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  Информационная справка о школе 
 

   

1. Полное название школы: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Средняя общеобразовательная школа № 19 города Белово». 

 

2. Учредитель:  Муниципальное образование Беловский городской округ   

Учреждение находится в ведении муниципального казенного учреждения  «Управление 

образования города Белово» 

 

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

                                        Кемеровская область, 652645, Российская Федерация 

     

    Фактический адрес:  
ул. Гражданская, 16, пгт Новый Городок,  г.Белово, Кемеровская область, 652645, РФ 

ул. Киевская,23, пгт Новый Городок,  г.Белово, Кемеровская область, 652645, РФ 

ул.Гастелло,10, пгт Новый Городок,  г.Белово, Кемеровская область, 652645, РФ 

ул.Ермака,3, пгт Новый Городок,  г.Белово, Кемеровская область, 652645, РФ 

 

4. Телефон/факс  8-(384-52)-3-16-62 

                               8-(384-52)-3-16-73  

 

5. Сведения об обучающихся на 01.09.2017г.:  

 

     Общее количество  - 1952 чел. 

 
Класс Количество классов в 

параллели 

Количество 

обучающихся 

Средняя      на-

полняемость 

1 7 189/1 27,1 

2 8 236 29,5 

3 8 224/2 28,3 

4 7 177/1 25,4 

Всего 30 826/4 27,7 

5 8 195 24,4 

6 7 187 26,7 

7 7 195 27,9 

8 7 179/2 25,9 

9 6 211 35,2 

Всего 35 967/2 27,7 

10 3 77 25,7 

11 3 76 25,3 

Всего 6 153 25,5 

Итого 71 1946/6 27,5 

 

На домашнем обучении по индивидуальным учебным планам (по состоянию здоровья) 

обучаются 6 человек. 

 

  Профильные классы: 

               - физико-математический 10А, 11А 

                      - физико-химический  10Б, 11Б 

               - социально-гуманитарный 10В, 11В 
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6. Сведения о педагогических кадрах:           

на 1 сентября 2017 года – 92 педагогических работника (в т.ч. 1 внеш. совместитель),  из 

них: 

 
директор 1 

зам. директора по УВР 2 

зам. директора по ВР 1 

 учитель 81 

педагог-психолог 2 

социальный педагог 2 

педагог-организатор 1 

преподаватель-организатор БЖ 1 

учитель-логопед   (по совместительству) 1 

 

Образование:      высшее                       – 70 (76 %) 

         средне-специальное    –  22 (24 %) 

 

Квалификационная категория:    высшая – 53 (58 %) 

                                       первая  – 28 (30 %) 

                                       соответствие должности – 11 (12 %) 

                                         

Учителя-предметники (81 чел):  

 
Предмет Квалификационная  

категория 

соответствие 

должности 

 

Всего 

высшая 1 

Начальные классы 15 6 6 27 

Русский язык и литература 2 4 2 8 

Английский язык 1 4  5 

Немецкий язык  1  1 

Математика (алгебра / геометрия) 6 3  9 

Информатика  3   3 

История, обществознание, экономика, право, МХК 3 1  4 

География 2   2 

Физика 2   2 

Химия 1   1 

Биология 3   3 

Музыка 1 1  2 

ИЗО 2 1  3 

Технология 1 1 1 3 

Физическая культура 4 1 1 6 

ОБЖ 2   2 

ВСЕГО 48 23 10 81 

 

7. Сменность учебных занятий:     

 

Корпус 1 полугодие 2 полугодие 

1 смена 2 смена 1 смена 2 смена 

1 9 АБВГДЕ,  

10 АБВ, 11 АБВ 

7 АБВГДЕЖ, 

8 АБВГДЕЖ 

9 АБВГДЕ,  

10 АБВ, 11 АБВ 

7 АБВГДЕЖ, 

8 АБВГДЕЖ 

2 5 АБВГДЕЖЗ 

 

6 АБВГДЕЖ  

 

5 АБВГДЕЖЗ 

 

6 АБВГДЕЖ  

 

3 1 АБВГДЕЖ,    2 АЗ,  

3 Е,     4 АБВГДЕ 

2 БВГДЕЖ,  

3 АБВГДЖЗ,  

4Ж 

1 АБВГДЕЖ,  

2 БГ,    3 В 

4 АБВГДЕ 

2 АВДЕЖЗ,  

3 АБГДЕЖЗ,    

4 Ж 
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Раздел 1.   Анализ учебно-воспитательной работы за 2016-2017 учебный год 

 

В организации образовательного процесса школа руководствуется Федеральным Законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом образова-

тельного учреждения,  иными нормативно-правовыми документами и локальными актами. 

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

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

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

№ 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  

Исходя из положений Концепции профильного обучения на старшей ступени общего об-

разования, методических и инструктивных рекомендаций,  кадрового потенциала школы, 

анализа деятельности образовательного учреждения, анализа социума школы и её бли-

жайшего окружения, наиболее целесообразной была признана организация профильного 

обучения на старшей ступени.  

 Программа развития школы и учебный план  определяют основные направления организаци-

онно – педагогического сопровождения введения ФГОС НОО и ФГОС ООО и внедрение их в 

практику работы образовательного учреждения. 

 

Статистические данные  

 
Параметры статистики 2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

1. Количество обучающихся на конец учебного года 

          -  1-4 классы 

          - 5-9 классы 

          - 10-11 классы 

                                                                                    Всего 

 

789 

783 

132 

1704 

 

818 

841 

116 

1775 

 

851 

885 

124 

1860 

2. Количество обучающихся, переведенных в следующий класс 

условно 

          1-4 классы 

          5-9 классы 

          10-11 классы 

 

 

4 

1 

4 

 

 

12 

- 

- 

 

 

13 

- 

- 

3. Количество выпускников 9 классов, допущенных к ГИА, 

              из них не получили аттестат об основном общем   

           образовании в основной (летний) период 

          (установлен дополнительный (осенний) период)                

128 

24 

144 

14 

155 

49 

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) 

59 

1 

69 

1 

48 

- 

5. Количество обучающихся, окончивших школу с аттестатом с 

отличием: 

           - об основном общем  образовании                    

            - о  среднем  общем образовании 

 

 

1 

5 

 

 

8 

8 

 

 

8 

5 

6. Количество выпускников 11 классов, имеющих медаль «За 

особые успехи в учении»: 

               - федеральный уровень 

               - региональный уровень (с 2014 года) 

                                         золотая медаль 

                                         серебряная медаль 

 

 

5 

 

4 

1 

 

 

8 

 

5 

3 

 

 

5 

 

1 

- 

7. Количество выпускников 11 классов, поступивших в высшие 

учебные заведения. 

43 53 31 

8. Количество выпускников 9 классов, поступивших в 10 кл 50 74 84 

  

Основными направлениями внутришкольного контроля учебно-воспитательного процесса 

в 201-2017 учебном году являлись: 
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 выполнение всеобуча; 

 состояние преподавания учебных предметов; 

 реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

 качество ЗУН обучающихся; 

 качество ведения школьной документации; 

 выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ; 

 подготовка и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 

классов 

 выполнение решений педагогических советов. 

 

Итоги контроля подводились на заседаниях педагогического совета, совещаниях при ди-

ректоре, заседаниях МО и МС. 

Практически все намеченные мероприятия выполнены. Анализ хода и итогов учебно-

воспитательного процесса достоверен и в достаточной мере полон и глубок. 

Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставит педагогический кол-

лектив школы на учебный год. 

 

 

1.1. Анализ методической работы 

Руководство методической работой школы осуществляет методический совет (далее – 

МС), который руководствуется соответствующим Положением, Уставом школы и други-

ми нормативными документами. Результатом деятельности МС можно считать создание 

системы методической работы в школе, и, как следствие, обновление и совершенствова-

ние учебно-воспитательного процесса в школе в деле обучения, воспитания и развития 

школьника. 

Выстраивая методическую деятельность школы,  в первую очередь, определяем её цель  и 

задачи.  

В 2016-2017 учебной году коллектив школы работал над следующей мето-

дической темой:  Личностно-ориентированное обучение как средство развития 

личности в условиях перехода и реализации новых образовательных стандартов.  

Цель школы: Обеспечение научно-методической и организационно-

педагогической поддержки участников образовательных отношений в реализации 

федеральной, региональной и муниципальной политики в области образования, 

включая реализацию ФГОС, в развитии профессиональной компетентности педагоги-

ческих и руководящих работников с учетом задач, определяемых федеральным госу-

дарственным стандартом. 

Проблема школы: Несформированность у школьников самооценки, адекватной 

личным способностям и возможностям получить желаемое образование. Несоответ-

ствие воспитательно-образовательной среды переходу на Федеральный государст-

венный стандарт. 

Задачи школы:  

1. Содействовать повышению уровня профессиональной компетенции педагогов, че-

рез личностное развитие учителей, повышение квалификации. 

2. Продолжить трансляцию эффективной педагогической практики применения со-

временных приёмов, методик и технологий обучения через систему семинаров, проведе-

ния мастер-классов, открытых уроков.  

3. Создавать условия для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогов в контексте 

реализации ФГОС НОО и ООО.  

4. Продолжить внедрение в образовательную деятельность информационно-

коммуникационных технологий, электронных средств обучения.  

5. Содействовать обеспечению информационно-методической поддержки в работе с 

одаренными и талантливыми детьми. 
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6. Продолжить работу по созданию условий для раннего раскрытия интересов и 

склонностей учащихся к научно-исследовательской деятельности, для усвоения школьни-

ками исследовательских, проектировочных и экспериментальных умений.  

Содержание методической работы включает в себя следующие направления: 

 Аналитическое 

 Мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников об-

разования в связи с решением задач федерального государственного образовательного 

стандарта 

 Выявление затруднений дидактического и методического характера в образова-

тельной деятельности, и в первую очередь - при решении задач формирования УУД 

 Информационное  

 Формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др.), направленной на решение задач введения и реализа-

ции ФГОС 

 Ознакомление педагогической общественности с основными тенденциями развития 

современного образования, ключевыми задачами и новыми результатами образования, 

связанными с решением задач, определенных федеральными образовательными стандар-

тами НОО и ООО 

 Организационно-методическое 

 Изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

по вопросам введения и реализации стандарта– молодым специалистам, педагогическим и 

руководящим работникам в период подготовки к аттестации, в межаттестационный и 

межкурсовой периоды 

 Планирование и организация повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки педагогических и руководящих работников, оказание им информационно-

методической помощи в решении задач ФГОС 

 Организация и проведение предметных олимпиад, научно-практических конферен-

ций обучающихся, предусматривающих достижение планируемых результатов реализа-

ции основных образовательных программ 

 Консультационное  

 Популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и психологи-

ческих исследований, в том числе по проблемам формирования УУД, использования ти-

повых задач, организации внеурочной деятельности, контроля и оценки результатов ос-

воения основных образовательных программ 

 Консультирование педагогических работников и родителей по вопросам обучения 

и воспитания детей в условиях реализации ФГОС НОО и ООО. 

Эти направления затрагивают всех участников образовательного процесса и позволяют 

решать проблемы на всех уровнях управления, которые включены в организационную 

структуру методслужбы в школе. 

Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства являлось са-

мообразование, курсовая переподготовка, изучение опыта коллег, аттестация, участие в 

работе школьных, городских  МО, а также участие в работе педсоветов и и методических 

дней.        В 2016-2017 учебном году были проведены тематические педсоветы и методи-

ческие дни. 
 Тема Форма проведения Сроки Ответственные 

1 Технология формирующего оценивания Методдень ноябрь Евсеева Е.Н., Ру-

ководители МО 

2 Новые подходы к оцениванию образовательных 

результатов учащихся в современной школе  

Педсовет январь Евсеева Е.Н., Ру-

ководители МО 

3 Современные образовательные технологии в усло-

виях реализации ФГОС 

Методический 

марафон 

январь Евсеева Е.Н., Ру-

ководители МО 

4 Совершенствование педагогического мастерства 

учителей школы через самообразовательную дея-

тельность 

Педсовет апрель Евсеева Е.Н., Ру-

ководители МО 
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В соответствии с планом работы ИМЦ на 2016-2017 учебный год  и в рамках муници-

пального месячника методической работы «От опыта к мастерству» 25 января 2017 года в 

школе был проведен методический марафон. 

 
 Название мероприятия Ответственный 

1 Интерактивные приемы педагогической техники Евсеева Е.Н., зам.директора по УВР 

2 Упражнения для физкультминуток Антонова И.Н., руководитель МО учителей 

физической культуры и ОБЖ 

3 Развитие УУД  Корякина Н.С., учитель биологии 

4 Метод проектов Турчина М.Б., руководитель МО учителей 

русского языка и литературы 

5 Создание видеоурока 

(мероприятие с использованием ВКС) 

Васяткина Т.Е., зам.директора по УВР, 

Бедарькова Е.В., руководитель МО учите-

лей математики и информатики 

6 Создание совместных документов Самохина Е.С., учитель информатики 

7 Стратегия смыслового чтения и работа с текстом Горулько Ю.А.,  

Никитина Т.А., учителя русского языка и 

литературы 

8 Презентация педагогического опыта Бадер Е.А., руководитель МО учителей 

технологии, ИЗО и музыки 

9 Учебно-исследовательская и проектная деятельность Шишова Н.П., учитель музыки 

10 Способы мотивации учащихся на уроках Деобальд А.А., учитель русского языка и 

литературы 

11 Работа с неуспевающими учащимися Долгопятова Т.И., зам.директора по УВР 

12 Создание поздравительной открытки Тимашкова Е.П., учитель изобразительного 

искусства 

13 Проблемный диалог - средство развития УУД младших 

школьников в системе курса окружающий мир 

Гусева А.А., учитель начальных классов, 

Лыско О.С., педагог-психолог 

14 Как развить навык беглого чтения у младших школьников Губкова Ф.Р., учитель начальных классов 

15 Лэпбук – как средство развития познавательных способ-

ностей младших школьников 

Овсянкина О.В., учитель начальных клас-

сов 

 

16 Формирование функциональной грамотности младших 

школьников через работу с текстом на уроках литератур-

ного чтения 

Фоминых В.Ю., учитель начальных клас-

сов 

17 Упражнения для физкультминуток Недосекова Э.Р., учитель физической куль-

туры, Ильина М.А., руководитель МО учи-

телей начальных классов 

 

В течение 2016-2017 учебного года учителя школы принимали участие в мероприятиях 

муниципального, областного и федерального уровней. 

Достижения педагогов МБОУ СОШ № 19 г.Белово в 2016-17 учебном году 

Ф.И.О. Наименование кон-
ференции, меро-

приятия, конкурса 

Уровень (муни-
ципальный, 

обл., РФ, межд.) 

Результат (гра-
мота, диплом, 

сертификат с 

указанием места) 

Публикация в СМИ, в 
т.ч. электронных 

Уровень         
(муниципаль-

ный, обл., РФ, 

межд.) 

Результат 
(свидетель-

ство о публи-

кации, серти-
фикат и 

проч. с указа-

нием даты) 

Овечкина 

Светлана 

Геннадьевна 

   Копилка уро-

ков."В первый 

раз, в первый 

класс". Совкеты 

родителям. Бук-

лет 

Всероссий 

ский 

Свидетель-

ство № 

328194 

18.05.16 г. 

Овечкина 

Светлана 

Геннадьевна 

   Мультиурок. 

"Правила школь-

никам".Буклет 

Всероссий 

ский 

Свидетель-

ство 

MUF412694 

от 18.05.16 

г. 
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Овечкина 

Светлана 

Геннадьевна 

   Инфоурок. Мето-

дическая разра-

ботка " Правила 

школьникам для 

начальных клас-

сов".Буклет 

Всероссий 

ский 

Свидетель-

ство № ДБ-

088590 от 

18.05.16 

Возлева 

Ирина Ана-

тольевна 

Тематический 

тренинг ИНТЕЛ 

"Элементы"курс 

"Методы оцени-

вания в классе 

21 века" 

междуна-

родный 

Сертификат 

12.07.2016 

Копилка уро-

ков."По станциям 

родного края" 

Всероссий 

ский 

Свидетель-

ство № 

343079 

10.05.16 г. 

Возлева 

Ирина Ана-

тольевна 

Тематический 

тренинг ИНТЕЛ 

"Элементы"курс 

"Критическое мыш-

ление при работе с 

данными" 

междуна-

родный 

Сертификат 

18.07.2016 

   

Возлева 

Ирина Ана-

тольевна 

Тематический 

тренинг ИНТЕЛ 

"Элементы"курс 
"Метод проектов" 

Международ 

ный 

Сертификат 

12.07.2016 

   

Апробация 

учебного сете-

вого "В гостя у 

Незнайки", на 

сайте ИНТЕЛ 

Международ 

ный 

Сертификат 

финалиста (1-

30 июля) 

   

Конкурс "Разви-

тие профессио-

нальных навы-

ков учителя на-

чальных классов 

в условиях реа-

лизации ФГОС" 

Всероссийс 

кий 

Диплом, 2 

место ВО 

№7156 от 

06.09.2016г. 

