Май 

 

 

33 Подать в управление образования: 

1)информацию по летнему отдыху опекаемых 

2)итоги успеваемости за 4 четверть и год 

Салахутдинова Е.Н июнь 

34 Устройство опекаемых, окончивших 11 класс Салахутдинова Е.Н август 

35 Предоставление в управление образования актов обследования (по 

плану) 

Салахутдинова Е.Н в течение 

года 
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Раздел 10.  Деятельность педагогического коллектива по обеспечению  

безопасности жизнедеятельности,  предупреждению травматизма и охра-

на труда 
 

№ 

п/п 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственный 

Антитеррористическая деятельность 

1 Учебный тренинг: Действия работников школы  

при угрозе совершения террористического акта 

по телефону 

Декабрь Зам. дир. по БЖ Кострицина Н.В.  

Максимова Е.Е. Шубникова И.М. 

2 Совещание при директоре: Обеспечение  мер 

антитеррористической защищенности образова-

тельного учреждения 

Май Зам. дир. по БЖ Кострицина Н.А. 

Максимова Е.Е. 

3 Учебный тренинг:  Действия   персонала школы 

и обучающихся при обнаружении подозритель-

ного предмета   в кабинете 

Май  Зам. дир. по БЖ Кострицина Н.В.  

Максимова Е.Е. Шубникова И.М. 

4 Обследование территории и помещений школы  Ежеднев-

но 

Завхозы 

Пожарная безопасность 

1 Учебный тренинг: Действия персонала школы и 

обучающихся при пожаре 

Сентябрь  Зам.директора по БЖ 

Кострицина Н.В.  Максимова Е.Е. 

Шубникова И.М. 

2 Учебный тренинг: Действия персонала школы и 

обучающихся при пожаре во время перемены 

Ноябрь Зам.дир. по БЖ  

Кострицина Н.В.  Максимова Е.Е. 

Шубникова И.М. 

3 Совещание при директоре: Организация безо-

пасного проведения новогодних праздников в 

школе 

Декабрь Зам.дир. по БЖ  

Кострицина Н.В. 

 

4 Инструктаж персонала школы при проведении 

новогодних праздников.  

Декабрь Зам.дир. по БЖ  

 

5 Создание пакета документов по безопасному 

проведению новогодних праздников 

Декабрь Зам.дир. по БЖ  

Кострицина Н.В. 

6 Учебный тренинг: Действия персонала школы и 

обучающихся при пожаре  в фойе первого эта-

жа. 

Январь Зам.дир. по БЖ  

Кострицина Н.В.  Максимова Е.Е. 

Шубникова И.М. 

7 Контроль за перемоткой пожарных рукавов на 

новую складку 

Январь, 

июль 

Зам.директора по БЖ   

Максимова Е.Е. Шубникова И.М. 

8 Учебный тренинг: Действия персонала школы и 

обучающихся при пожаре  в столовой. 

Февраль Зам.дир. по БЖ  

Кострицина Н.В.  Максимова Е.Е. 

Шубникова И.М. 

9 Проверка сроков годности огнетушителей Июнь  Завхозы 

10 Подписание акта на водоотдачу пожарных кра-

нов 

Июль  Зам.дир. по БЖ  

Максимова Е.Е. 

11 Обработка чердаков противопожарным  соста-

вом 

Июль  Зам.дир. по БЖ   

Максимова Е.Е. 

12 Заключение договора на обслуживание автома-

тической пожарной сигнализации (АПС) 

Август  Зам.дир. по БЖ  

Максимова Е.Е. 

13 Инструктаж работников школы на рабочем мес-

те по пожарной безопасности 

Август, 

февраль 

Зам.дир. по БЖ ,  Кострицина Н.В.  

Максимова Е.Е.  Шубникова И.М. 

Охрана труда 

1 Результаты прохождения медицинского осмотра 

работниками школы. 

Сентябрь Зам.дир. по БЖ Шубникова И.М. 

2 Инструктаж работников школы на рабочем мес- Сентябрь Зам.дир. по БЖ Кострицина Н.В.  
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те по ОТ Максимова Е.Е. Шубникова И.М. 

3 Проведение аттестации рабочих мест, работни-

ков с неблагоприятными условиями труда 

Сентябрь Зам.дир. по БЖ 

Кострицина Н.В. 

4 Соблюдение норм СанПиН в  помещениях шко-

лы 

Октябрь Зам.дир. по БЖ   

Шубникова И.М. 

5 Проведение визуального технического осмотра 

зданий образовательного учреждения 

Октябрь, 

апрель 

Зам.дир. по БЖ  

Кострицина Н.В.  Максимова Е.Е. 

Шубникова И.М. 

6 Проверка состояния карнизов и крыльца в рам-

ках антигололедных мероприятий 

Декабрь-

апрель 

Зам.дир. по БЖ  

Кострицина Н.В.  Максимова Е.Е. 

Шубникова И.М. 

7 Заключение Соглашения по охране труда на 

2018 год 

Декабрь Зам.дир. по БЖ  Шубникова И.М.  