   

Давыдова 

Любовь 

Владими-

ровна 

Конкурс 

"Оценка про-

фессиональной 

деятельности 

учителя началь-

ных классов" 

Всероссий 

ский 

диплом уча-

стника 

№1603163205 

от 

05.11.2016г 

образовательный 

портал "Продлен-

ка" 

Всероссий 

ский 

Свидетель-

ство 52304-

224493 

Олимпиада "По-

дари знание" 

Всероссий 

ская 

Диплом, 2 место 

№69181 от 

03.11.2016г. 

   

Гусева Анна 

Александ-

ровна 

   Инфоурок  

Методическая  

разработка 

Радуга профес 

сий 

Всероссий 

ский 

Свидетель-

ство 

№дб-195108 

15.09.2016г 

Овсянкина 

Ольга Вла-

димировна 

Образователь 

ный марафон 

"Купаловские 

проекты 2016" 

Международ 

ный 

Сертификат 

27.06.16 

   

Овсянкина 

Ольга Вла-

димировна 

Дистанционный 

тренинг "Летняя 

сессия. Июль 

2016" 

междуна-

родный 

Сертификат 

29.07.16 

   

Пеняжина 

Е.А. 

V Всероссий-

ская научно-

практическая 

конференция, 

выступление 

РФ сертификат публикация ста-

тьи 

РФ 8-9 ноября 

2016, сер-

тификат 
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Евсеева Е.Н. V Всероссий-

ская научно-

практическая 

конференция, 

выступление 

РФ сертификат публикация ста-

тьи 

РФ 8-9 ноября 

2016, сер-

тификат 

Сащенко 

С.А 

III международ-

ная дистанци-

онная практико-

ориентирован-

ная конферен-

ция "Инновации 

для образова-

ния" 

Междунаро 

дый 

сертификат 

21сентября-

11 ноября 

2016г. 

   

Московских 

Н. В. 

ИТ-педагог 

Кузбасса XXI 

века 

Муниципаль 

ный, област-

ной 

Победитель му-

ниципаль 
ного конкурса, 

участник очного 

областного кон-
курса, сертифи-

кат Департамен-

та образования и 
науки Кемеров-

ской области, 

сентябрь 2016 г. 

   

Московских 

Н. В. 

Сетевой проект 

"Секреты нано-

тенологии" 

РФ Сертификат 

КРИПКиПРО 

декабрь  

2016 г.; Сер-

тификат Intel, 

декабрь 2016 

г. 

Публикация на 

сайте КРИПКи-

ПРО 

Публикация 

на сайте Об-

разователь-

ной Галакти-

ке Intel  

 

Московских 

Н. В. 

XII Региональ-

ная научная 

конференция 

"Наука и обра-

зование" 

Региональ 

ный 

Сертификат 

БИФКемГУ, 

г. Белово, 27 

апреля 2017 г. 

   

Торговцева 

Наталья 

Петровна 

Дистанционный 

учитель Белово 

2016 

Муниципаль 

ный 

участие сайт Инфоурок Всероссий 

ский 

сертификат 

от 

07.03.2016 

Медждунаро 

дная образова-

тельная конфе-

ренция "Инно-

вации для обра-

зования" 

межд.  участие    

Международная 

образовательная 

конференция 

"Инновации для 

образования". 

Осенняя сессия 

   Участие сертификат 

от 

28.11.2016 

Бадер Евге-

ния Ана-

тольевна 

Научно-

исследователь-

ская конферен-

ция общерос-

сийской МАН 

"Интеллект бу-

дущего" 

Региональ 

ный  

сертификат    

Салтыкова 

Валентина 

Никол. 

Научно-

исследователь-

ская конферен-

ция общерос-

Региональ 

ный  

сертификат    

http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6223:2016-12-23-06-59-50&catid=71:2011-01-27-06-37-3
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6223:2016-12-23-06-59-50&catid=71:2011-01-27-06-37-3
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6223:2016-12-23-06-59-50&catid=71:2011-01-27-06-37-3
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=67935&showentry=11611
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=67935&showentry=11611
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=67935&showentry=11611
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=67935&showentry=11611
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=67935&showentry=11611
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сийской МАН 

"Интеллект бу-

дущего" 

Шишова 

Наталья 

Петровна 

Сетевой проект 

"Песни нашего 

детства" (автор 

проекта) 

Муниципаль 

ный 

Сертификат 

КРИПКиПРО 

декабрь 

2017г. 

Публикация на 

сайте Образова-

тельной Галакти-

ке Intel  

Итоги реали-

зации в блоге 

проекта  

 

Ермакова  

В. В. 

ИТ-педагог 

Кузбасса XXI 

века 

Муниципаль 

ный, област-

ной 

Победитель 

муниципально-

го конкурса, 

участник очно-

го областного 

конкурса, сер-

тификат Де-

партамента 

образования и 

науки Кеме-

ровской облас-

ти, сентябрь  

2016 г. 

   

Ермакова  

В. В. 

III Международ 

ная дистанци-

онная конфе-

ренция "Инно-

вации образова-

ния" 

Международ 

ный 

Сертификат 

Intel, 21 сен-

тября - 11 

ноября 

   

Ермакова  

В. В. 

Сетевой проект 

"Секреты нано-

тенологии" 

РФ Сертификат 

КРИПКи-

ПРО, декабрь 

2016 г.; Сер-

тификат Intel, 

декабрь 2016 

г. 

Публикация на 

сайте КРИПКи-

ПРО 

Публикация 

на сайте Об-

разователь-

ной Галакти-

ке Intel  

 

Ермакова  

В. В. 

Сетевой проект 

"Песни нашего 

детства" 

(тьютор проек-

та) 

Муниципаль 

ный 

Сертификат 

КРИПКи-

ПРО, декабрь 

2017г. 

Публикация на 

сайте Образова-

тельной Галакти-

ке Intel  

  

Ермакова  

В. В. 

XII Региональ-

ная научная 

конференция 

"Наука и обра-

зование" 

Региональ 

ный 

Сертификат 

БИФКемГУ, 

г. Белово, 27 

апреля 2017 г. 

   

Арбекова 

М.Ю. 

Региональный 

конкурс эссе 

«Книга в моей 

жизни» в рам-

ках проекта 

«Второй мето-

дический мара-

фон «Литера-

турные места 

России и родно-

го края» 

РФ  

региональ 

ный 

    

 

Проведены мероприятия с использованием ВКС: 

- Евсеева Е.Н., Турчина М.Б., Бедарькова Е.В., Васяткина Т.Е. «Методический совет " Но-

вые подходы к оценке образовательных результатов" (26-10-2016) 

- Самохина Е.С., Овчинникова Т.Н., Шишкарёва   Интегрированное мероприятие  по ма-

тематике и информатике «Турнир» (29-11-2016). 

https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=67935&showentry=11815
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=67935&showentry=11815
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=67935&showentry=11815
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=67935&showentry=11815
http://pecnidetstva.blogspot.ru/p/blog-page_25.html
http://pecnidetstva.blogspot.ru/p/blog-page_25.html
http://pecnidetstva.blogspot.ru/p/blog-page_25.html
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6223:2016-12-23-06-59-50&catid=71:2011-01-27-06-37-3
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6223:2016-12-23-06-59-50&catid=71:2011-01-27-06-37-3
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6223:2016-12-23-06-59-50&catid=71:2011-01-27-06-37-3
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=67935&showentry=11611
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=67935&showentry=11611
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=67935&showentry=11611
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=67935&showentry=11611
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=67935&showentry=11611
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=67935&showentry=11815
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=67935&showentry=11815
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=67935&showentry=11815
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=67935&showentry=11815
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- Бедарькова Е.В., Васяткина Т.Е. Мастер - класс ««Создание видеоурока» в рамках муни-

ципального месячника «От опыта к мастерству» ( 25-01-2017). 

-Евсеева Е.Н., Васяткина Т.Е. Сопова О.В., Турчина М.Б.  Методический совет «Доступ-

ная среда в МБОУ СОШ № 19 г. Белово» (15-03-2017) . 

- и другие. 

Педагогический коллектив ОУ в течение года показал свой высокий профессионализм не 

только в эффективном использовании современных образовательных технологий в учеб-

но-воспитательном процессе, но и качество подготовки обучающихся к Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

 
№ 

п.п. 

Предмет Школьный этап 

Кол-во участников   Кол-во победителей Кол-во призеров 

1 Английский язык  55 7 8 

2 Биология 91 7 13 

3 География 45 5 1 

4 Информатика 60 1 1 

5 Искусство (мировая художест-

венная культура) 

6 1 0 

6 История 48 5 1 

7 Литература 84 4 3 

8 Математика 144 7 11 

9 Немецкий язык 4 0 0 

10 Обществознание 75 6 10 

11 Основы безопасности жизне-

деятельности 

53 6 8 

12 Право 12 2 1 

13 Русский язык 112 7 19 

14 Технология 64 5 7 

15 Физика 34 3 1 

16 Физическая культура 86 12 10 

17 Химия 33 0 0 

18 Экология 39 4 7 

 ВСЕГО 1045 82 101 

 
Муниципальный этап 

Количество участников (чел.) Количество победителей (чел.) Количество призеров (чел.) 

33 7 8 

 

Традиционно проводились предметные олимпиады «Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Инфознайка», «Юный предприниматель», в которых учащиеся школы заняли призовые 

места. 

Наименование мероприятия Уровень (муни-

ципальный, обл. 

РФ, межд.) 

Классы 

(для какой 

категории уч-

ся проводится) 

Участник, 

чел. 

Призер, 

чел 

Победитель, 

чел. 

Класс 

XII Региональная конферен-

ция "Наука и образование" 

Региональный 7-11  1  7 "Г" 

VII Международный конкурс 

исследовательских работ уча-

щихся и студентов "Открываю 

мир" 

Международный 8-11  1  7 "Г" 

II Международный конкурс 

научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся 

"Старт в науке" 

Международный 8-11   1 7 "Г" 

XII Региональная конферен-

ция "Наука и образование" 

региональный 7-11  1  7 "Г" 
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Городская конференция ис-

следовательских, проектных и 

творческих работ "Первые 

шаги-2017" 

Муниципальный 8-11   1 7 "Г" 

Он-лайн олимпиада "Юный 

предприниматель" 

всероссийский 5-6 19 12 7 5 "В" 

5 "Д" 

5 "Г" 

5 "Ж" 

5 "А" 

 

Муниципальный интеллектуаль-

ный турнир по информатике "Ло-

гики. Практики. Программисты" 

Муниципальный 9-11   6 10 "А" 

Международный конкурс по ин-

форматике и ИКТ "Инфознайка" 

Международный  5-7, 10-11 23  2 11 "А" 

10 "А" 

 

Научно-практическая конфе-

ренция исследовательских ра-

бот учащихся "Эрудит 2017" 

Областной 

10 2 

   XII Региональная конференция 

"Наука и образование" 

региональный 

7-11 2 

   Городская конференция иссле-

довательских, проектных и 

творческих работ "Первые ша-

ги-2017" 

Муниципальный 8-11  1  10А 

Муниципальный 8-11  1  10А 

VII школьная научно-

практическая конференция 

школьный 5-11  1  10А 

VII школьная научно-

практическая конференция 

школьный 5-11  1  10А 

VII школьная научно-

практическая конференция 

школьный 5-11  1  8Д 

Всероссийская олимпиада по 

биологии 

Муниципальный 

уровень 

8-11 4    

Всероссийская олимпиада по 

экологии 

Муниципальный 

уровень 

8-11 4  1 9 

Всероссийская олимпиада по 

экологии 

Областной уро-

вень 

8-11 1    

Олимпиада здоровое поколение Муниципальный 

уровень 

9-11 3 1  11 

Дистанционный конкурс по 

биологии и окружающему миру 

Международный 8   1  8 

Конкурс "Мир науки глазами 

детей" 

Вузовский кон-

курс БИФ Кем ГУ 

8-11 4  2  4  11 

Городская конференция иссле-

довательских, проектных и 

творческих работ "Первые ша-

ги-2017" 

Муниципальный 8-11   1 10В 

 Муниципальный 8-11   1 10В 

 Муниципальный 8-11   1 10Б 

VII школьная научно-

практическая конференция 

школьный 5-11   1 10В 
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VII школьная научно-

практическая конференция 

школьный 5-11   1 10В 

VII школьная научно-

практическая конференция 

школьный 5-11   1 10Б 

VII школьная научно-

практическая конференция 

школьный 5-11  1  7Г 

10 Международная научная 

конференция "Инновации в 

технологиях и образовании" 

международный 10   1 10 В 

10 Международная научная 

конференция "Инновации в 

технолоиях и образовании" 

международный 10   1 10 В 

10 Международная научная 

конференция "Инновации в 

технологиях и образовании" 

международный 10   1 10 Б 

Городская научно- практиче-

ская конференция "Первые ша-

ги" 

муниципальный 10   1 10 В 

Городская научно- практиче-

ская конференция "Первые ша-

ги" 

муниципальный 10   1 10 В 

Городская научно-практическая 

конференция "Первые шаги" 

муниципальный 10   1 10 В 

ВОШ по истории муниципальный 9 1  1 9 Б 

ВОШ по обществознанию муниципальный 9 1  1 9 Д 

ВОШ по обществознанию муниципальный 10 1  1 10 В 

Олимпиада по технологии Муниципальный 9   1 9Д 

Олимпиада по технологии Муниципальный 8  1  8Д 

Олимпиада по технологии Муниципальный 7 1   7Б 

Олимпиада по технологии Муниципальный 7   1 7Д 

Олимпиада по технологии Региональный 9  1  9 Д 

Техническая олимпиада Муниципальный 7  1  7Д 

Техническая олимпиада Муниципальный   1  4 Е 

Олимпиада по физической 

культуре  

муниципальный, 

областной 

7-11 3 2  10в 

7б 

 

Городская конференция исследовательских, 

проектных и творческих работ "Первые ша-

ги-2017" 

Муници-

пальный 

8-11 1   

Конкурс по русскому языку "Кириллица" Междуна-

родный 

1  1  1 

Конкурс поделок "Волшебные краски осени" Междуна-

родный 

2  1 1  

Конкурс поделок "Волшебные краски осени" Междуна-

родный 

2 1  1 

Творческий конкурс "Закружилась листва 

золотая 

Всероссий-

ский 

2 1 1  
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Творческий конкурс " Подарок под елку" Всероссий-

ский 

2 1  1 

Творческий конкурс " Артконкурс", "Ново-

годняя открытка 

Междуна-

родный 

2 1  1 

Творческий конкурс " Дедушка Мороз, я хо-

чу.....", от проекта мега-талант 

Междуна-

родный 

2 7 7  

Конкурс по правилам дорожного движения" 

Осторожно, дорога!" 

Междуна-

родный 

2 12 5 1 

Конкурс по правилам дорожного движения" 

Осторожно, дорога!" 

Междуна-

родный 

2 8 6  

Конкурс "Осенние фантазии" Всероссий-

ский 

2 1  1 

Онлайн-олимпиада: "Весёлая викторина о 

числах "Посчитаем?" 

Всероссий-

ский 

1   2 

Онлайн-олимпиада "Задачи на смекалку" Всероссий-

ский 

   2 

II онлайн-олимпиада по предпринимательст-

ву "Юный предприниматель" 

Всероссий-

ский 

 2 4  

онлайн-олимпиада "Русский с Пушкиным" Всероссий-

ский 

1 4 3 7 

Всероссийский конкурс "ПДД глазами де-

тей" 

Всероссий-

ский 

 1 2 1 

Всероссийский конкурс "Осень золотая" Всероссий-

ский 

  2  

II онлайн-олимпиада по предпринимательст-

ву "Юный предприниматель" 

Всероссий-

ский 

   1 

II онлайн-олимпиада по предпринимательст-

ву "Юный предприниматель" 

Всероссий-

ский 

 5 6 4 

онлайн-олимпиада "Русский с Пушкиным" Всероссий-

ский 

3 1 6 6 

I онлайн-олимпиада по русскому языку "Рус-

ский с Пушкиным" 

Всероссий-

ский 

2 2 10 7 

Онлайн-олимпиада "Русский с Пушкиным" Всероссий-

ский 

2 1 3 4 

Творческий конкурс "Осенняя флористика"  Междуна-

родный 

3   1 

Творческий конкурс "Бумажные кружева" Междуна-

родный 

3   1 

Онлайн- олимпиада "Плюс" Всероссий-

ский 

3 2 4 6 

Онлайн- олимпиада "Плюс" Всероссий-

ский 

2 1 1 11 

V Онлайн- олимпиада "Плюс" Декабрь 2016 Всероссий-

ский 

 5  5 

I онлайн-олимпиада по русскому языку "Рус-

ский с Пушкиным" 

Всероссий-

ский 

1 5 3 2 

Сетевой проект "Путешествие ПДДешки" Междуна-

родный 

 5  5 

Творческий конкурс рисунков карандашом 

"Flo-master" 

Междуна-

родный 

 1  1 

"Буквоград" Образовательный портал "Пять 

с плюсом" 

Междуна-

родный 

 1   
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"Мир интеллекта" Образовательный портал 

"Пять с плюсом" 

Междуна-

родный 

 1  1 

"Итоговая оценка знаний" Образовательный 

портал "Пять с плюсом" 

Междуна-

родный 

 1  1 

Олимпиада " Зимняя арифметика" для 1-4 

классов от проекта мега-талант 

Междуна-

родный 

 4 1  

Онлайн-олимпиада. Русская Матрешка " Бу-

квы и звуки русского языка" 

Всероссий-

ская 

2 2 чел.  2 

Онлайн-олимпиада. Математика " Всего по-

немножку" 

Всероссий-

ская 

2 1 чел  1 

МАрафон " Веселая математика" Междуна-

родный 

 5 5  

Марафон " Волшебная аптечка Айболита" Междуна-

родный 

 7  7 

Викторина "Лесная математика" Всероссий-

ская 

 4  4 

онлайн-олимпиада "Русский с Пушкиным" Всероссий-

ская 

 17  17 

Онлайн-олимпиада по математике "Плюс" Всероссий-

ская 

 2  2 

 

Общие выводы: 
В основном, поставленные задачи на 2016 - 2017 учебный год, выполнены. 