Председатель ПК Новикова ГВ 

8 Проверка содержания и обновления медицин-

ских аптечек 

Декабрь, 

июль 

Зам.дир. по БЖ Шубникова И.М. 

9 Выполнение норм охраны труда в столовых и 

электрощитовых образовательного учреждения 

Февраль Зам.дир. по БЖ  

Кострицина Н.В.  Максимова Е.Е. 

Шубникова И.М. 

10 Составление пакета документов по организации 

летнего  оздоровительного лагеря 

Май  Зам.директора по БЖ Шубникова 

И.М. 

11 Проведение инструктажа  с  обучающимися   

летнего  оздоровительного лагеря 

Май  Зам.дир. по БЖ Шубникова И.М. 

12 Организация проведения  электрозамеров Июнь  Зам.дир. по БЖ Кострицина Н.В. 

13 Организация медицинского осмотра работников 

школы 

Июль  Зам.дир. по БЖ Шубникова И.М. 

14 Подготовка кабинетов и помещений школы к 

началу новому учебному году 

Июль  Зам.дир. по БЖ  

15 Прохождение  медицинского осмотра работни-

ками  школы 

Июль  Зам.дир. по БЖ Шубникова И.М. 

16 Составление акта готовности образовательного 

учреждения к началу учеб. года 

Июль Зам.дир.по БЖ Кострицина Н.В. 

Гражданская оборона 

1 Учеба звеньев ГО Ежеме-

сячно 

Зам.директора по БЖ Шубникова 

И.М. 

2 Создание пакета документов по ГО на следую-

щий календарный год 

Декабрь Зам.директора по БЖ Шубникова 

И.М. 

3 Месячник оборонно-массовой работы 

(по отдельному плану) 

Февраль Зам.директора по БЖ  

4 День гражданской обороны. Игра-соревнование Май   Зам.дир. по БЖ  

Кострицина Н.В.  Максимова Е.Е. 

Шубникова И.М. 

Совместная деятельность с ГИБДД 

1 Сверка в ГИБДД учета дорожно-транспортных 

происшествий 

Ежеме-

сячно 

Зам.дир. по БЖ  

Максимова Е.Е. 

2 Оформление страхового полиса ОСАГО школь-

ного автобуса 

Сентябрь Зам.дир. по БЖ. Максимова Е.Е. 

3 Организация и контроль ТО 1, ТО 2 в ПАТП Сентябрь Зам.дир. по БЖ  Максимова Е.Е. 

4 Организация безопасности при работе школьно-

го маршрута 

Сентябрь Зам.дир. по БЖ  Максимова Е.Е. 

5 Заключение договора с ПАТП об обслуживании 

школьного автобуса 

Сентябрь Зам.дир. по БЖ Максимова Е.Е. 

6 Обследование состояния школьного маршрута Сентябрь, 

ноябрь, 

Зам.дир. по БЖ  Максимова Е.Е. 
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январь, 

март 

7 Прохождение водителем курсов повышения 

профмастерства 

Март Зам.дир. по БЖ 

Максимова Е.Е. 

Совместная деятельность с горвоенкоматом 

1 Организация приписки юношей в горвоенкомат Октябрь,  Преподавватель-организатор ОБЖ  

Николаева Т.А. 

2 Организация медицинского освидетельствова-

ния юношей в горвоенкомат 

Январь Преподавватель-организатор ОБЖ  

Николаева Т.А. 

3 Участие в учебных сборах по ОВС Июнь  Зам.директора по БЖ Кострицина 

Н.В. 

4 Отчет в горвоенкомат по итогам  учебных сбо-

ров по основам военной службы (ОВС)   

Июнь  Зам.директора по БЖ Кострицина 

Н.В. 

Работа с обучающимися 

1 «Я б в пожарные пошел…». Викторина Ноябрь Зам.дир. по БЖ  Максимова Е.Е. 

Шубникова И.М. 

2 Инструктаж обучающихся: «О безопасном про-

ведении новогодних праздников» 

Декабрь Зам.дир. по БЖ, кл. рук. 1-11 клас-

сов 

3 Инструктаж обучающихся: «О сохранности 

личного и школьного имущества, выполнении 

режима школы» 

Сентябрь Зам.дир. по БЖ, 

классные руководит. 

4 Инструктаж обучающихся в кабинетах повы-

шенной опасности 

Сентябрь Зам.дир. по БЖ, 

зав. кабинетами 

5 Инструктаж обучающихся: «Осторожно! Голо-

лед!» 

Ноябрь Зам.дир. по БЖ, 

кл. руководители 

6 Месячник безопасности «Остров безо-

пасности» (по отдельному плану) 

Сентябрь Зам.дир. по БЖ Кострицина Н.В.  

Максимова Е.Е. Шубникова И.М. 

7  «Юный разведчик». Военно-спортивная игра Февраль Зам.дир. по БЖ  

Максимова Е.Е. 

8 Молодецкие игры Февраль Зам.дир. по БЖ Шубникова И.М. 

9 Всероссийский День здоровья 

(7 апреля по отдельному плану) 

Апрель Зам.дир. по БЖ  

Кострицина Н.В.  Максимова Е.Е. 

Шубникова И.М. 

10 Инструктаж обучающихся: «О безопасном по-

ведении на весенних водоемах» 

Апрель Зам.дир.по БЖ  

Кострицина Н.В.  Максимова Е.Е. 

Шубникова И.М. 

11 Городские соревнование по пожарно-

прикладному виду спорта 

Май  Зам.дир. по БЖ  

Кострицина Н.В,  Максимова Е.Е. 

12 Инструктаж юношей 10 класса «О безопасном 

проведении учебных сборов» 

Май  Зам.дир. по БЖ 

 Кострицина Н.В 

13 Инструктаж обучающихся «Об опасности кле-

щевого энцефалита» 

Май  Зам.дир. по БЖ  

Кострицина Н.В.  Максимова Е.Е. 

Шубникова И.М. 
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Раздел  11.   Укрепление материально-технической базы школы. Финан-

сово-хозяйственная деятельность 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Текущий и капитальный ремонт зданий, сооруже-

ний, оборудования. 

в течение 

года 

Грибанова С.В., 

зам. директора по АХЧ 

2 Организация мероприятий по охране труда и тех-

нике безопасности. 

 

в течение 

года 

Зам. директора по БЖ 

Шубникова И.М.. 

Кострицина Н.В. 

Максимова Е.Е. 

3 Привлечение внебюджетных средств 

 

в течение 

года 

Рузанкина Т.В., директор 

4  Ремонт и замена компьютерного класса в течение 

года 

Рузанкина Т.В., директор, 

Грибанова С.В., 

зам. директора по АХЧ 

5 Комплектование библиотечного фонда 

 

в течение 

года 

Рузанкина Т.В., директор, 

Беженцева И.В., зав. библиотекой 

6 Готовность школы к новому учеб. году. июль Рузанкина Т.В., директор, 

экспертная комиссия 7 Смотр кабинетов  к началу учебного года 

8 Проверка состояния техники безопасности школь-

ных помещений 

июль Зам. директора по БЖ Шубникова 

И.М., Кострицина Н.В. 

Максимова Е.Е. 

9 Проверка санитарного состояния школьных по-

мещений в соответствие с СанПиН 

Зам. директора по БЖ: 

Шубникова И.М. 

Кострицина Н.В. 

Максимова Е.Е., 

школьный фельдшер 

10 Замена в учебных кабинетах вышедших из строя 

ламп дневного освещения  

в течение 

года 

Грибанова С.В., 

зам. директора по АХЧ  

11 Благоустройство территории и микрорайона шко-

лы 

в течение 

года 

12 Подготовка к отопительному сезону сентябрь 

13 Комплектование учебных кабинетов необходи-

мыми наглядными пособиями (по заявкам учите-

лей) 

в течение 

года 

Рузанкина Т.В.., директор,  

главный бухгалтер  

14 Постоянное обеспечение медицинского  кабинета 

необходимыми медикаментами. 

в течение 

года 

Кострицина Н.В., зам. директора 

по БЖ, главный бухгалтер, мед. 

работник 

15 Отчет по комплектованию библиотечного фонда сентябрь Беженцева И.В., 

зав. библиотекой 

16 Работа учителей по обновлению УМК в учебных 

кабинетах 

в течение 

года 

Руководители МО 

17 Обеспечение теплового и воздушного режима в 

школе. 

в течение  

года 

Кострицина Н.В., зам. директора 

по БЖ; Максимова Е.Е. зам. ди-

ректора по БЖ; Шубникова И.М. 

зам. директора по БЖ; 

18 Инвентаризация ноябрь Грибанова С.В.,зам. дир. по АХЧ, 

главный бухгалтер 

19 Анализ использования внебюджетных средств. сентябрь –  

январь 

Рузанкина Т.В., директор,  

главный бухгалтер 
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Раздел 12. Работа с библиотечным фондом Основные функции школьной 

библиотеки 
 

План работы библиотеки МБОУ СОШ № 19 г. Белово на 2019-2020 учебный год 

 

1. Вводная часть 

Концепция и программа развития МБОУ «СОШ № 19 г. Белово» направлены на реализа-

цию личностно  -   ориентированного образования. 

Задачи библиотеки: 

1.        Планомерная работа по внедрению требований Федеральных государственных  об-

разовательных стандартов РФ. 

2.        Формирование высоко - нравственной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, способной в дальнейшем участвовать в развитии общества, обладающей проч-

ными знаниями за курс средней школы и знаниями по профильным дисциплинам. 

3.        Пропаганда культуры мира и ненасилия в интересах детей. 

4.        Приобщение читателей к художественным традициям. 

5.        Педагогическое просвещение родителей (законных представителей), развитие связи 

семьи и библиотеки. 

6.        Пропаганда здорового образа жизни. 