Методическая работа  проводилась в системе и была направлена на повышение качества 

знаний, развитие познавательных и творческих способностей  каждого обучающегося и 

учителя. Консультации, беседы  с учителями, разработка и внедрение в практику методи-

ческих рекомендаций для учителей оказывали  корректирующую помощь педагогическим 

работникам. 

Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Растет творческая 

активность учителей. 

По итогам работы методических объединений отмечается заинтересованность педагогов 

школы в личностном росте, повышение профессионального уровня педагогов школы. 

В 2016-2017 учебном году были проведены предметные дни 

 
№  

п/п Предмет Дата 

1 День российской науки (математика) 8 февраля  

2 Волшебный мир компьютера (информатика) 15 февраля 

3 День поэзии.День детской и юношеской книги (русский язык и литература) 21 марта 

4 Рождественские встречи друзей (иностранные языки) 23 декабря 

5 День спорта (физическая культура)  6 апреля 

6 День юного спасателя (ОБЖ) 12 февраля 

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

8 День юного химика (химия) 23 ноября 

9 День красоты природы Кузбасса (биология). День экологии Кузбасса 16 октября 

10 День света и световых технологий (физика) 1 декабря 

11 День Героев Отечества (история, обществознание) 9 декабря 

 

Методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим перед школой. Все 

учителя вовлечены в методическую деятельность. Тематика заседаний организационных 

структур методической службы, педагогических советов отражает основные проблемные 

вопросы, которые стремится решить педагогический коллектив. 



17 

 

Повышение   квалификации   и   мастерства   учителей   позволило   связать содержание  и  

характер  методической  работы   с  ходом  и  результатами реального учебно-

воспитательного процесса, изменениями в качестве УУД учащихся, в уровне из развития 

и воспитанности. 

Учителя,     прошедшие курсы повышения квалификации по проблематике ФГОС     и со-

временным  методикам  преподавания,  активно  применяли  полученные теоретические 

знания в своей практической деятельности. 

Педагоги школы знакомы и умеют применять на практике различные инновационные   

технологии,   владеют   различными   способами   мотивации учащихся. 

 Увеличилось    число    учащихся,    участвующих   в мероприятиях школы, тре-

бующих определенного интеллектуального уровня. Показатели успеваемости в школе 

достаточные и стабильные.  

Единство урочной и внеурочной деятельности учителей позволило повысить воспита-

тельный потенциал уроков и мероприятий, что положительно отразилось на качестве об-

разования.  

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостатки: 

 недостаточно эффективна научно-исследовательская и проектная работа с учащи-

мися школы; 

 недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у учи-

телей и учащихся. 

 

1.2.Анализ  государственной (итоговой)  аттестации  выпускников  9, 11  

На конец 2016/2017  учебного года в 9АБВГДЕ  классах обучалось 155 ученика. Все 155 

учащихся были допущены к государственной итоговой аттестации.   Выпускники сдавали 

обязательно четыре экзамена (русский язык, математика и два предмета по выбору).  

1.2.1. Результаты ГИА-9 

Основной государственный экзамен  по русскому языку 

 
Класс   Число  

учащихся 

Сдали на Средняя отметка 

«5» «4» «3» «2» 

9 А 27 7 7 10 3 3,7 

9 Б 26 10 14 2 0 4,3 

9 В 26 4 6 13 3 3,3 

9 Г 26 5 6 13 2 3,5 

9 Д 25 9 10 6 0 4,1 

9 Е 24 5 14 3 2 3,9 

итого 154 40 57 47 10 4 

 

 

Выпускница 2016 года сдавала только один экзамен по математике. 

 

Основной государственный экзамен  по математике 

 

Класс 
Число 

учащихся 

Сдали на Средняя отметка 

«5» «4» «3» «2» 
 

9 А 27 1 11 5 10 3,1 

9 Б 26 0 18 7 1 3,8 

9 В 27 0 5 13 9 2 

9 Г 26 1 11 8 6 3,2 

9 Д 25 2 10 5 8 3,2 

9Е 24 2 10 7 5 3,3 

итого 155 6 65 45 39 3 
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Экзамены по выбору 

 В соответствии с  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования  на государственной итого-

вой аттестации 2016/2017 учебного года обучающиеся 9-х классов выбирали    два пред-

мета  для экзамена   в форме ОГЭ.            

Выбор предметов для государственной итоговой  аттестации в 9-х классах по девяти 

предметам: обществознанию, истории, химии, физике, географии, биологии,  информати-

ке и ИКТ, английскому языку и литературе. 

 
Предмет Количество сдававших эк-

замен 

Количество прошед-

ших  аттестацию 

Количество            

получивших «2» 

Химия 

 

27 22 5 

Биология 

 

30 29 1 

География 

 

28 18 10 

Обществознание 

 

102 83 19 

История 

 

17 11 6 

Физика 

 

39 34 5 

Информатика и ИКТ 

 

45 34 11 

Английский язык 

 

4 4 0 

Литература 

 

16 16 0 

 

По результатам государственной итоговой аттестации 106  выпускников  9-х классов по-

лучили аттестаты об основном общем образовании (успешно сдали все четыре предмета). 

Восемь   выпускников 9 классов  отлично  прошли государственную итоговую   аттеста-

цию  и получили аттестаты особого образца. 

Восемь  выпускников получили четыре  неудовлетворительные отметки. Одиннадцать  

выпускников получили три  неудовлетворительные отметки. Одиннадцать  выпускников 

получили две неудовлетворительные отметки. Девятнадцать   выпускников получили од-

ну неудовлетворительную  отметку. 

 В итоге 49 человек оставлены на повторный курс обучения, пересдача ОГЭ состоится в 

дополнительный (сентябрьский) период.  

  1.2.2 Результаты государственной  итоговой  аттестации обучающихся 11-х 

классов 

На конец 2016-2017 учебного года в 11АБ классах   обучался  48 учеников. Все обучаю-

щиеся 11-х классов были допущены к государственной итоговой аттестации. Все успешно  

сдали ЕГЭ  и получили документ о среднем  общем  образовании.  

Результаты единого государственного экзамена представлены в таблице. 

                                                
Предмет Сдавало Не прошли 

миним. порог 

Средний балл Баллы от 61 

до 79 

Баллы от 80 

до 99 

Русский язык 48 0 70 22 13 

Математика базовый 

уровень 

48 8 «5» - 14                 

«4» - 25                 

«3» - 9 

- - 

Математика про-

фильный уровень 

31 9 33 0 0 

Обществознание 24 2 57 5 2 

Физика 14 0 44 0 0 
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Информатика и ИКТ 10 0 53 2 0 

Химия 1 0 65 1 0 

История 13 2 55 3 2 

Биология 5 0 48 1 0 

Литература 5 0 61 2 0 

Английский язык 4 0 67 2 1 

 

Претенденты на награждение медалью «За особые успехи в учении».успешно прошли го-

сударственную итоговую аттестацию в соответствии с  требованиями. 

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

особые успехи в учении» федерального и (или) регионального уровня. 

 

Выводы:  

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

ного методического совета и  методических объединений. 

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

показавших низкий результат  по результатам  ОГЭ и ЕГЭ в 2017-2018 учебном  году. 

3. Составить план мероприятий ОУ по повышению качества подготовки и проведения 

процедур ОГЭ и ЕГЭ в 2017-2018 учебном году 

4. По итогам  государственной итоговой аттестации 2017 года  педагогам рекомендо-

вать  различные формы повышения квалификации в соответствии с планом образователь-

ных услуг  Кемеровского регионального института повышения квалификации и перепод-

готовки работников образования  и МБОУ ДПО (ПК)С ИМЦ города Белово  на 2017-2018 

учебный год.  

  

1.3. Анализ воспитательной работы 

 

Анализируя воспитательную работу школы,  процесс воспитания рассматривался как це-

ленаправленное управление развитием личности ребенка. В процессе работы решались 

следующие задачи: 

1. Создать условия для развития индивидуальной личности, способной к самореализации 

в современных условиях через основные направления воспитательной работы. 

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

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

3.  Совершенствовать уровень воспитанности учащихся через различные формы воспита-

ния.  

          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 навыков здо-

рового образа жизни; 

- развития детского самоуправления в школе как основы ее демократизации. 

С целью более тщательного изучения коллектива учащихся, родителей и классных руко-

водителей была проведена педагогическая диагностика уровня воспитанности учащихся, 

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

руководителя. Воспитательная работа  заключается в логически целесообразной организа-

ции жизни детей. В начале учебного года были проведены 3 заседания методических объ-

единения классных руководителей (1-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы), а также индиви-

дуальные консультации по составлению планов воспитательной работы в соответствии с 

конкретными задачами воспитательной работы, классами и отдельными обучающимися. 

Анализ планов классных руководителей  показал, что часть учителей подходит к состав-

лению плана продуманно, грамотно. Хорошо, обоснованно сделан анализ работы за про-

шлый год, составлена педагогическая характеристика класса  в соответствии с возрастны-
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ми особенностями, поставлены педагогические воспитательные задачи.  Классным руко-

водителям 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 проведению 95- летию Пионер-

ской организации, Года экологии в России. 

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

ным коллективом».  

              По плану  прошли такие общешкольные мероприятия, как традиционная выставка 

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

подружиться с полицией», конкурс творческих работ Мое семейное древо». Новогоднее 

Евровидение  «Новый год стучит к нам в двери», «Состязание здоровячков», концерт 

«Учитель, перед именем твоим!», конкурс на лучшую семейную фотографию «Это я, это я 

это вся моя семья!», игра-путешествие «В страну Берендея», «Битва хоров», 

«Ты+я=ДРУЗЬЯ», квест «Город здоровья», митинг, посвященный выводу войск из Афга-

нистана, «Леди Совершенство», ВКС «Погибшим в Великую Отечественную войну по-

свящается…»., ВКС «Ты в памяти и сердце моем, Афганистан». 

Вся информация и фотографии размещается своевременно на сайте школы: 

http://www.edubel.ru/. 

Необходимо отметить, что в течение учебного года учащиеся школы принимали активное 

участие в поселковых, городских и областных мероприятиях: 
 № Мероприятие Уровень 

мероприятия 

Результат 

1 «Безопасное колесо» Муниципальный 1 

2 Конкурс фотографий «Стань заметнее» Муниципальный Участие 

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 проведу каникулы» Муниципальный 1 

6 Конкурс творческих работ «Салют, Пионерия!»  Муниципальный 3 

7 Конкурс творческих работ «Салют, Пионерия!». Муниципальный 2 

8 Конкурс видеороликов «Вместе против беды» Муниципальный Участие 

9 Слет активистов школьных музеев «Духом сильны, дружбе верны, 

дети великой нашей страны». Номинация «Пионерская дружина 

имени…..!» 

Муниципальный 1 

10 Конкурс военно- патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» Муниципальный 2,3  

11 Смотр-конкурс инсценированной песни «Пусть песни расскажут, 

какими мы были» 

Муниципальный 2 

12 Фестиваль «Добро-это просто!», посвященный Дню волонтеров Муниципальный Участие 

13 Конкурс проектов «Я здесь живу», посвященный Дню города Муниципальный 2 

 Фотокросс «Цените жизнь!», посвященный Дню борьбы со СПИДом Муниципальный 3 

14 Конкурс «Лучшие Снегурочка и Дед Мороз- 2017» Муниципальный 2 

15 Квест, посвященный Дню Святого Валентина1 Муниципальный 1 

16 Конкурс видеороликов «Пионерское детство моих родителей» Муниципальный 2 

17 Конкурс сочинений «Письмо погибшему афганцу» Всероссийский Участие   

18 Конкурс «Солдатом быть- Родине служить» Муниципальный 3 

19 Акция «Где логика, Кузбасс?» Областной 1 

20 Мини экскурсия «Пионерская реликвия» Муниципальный 3 

21 Акция «Подростки против СПАЙСА» Муниципальный 2 

22 Конкурс скворечников  и кормушек «Птичий дом» Поселковый  Участие 

23 Хореографический конкурс «Танцы.ru»  Муниципальный Участие 

24 Конкурс «Мама года» Поселковый 1 

25 Слет активной молодежи «СТОПНАРКОТИК» Муниципальный Участие 

26 Соревнования по стрельбе из п/винтовке и сборке- разборке АК-74 Муниципальный 3 

27 Конкурс детского творчества «Зимняя феерия» Поселковый 2,3  

28 Конкурс патриотической песни «Виктория» Муниципальный 2 

           

             

http://www.edubel.ru/
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 Обучающиеся школы приняли участие в следующих общественных акциях: 

- «Внимание, дети!» (Сентябрь) 

- «Живи, лес!» (Сентябрь) 

- День белых журавлей (Октябрь) 

- «Взрослые, станьте заметнее»  (Октябрь) 

- «Классный час» (Октябрь) 

- «Мы - сердце великой страны» (Ноябрь) 

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

- «Пятерочка для мамочки» (Ноябрь) 

- «Мы против СПИДа (Декабрь) 

- «Знаменитые люди Кузбасса» (Декабрь) 

- «Международный день объятий» (Январь) 

- «День Святого Валентина» (Февраль) 

- «Родительский урок» 

-  «Сохраним первоцветы» (Март) 

В учебном году прошли Единые уроки, рекомендованные Департаментом образования и 

науки Кемеровской области по следующим темам: 

- «Моя будущая профессия»  

-  День солидарности в борьбе с терроризмом  

-  День молодого избирателя  

-  День энергосбережения  

-  «Здоровые дети в здоровой семье» 

-  День правовой помощи детям 

-  День памяти неизвестного солдата 

-  День правовой помощи детям  

-  Урок толерантности «Наш дом - Россия»  

-  Всероссийский урок «День народного единства» 

-  Уроки Мужества  

-  Международный день лесов  

-  Единый урок, посвященный Дню рождения Кемеровской области 

-  Уроки, посвященные годовщине присоединения Крыма к России  

Организована встреча с представителями СГУПС (г. Новосибирск), приняли участие в 

ярмарке профессий (27.11.) Организована встреча с председателем приемной комиссии 

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

  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 

которых приняли обучающиеся  5 и 6 классов, а также Конкурс антирекламы «Скажи – 

НЕТ!», посвященный Международному Дню отказа от курения. Совместно с Домом Дет-
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ского творчества проведена тематическая программа «Безвредного табака не бывает». По 

параллелям организованы встречи с представителем Госнаркоконтроля О.А.Рязяновой, 

врачом СПИД-центра Балаганским М.Н., психологом центра «Откровение» Сюзевой Н.В.  

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

во», который  был открыт 7 мая 1988 года в память о погибших выпускниках школы № 38 

Ачимове Олеге и Багаеве Павле. Руководит музеем педагог-организатор Архипенко               

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 Отечествен-

ной Войны, а также участниках локальных конфликтов. Ученики школы посещают вете-

ранов Великой Отечественной войны и ветеранов педагогического труда, ведут записи 

воспоминаний, которые собираются и обрабатываются в школьном музее 

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

го самоуправления является Совет старшеклассников. В его состав входит 19 обучающих-

ся 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 осуществ-

ляется 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 организации «Моло-

дая Гвардия» партии «Единая Россия» приняли активное участие в акции во всех школь-

ных и поселковых акциях и мероприятиях. Побывали на ежегодном городском молодеж-

ном форуме «Территория молодых». Также приняли участие в субботниках по очистке и 

благоустройстве территории поселка. В  мае 2017 года высажено 500 деревьев силами вы-

пускников школы. 

Подготовка и проведение всех общественных дел требует активной деятельности обу-

чающихся. Необходимо использовать эти коллективные дела для развития инициативы 

учащихся, формирования чувства ответственности за порученное дело. 