7.        Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, патриотизма, 

расширение читательского интереса к истории России и Кемеровской области. 

8.        Проведение индивидуальной работы с читателем как основы формирования ин-

формационной культуры личности учащихся. 

9.        Оказание помощи в деятельности обучающихся и учителей при реализации образо-

вательных проектов. 

10.     Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-воспитательного 

процесса и самообразования учащихся и педагогов. 

11.     Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользования: ра-

бота с книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке 

информации. 

12.     Обеспечение возможности полного доступа к информационным ресурсам. 

13.     Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

14.     Формирование у школьников навыков независимого библиотечного      пользовате-

ля, информационной культуры и культуры чтения. 

15.     Осуществление компьютерной каталогизации и обработки информационных 

средств (книг, учебников). 

  

Основные функции  библиотеки: 

1.        Аккумулирующая  -  библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хра-

нит библиотечно-информационные ресурсы. 

2.        Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-

информационных ресурсах, организует поиск и выдачу, обеспечивает доступ к удаленным 

источникам информации. 

3.        Образовательная - поддержка и обеспечение целей, сформованных в образова-

тельной программе лицея, организует подготовку по основам информационной культуры 

для различных категорий пользователей. 

4.        Информационная - предоставление возможности использования информации. 

5.        Культурная - организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное 

самосознание, содействующих эмоциональному развитию обучающихся, приобщает обу-

чающихся к сокровищам мировой и отечественной культуре 

6.        Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по от-

ношению к государству, своему краю и лицею. 
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7.        Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность со всеми под-

разделениями лицея, другими библиотеками, медиатеками для более полного удовлетво-

рения потребностей пользователей в документах и информации. 

  

Направления деятельности библиотеки: 

1.        Оказание методической и  консультационной помощи педагогам, родителям, уча-

щимся в получении информации из библиотеки, оказание практической помощи учителям 

при проведении занятий на базе школьной  библиотеки с использованием различных ин-

формационных средств обучения. 

2.        Создание условий обучающимся, учителям, родителям для чтения книг, периодики, 

для овладения навыками работы с книгой, получения информации. Накопление и органи-

зация библиотечного фонда информационных ресурсов. Полное и качественное удовле-

творение всех запросов пользователей, а также участие в формировании информационных 

потребностей. 

3.        Создание условий для организации справочно-информационной службы библиоте-

ки на электронных носителях для всех категорий пользователей. Формирование читатель-

ской компетентности школьников, способных проявлять читательский интерес к истории 

России и краеведения. 

 

2.     Деятельность по формированию фонда библиотеки. 

2.1.Работа с фондом учебной литературы. 
№п/п Содержание работы Срок ис-

полнения 

Ответственный 

1. Изучить новый Федеральный перечень учебников (приказ Мин-

просвещения от 28.12.2018 №345). Проанализировать, содержит 

ли фонд библиотеки полный комплект учебников, чтобы обеспе-

чить ими обучающихся с учетом нового перечня. Подготовить 

вместе с педагогами-предметниками список учебников из Феде-

рального перечня, которые нужно докупить. Комплектовать 

фонд недостающими учебниками по утвержденному списку -  

работать с поставщиками и с обменно-резервным фондом. 

август Заведующий  

библиотекой; 

Заместители ди-

ректора по УВР;  

Педагоги-

предметники 

2. Подведение итогов движения фондов. 

Мониторинг обеспеченности обучающихся  учебниками в 2019 – 

2020 учебном году 

сентябрь-

октябрь; 

февраль-

апрель 

Заведующий  

библиотекой 

 

3. Составление библиографической модели комплектования фонда 

учебной литературы: 

В течение 

года 

  

  

  

Заведующий  

библиотекой 

  

  

  

3.1. работа с перспективными библиографическими издания-

ми:                      прайс -листами, каталогами, Федеральным пе-

речнем учебника; 

3.2. формирование совместно с учителями - предметниками за-

каза на учебники и учебные пособия с учетом их требований; 

3.3.  подготовка перечня учебной литературы, планируемой к 

использованию в новом учебном году; 

3.4.  комплектование печатными и электронными информацион-

но-образовательными ресурсами по всем предметам учебного 

плана  (учебниками (или) электронными учебниками); 

3.5. осуществление контроля выполнения сделанного заказа; 

3.6. прием и обработка поступивших учебников и учебных пособий: 

- оформление накладных; 

 - запись в книгу суммарного учета; 

- штемпелевание; 

- наклеивание листок с информационными табличками; 

- расстановка в книгохранилище; 

 - оформление картотеки; 

- занесение в электронный каталог; 

- сверка данных с бухгалтерией 
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4. Составление отчетных документов, диагностика уровня обеспе-

ченности обучающихся учебниками и другой литературой. 

май, сен-

тябрь 

Заведующий  

библиотекой 

5. Выдача учебников (по графику). Запись  в листы учета выдачи 

учебной литературы по классам. 

июнь, ав-

густ 

Заведующий  

библиотекой, 

библиотекарь, 

классные руко-

водители 

6. Прием учебной литературы на летнее хранение в библиотеку. май Заведующий  

библиотекой, 

библиотекарь, 

классные руко-

водители 

7. Ремонт учебной литературы в библиотеке. май, июнь Заведующий  

библиотекой, 

библиотекарь 

8. Информирование учителей и обучающихся о новых поступлени-

ях учебников и учебных пособий. 

по мере 

поступле-

ния 

Заведующий  

библиотекой, 

библиотекарь 

9. Оформление выставки « Знакомьтесь - новые учебники» по мере 

поступле-

ния 

Заведующий  

библиотекой, 

библиотекарь 

10. Списание учебного фонда с учетом ветхости, смены программ и 

изменениями в Федеральном перечне учебников 

де-

кабрь,  ию

нь 

Заведующий  

библиотекой, 

библиотекарь 

11. Проведение работы по сохранности учебного фонда «Живи, 

книга!»  (рейды по классам с проверкой состояния учебников и 

их сохранности) 

октябрь, 

декабрь,  

февраль, 

апрель 

Заведующий  

библиотекой, 

библиотекарь 

12. Оформление выставки «Учебник - твой помощник и друг». сентябрь Заведующий  

библиотекой, 

библиотекарь 

  

2.2.Работа с основным фондом.  
№п/п Содержание работы Срок ис-

полнения 

Ответственный 

1. 1.1. Изучить состав фонда. 

1.2. Подготовить заявку, чтобы комплектовать фонд с учетом 

потребностей читателей. 

август Заведующий  

библиотекой, 

библиотекарь 

2 Комплектование  фонда в соответствии с ФГОС печатными и 

электронными информационно-образовательными ресурсами по 

всем предметам учебного плана: 

2.1.           учебно-методической литературой; 

2.2.           дополнительной литературой (отечественная и зару-

бежная литература, научно-популярная литература, справочная 

литература) 

2.3.           фондом электронных книг из библиотеки «Лит-

Рес:Школа» 

  

в течение 

года 

Заведующий  

библиотекой, 

библиотекарь 

3 Комплектование фонда научно-исследовательскими и исследо-

вательскими работами обучающихся школы 

в течение 

года 

Заведующий  

библиотекой 

4 Своевременное проведение обработки и регистрации изданий. 

Создание электронного каталога поступающих изданий  на бу-

мажных и электронных носителях. 

по мере 

поступле-

ния 

Заведующий  

библиотекой, 

библиотекарь 

5 Обеспечение свободного доступа в библиотеке: 

·        к художественному фонду (1-4 классов); 

·        к художественному фонду (5-11 классов); 

·        к фонду периодики (для всех обучающихся и сотрудников); 

·        к фонду методической литературы (для учителей); 

·        к фонду справочной литературы (для всех пользователей); 

·         к Интернет – ресурсам (для всех пользователей) 

в течение 

года 

Заведующий  

библиотекой, 

библиотекарь 

6 Выдача изданий читателям. в течение 

года 

Зав.библиотекой, 

библиотекарь 
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7. Обеспечение доступа в библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературы, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях. 

в течение 

года 

Заведующий  

библиотекой 

8. Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий. 

Информирование классных руководителей о должниках (при 

необходимости) 

в течение 

года 

Заведующий  

библиотекой, 

библиотекарь, 

классные руко-

водители 

9. Ведение работы по сохранности фонда. в течение 

года 

Заведующий  

библиотекой, 

библиотекарь 

10. Создание и поддержание комфортных условий для работы поль-

зователей. 

в течение 

года 

Заведующий  

библиотекой, 

библиотекарь 

11. Работа по мелкому ремонту художественных изданий, научно-

популярной, методической литературы и справочных изданий с 

привлечением актива библиотеки и обучающихся  лицея 

один раз в 

полугодие 

Заведующий  

библиотекой, 

библиотекарь  

12. Оформление новых разделителей: 

·        в книгохранилище; 

·        в зоне открытого доступа 

в течение 

года 

Заведующий  

библиотекой, 

библиотекарь  

  

   

3.     Справочно-библиографическая и информационная работа. 
№п/п Содержание работы Срок ис-

полнения 

Ответственный 

1. Пополнение и редактирование имеющихся картотек в электрон-

ной библиотеке школы 

в течение 

года 

Заведующий  

библиотекой 

2. Регулярное пополнение и обновление материала в разделе «Биб-

лиотека» на сайте школы: 

1.      о библиотеке  

2.      список учебников и учебных пособий на текущий учебный год 

3.      годовой план работы библиотеки 

4.      анализ работы библиотеки 

5.      даты и события 

6.      календарь образовательных и памятных дат 

7.      книги - юбиляры 

8.      летнее чтение с увлечением (рекомендательные списки для 

летнего чтения) 

9.      общая информация 

10.  новости и мероприятия библиотеки 

в течение 

года 

Заведующий  

библиотекой 

  

3. Выполнение библиографических и информационных запросов 

пользователей библиотеки 

в течение 

года 

Заведующий  

библиотекой, 

библиотекарь 

4. Издательская деятельность: выпуск информационных бюллете-

ней,  листовок и памяток, закладок, буклетов,  плакатов и др. 