На начало учебного года 72% школьников было охвачено кружковой работой. Начальное 

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

ДОД «Дом детского творчества». 
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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: 

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» 

«Супер - детки 2017», 1-й поселковый конкурс красоты и таланта (12 участников) 

Конкурсная программа «Дед Мороз и Снегурочка- 2017» (16 участников) 

 Конкурсная программа «Супермама- 2017» 

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 полугода 

спортивная команда школы участвовала в соревнованиях по различным видам спорта.  
№ 

п/п 

Соревнования Результат 

(место) 

1 Легкоатлетический осенний кросс   

2 Первенство по мини - футболу 1 место 

3 Первенство по баскетболу 5 место 

4 Первенство по волейболу Девушки- 4 место 

5 Соревнования по волейболу на приз Деда Мороза 3 место 

6 Лыжня России 1 место 

2 место (2чел.) 

7 Легкоатлетическая эстафета Мальчики- 2 место 

Девочки – 4 место 

8 ГТО 38 золотых знаков отличия 

      

На протяжении учебного года обучающимися и педагогами школы совершены следующие 

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 «Жи-

вая 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 
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Раздел 2.  Организация деятельности педагогического коллектива, направленной на 

получение бесплатного общего образования 

 
№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственный Результат 

1 Изучение нормативно правовых докумен-

тов по реализации общего образования 

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, составление 

списков детей 6,5-летнего возраста 

 

 День открытых дверей 

 прием заявлений и документов; 

 проведение первичной диагностики 

детей педагогом-психологом по желанию 

родителей (законных представителей) 

 

 

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 Васяткина Т.Е., 

зам. директора по УВР 

Отчет ОО-1 

8 Организация обучения по индивидуаль-

ным учебным планам (по состоянию здо-

ровья) 

Август - 

Сентябрь 

Кирпичева И.В., 

зам. директора по 

УВР 

Приказ, 

Учебный план 

9 Утверждение рабочих программ, курсов по 

выбору, элективных курсов, внеурочной 

деятельности 

Август Евсеева Е.Н., 

зам. директора по 

УВР 

Приказ 

10 Составление расписания учебных занятий, 

элективных курсов, курсов по выбору, за-

нятий внеурочной деятельности 

Август-

сентябрь 

Новикова Г.В., 

зам. директора по 

УВР 

Приказ 

11 Комплектование школьной библиотеки, 

анализ обеспеченности обучающихся 

учебниками 

Сентябрь Беженцева И.В., 

зав.библиотекой 

Совещание при 

директоре 

12 Организация предпрофильной подготовки 

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. директора по ВР 

Приказ 

14 Корректировка списков: 

 многодетных, неблагополучных, соци-

ально-опасных, неполных, малообеспечен-

ных 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. 

директора по ВР, 

Палктина И.Н.,  

зам. директора по 

ВР 

Кирпичева И.В., 

зам. директора по 

УВР, 

Абдулвалеева А.Р., 

соц. педагог 

Банк данных 

15 Обследование жилищно-бытовых условий 

опекаемых детей, приемных семей 

Сентябрь Абдулвалеева А.Р., 

соц. педагог 

Акт обследова-

ния 

16 Обследование многодетных и мало- 

обеспеченных семей. Составление спи-

сков. 

Сентябрь Абдулвалеева А.Р., 

соц. педагог; 

кл.руководители 

Акт 

обследования 

17 Организация горячего, льготного бесплат-

ного питания 

Сентябрь Кострицина Н.В., 

зам. директора по 

Совещание 

при директоре 
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БЖ,  

Блюм И.А. 

18 Итоги трудоустройства выпускников 9, 11 

классов 

Сентябрь Пеняжина Е.А., 

зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

19 Организация работы по подготовке и про-

ведению государственной итоговой атте-

стации выпускников     9, 11 классов 

В течение 

года 

Пеняжина Е.А., 

зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

20 Организация работы с неуспевающими 

обучающимися 

В течение 

года 

Кирпичева И.В., 

зам. директора по 

УВР, 

кл. руководители, 

учителя - предмет-

ники 

Отчетная доку-

ментация 

21 Организация работы научного общества 

учащихся (НОУ) 

Сентябрь-

октябрь 

Евсеева Е.Н., 

зам. директора по 

УВР; руководители 

МО 

Банк данных 

22 Учет посещаемости школы обучающимися 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; Гаврилова Т.В. 

зам. директора по 

ВР; Палкина И.Н.,  

зам. дир.  ВР 

Совещание при 

директоре 

24 Организация совместной работы школы с 

учреждениями дополнительного образова-

ния, местными органами и комиссиями 

содействия семье и школе. 

В течение 

года 

Макаренко Н.Г., 

зам. директора по 

ВР; Гаврилова Т.В. 

зам. директора по 

ВР; Палтина И.Н.,  

зам. директора по 

ВР 

Мероприятия  

25 Мониторинг оценки качества предметных  

достижений обучающихся 4, 5,8, 10 клас-

сов 

Октябрь, 

март 

Пеняжина Е.А., 

зам. директора по 

УВР; Долгопятова 

Т.И.,  

зам.директора по 

УВР, Белякина 

Т.В., зам.директора 

по УВР  

Отчетная доку-

ментация 
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Раздел 3.  Работа  с  педагогическими  кадрами, повышение их             

квалификации, аттестация. Работа над единой методической темой 
 

Методическая тема школы: Совершенствование качества образования через совершен-

ствование педагогического мастерства учителя в обучении, воспитании, развитии обу-

чающихся. 

Цель методической работы школы: создание оптимальных условий для развития, само-

развития, самореализации личности участников учебно - воспитательных отношений, 

обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися целевых устано-

вок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личност-

ными и государственными потребностями и возможностями обучающихся, индивидуаль-

ными особенностями их развития и состояния здоровья. 

Задачи методической работы: 
1. Продолжить работу по внедрению в практику работы современных образователь-

ных технологий в целях повышения качества образования, формирования ключевых ком-

петентностей 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. 

Формы методической работы 

 работа педсоветов;  

 работа методического совета школы;  

 работа методических объединений;  

 методический марафон 

 работа педагогов над темами самообразования;  

 проведение мастер-классов; 

 открытые уроки;  

 взаимопосещение уроков;  

 обобщение передового педагогического опыта учителей;  

 внеклассная работа;  

 аттестация педагогических кадров,  

 участие в конкурсах и конференциях;  

 организация и контроль курсовой подготовки учителей;  

 участие в семинарах и вебинарах. 

 

 

Приоритетные направления методической работы 
Организационное обеспечение: 

1. обеспечение овладения педагогами школы информационных технологий и внедре-

ния их в УВП; 

2. работа по Основной образовательной программе начального общего образования и 

Основной образовательной программе основного общего образования школы; 

3. повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательного 

процесса, через проведение методических дней, предметных дней, взаимопосещение уро-

ков, активное участие в семинарах, конференциях; 
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4. совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педаго-

гического опыта учителей школы. 

Технологическое обеспечение: 

внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование уровня преподавания предметов, на развитие личности ребенка; 

Информационное обеспечение: 

1. обеспечение методическими материалами образовательного процесса через использо-

вание 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 приоритетным 

направлениям школы. 

Создание условий для укрепления здоровья обучающихся: 

1. разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию здоровье 

сберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников; 

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса. 

1. контроль за качеством знаний обучающихся; 

2. совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества зна-

ний 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 
 Тема Форма прове-

дения 

Сроки Ответственные 

1 Анализ методической работы за 2016-

2017 учебный год 

Педагогиче-

ский совет 

август Евсеева Е.Н. 

2 Мастерство и культура педагогическо-

го общения. 

Отчет о работе МО 

Методдень  

 

ноябрь Евсеева Е.Н.,  

Рук-ли МО Бедарькова Е.В., 

Бадер Е.А 

3 Проектно - исследовательская дея-

тельность как условие развития твор-

ческой личности школьников 

Методический 

марафон 

январь Евсеева Е.Н., Руководители 

МО 

4 Отчет о работе МО  Методдень февраль Рук-ли МО Турчина М.Б, 

Овечкина А.А., 

Антонова И.Н 

5 Совершенствование педагогического 

мастерства учителей школы через са-

мообразовательную деятельность 

Педсовет март Евсеева Е.Н., Руководители 

МО 

Торговцева Н.П., Сащенко 

С.А., Ильина М.А. 

6 Ресурсы современного урока, обеспе-

чивающие освоение ФГОС 

Практико-

ориентирован-

ный семинар 

апрель Евсеева Е.Н., Руководители 

МО 

 

 

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ 

 
 

Деятельность методического совета школы 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Заседание методического совета: 

1) Итоги методической работы в 2016-2017 учебном году. 

Обсуждение, корректировка и утверждение плана работы 

МС на 2017-2018 учебный год. 

2) Анализ результатов государственной итоговой атте-

стации выпускников школы. Планирование работы по под-

готовке к государственной итоговой аттестации в новом 

учебном году. 

Август  

Евсеева Е.Н., руководи-

тели МО 

 

Пеняжина Е.А. 
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3) Согласование планов работы школьных методических 

объединений. 

4) Рассмотрение рабочих программ, календарно-

тематического планирования, программ курсов по выбору, 

элективных курсов, программ внеурочной деятельности. 

5) Рассмотрение и согласование входных контрольных 

работ, графика предметных дней. 

 

руководители МО 

 

 

2. Заседание методического совета:  

1) Итоги участия учащихся школы в предметных олим-

пиадах. 

2) Внедрение исследовательской деятельности в учебно-

воспитательный процесс школы. Утверждение тем научно 

– исследовательских работ обучающихся. 

3) Исследовательская и проектная деятельность учащих-

ся 8-х классов. 

4) Разное. 

Октябрь 

- ноябрь 

Пеняжина Е.А., руково-

дители МО 

3. Заседание методического совета.  

1) Результативность методической работы школы за пер-

вое полугодие, состояние работы по повышению квалифи-

кации учителей. 

2) Выполнение государственных образовательных про-

грамм  по предметам. 

3) Состояние вопроса о подготовке к государственной 

итоговой аттестации в текущем году. 

4) Разное. 

Январь  Евсеева Е.Н., Пеняжина 

Е.А.,  

 

 

 

руководители МО 

4 Заседание методического совета 

1) Анализ взаимопосещения уроков учителями- предмет-

никами. 

2) Подготовка к государственной итоговой аттестации 

учащихся. 

3) Организация работы по определению степени готовно-

сти учащихся 4-х классов к продолжению образования. 

4) Разное. 

 

Март Евсеева Е.Н., 

руководители МО 

5. Заседание методического совета: 

1) Подготовка к государственной  итоговой аттестации 

школьников. 

2) Организация и проведение промежуточной аттестации. 

3) Об организации внеурочной работы в следующем 

учебном году. 

4) Подведение итогов работы, предварительное планиро-

вание на следующий учебный год 

Апрель  Евсеева 

Е.Н,руководитель МС, 

Пеняжина Е.А., 

 

руководители МО 

 

Циклограмма методической работы на 2017-2018 учебный год 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заседания методического совета в течение года Евсеева Е.Н. 

2 Педагогические советы по плану  Администрация  

3 Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

систематически Руководители МО 

4 Предметные дни по плану Руководители МО 

5 Школьный этап Всероссийской 

предметной олимпиады школьников 

по плану Руководители МО 

6 Научно - практическая конференция  

учащихся 

по плану Евсеева Е.Н. 

7 Методические дни в течение года Администрация 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ ДНИ 
№  

п/п Предмет Дата 

1 День российской науки (математика) 8 февраля  

2 Волшебный мир компьютера(информатика) 15 февраля 

3 День поэзии День детской и юношеской книги 

(русский язык и литература) 

21 марта 
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4 Рождественские встречи друзей Иностранные языки 25 декабря 

5 День спорта Физическая культура  6 апреля 

6 День юного спасателя ОБЖ 12 февраля 

7 День искусства  (Технология, ИЗО, музыка) 1 марта  

8 День юного химика (химия) 23 ноября 

9 День красоты природы Кузбасса (биология) 

День экологии Кузбасса 

16 октября 

10 День грамотеев (начальная школа) 24 ноября 

11 День веселых математиков (начальная школа) 22 марта 

12 День света и световых технологий (физика) 1 декабря 

13 День Героев Отечества История, обществознание 8 декабря 

 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Формы проведения Ответственные 

 

1 

О результатах государственной 

итоговой аттестации выпускников  

Август 

 

 

 

Заседания 

 

 

Руководители МО Согласование календарно-

тематических планов 

2 

 

Внедрение в учебный процесс со-

временных педагогических техно-

логий и средств обучения 

В течение 

года 

Самообразование пе-

дагогов, самоанализ 

педагогической дея-

тельности, открытые 

уроки, заседания МС, 

МО 

 

Руководители МО  

3 Участие в международных интел-

лектуальных конкурсах 

В течение 

года 

Организация участия 

и проведения конкур-

сов  «Русский медве-

жонок,  «Кенгуру» и 

т.д. 

Руководители МО  

4 Подготовка к научно-практической 

конференции для обучающихся 8-х 

классов 

В течение I 

четверти 

 Руководители МО, 

учителя предмет-

ники 

5 Работа с одаренными детьми В течение 

года 

Работа НОУ, индиви-

дуальная работа, под-

готовка и участие в 

предметных олимпиа-

дах 

Руководители МО, 

педагоги 

6 Изучение нормативных докумен-

тов и инструктивно – методиче-

ских писем, рекомендаций и мето-

дических указаний 

В течение 

года 

Работа с нормативны-

ми документами, об-

суждение на заседа-

ниях МО 

Руководители МО 

7 

 

Организация и проведение пред-

метных дней 

По плану 

работы МО 

Предметные дни Руководители МО, 

педагоги 

 

8 

Ознакомление с новинками мето-

дической литературы 

В течение 

года 

Заседания МО Руководители МО 

9 Мониторинг качества образования 

учащихся 

В течение 

года 

Заседания МО Руководители МО 

10 Индивидуальная методическая 

работа учителя как один из путей 

повышения уровня профессио-

нального мастерства 

В течение 

года 

Заседания МО Руководители МО 

 

 



30 

 

Повышение квалификации учителей их самообразования 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

1. Посещение курсов повышения квалификации руководителями 

школы и учителями 

В течение года 

2. Изучение и внедрение передового педагогического опыта в прак-

тику 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. Под-

готовка и проведение предметных дней, олимпиад. 

В течение года 

 

Работа внутри школьных методических объединений: 

   преемственность в работе начальных классов и основного звена; 

   методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 

  методы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно по-

знавательной деятельности; 

   формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

   отчеты учителей по темам самообразования; 

   итоговая аттестация обучающихся. 
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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 профильного обучения 

8-11 Май - ав-

густ 

Пеняжина Е.А., 

зам. дир. по УВР 

2 Организация деятельности научного об-

щества учащихся 

2-11 Сентябрь Евсеева Е.Н., 

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 творче-

ских работ младших школьников «Ма-

ленькая дверь в большой мир»:      

 - школьный этап        

  - муниципальный этап 

1-4  

 

 

Март 

Март 

 

Евсеева Е.Н., 

зам. дир. по УВР 

8 Научно-практическая конференция «Пер-

вые шаги»:         -  школьный этап 

                     -  муниципальный этап 

9-11  

Март 

Апрель 

Евсеева Е.Н., 

зам. дир. по УВР 

9 Организация совместной деятельности с 

вузами, ссузами (подготовительные кур-

сы): филиал КузГТУ, Беловский пед. кол-

ледж и др. 

10-11 Октябрь Пеняжина Е.А.,  

зам. дир. по УВР 

 

10 Проведение диагностического тестирова-

ния обучающихся при подготовке к  ГИА 

9,11 Ноябрь-

март 

Пеняжина Е.А.,  

зам. дир. по УВР 

11 Анализ  государственной итоговой атте-

стации выпускников 9,11 классов 

   

12 Участие в предметных олимпиадах  млад-

ших школьников по русскому языку и ма-

тематике 

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 подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации 

 
№ Мероприятие Срок исполне-

ния 

Ответственные 

1 Организационные мероприятия 

 

1.1 Разработка и реализация плана мероприятий по 

организации и проведению ГИА 

 

Август, сентябрь 

2017 

Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора по УВР 

1.2 

 

Мониторинг экзаменов по выбору выпускников 9 и 

11  классов (предварительный, текущий, итоговый) 

Октябрь 2017 

декабрь 2017 

Май-июнь 2018 

Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора по УВР 

1.3 Организация участия  всех участников образова-

тельного процесса  в вебинарах по темам ГИА 

По плану ИМЦ 

г.Белово 

Классные руководители 

9, 11 классов 

1.4 Проведение мониторинговых исследований уровня 

подготовленности обучающихся 9 и 11 классов в 

формате ГИА 

Март,  апрель 

2018 

Руководители МО 

1.5 Размещение на сайте школы материалов для выпу-

скников и их родителей по вопросам государствен-

ной  итоговой аттестации 

 

Ноябрь 2017 Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора 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. ди-

ректора 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 2017 

Февраль, апрель 

2018 

Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора по УВР 

Учителя-предметники 

1.8 Формирование баз данных выпускников, участвую-

щих в государственной  итоговой аттестации в фор-

ме ЕГЭ и ГИА-9 

 

Декабрь 2017 

Январь, февраль 

2018 

Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора по УВР 

Васяткина Т.Е.,  

зам. директора по УВР 

2 Контрольные мероприятия 

2.1 Контроль выполнения образовательных программ 

по предметам 

 

По итогам чет-

вертей  

Евсеева Е.Н., 

зам.директора по УВР 

2.2 Контроль подготовки к ГИА по учебным предметам 

(русский язык, математика, обществознание, исто-

рия, физика, информатика и ИКТ, химия, биология, 

география, литература, английский язык).  

Ноябрь 2017 

Март 2018 

Руководители МО 

2.3 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 четверть  Руководители МО 

3 Мероприятия с обучающимися 

3.1 Проведение классных часов  с выпускниками 9-х, 

11-х классов  по процедуре и правилам проведения 

ГИА  

 

Ноябрь 2017 

март 2018 

Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора по УВР 

Классные руководители 

9, 11 классов 

 

3.2 Индивидуальное информирование и консультирова-

ние учащихся и их родителей по вопросам, связан-

ным с ОГЭ и ЕГЭ 

 

По заявке класс-

ного руководи-

теля  

Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора по УВР 

 

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

русский язык и предметам по выбору) в урочной 

В течение учеб-

ного года 

Учителя-предметники 
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деятельности и на консультациях 

 

3.4 Проведение  итогового сочинения в 11-х классах Декабрь 2017 Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора по УВР 

 

3.5 Пробный внутришкольный экзамен ОГЭ и ЕГЭ по 

математике и русскому языку, анализ результатов 

совместно с учителями-предметниками и админист-

рацией 

 

Март 2018 Руководители МО 

3.6 Организация индивидуальных консультаций для 

обучающихся выпускных классов 

По графику 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

3.7 

 

 

 

Организация дополнительных занятий для учащих-

ся выпускных классов, имеющих пробелы в знани-

ях по математике, русскому языку, предметам по 

выбору 

По итогам опро-

са  

Учителя-предметники 

 

3.8 Контроль четвертных  отметок  по предметам, выби-

раемым выпускниками в форме ЕГЭ, отметок  по 

контрольным и  самостоятельным работам 

 

По итогам чет-

верти 

Кирпичева И.В., зам. 

директора по УВР 

4 Мероприятия с педагогическими кадрами 

 

4.1 Работа с учителями предметниками по вопросам 

подготовки учащихся к ГИА  (обеспечение готовно-

сти учащихся выполнять задания различного уровня 

сложности) 

 

На заседаниях 

МО по плану  

Руководители МО 

4.2 Участие педагогов в работе МО  «Повторение при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» 

 

На заседаниях 

МО по плану 

Руководители МО 

4.3 Собеседование с учителями по организации текуще-

го и итогового повторения 

 

Апрель, май 

2018 

Кирпичева И.В., зам. 

директора по УВР 

4.4 Распространение опыта учителей по подготовке к 

государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательных учреждений через деятельность 

профессиональных объединений, проведение мастер 

– классов, семинаров и других мероприятий 

 

В течение учеб-

ного года 

Евсеева Е.Н., 

зам.директора по УВР 

4.5 Участие в работе педсоветов по тематике итоговой 

аттестации обучающихся 

 

Педсоветы по 

плану школы 

Евсеева Е.Н., 

зам.директора по УВР 

4.6 Планомерное участие педагогов в обучающих меро-

приятиях (вебинары, семинары КРИПКиПРО) 

 

 

 

 

В течение учеб-

ного года 

Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора по УВР 

Васяткина Т.Е.,  

зам. директора по УВР 

 

5 Работа с родителями 

 

5.1 Проведение родительских собраний с целью озна-

комления родителей выпускников 9,11 классов с 

нормативными документами, регламентирующими 

порядок проведения государственной итоговой 

аттестации в 2018 году 

1 раз в четверть Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора по УВР 

5.2 Изучение степени удовлетворённости качеством 

образовательных услуг (анкетирование) 

 

В течение учеб-

ного года 

Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора по УВР 

5.3 Индивидуальное информирование и консультирова-

ние обучающихся и их родителей по вопросам, свя-

занным с ГИА  

 

По заявке Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора по УВР 

Классные руководители 

9, 11 классов 

 

6 Работа методических объединений  по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ (ГИА-9) 
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6.1 Выполнение  программ элективных курсов с целью 

повышения эффективности подготовки к экзаменам 

 

По полугодиям  Евсеева Е.Н., 

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. ди-

ректора по УВР 

6.3 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. ди-

ректора по УВР 

6.4 Формирование и постоянное обновление списков 

учебно-методической литературы в помощь учите-

лю и учащимся при подготовке к государственной 

итоговой аттестации 

 

В течение учеб-

ного года 

Беженцева И.В., зав. 

библиотекой  

6.5 Участие в диагностическом тестировании  в усло-

виях, приближенных к реальным экзаменам по рус-

скому языку и математике для обучающихся 9,11 

классов с целью диагностики готовности обучаю-

щихся 11 классов к ЕГЭ и обучающихся 9 классов к 

ОГЭ  

Участие 90% 

выпускников  

Ноябрь 2017- 

февраль 2018  

Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора по УВР 

7 Информационное сопровождение государственной итоговой аттестации 

 

7.1 Систематическое обновление раздела, посвященно-

го государственной итоговой аттестации на сайте 

школы 

 

По мере поступ-

ления докумен-

тов 

Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора 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 поступ-

ления докумен-

тов 

Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора по УВР 

Васяткина Т.Е.,  

зам. директора по УВР 

 

7.3 Проведение педагогического совета по допуску 

учащихся к государственной итоговой аттестации 

Май 2018 Рузанкина Т.В., директор 

7.4 
Подготовка приказов для проведения ГИА 

Май-июнь 2018 Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора по УВР 

7.5 Ознакомление выпускников и родителей с резуль-

татами ГИА 

Июнь 2018 Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора по УВР 

7.6 
Оформление апелляций по результатам ОГЭ, ЕГЭ 

Июнь 2018 Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора по УВР 

7.7 
Отчет по итогам ГИА 2018 

Июль 2018 Пеняжина Е.А., зам. ди-

ректора по УВР 
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Раздел 6.  Деятельность педагогического коллектива, направленная  на создание 

системы воспитательной работы 

 
№ 

п/

п 

 

Основные направления деятельности Клас-сы Ответственный 

Сентябрь 

1 1 сентября- День Знаний 

«Первый звонок». Торжественная линейка   

1-11 Макаренко Н.Г., Палкина И.Н. Гаврилова Т.В., 

зам. директора по ВР, Архипенко Л.В., педа-

гог-организатор 

2 «Единый день безопасности дорожного 

движения», «Стань заметней». Экскурсия 

1-4 Классные руководители 

3 Единый день родительских собраний, 

«Безопасность детей на дорогах – забота 

общая» 

1-4 Классные руководители 

4 «Живи лес!». Акция 1-4 Палкина И.Н, зам. директора по ВР, классные 

руководители 

5 «Десант БДД». Акция 1-4 Палкина И.Н, зам. директора по ВР, классные 

руководители 

6 «Мир творчества и искусства». Экскурсии в 

ДДТ 

1 Палкина И.Н, зам. директора по ВР 

7 «Безопасный мир ребенка». Декадник 1-4 Руководители МО классных руководителей 

8 «Первый раз в первый класс». Праздник 1 Палкина И.Н, зам. директора по ВР 

9 «Живая планета». Интерактивная програм-

ма 

 

1-4 Палкина И.Н, зам. директора по ВР 

10 Международный День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

   1-

11 

Классные руководители 

11 Спортивный праздник   «Сентябрьским  

солнечным  деньком…» 

5-6 Учителя физической культуры, классные ру-

ководители 

12 «Веселые и серьезные уроки. Азбука 

школьной жизни». Классные  часы   

 «Помни,  ученик!» (знакомство с уставом 

школы, правилами поведения  для обучаю-

щихся) 

5-6 Классные руководители 

13 Аукцион поручений и интересных дел 1-11 Классные руководители 

14 Марафон талантов «Сияние звезд 5-6 Активы классов 

15 Акция «Учебник» 5 – 

11 

Беженцева И.В., зав. школьной библиотекой 

16 Организация и планирование работы отря-

да ЮИД 

5-6 Николаева Т.А., преподаватель-организатор 

ОБЖ 

17 Отчетно-выборная конференция  актива 

детско-юношеской  организации «СОЮЗ» 

8-11 Архипенко Л.В., педагог-организатор 

18 Месячник по ПДД «Внимание, дети!» (по 

отдельному плану) 

1-8 Кострицина Н.В., Максимова Е.Е., Шубникова 

И.М., заместители директора по БЖ 

19 Акция «Доброта спасет мир» (адресная по-

мощь ветеранам пгт Новый Городок) 

8-10 Архипенко Л.В., педагог-организатор 

20 Акция «Зеленая улица родному поселку» 

(Посадка деревьев ) 

8-10 Архипенко Л.В., педагог-организатор 

21 «Минута славы». Конкурс талантов. 7-8 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР, Архи-

пенко Л.В., педагог-организатор 

22 «Калькулятор-шоу». Городская деловая 

экономическая игра 

9-10 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР, Архи-

пенко Л.В., педагог-организатор 

23 Тесло- шоу 7-11 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР, Архи-

пенко Л.В., педагог-организатор 
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24 Организация работы школьной службы 

примирения 

1-11 Алимжанова Е.Г., педагог- психолог 

25 Организация работы школьного Совета 

профилактики 

1-11 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР 

26 Акция «Каждого школьника за парту» 1-11 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР 

27 Рейды в семьи обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию 

1-11 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР, Бабич 

О.А., Кувватова А.Р., социальные педагоги 

28 Акция «В школе все должно быть прекрас-

но» (проверка внешнего вида учащихся) 

1-11 Макаренко Н.Г., Палкина И.Н., , Гаврилова 

Т.В., зам. директора по ВР 

Октябрь 

1 «Осенний калейдоскоп». Конкурсно- игро-

вая программа 

2-4 Палкина И.Н, зам. директора по ВР 

2 «Волшебные овощи и фрукты». Выставка 1 Палкина И.Н, зам. директора по ВР, классные 

руководители 

3 «Марафон красоты и здоровья» 1 этап, 

«Состязание здоровячков». Соревнование 

2 Палкина И.Н, зам. директора по ВР, учителя 

физической культуры 

4 Кукольный театр «Юла». Представление 1-2 Палкина И.Н, зам. директора по ВР 

5 1 октября – Международный День пожи-

лых людей 

Акция «Милосердия» посвященная Дню 

пожилого человека 

Классные часы по темам: «О, старости 

единственное право – спокойным словом 

страсти умерять», «Молодым везде у нас 

дорога, старикам везде у нас почет». 

 

 

5 – 

11 

Макаренко Н.Г., Т.В. Гаврилова зам. директо-

ра по ВР., Архипенко Л.В., педагог- организа-

тор классные  руководители 

6 5 октября- День Учителя 

Операция «Разрешите вас поздравить!» 

 «Гордое имя –учитель» Празднич-

ный концерт, посвященный Дню Учителя 

 Конкурс  сочинений  Тебе, мой 

Учитель, посвящается!» 

 Выставка  детских работ из при-

родного материала «Дары осени, Вам учи-

теля» 

5 – 6 Т.В. Гаврилова зам. по ВР., 

актив  среднего  звена учителя  русского  язы-

ка актив среднего звена 

7 Антинаркотическая  акция  «Классный  

час» (по отдельному  плану) 

1 – 

11 

Т.В. Гаврилова зам. по ВР., классные  руково-

дители 

8  «Мистер Осень». Развлекательная про-

грамма 

5 – 6 Т.В. Гаврилова зам. по ВР., классные  руково-

дители 

9 «Добро пожаловать в школьную семью»  

Посвящение в пятиклассники 

5 Т.В. Гаврилова зам. по ВР., классные  руково-

дители 

10 День белых журавлей, акция,  посвященная  

памяти павших во всех войнах. 

 

7-9 Архипенко Л.В., педагог-организатор, актив 

ДЮО «СОЮЗ» 

11 Организация осенних каникул (по отдель-

ному плану) 

1-11 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР  

12  «СТАРТИНЕЙДЖЕР». Танцевальный ма-

рафон 

7-10 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР, Архи-

пенко Л.В. педагог-организатор 

Актив ДЮО «СОЮЗ» 

13 «Все краски осени!». Городской  творче-

ский конкурс поделок и  рисунков детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

1-9 Батенева А.Н., методист МБДОУ ДОД ДДТ 

14 «Осень, осень в гости просим». Конкурсно-

развлекательная программа  

1-4 Хуснудинова Л.В., методист МКУ ДК 

«Угольщиков» 
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15 «Осенний кураж». Дискотека 7-11 Хуснудинова Л.В., методист МКУ ДК 

«Угольщиков» 

16 «С днем учителя милые дамы, господа, с 

днем учителя Вас!». Праздничный концерт 

 Хуснудинова Л.В., методист МКУ ДК 

«Угольщиков» 

17  «Не расстанусь с комсомолом- буду вечно 

молодым». Встреча с ветеранами комсомо-

ла 

8-10 Архипенко Л.В. педагог-организатор, актив 

ДЮО «СОЮЗ» 

18 Формирование банка данных особых обу-

чающихся и семей обучающихся 

1-11 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР 

19 

 

Рейды в семьи обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию 

1-11 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР, Бабич 

О.А.Кувватова А.Р., социальные педагоги 

20 Работа школьного Совета профилактики 1-11 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР 

21 Акция «В школе все должно быть прекрас-

но» (проверка внешнего вида учащихся) 

1-11 Макаренко Н.Г., Палкина И.Н., , Гаврилова 

Т.В., зам. директора по ВР 

Ноябрь 

1 Единый Урок Мужества 1-11 Классные руководители 

2 «Марафон красоты и здоровья» 2 этап, 

«Самые, самые, самые…». Веселые старты 

1 Палкина И.Н, зам. директора по ВР, учителя 

физической культуры 

3 Кукольный театр «Заводной апельсин». 

Представление 

 1-2 Палкина И.Н, зам. директора по ВР 

4 «Пятерка для мамочки». Акция 5 - 6  Гаврилова Т.В., зам. директора по ВР 

5 Историческая страничка  «Единство – наша 

сила». Книжная выставка 

5-11 Беженцева И.В., заведующая школьной биб-

лиотекой 

6 Неделя «Радуга толерантности» Классные 

часы:  

«Дорога добрых дел», «Толерантность – 

путь к миру» 

1-11 Макаренко Н.Г., Палкина И.Н., , Гаврилова 

Т.В., зам. директора по ВР, Архипенко Л.В., 

педагог-организатор, классные руководители 

7 26 декабря- День матери 

Праздник  мам   

«Поклонимся до земли своей матери» 

(классные часы, концерты) 

5-6 Гаврилова Т.В. зам. директора  по ВР., класс-

ные  руководители 

8 Наша  картинная  галерея.  День  матери  

«Самой, самой, самой…» 

 Конкурс фотографий и рисунков 

«Профессия моей мамы» 

 Конкурс сочинений «Чему я могу 

научиться у своей мамы» 

5-6 Переладова Я.О., учитель ИЗО 

 

 

Учителя русского языка 

9 Антинаркотическая акция «Я выбираю 

спорт как альтернативу пагубным привыч-

кам» (по отдельному плану)  

1-11 Макаренко Н.Г., Палкина И.Н., , Гаврилова 

Т.В., зам. директора по ВР, Архипенко Л.В., 

педагог-организатор, классные руководители 

10 «Дорожный враг- тебе не враг». Театрали-

зованная программа. Мастер- класс 

2-3 Хуснудинова Л.В., методист МКУ ДК 

«Угольщиков» 

11 Рейды в семьи обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию 

1-11 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР, Бабич 

О.А.. Абдулвалеева А.Р., социальные педагоги 

12 Корректировка списков семей и детей, со-

стоящих на учете ОПДН и внутришколь-

ном учете 

1-11 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР 

13 Работа школьного Совета профилактики 1-11 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР 

14 Акция «В школе все должно быть прекрас-

но» (проверка внешнего вида учащихся) 

1-11 Макаренко Н.Г., Палкина И.Н., , Гаврилова 

Т.В., зам. директора по ВР 

 Декабрь 

1 1 декабря- День борьбы со СПИДом 

Выпуск стенгазет о СПИДе, посвященный 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

5-11 Гаврилова Т.В., зам. директора по ВР, Архи-

пенко Л.В., педагог-организатор, учителя ИЗО 
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2 3 декабря- Международный день инва-

лида 

 «Все мы разные, но все мы равные» (ко 

Дню инвалида). Классные часы 

1-11 Классные руководители 

3 «С Днем рождения, город Белово». «Гово-

рящая» дверь. 