в течение 

года 

Заведующий  

библиотекой, 

библиотекарь  

5. Информационное сопровождение конкурсов, акций,  месячников в течение 

года 

Заведующий  

библиотекой 

6. Наглядная  реклама (информационные объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых  в библиотеке) 

в течение 

года 

Заведующий  

библиотекой, 

библиотекарь 

7. Оформление книжных традиционных, электронных и виртуаль-

ных выставок к юбилейным и памятным датам 

в течение 

года 

Заведующий  

библиотекой, 

библиотекарь 

8. Информационная работа  по использованию «Перечня 100 книг 

для самостоятельного чтения» 

в течение 

года 

Заведующий  

библиотекой  

9. Обновление материалов на информационных стендах библиоте-

ки 

в течение 

года 

Заведующий  

библиотекой, 

библиотекарь 

  



63 

 

4.     Работа с пользователями библиотеки. 

Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний: зна-

комство с правилами пользования библиотекой, знакомство с расстановкой фонда, прие-

мы работы с СБА, ознакомление со структурой и оформлением книги, овладение навыка-

ми работы со справочными изданиями и т.д. 

  

4.1.Воспитательная работа  

      Формирование у лицеистов навыков независимого библиотечного пользователя: обу-

чение пользованию носителями информации, поиску, отбору и критической оценке ин-

формации. 

       Способствование формированию личности обучающихся  средствами культурного 

наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы: 

- беседы, 

- литературные игры, 

- литературно-музыкальные композиции, 

- библиотечные занятия и т.д. 

·        Популяризация лучших документов библиотечными формами работы, организация 

выставок и стендов, проведение культурно-массовой работы. 

  

4.2.Информационная работа  

4.2.1.     Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспе-

чением педагогических работников: 

-     совместная работа по составлению заказа на учебно-методические документы; 

-     подбор документов в помощь проведению предметных недель и других 

общешкольных и классных мероприятий; 

-     оформление в кабинетах книжных выставок на изучаемую тему по какому-либо пред-

мету; 

-     помощь в подборе документов при работе над методической темой школы; 

-     помощь в подборе документов для подготовки педсоветов, заседаний 

методических объединений и т.д. 

-     оформление выставки одной книги «Новинка библиотеки»; 

-     провести исследование «Ваша любимая книга» и составить рейтинг популярных книг. 

4.2.2.  Уроки информационной культуры  

-     информировать обучающихся 2-х классов о том, как устроена книга и как выбрать 

книги в библиотеке,  как работать с толковым словарем, о справочно – поисковом аппара-

те книги и учебника; 

-     информировать обучающихся 2-х классов о том, как работать с орфографическим сло-

варем, обучающихся 4-х классов научить критическому анализу текста; 

-     информировать обучающихся 5 - 6-х классов об использовании справочных изданий, 

словарей, детских энциклопедий; 

-     информировать обучающихся 3-х классов о видах информации, об особенностях по-

иска информации в интернете, обучающихся 4-х классов – о том, как готовить электрон-

ные и традиционные письма, как создавать учебные презентации с помощью библиотеч-

ных фондов и ресурсов; обучающихся 9-11 классов – об электронных средствах поиска 

информации в современной библиотеке.  

4.2.3.     Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обслу-

живанием обучающихся школы: 

-     на абонементе; 

-     подбор литературы для написания рефератов, докладов и т.д. 

-     помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям; 

-     проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий. 
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4.2.4.     Работа с родителями. Информационное обслуживание родителей (или иных 

законных представителей) обучающихся: 

-     информирование о возможностях и работе библиотеки; 

-     информирование о динамике посещаемости библиотеки; 

-     рекомендации о том, как сформировать любовь к чтению у детей; 

-     рекомендации книг, которые можно прочитать и обсудить с детьми летом; 

-     индивидуальная работа по подбору дополнительного материала для учащихся началь-

ной школы; 

-     выступление на родительских собраниях с информацией о фонде библиотеки, о новых 

поступлениях в библиотеку учебной и художественной литературы; 

-     выступление на родительских собраниях о пользе чтения для интеллектуального раз-

вития и становления личности детей; 

-     опубликование списка учебников и учебных пособий на 2020 – 2021 учебный год на 

информационных стендах, сайте школы. 

  
4.3 Индивидуальная работа 

  

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1 Обслуживание читателей на абонементе: обучающихся, 

педагогов, технический персонал, родителей (или иных 

законных представителей) 

в течение года Заведующий  библиотекой, 

библиотекарь 

2 Обслуживание читателей в читальном зале. в течение года Заведующий  библиотекой, 

библиотекарь 

3 Беседы с читателями о прочитанных книгах. в течение года Заведующий  библиотекой, 

библиотекарь 

4 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку 

школы. 