1-11 

 

Классные руководители 

4 «Город, в котором я живу». Экспресс- кон-

курс 

3-4 Палкина И.Н, зам. директора по ВР, учителя 

ИЗО 

5 «Марафон красоты и здоровья» 3 этап, 

«Если хочешь быть здоров» 

3 Палкина И.Н, зам. директора по ВР, учителя 

физической культуры 

6 «Новогоднее  Евровидение». Конкурсная 

программа 

   5 - 

7 

Шишова Н.П., учитель музыки 

7 «Беловские просторы». Конкурс чтецов, 

посвященный Дню города. 

8-9 Турчина М.Б., руководитель МО учителей 

русского языка и литературы 

8 «Игрушек новогоднее мерцание». КТД. 

Оформление школы. 

1-11 Макаренко Н.Г.,  Палкина И.Н., Гаврилова 

Т.В., зам. директора по ВР, Архипенко Л.В. 

педагог-организатор 

9 4 декабря- День города Белово 

Цикл мероприятий, посвященных  Дню  

города 

(по отдельному  плану) 

1-11 Макаренко Н.Г.,  Палкина И.Н., Гаврилова 

Т.В., зам. директора по ВР, Архипенко Л.В. 

педагог-организатор 

10 10 декабря – День прав человека  
 « Знаешь ли ты свои права и  обязанно-

сти». Викторина 

 «О чем расскажет нам Всеобщая деклара-

ция прав человека?». Классные часы 

  Изучение закона  об  административных 

правонарушениях 

5-11 Учителя истории и обществознания, классные 

руководители 

11 12 декабря - День Конституции.   
«Конституция – основной закон РФ». Уро-

ки истории 

5-11 Учителя истории и обществознания 

12 Планирование и проведение Новогодних 

балов (по отдельному плану). 

5-11 Макаренко Н.Г., Гаврилова Т.В., зам. директо-

ра по ВР 

13 Организация зимних каникул (по отдель-

ному плану) 

1-11 Макаренко Н.Г.,  Палкина И.Н., Гаврилова 

Т.В., зам. директора по ВР, Архипенко Л.В. 

педагог-организатор 

14 «Лучший Дед Мороз и Снегурочка». Кон-

курсная программа 

7-11 Хуснудинова Л.В., методист МКУ ДК 

«Угольщиков» 

15  «Дом, где я живу, учусь, творю».   Город-

ской конкурс проектов  

7-8 Габитова О.Т., методист МБОУ ДОД ДДТ 

16 Рейды в семьи обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию 

1-11 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР, Бабич 

О.А.. Абдулвалеева А.Р., социальные педагоги 

17 Распространение листовок «СТОП-СПИД!» 1-11 Архипенко Л.В., педагог- организатор, актив 

ДЮО «СОЮЗ» 

18 Работа школьного Совета профилактики 1-11 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР 

19 Акция «В школе все должно быть прекрас-

но» (проверка внешнего вида учащихся) 

1-11 Макаренко Н.Г., Палкина И.Н., , Гаврилова 

Т.В., зам. директора по ВР 

 Январь 

1 «Разноцветная ярмарка». Марафон творче-

ства 

1-4 Палкина И.Н., зам. директора по ВР, руково-

дители МО классных  руководителей 

2 «Край сибирский – край родной». Конкурс 

чтецов 

1-4 Палкина И.Н., зам. директора по ВР, классные 

руководители 

3  «Дорога и мы». Конкурс рисунков    

 

1-4 Попова О.В. педагог- организатор МБОУ ДОД 

ДДТ 

4 «Путешествие в историю». Рождественские 

праздники 

5-6 Гаврилова Т.В., зам. директора по ВР 

5 Конкурсно – игровая программа посвящен-

ная Татьяниному дню 

5-6 Гаврилова Т.В., зам. директора по ВР 
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6 «Мир, в котором я живу». Фотовыставка 8-11 Архипенко Л.В., педагог-организатор 

7 Рейды в семьи обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию 

1-11 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР, Бабич 

О.А., Кувватова А.Р., социальные педагоги 

8 Подготовка и распространение буклетов 

«СТОП- спайс!» 

8-11 Архипенко Л.В., педагог- организатор 

9 Круглый стол «Профилактика правонару-

шений. Знакомство со статьями УК РФ» 

8-9 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР, Андри-

яйтес Н.В., инспектор ОПДН 

10 Корректировка списков семей и детей, со-

стоящих на учете ОПДН и внутришколь-

ном учете 

1-11 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР 

11 Работа школьного Совета профилактики 1-11 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР 

12 Акция «В школе все должно быть прекрас-

но» (проверка внешнего вида учащихся) 

1-11 Макаренко Н.Г., Палкина И.Н., , Гаврилова 

Т.В., зам. директора по ВР 

 Февраль 

1 Месячник патриотического воспитания, 

посвященный Дню Защитника Отечества 

(по отдельному плану)  

1-11 Макаренко Н.Г.,  Палкина И.Н., Гаврилова 

Т.В., зам. директора по ВР,  Архипенко Л.В., 

педагог-организатор 

2 «Марафон красоты и здоровья» 

 4 этап, «От школьных побед к олимпий-

ским рекордам» 

4 Палкина И.Н., зам. директора по ВР, учителя 

физической культуры 

3 «Неделя мужества», «Отчизны верные сы-

ны» 

1-4 Палкина И.Н., зам. директора по ВР, классные 

руководители 

4 Конкурс детского творчества «Зимняя фее-

рия» 

1-11 Хуснудинова Л.В., методист МКУ ДК 

«Угольщиков» 

5  «Невероятные приключения на Маслени-

цу». Театрализованное фольклорное пред-

ставление 

1-4 Хуснудинова Л.В., методист МКУ ДК 

«Угольщиков» 

6 День святого  Валентина «Половинка  

сердца». Конкурс  валентинок 

    5 - 

6 

Гаврилова Т.В., зам. директора по ВР., класс-

ные  руководители 

7  «Раз, два, стройся». Спортивно – развлека-

тельная программа 

5 Учителя физкультуры 

8  «Готов служить России».  Конкурсно – 

развлекательная программа 

6 Н.П.Шишова, руководитель МО классных 

руководителей 

9 14 февраля- День Святого Валентина 

Работа школьной почты, посвященной Дню 

влюбленных. 

7-11 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР Архи-

пенко Л.В., педагог-организатор 

10 15 февраля- День вывода войск из Афгани-

стана 

Митинг, посвященный выводу войск из 

Афганистана. 

7-11 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР, Архи-

пенко Л.В., педагог-организатор 

Актив ДЮО «СОЮЗ», группа «Патриоты» 

11 «Парни, парни- это наша сила». Конкурс-

ная программа 

8-9 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР Архи-

пенко Л.В., педагог-организатор 

12 «Живая классика». Конкурс чтецов. 8-11 Степанова О.Н.,  учитель русского языка и 

литературы 

13 Военно- спортивная игра «Зарница» 8-11 Антонова И.Н., учитель физической культуры 

14 «Здоровый образ жизни». Создание компь-

ютерных презентаций  

6-11 Самохина Е.С., Ермакова В.В., учителя ин-

форматики 

15  «Я - патриот!». Городская военно-

спортивная игра   

9-10 Сорокина М.В., педагог- организатор МБОУ 

ДОД ДДТ 

16  «Я - патриот!». Городская военно-

спортивная игра   

9-10 Сорокина М.В., педагог- организатор МБОУ 

ДОД ДДТ 

17 Рейды в семьи обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию 

1-11 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР, Бабич 

О.А., Кувватова А.Р., социальные педагоги 

18 Работа школьного Совета профилактики 1-11 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР 

19 Акция «В школе все должно быть прекрас-

но» (проверка внешнего вида учащихся) 

1-11 Макаренко Н.Г., Палкина И.Н., , Гаврилова 

Т.В., зам. директора по ВР 

 Март 

1 «Природа – наш дом! Береги ее!» Декадник 

КТД, проекты, литературно-музыкальная 

композиция 

1-4 Руководители МО классных руководителей 

2   «Русская  масленица». Праздник 5 - 6 Шишова Н.П., учитель музыки 
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3  «Приходите к нам в гости». Праздник  

женщин, девочек, мам, бабушек (музы-

кальный сувенир) 

5 - 6 Классные руководители, активы классов 

4  «Мисс Золушка». Конкурсная программа  

 

5  Гаврилова Т.В., зам. директора по ВР, класс-

ные  руководители 

5  «Мисс  Весна». Конкурсная программа  

 

6  Гаврилова зам. директора по ВР., классные  

руководители 

6 18 марта – день воссоединения Крыма с 

Россией  

Информационный час 

5 - 11 Классные руководители,  

Учителя истории 

7 Организация весенних каникул (по отдель-

ному плану) 

 

1-11 Макаренко Н.Г.,  Палкина И.Н., Гаврилова 

Т.В., зам. директора по ВР,  Архипенко Л.В., 

педагог-организатор 

8 «Ваш праздник солнечной улыбкой увен-

чан». Концерт, посвященный празднованию 

Международного женского дня 

 

1-11 Макаренко Н.Г.,  Палкина И.Н., Гаврилова 

Т.В., зам. директора по ВР,  Архипенко Л.В., 

педагог-организатор 

9 «Самый «классный» классный руководи-

тель». Конкурс стенгазет 

5-11 Макаренко Н.Г.,  Гаврилова Т.В., зам. дирек-

тора по ВР 

 Архипенко Л.В., педагог-организатор 

10 «Супершкольница- 2018». Конкурсная про-

грамма. 

   7-8 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР , Архи-

пенко Л.В.,  педагог-организатор 

11 «Леди совершенство».  Шоу-программа. 

 

9-11 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР,  Архи-

пенко Л.В.,  педагог-организатор 

12 «Зачем я иду на выборы». Конкурс сочине-

ний 

10-11 Турчина М.Б., руководитель МО учителей 

русского языка и литературы 

13 Антинаркотическая акция «Родительский 

урок» (по отдельному плану) 

1-11 Макаренко Н.Г., Палкина И.Н., , Гаврилова 

Т.В., зам. директора по ВР, Архипенко Л.В., 

педагог-организатор, классные руководители 

14 «Ленивый буквоед». Театрализованная иг-

ровая программа на прощание с азбукой 

1 Хуснудинова Л.В., методист МКУ ДК 

«Угольщиков» 

15 Конкурс таланта. «Супердети-2018» 1-4 Хуснудинова Л.В., методист МКУ ДК 

«Угольщиков» 

16  «Россия – мой дом, моя жизнь».  Город-

ской фестиваль патриотической песни     

1-11 Габитова О.Т., методист МБОУ ДОД ДДТ 

17 Рейды в семьи обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию 

1-11 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР, Бабич 

О.А., Кувватова А.Р., социальные педагоги 

18 Работа школьного Совета профилактики 1-11 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР 

19 Акция «В школе все должно быть прекрас-

но» (проверка внешнего вида учащихся) 

1-11 Макаренко Н.Г., Палкина И.Н., , Гаврилова 

Т.В., зам. директора по ВР 

 Апрель 

1 «Веселый космодром». Игровая программа 2 Палкина И.Н., зам. директора по ВР, классные 

руководители 

2 «Самый умный». Интеллектуальная игра 4 Палкина И.Н., зам. директора по ВР 

3 «Мы дети твои Россия!». Устный журнал 3 Палкина И.Н., зам. директора по ВР 

4 12 апреля - День космонавтики  

 «Мы все хотим побывать на Луне». Твор-

ческий конкурс,  «Космонавты: вчера, сего-

дня, завтра». Классный час   

 «А он сказал, поехали». Конкурс плакатов 

5 - 6 Гаврилова Т.В., зам. директора по ВР, класс-

ные руководители 

5 Неделя  детско – юношеской книги  ( по 

отдельному плану) 

5 – 7 Герасимова Н.В., школьный библиотекарь 

6 Экологический десант по уборке  террито-

рии  школы  и  поселка  «Мой  поселок  без  

экологических  проблем» 

2-11 Макаренко Н.Г., Палкина И.Н., , Гаврилова 

Т.В., зам. директора по ВР, Архипенко Л.В., 

педагог- организатор 

7 «Любите ли вы читать?». Неделя детско- 

юношеской книги. (по отдельному плану). 

1-11 Школьные библиотекари 

8  7 апреля – Всемирный День здоровья  

«Дыхание весны».( по отдельному плану). 

 

1-11 Макаренко Н.Г.,  Палкина И.Н., Гаврилова 

Т.В., зам. директора по ВР, Архипенко Л.В., 

педагог-организатор, учителя физической 

культуры 

9 Весенняя неделя добра (по отдельному   1-11 Макаренко Н.Г.,  Палкина И.Н., Гаврилова 
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плану). 

 

Т.В., зам. директора по ВР, Архипенко Л.В., 

педагог-организатор 

10 Месячник по ПДД (по отдельному плану). 1-8 Макаренко Н.Г.,  Палкина И.Н., Гаврилова 

Т.В., зам. директора по ВР, Архипенко Л.В., 

педагог-организатор 

11 «Ярмарка профессий» Участие старше-

классников в днях открытых дверей учеб-

ных заведений.  

   9-

11 

Пеняжина Е.А. зам. директора по УВР, Архи-

пенко Л.В. педагог-организатор Кувватова 

А.Р. социальный педагог, классные руководи-

тели 

12 День дублёра «Один день из школы буду-

щего». (День самоуправления) 

8-11 Макаренко Н.Г., Архипенко Л.В., педагог- 

организатор 

13 Рейды в семьи обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию 

1-11 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР, Бабич 

О.А.. Абдулвалеева А.Р., социальные педагоги 

14 Корректировка списков семей и детей, со-

стоящих на учете ОПДН и внутришколь-

ном учете 

1-11 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР 

15 Акция «В школе все должно быть прекрас-

но» (проверка внешнего вида учащихся) 

1-11 Макаренко Н.Г., Палкина И.Н., , Гаврилова 

Т.В., зам. директора по ВР 

16 Работа школьного Совета профилактики 1-11 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР 

 Май 

1  «Помним – Гордимся». Вахта памяти 7-10 Архипенко Л.В., педагог- организатор 

2 «До свидания, школа! Здравствуй, лето!». 

Линейка 

1-3 Палкина И.Н., зам. директора по ВР 

3 «Прощай, начальная школа!». Развлека-

тельная программа. 

4 Классные руководители 

4 «Прощание с 1-м классом». Развлекатель-

ная игровая программа 

1 Классные руководители 

5 КТД «Звезда героя» 5 - 6 Гаврилова Т.В., зам. директора по ВР 

6  «Зажженный  Вами  не  погаснет  свет». 

Музейный урок 

 

5 - 6 Архипенко Л.В., педагог- организатор, класс-

ные руководители 

7  «Маленькие герои большой войны». Соц. 

проект 

5 - 6 Классные руководители, актив класса 

8 «Война глазами детей». Выставка рисунков 5 - 6 Переладова Я.О., учитель ИЗО 

9 Поэзия военных лет». Конкурс чтецов « 5 - 6 Учителя русского языка 

10  «В лесу прифронтовом». Фестиваль воен-

ной песни  

5 - 6 Шишова Н.П., учитель музыки 

11 Вахта ПАМЯТИ в школьном музее.    8-

11 

Архипенко Л.В., педагог-организатор 

12 «Зажженный вами не погаснет свет». Уроки 

Мужества. 

1-11 Макаренко Н.Г.,  Палкина И.Н., Гаврилова 

Т.В., зам. директора по ВР, Архипенко Л.В., 

педагог-организатор 

13 Акция «Забота». 5-11 Архипенко Л.В., педагог-организатор,  группа  

«Патриоты» 

14 «Песня готова на бой». Битва хоров. Фес-

тиваль солдатской песни. 

8-11 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР, Архи-

пенко Л.В., педагог-организатор 

15 «Победный май!» Выставка рисунков.   8-11 Переладова Я.О., учитель ИЗО 

16 «Помнит мир спасенный».  Митинг. 

 

10-11 Архипенко Л.В. педагог-организатор, актив 

ДЮО «СОЮЗ», группа «ПАТРИОТЫ», 

«МГЕР» 

17 «Мой класс, моя семья». Творческий отчет 

выпускников. 

11 Макаренко Н.Г.,  Шадрина Л.А. зам. директо-

ра по ВР;  

Архипенко Л.В., педагог-организатор 

18 Организация летнего отдыха обучающихся. 1-11 Макаренко Н.Г.,  Палкина И.Н., Гаврилова 

Т.В., зам. директора по ВР 

19  «До свидания, школа! Здравствуй, лето!». 

Итоговая линейка. 

1-3, 

5-6, 

7, 8, 

10 

Макаренко Н.Г.,  Палкина И.Н., Гаврилова 

Т.В., зам. директора по ВР;  Архипенко Л.В., 

педагог-организатор 

20 Торжественная линейка «Последний зво-

нок» 
9,11 

Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР, Архи-

пенко Л.В., педагог-организатор 

21 Городской слёт дружин юных пожарных 7-8 Соркина М.Ю, педагог -организатор 
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Кальчугина Н. В.,  

зам. директора по БЖ МБОУ ДОД ДДТ 

22 

Слет отличников 1-11 

Макаренко Н.Г.,  Палкина И.Н., Гаврилова 

Т.В., зам. директора по ВР;  Архипенко Л.В., 

педагог-организатор 

23 Рейды в семьи обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию 

1-11 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР, Бабич 

О.А.,  Кувватова А.Р., социальные педагоги 

24 Круглый стол «Пивной алкоголизм. Изле-

чим или нет? 