по мере поступления Заведующий  библиотекой, 

библиотекарь 

4.4.               Работа с педагогическим коллективом   

1. Информирование учителей о новой учебной и методи-

ческой литературе, педагогических журналах и газетах, 

обзор новых интернет – ресурсов. 

по мере поступления Заведующий  библиотекой, 

библиотекарь , учителя - 

предметники 

2. Консультативно - информационная работа с методиче-

скими объединениями учителей — предметников, на-

правленная на оптимальный выбор учебников и учеб-

ных пособий в новом учебном году. 

февраль - март Заведующий  библиотекой 

3. Информировать классных руководителей о чтении и 

посещении библиотеки каждым классом. 

1 раз в четверть Заведующий  библиотекой, 

библиотекарь 

 4.5.             Работа с обучающимися школы    

1 Обслуживание обучающихся школы согласно расписа-

нию работы библиотеки 

В течение года Заведующий  библиотекой 

2 Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников. Доведение результатов просмотра чита-

тельских формуляров до сведения классных руководи-

телей. Анализ читательских формуляров. 

1 раз в месяц Заведующий  библиотекой, 

библиотекарь 

3 Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о 

правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения 

книг и журнальной периодики, об ответственности за 

причиненный ущерб книге, учебнику, журналу. 

В течение года Заведующий  библиотекой, 

библиотекарь 

4 Рекомендовать художественную литературу и периоди-

ческие издания согласно возрастным категориям каждо-

го читателя библиотеки. 

В течение года Заведующий  библиотекой, 

библиотекарь 
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5 Информационно-просветительские проекты: 

5.      Памятные даты (направлен на информирование 

обучающихся лицея о важнейших датах культурной 

жизни России и мира, реализуется через тематические 

книжные выставки, выставки экспонатов, аннотирован-

ные списки, мультимедийные презентации ); 

67 «Брось мышку, возьми книжку"  (направлен на про-

паганду самостоятельного чтения, реализуется че-

рез подбор рекомендательных списков художественной 

литературы по возрастным категориям для чтения в ка-

никулы, выставки книг, отзывы, выставки рисунков ге-

роев произведений); 

8.      «Успешное чтение . Громкие чтения 

вслух» (направлен на развитие системы популяризации 

чтения, на создание в лицее условий для развития чита-

тельской культуры лицеистов, без которой невозможно 

осуществление качественного образования и подготовки 

детей к жизни в современных условиях. 

91  «Писатели и поэты  - юбиляры» (представление 

автора - юбиляра, реализуется через традиционные и 

виртуальные выставки, проекты, информационные 

стенды, мероприятия) 

в течение учебного 

года 

Заведующий  библиотекой, 

библиотекарь классные руко-

водители 

6 Подбор необходимого материала для дополнительного 

изучения предметов. 

в течение года Заведующий  библиотекой, 

библиотекарь 

7 Книжные выставки: 

11.  Выставка учебно-методических комплектов «Стан-

дарты второго поколения» 

12.  «Образ матери в мировой литературе» 

13.  Цикл книжных выставок к юбилеям писателей «Зо-

лотая полка юбиляра» 

14.  «Новинки библиотеки» 

15.  «2020 год - Год памяти и славы в честь 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне» 

16.  «2020 год – Год народного творчества в России» 

17.  «Мы лечили книги» (выставка книг, которые вос-

становили дети) 

18.  О космосе в честь Дня космонавтики; 

  

сентябрь 

  

 ноябрь 

в течение года 

 

декабрь 

май 

  

январь 

 

март 

  

апрель 

  

Заведующий  библиотекой, 

библиотекарь классные руко-

водители 

 

    
 

5. Библиотечно-библиографические и информационные знания  

  

№п/п Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1 1-й класс. Тема №1  Первое посещение библиотеки ли-

цея. Знакомство с библиотекой. Правила пользования биб-

лиотекой. Понятия «библиотека», «читатель», «библиоте-

карь». А как же стать читателем?  Правила обращения с 

книгой.  Беседа «О бережном отношении к книгам» 

сентябрь Заведующий  

библиотекой, 

библиотекарь 

2 2-й класс.  Тема №1  Роль и назначение библиотеки. Поня-

тие об абонементе и читальном зале. Расстановка книг на 

полках. Самостоятельный выбор книг при открытом досту-

пе 

Тема №2 Структура книги. Кто и как создает книги? Из чего 

состоит книга? Внешнее оформление книги: обложка, пере-

плет, корешок. Внутреннее оформление: текст, страница, 

иллюстрация. 

ноябрь 

  

 

 

январь 

Заведующий  

библиотекой, 

библиотекарь 
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3 3-й класс. Тема №1  Структура книги. Углубление знаний о 

структуре книги: титульный лист (фамилия автора, загла-

вие, издательство), 

оглавление, предисловие, послесловие  

Тема №2  Выбор книг в библиотеке. Что такое каталог и его 

назначение в библиотеке? Первое знакомство с каталогом. 

Титульный лист и каталожная карточка, их взаимосвязь. 