8 Кувватова А.Р., социальный педагог 

25 Работа школьного Совета профилактики 1-11 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР 

 

 

План спортивно-массовых мероприятий 

 
 

№ 

 

мероприятие 

 

срок 

 

классы 

 

ответственный 

1 Осенний кросс  сентябрь 1-11 Горбунова Е. П.  

2 ГТЗО Сентябрь-

май 

2-11 Учителя физкультуры 

3 Мини – футбол октябрь 5-11  Антонова И.Н.  

4 Олимпиада- школьный этап октябрь 5-11 Антонова И.Н  

5 

6 

Первенство по баскетболу 

«Веселые старты» 

ноябрь 6-11 

2- 4  

Фатина Г.В. 

Конькова О.Ю.  

7 

8 

Олимпиада- муниципальный этап 

 «Зимние забавы» 

декабрь 8-11 

1- 4 

Фатина Г.В. 

Недосекова Э.Р. 

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

10 

 

Декадник по физической культуре и ОБЖ февраль 1-11 Учителя физкультуры  

и ОБЖ 

11 Первенство по пионерболу и волейболу  март 3-11 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. 

 

 

Раздел 7.  Организация совместной работы с родителями (законными представите-

лями) 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 «Горячая линия» с родителями (законными предста-

вителями) обучающихся 

пятница  

10.00-

12.00 

Рузанкина Т.В.,  

директор   

2 Формирование органов общественного самоуправ-

ления: 

 - Управляющий Совет 

 - Общешкольный родительский комитет 

Сентябрь 

 

Рузанкина Т.В., директор, 

Макаренко Н.Г., 

зам. директора по ВР 

3 Консультирование родителей (законных представи-

телей) по интересующим вопросам  «Спрашивайте - 

отвечаем». 

ежеме-

сячно 

Все структурные подразделения 

школы 

4 Оформление информационного стенда «Уголок для 

родителей», «Памятки для родителей». 

1 полуго-

дие 

Макаренко Н.Г.,Зам. директора по 

ВР  

Кл. руководители 
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5 Результаты учебно-воспитательной работы школы. Декабрь, 

май 

Рузанки,на Т.В, директор шко-

лы, Кирпичева И.В., 

зам. директора по УВР  

6 Совместное решение проблемных ситуаций, возни-

кающих в ходе образовательного процесса. 

Февраль Рузанкина Т.В., директор  

Абдулвалеева А.Р, соц. педагог , 

Андрияйтес Н.В.,       инспектор 

ПДН ОУУП  

7 Совместная деятельность обучающихся, учителей и 

родителей (законных представителей) по совершен-

ствованию 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 де-

тей, за активную помощь школе 

Май Рузанкина Т.В., директор, зам. 

директора по  ВР, Макаренко Н.Г., 

 

7.1 Деятельность Управляющего Совета 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности 

 

 

Сроки Ответственные 

1. Создание и планирование работы Управляющего Совета 

школы. 

Рассмотрение кандидатур  обучающихся на конкурс 

«Достижение юных» 

Назначение ответственных за сбор денежных средств за 

питание обучающихся. 

Сентябрь Буглеева М.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 

Пеняжина Е.А., 

зам. директора по УВР 

3. Проведение и подготовка новогодних мероприятий 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 2015 

году. 

Февраль Директор школы 

Рузанкина Т.В. 

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 школь-

нику!» 

Апрель Макаренко Н.Г., 

зам. директора по ВР 

7. Рассмотрение и согласование нормативных документов. 

Ремонт учебных кабинетов. 

Анализ работы за 2014- 2015 учебный год 

Май Рузанкина Т.В., Директор 

Кирпичева И.В., 

зам. директора по УВР  

 

 

7.2.    Общешкольные родительские собрания 

 
№ 

п/п 

 

Содержание деятельности 

 

Срок 

 

Ответственные 

1 Совместная деятельность учащихся, учителей, родителей.  

Анализ учебно- воспитательной работы за 2015- 2016 

учебный год. 

Планы и перспективы работы школы в 2016-2017 учебном 

году.  

Сентябрь Директор школы 

Рузанкина Т.В. 

Зам. директора по ВР, УВР 

Макаренко Н.Г.  

Кирпичева И.В. 
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Включение в состав Управляющего совета школы членов 

общешкольного родительского комитета. 

2 Анализ учебно- воспитательной работы за 1 полугодие 

2014- 2015 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 2016-2017 

учебный год 

Цель:  

 создание единой, целостной системы психолого-педагогической диагностики и 

коррекции, обеспечивающей взаимодействие всех служб школы  в решении  проблемы 

развития и самореализации каждого ребенка 

 оказание социально-психологической и педагогической помощи и сопровождения 

несовершеннолетних 

 формирование конструктивной мотивации (позитивных ценностей, ориентации на 

выполнение социальных требований и самосохранение) 

 развитие и формирование личности, обладающей рядом ключевых компетенций в 

интеллектуальной, общественно-политической, коммуникативной, информационной, со-

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

как основного условия развития, саморазвития, социализации личности 

 координация воспитательных воздействий родителей, учителей, построение учеб-

но-воспитательного процесса с опорой на знание возрастных и индивидуальных особен-

ностей обучающихся 

 повышение компетентности педагогических кадров в вопросах практического при-

менения 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  неуспешно-

сти обучающихся;  

 проектирование и создание развивающей образовательной среды безопасности, до-

верия 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 

обучающихся, 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 про-

фессии (или профессиональной области) и содействие в построении личных профессио-

нальных планов;  

  содействие в позитивной социализации, профилактика и коррекция отклоняюще-

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

(противоправного) поведения детей, подростков, молодежи с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей;  

  реализация программ нравственно-ценностного развития обучающихся;  

  развитие межкультурной компетентности и толерантности, профилактика ксено-

фобии, 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 

детей, проявивших высокий уровень мотивации и достижений, к созданию системы все-

объемлющей 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 обуче-

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

личных образовательных условиях, средах и структурах, в том числе определение для ка-

ждого ребенка с ОВЗ модели интеграции, сообразной его возможностям и образователь-

ным потребностям;  

  психологическая помощь в преодолении школьной тревожности, страхов, фобических, 

аффективных и личностных расстройств;  

  профилактика эмоционального выгорания, личностных и профессиональных деформа-

ций педагогов; 

  психологическое просвещение и консультирование родителей и иных законных пред-

ставителей 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 особо-

го внимания учеников. 

4.Посещение уроков с целью контроля посещаемо-

сти, поведения обучающихся, уровня их общения с 

одноклассниками и педагогами. 

5.Проверка успеваемости и посещения уроков деть-

ми группы риска. 

6.Проведение бесед по поводу пропусков и неуспе-

ваемости. 

7.Проведение соц-пед исследований в рамках 

школьной жизнедеятельности среди всех обучаю-

щихся (основным затруднениям в учебном процессе, 

вопросам воспитания и развития личности). 

8. Заполнение карт социально – психолого - педаго-

гического сопровождения обучающихся  и обучаю-

щихся «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 обучающихся. 

2.Сбор сведений о кружковой и секционной деятель-

ности школы. 

3.Привлечение детей в работу в кружках и секциях. 

4.Привлечение детей к общественно-полезному тру-

ду (работа на субботнике и пр.). 

5.Участие в поселковых и городских мероприятиях 

(праздниках, конкурсах). 

6.Работа по организации досуга обучающихся в ка-

никулярное время.  

7.Сбор информации о занятости детей в каникуляр-

ное время. 

В течение 

года, во 

время ка-

никул 

Кл. руково-

дители, Зам. 

директора по 

ВР, 

соц.педагог 

3. Профориентациа-

онная работа, по-

мощь детям в 

профессиональ-

ном самоопреде-

1.Просветительская работа с целью узнать уровень 

знаний обучающихся о профессиях и расширения 

этих знаний. 

2.Проведение ряда диагностических мероприятий 

(выявление профессиональной направленности, про-

В течение 

года 

Соц. педагог, 

психолог, 

администра-

ция школы 
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лении, развитии 

профессиональ-

ных навыков 

фессионального типа личности, уровня профессио-

нального самоопределения и пр.). 

3.Проведение тренинговых и игровых занятий с це-

лью раскрытия сути профессий и активизация проф. 

направленности детей 

 

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 право-

нарушениям, аддиктивному поведению). 

2.Составление и корректировка списка внутришко-

льного контроля. 

3.Ведение дневников наблюдения за обучающимися 

группы риска. 

4.Проведение профилактических бесед с обучающи-

мися.. 

5.Проведение классных часов о профилактической 

направленности. 

6.Проведение лекций с приглашением специалистов 

(представителей ПДН ОВД, наркологов, ОДН, пси-

хологов социальных центров.) 

7.Проведение занятий по правовому просвещению. 

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– составле-

ние планов совместной работы, работа по плану. 

2.Выявление семей группы риска. 

3.Составление списков обучающихся по категориям 

семей. 

4.Посещение семей на дому (составление актов об-

следования жилищно-бытовых условий обучающих-

ся семей группы риска). 

5.Выступление на родительских собраниях (по мере 

необходимости). 

6.Проведение собраний для родителей обучающихся, 

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. Оформление 

психолого-педагогических карт на первоклассников. 

2. Наблюдения за обуч-ся 1 классов, посеще-

ние уроков. 

3. Минимальная диагностика 

адаптации 1 этап по методике В.А.Кореневской 

«Сказка»; мотивации; изучение тревожности; со-

стояние здоровья; тип н.с. 

4. Мониторинг обучающихся по аддиктивному пове-

дению – 1 классов 

5. Адаптация 2 этап по методике 

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

ции; тревожности 

6. Наблюдения за обучающимися 4 классов. 

7. Минимальная диагностика – изучение обу-

чающихся 4 классов: 

 познавательные процессы (память, мышле-

ние, внимание, воображение); социометрии; само-

оценки; взаимоотношения с учителем; изучение лич-

ности; тревожности. 

8. Наблюдения за обучающимися 5 кл., посе-

04.09.17.-

26.09.17. 

23.10.17.-

6.11.17. 

02.10.17-

23.10.17. 

 

 

 

сентябрь 

 

Март-

апрель 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

Психолог 
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щение уроков 

9. Диагностика 5 классов 1 этап адаптации по 

методике В.А.Кореневской «Встреча»; изучение 

чувств в школе; эмоциональной напряженности 

10. Адаптация 2 этап по методике  М. Битяно-

вой «Отношение к учению» 

11. Наблюдения за обучающимися 8 кл., посе-

щение уроков. 

12. Минимальная диагностика 8 классов по со-

провождению предпрофильного обучения 

 изучение типа мышления 

 профессиональные склонности 

 изучение характера и темперамента по мето-

дике Айзенка 

13.  Адаптация обучающихся  

 10 кл:; социометрия; самооценка; тревожность; 

взаимоотношения учитель-ученик по методике 

В.А.Кореневской «Точка зрения», « Интервью»; мо-

тивация;  

ДДО; Интересы и склонности по проф. ориентации. 

14. Изучение обучающихся  юношей 9-11 классов  

(военкомат) 

 Тест Айзенка 

 Тест Шмишека 

 Самооценка 

 Тип мышления 

Профессиональные склонности 

15. Проведение диагностических исследований по 

запросу классных руководителей 

16. Проведение тематических диагностических ис-

следований по запросу администрации 

17. Мониторинг 8, 10 классов по аддиктивному пове-

дению 

Сентябрь  

 

 

 

Март  – 

апрель 

 

Ноябрь - 

декабрь 

 

 

 

 

 

Январь  

 течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 

7. Коррекционно-

развивающая ра-

бота 

 Занятия с детьми «группы риска» по запросам 

педагогов, родителей, по результатам диагностик 

 Тренинги с тревожными детьми в период адапта-

ции (1кл и 5 кл) 

 Психотехническая и игровая коррекция интел-

лектуальных 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 выго-

ранию (по желанию или необходимости) 

 Элективные курсы:«На пути к выбору профес-

сии», «Выбор профиля обучения» 

 Профилактика предэкзаменационного стресса с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

 Программа занятий по подготовке к выпускным 

экзаменам с элементами психологического тренинга 

 Программа психолого-педагогических мероприя-

тий для выпускников в период подготовки к ЕГЭ и 

ГИА 

 

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 диагно-

стики изучения обучающихся 1,4,5,8, 10 классов 

 Индивидуальные консультации 

 Консультирование по запросу 

 Организация воспитательного процесса в семье 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

В течение 

Социально-

психологиче-

ская служба 
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 Работа с детьми группы риска 

 Разработка рекомендаций и консультирование 

классных руководителей 

 Консультирование учителей и родителей д/о по 

выявленным проблемам 

 Консультирование учителей и родителей обу-

чающихся начальных классов по вопросам возмож-

ного перевода детей в класс КРО  

 Консультации учителей и родителей по проблем-

ным вопросам 

 Консультирование родителей по вопросам про-

филактики правонарушений, употребления ПАВ 

 Консультирование учителей по вопросам работы 

с детьми, нуждающихся в особом педагогическом 

внимании  

 Консультации обучающихся по результатам ди-

агностических исследований 

 Консультирование обучающихся находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

 Консультации для родителей дошкольников по 

психологической готовности ребенка к обучению в 

школе 

 Консультации по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ 

 Рекомендации для обучающихся по подготовке к 

экзаменам 

 Рекомендации для родителей при подготовке к 

ЕГЭ 

года 

9. Методическая 

работа, повыше-

ние квалифика-

ции, обмен опы-

том 

1.Изучение нормативных документов и специальной 

литературы по защите прав и интересов ребенка, 

опыта работы коллег. 

2.Повышение профессионального уровня (самообра-

зование, посещение курсов). 

3.Участие в семинарах, совещаниях. 

4.Подборка литературы для педагогов и родителей. 

5.Участие в конкурсах, проводимых ИМЦ. 

6.Участие в методических объединениях, пед. конси-

лиумах, круглых столах, семинарах. 

7.Тематическая подборка литературы и организация 

выставок, связанная с диагностическо - коррекцион-

ной работой 

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

телей. 

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).     
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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). 

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

правонарушений»  

Участие в работе городской ОДН. 

Работа городской инновационной площадки по теме: «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 Ответст-

венный 

Сроки 

1 Сбор и предоставление в управление образования информацию об уст-

ройстве выпускников 9-х, 11-х классов .Выявление детей, находящихся 

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   будующих 

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 попечительства. 

1.5. Предоставить в отдел опеки списки вновь выявленных детей, остав-

шихся без попечения родителей. 

1.6.Посещение опекаемых и приемных семей, входящих в группу риска и 

испытывающих трудные жизненные ситуации(по усмотрению классного 

руководителя и  уполномоченного органов опеки и попечительства) 

Кувватова 

А. Р. 

сентябрь 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Индивидуальные беседы с каждым опекуном (приемным родителем) и 

опекаемым о летнем отдыхе опекаемого (приемного) ребенка 

Куввато-

ваА.Р. 

сентябрь 

3 Предоставление в управление образования списки опекаемых детей, при-

емных семей, сведения об опекунах 

Куввато-

ваА,Р, 

 сентябрь 

4 Составление плана работы на 2017-2018учебный год. 

4.1.Предоставление в отдел опеки годовые планы работы учреждений по 

опеке и попечительству (выписка из плана школы, план уполномоченного 

и планы индивидуальной работы классного руководителя) 

Куввато-

ваА,Р,, 

сентябрь 

 

5 Работа с личными счетами опекаемых по заявлениям опекунов Куввато-

вА,Р, 

октябрь 

6 Знакомство с новыми приемными и опекаемыми семьями Кувватова 

А.Р. 

октябрь 

7 Контрольное обследование семей опекаемых Кувватова 

А.Р 

октябрь 

8 Контроль за текущей успеваемостью опекаемых учащих-

ся(индивидуальные беседы, просмотр журналов, планах учебы на сле-

дующий год:. 