Шифр 

книги. Систематический каталог. Отделы каталога. Разде-

лители. Связь систематического каталога с расстановкой 

книг на полках 

ноябрь 

  

  

 

февраль 

Заведующий  

библиотекой, 

библиотекарь 

4 4-й класс. Тема №1  «Твои первые энциклопедии, словари и 

справочники». Представление о словаре, справочнике, эн-

циклопедии. Структура справочной литературы: алфавит-

ное расположение материала, алфавитные указатели, пред-

метные указатели 

Тема №2.  История книги. Знакомство детей с историей 

книги от ее истоков до настоящего времени. Древнейшие 

библиотеки 

Декабрь 

  

  

 

 

апрель 

Заведующий  

библиотекой, 

библиотекарь 

5 5-й класс. Тема №1  Структура книги. Как читать книги. 

Аннотация. Предисловие. Содержание. Словарь. Использо-

вание этих знаний при выборе книг, работа с ними. Цели 

чтения, способы чтения, просмотр, выборочное чтение, ил-

люстрации. «Сохраним учебник на «отлично» - беседа 

Тема №2. Искусство книги. Оценка работы художника, по-

нимание внешней и глубинной связи иллюстрации с тек-

стом, знакомство с манерой, «почерком» художника, его 

творческой индивидуальностью 

Декабрь 

  

  

 

 

апрель 

Заведующий  

библиотекой, 

библиотекарь 

6 6-й класс. Справочная литература. Словари. Энциклопе-

дии.  Расширение понятий о справочной литературе. Типы 

справочных изданий: универсальные и отраслевые, спра-

вочный аппарат энциклопедий.  Словари                  (их 

структура и принципы работы с ними).      Беседа « Сохра-

ним учебник на отлично» . 

февраль Заведующий  

библиотекой, 

библиотекарь 

7 7-й класс. Каталоги и картотеки. Справочная литература.  

Научно - популярная литература. Цель чтения: расширение 

кругозора, подготовка к докладу, реферату, приобретение 

навыков доступа к информации. Беседа  «Сколько стоит 

учебник» 

март Заведующий  

библиотекой, 

библиотекарь 

8 8-й класс.  Справочно-библиографический аппарат библио-

теки. Справочно-библиографический аппарат лицейской 

библиотеки: структура, назначение. Алфавитный и система-

тические каталоги. Алфавитно-предметный указатель. 

Справочная литература. Энциклопедии: универсальная 

(БСЭ), отраслевые (историческая, литературная, физическая 

и др.). Поиск литературы с помощью систематического ка-

талога. 

апрель Заведующий  

библиотекой, 

библиотекарь 

9 9-й класс.  Художественная литература для старших подро-

стков. Основные жанры и виды: библиографические очерки, 

повести, мемуары, 

публицистические произведения. Методы самостоятельной 

работы с книгой. 

февраль Заведующий  

библиотекой, 

библиотекарь 

10 10-й класс.   Составление плана. Конспектирование. Тези-

сы. Библиографическое оформление цитат и выписок. Спи-

сок 

использованной литературы. Оформление реферата, кон-

спекта, доклада 

март Заведующий  

библиотекой, 

библиотекарь 

11 11-й класс.   Техника интеллектуального труда. Методы 

работы с информацией 

октябрь Заведующий  

библиотекой, 

библиотекарь 
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6.     Повышение профессионального уровня работника библиотеки. 

  
№п/п Содержание работы Срок испол-

нения 

Ответственный 

1 Посещение семинаров, практикумов, организованных 

городским методическим объединением, участие в работе 

тематических круглых столов. 

в течение года Заведующий  библиоте-

кой 

2 Освоение информации из профессиональных изданий. в течение года Заведующий  библиоте-

кой, библиотекарь 

3 Изучение и использование опыта лучших школьных биб-

лиотекарей. 

в течение года  Заведующий  библиоте-

кой, библиотекарь 

4 Совершенствование умения и навыков работы на персо-

нальном компьютере, приёмов владения библиотечной 

компьютерной программой. 

в течение года Заведующий  библиоте-

кой, библиотекарь 

5 Продолжение ведения электронного каталога учебников. в течение года Заведующий  библиоте-

кой 

6 Участие в вебинарах и онлайн - конференциях. в течение года Заведующий  библиоте-

кой, библиотекарь 

7 Участие в профессиональных конкурсах и конференциях 

по библиотечному мастерству. 

в течение года Заведующий  библиоте-

кой, библиотекарь 

  

7. Внутрибиблиотечная работа. 

  
№п/п Содержание работы Срок исполне-

ния 
Ответственный 

1 Проведение санитарного дня ежемесячно Заведующий  библио-

текой, библиотекарь 

2 Подготовить анализ работы библиотеки в 2019 – 2020 

учебном году, подготовить рекомендации 

июнь Заведующий  библио-

текой 

3 Составление плана работы библиотеки на новый учебный 

год 

июль Заведующий  библио-

текой, библиотекарь 

4 Составление и утверждение графика работы библиотеки 

на новый учебный год 

август Заведующий  библио-

текой 

 

 