Кувватова 

А.Р 

 

9 Беседы с классными руководителями об успеваемости,  поведении опе-

каемых 

Кувватова 

А.Р 

октябрь 

10 Встреча-беседа с опекаемыми политехническом колледже п. Инской  Кувватова 

А.Р 

октябрь 

11 Встреча-беседа с опекаемыми об учебе в пед.колледже   Куввато-

ваА.Р 

октябрь 

12 Встреча-беседа с опекунами, имеющих детей дошкольного возраста «о 

воспитании детей дошкольного возраста» 

Кувватова 

А.Р 

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, воспитывающихся под 

опекой; 

6)Список учащихся 11 классов с указанием предварительного устройства 

в 2018г 

Кувватова 

А.Р 

ноябрь 

 

 

14 Семинар уполномоченных органов опеки и попечительства школ города 

1.Включение опекаемых и приемных детей , будующих выпускников 9 

классов в группу обучающихся, желающих посетить профессиональные 

пробы в техникумах и колледжах города(Александров Сергей, Николаев 

Яков, Горнаулова Татьяна, Кориневская Елена, Чегошев Александр) 

Куввато-

ваА.Р 

ноябрь 

15 Отчет на педагогическом совете «Состояние и проблемы выявления и 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Куввато-

ваА.Р 

ноябрь 

16 Поздравление опекунов с «днем матери» Кувватова 

А.Р 

ноябрь 
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17 Работа с документацией с личными делами опекаемых Кувватова 

А.Р 

ноябрь 

18 Контроль за текущей успеваемостью опекаемых обучающихся Кувватова 

А.Р 

1 раз в 

четверть 

19 Индивидуальная работа с опекунами по документации необходимой в 

управление образования 

Кувватова 

А.Р 

По мере 

необхо-

димости 

20 Сверка личных дел в опеке 

1.4.Предоставление в отдел опеки списков на проездные билеты  

Кувватова 

А.Р 

ноябрь 

 

 

21 Сбор и предоставление сведений в управление образования на новогодние 

подарки на опекаемых детей 

Кувватова 

А.Р 

декабрь 

22 Получение в управлении образования и раздача новогодних подарков 

опекаемым детям 

Кувватова 

А.Р 

декабрь 

23 Составление списков опекаемых и предоставление в управление образо-

вания на углубленное медицинское обследование 

 

Куввато-

ваА.Р 

декабрь 

24 Семинар уполномоченных органов опеки и попечительства Кувватова 

А.Р 

январь 

25 Сбор  и предоставление в управление образования сведений об успевае-

мости опекаемых учащихся за 1 полугодие, за 2 четверть 

Кувватова 

А.Р 

январь 

26 Отчет о работе с опекаемыми детьми на педагогическом совете(за 1 полу-

годие) 

Кувватова 

А.Р 

январь 

 

27 Предоставление в управление образования  информацию о летнем отды-

хе(предварительная) 

Кувватова 

А.Р  

февраль 

 

28 Предоставить в управление образования сведения об успеваемости за 3 

четверть 

 

Куввато-

ваА.Р 

март 

 

 

29 Контроль за текущей успеваемостью. Работа с классными руководителя-

ми,  опекунами 

Кувватова 

А.Р  

апрель 

 

30 Контрольное обследование условий жизни опекаемых. Кувватова 

А.Р  

май 

31 Предоставление в управление образования сведений о состоянии работы 

по  охране прав детства по школе 

Куввато-

ваА.Р 

май 

32 Отчет уполномоченного органов опеки и попечительства на совещании 

при директоре по итогам учебного года и летнего отдыха опекаемых де-

тей. Предоставление в отдел опеки списков на проездные билеты  

Куввато-

ваА.Р 

Май 

 

 

33 Подать в управление образования: 

1)информацию по летнему отдыху опекаемых 

2)итоги успеваемости за 4 четверть и год 

Кувватова 

А.Р 

июнь 

34 Устройство опекаемых, окончивших 11 класс Кувватова 

А.Р 

август 

 

35 Предоставление в управление образования актов обследования (по плану) Кувватова 

А.Р. 

в течение 

года 
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Раздел 10.  Деятельность педагогического коллектива по обеспечению  безопасности 

жизнедеятельности,  предупреждению травматизма и охрана 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 ан-

титеррористической 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 подозрительного 

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-

те по ОТ 

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

2017 год 

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

тель 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 лет-

него  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 уч-

реждения 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 школьного 

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, ян-

варь, март 

Зам.дир. по БЖ  Максимова Е.Е. 

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 освидетельствования 

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 сборов 

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 прове- Декабрь Зам.дир. по БЖ, кл. рук. 1-11 клас-
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дении новогодних праздников» сов 

3 Инструктаж обучающихся: «О сохранности лич-

ного и школьного имущества, выполнении режи-

ма школы» 

Сентябрь Зам.дир. по БЖ, 

классные руководит. 

4 Инструктаж обучающихся в кабинетах повышен-

ной 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 пове-

дении 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 клеще-

вого 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. Финансово-

хозяйственная деятельность 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Текущий ремонт зданий, сооружений, оборудова-

ния. 

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 Комплектование 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. работ-

ник 

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

зав. библиотекой 

16 Работа учителей по обновлению УМК в учебных 

кабинетах 

март Руководители МО 

17 Обеспечение теплового и воздушного режима в 

школе. 

в течение  

года 

Кострицина Н.В., зам. директора по 

БЖ; Максимова Е.Е. зам. директора 

по БЖ; Шубникова И.М. зам. дирек-

тора 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 



57 

 

Раздел  12. Работа с библиотечным фондом Основные функции школьной библиотеки 

 

Цель школьной библиотеки МБОУ СОШ № 19 г. Белово – обеспечение доступа 

пользователя к объективной и всесторонней информации о мире в доступной и безопасной для 

него форме. 

 

Задачи:  

 совершенствование материально-технической базы библиотеки; 

 оказание качественных библиотечно-информационных услуг; 

 организация взаимодействия с педагогическим коллективом и родителями в области при-

общения к чтению. 

 

 Основные направления в работе школьной библиотеки МБОУ СОШ № 19 г. Белово 
1. Улучшить информационно-библиографическое обслуживание читателей путем проведения 

дней информации библиографии; использованием ЭОР. 

2. Прививать школьникам потребность в систематическом чтении литературы для развития 

творческого мышления, познавательных интересов и способностей успешного усвоения про-

грамм. 

3. Проводить работу по сохранению учебного и художественного фонда. 

4. Внедрять информационные технологии в систему обслуживания читателей. 

5.  Проводить работу соответственно школьному учебно-воспитательному процессу по сле-

дующим направлениям: 

• гражданско-патриотическому 

• правовому и нравственному 

• художественно-эстетическому 

• экологическому 

• физкультурно-оздоровительному 

• работа с родителями и создание родительского формуляра 

• краеведческая работа 

 

 
Сентябрь 

Разделы плана Мероприятия Дата Ответственный  

I. Работа с читателями 

1.Индивидуальная ра-

бота 

Индивидуальная работа с учащимися 5-х 

классов (выявление домашних библиотек) 

в течение 

месяца 

зав. библиотекой 

 

Работа с детьми-инвалидами, детьми из 

группы риска по 

выявлению интереса к чтению. Беседа 

"Книга – лучший друг", «Электронные 

книги». 

в течение 

месяца 

зав. библиотекой; 

библиотекарь  

 

2. Популяризация ли-

тературы в помощь 

учебно-

воспитательному про-

цессу 

200 лет со дня рождения русского поэта, 

писателя, драматурга Алексея Константи-

новича Толстого (1817-1875)-выставка 5 сентября 
зав. библиотекой; 

библиотекарь 

135 лет со дня рождения зачинателя совет-

ской детской прозы, писателя Бориса Сте-

пановича Житкова (1882-1938)-выставка, 

беседа 

11 сентября 
зав. библиотекой; 

библиотекарь  

Всероссийский праздник: «День знаний ». 

Книжная выставка «Путешествие в царство 

Знаний». 
 1 сентября 

зав. библиотекой; 

библиотекарь  
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Подготовка материалов для классных часов 

1-11 кл.  

«День солидарности в борьбе с террориз-

мом» . 

« Трагические события в Беслане.» 

03.09.15. 

3 сентября 

1-11 классы 

зав. библиотекой; 

библиотекарь  

Обзор книг 7-8 кл. : «На поле Куликовом»  в течение 

месяца 7-8 

классы 

учитель истории  

Конкурс детских рисунков 1-6 кл.: «Лёгкие 

планеты» ко Дню работника леса.  

третье вос-

кресенье сен-

тября 1-6 

классы. 

зав. библиотекой; 

библиотекарь; учи-

тель рисования 

Выставка: День воинской славы России – 

День Бородинского сражения русской ар-

мии под командованием М. И. Кутузова с 

французской армией (1812 г.) «Не даром 

помнит вся Россия…»-выставка- 205 лет 

воинской славы 

8 сентября 

 

 

зав. библиотекой 

 

 

Выставка ко 189-летию со дня рождения 

Льва Николаевича Толстого (1828-1910), 

писателя «Наследие Л.Н.Толстого» 

9 сентября 
зав. библиотекой; 

библиотекарь  

3. Информационно-

библиографичес-кое 

обслуживание. Воспи-

тание культуры чте-

ния. ББЗ 

 Консультации у книжной полки "Экологи-

ческая литература для 8,9,10,11 клас-

сов.16.09.14 – Международный день охра-

ны озонового слоя . 

 16.09.17 - 

28.09.17 

зав. библиотекой 

 

 ББЗ "Знакомство со школьной библиоте-

кой учащихся 1-х классов, постановка на 

абонемент. 

в течение 

месяца 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

Работа с ЭОР в течение 

месяца 

зав. библиотекой 

I I .  Комплектование и организация библиотечного фонда 

1. Формирование, ор-

ганизация использова-

ния фонда 

Оформление книг, переданных  библиотеке 

учащимися и 

родителями в безвозмездное пользование 

(заседание оценочной комиссии, составле-

ние акта) 

в течение 

месяца 

зав. библиотекой 

 

2. СБА 

 

Совместная работа с библиотекой №1 

Практикум для учащихся 7-х классов: "Что 

такое каталог, как им пользоваться" 

по плану  

библиотеки 

№1 

зав. библиотекой 

 

3.Работа с фондом 

школьных учебников 

Обеспечение учебной литературой уча-

щихся  

 

 05.09.17. 
зав. библиотекой; 

библиотекарь 

III. Организационная работа 

 Рейд по проверке обеспеченности  

учебной литературой.  
 2.09.17. - 

10.09.17 
зав. библиотекой 

  Работа с заказами на недостающую учеб-

ную литературу 

в течение 

месяца 
зав. библиотекой 

IV. Повышение квалификации 

 Участие в творческой лаборатории библио-

текарей города .  
По плану 

ИМЦ 

зав. библиотекой 

 

V. Хозяйственная работа 

 Работа по списанию морально устаревших 

и ветхих книг, учебной литературы 

в течение 

месяца 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

Октябрь 

I. Работа с читателями 

1.Индивидуальная ра-

бота 

 Выявление слабочитающих учащихся (1-4 

класс), подборка специальной литературы 

по освоению техники чтения 

в течение 

месяца 
библиотекарь  
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Индивидуальная работа с трудными деть-

ми: беседа "Пока не поздно", выставка 

"Подросток и закон" 

в течение 

месяца 
зав. библиотекой 

2. Популяризация ли-

тературы в помощь 

учебно-

воспитательному про-

цессу 

День памяти жертв политических репрес-

сии – выставка,подборка материалов 

в течение 

месяца зав. библиотекой 

 

«Международный день музыки» - создание 

пресс - клиппинга «Музыканты XX века» 
1 октября 

зав. библиотекой 

 

Подборка сценариев для школьного и 

классных мероприятий  ко Дню учителя 
5 октября 

зав. библиотекой; 

библиотекарь  

Международный день школьных библио-

тек. ( 4-й понедельник октября)- бесе-

ды.дайджест 

26 октября 
зав. библиотекой 

 

125 лет со дня рождения русской поэтессы 

Марины Ивановны Цветаевой(1892-1941)-

выставка, вечер поэзии 

8 октября 
зав. библиотекой 

 

115 лет со дня рождения русского писателя 

Евгения Андреевича Пермяка (1902-1982)- 

конкурс рисунков,викторина 

31 октября 
зав. библиотекой 

 

3. Информационно-

библиографическое 

обслуживание. Воспи-

тание культуры чте-

ния. ББЗ 

 ББЗ "Оформление книги" ББЗ "Значение 

иллюстраций в оформлении книги" 
В течении 

месяца 

 

 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

 Анкета для родителей «Читают ли наши 

дети классику» октябрь зав. библиотекой 

 Совместная работа с библиотекой №1 

Практикум для учащихся 6 классов: "Что 

такое каталог, как им пользоваться" 

в течение 

месяца 

 

зав. библиотекой 

 

I I .  Комплектование и организация библиотечного фонда 

1. Формирование, ор-

ганизация использова-

ния фонда. СБА 

 Работа с картотекой учебников. 
в течении 

месяца 
зав. библиотекой 

 Пополнение картотеки "Экологические 

новости" 

в течении 

месяца 

зав. библиотекой 

Подписка периодических изданий на  пер-

вое полугодие 2018 г. 

октябрь 
зав. библиотекой 

3. Работа с фондом 

школьных учебников 

Работа по списанию  устаревших и ветхих 

учебников 

в течение 

 месяца 

зав. библиотекой 

 

III. Организационная работа  

  День открытых дверей в библиотеке с це-

лью расширения «Родительского формуля-

ра» 
25 октября 

зав. библиотекой 

 

 Классный час в 9Б кл.: «Бабушки моего 

семейства» 

Международный день пожилых людей 

в течение 

 месяца 

зав. библиотекой 

 

IV. Повышение квалификации 

 Участие в творческой лаборатории библио-

текарей города. 

Смотри план  творческой лаборатории го-

рода. 

по плану 

ИМЦ 

зав. библиотекой 

Библиотекарь  

 

V. Хозяйственная работа 

 Подготовка библиотечных помещений к 

зиме 

санитарный 

день 

 

зав. библиотекой 

Ноябрь 

I. Работа с читателями 
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1.Индивидуальная ра-

бота 

Выступление на родительском собрании с 

анализом читательских формуляров в 7В, 

2Б, 6А, 5А, 5В 

в течение  

месяца 

зав. библиотекой 

 

Анкетирование учащихся 10  класса 

А"Читают ли классику сегодня" 
в течение 

месяца 
зав. библиотекой 

2. Популяризация ли-

тературы в помощь 

учебно-

воспитательному про-

цессу 

Выставка-обзор в 9-х классах "Междуна-

родная неделя науки и мира"  03.11.17 - 

10.11.17 

зав. библиотекой 

 

 Подготовка литературы для классных ру-

ководителей по теме: "Международный 

день толерантности" 

в течение  

месяца 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

Международный день отказа от курения- 

конкурс  газет,анкета.выступление агит-

бригады 11б «Табак и верзилу сведет в мо-

гилу.» Отмечается в  

3-й четверг ноября.  

в течение  

месяца 

зав. библиотекой 

 

 Подборка материалов к 30 ноября, ко Дню 

матери. 
в течение  

месяца 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

 Выставка, посвященная Дню воинской 

славы России. Освобождение Москвы от 

польских интервентов (1612) 

4 ноября 

 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

130 лет со дня рождения русского поэта 

Самуила Яковлевича Маршака (1887-

1964)-конкурс рисунков 
3 ноября 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

165 лет со дня рождения русского писателя 

Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка[наст. Мамин] (1852-1912)-

выставка, громкие чтения 

6 ноября 
зав. библиотекой; 

библиотекарь 

110 лет со дня рождения шведской писа-

тельницы Астрид Анны Эмилии Линдгрен 

(1907-2002)-викторина по творчеству. 14 ноября 
зав. библиотекой; 

библиотекарь 

350 лет со дня рождения английского писа-

теля-сатирика Джонатана Свифта (1667-

1745)-выставка, беседа, 
30 ноября 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

70 лет со дня рождения русского писателя 

и поэта Григория Бенционовича Остера 

(1947),презентация 
27 ноября 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

3. Информационно-

библиографическое 

обслуживание. Воспи-

тание культуры чте-

ния. ББЗ 

Составление картотеки   

2017год - Год экологии 

 

в течение 

 месяца 

зав. библиотекой 

библиотекарь  

ББЗ: «Театр и дети». К Всероссийской не-

дели: «Театр и дети».    
24 ноября 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

Организация и оформление выставки «Го-

товимся к ЕГЭ, ОГЭ».  

в течение 

месяца 
зав. библиотекой 

I I .  Формирование и организация книжного фонда 

1. Формирование, ор-

ганизация использова-

ния фонда. СБА. 

Формирование недостающих книг с переч-

ня «100 книг» по истории культуре и лите-

ратуре 

в течение 

месяца 

зав. библиотекой 

 

Составление каталожных карточек на 

вновь поступившую литературу 
в течение 

месяца 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

Работа с ЭОР  в течение 

месяца зав. библиотекой 

2.Работа с фондом 

школьных учебников 

Работа по списанию морально устаревшей 

и ветхой учебной литературы 
в течение 

месяца 
зав. библиотекой 

III. Организационная работа 
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 Работа по замене полочных  разделителей в течение 

месяца 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

Рейд проверки по сохранности учебного 

фонда 

в течение 

месяца 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

IV. Повышение квалификации . 

  Участие в творческой лаборатории биб-

лиотекарей города .  
по плану 

ИМЦ 

зав. библиотекой 

 

V. Хозяйственная работа 

 Сдача макулатуры. Очистить фонд от мо-

рально устаревших и ветхих учебников. 

в течение 

месяца 
зав. библиотекой 

 
Декабрь 

I. Работа с читателями 

1. Индивидуальная 

работа 

Анкетирование учащихся  9-х классов "Что я 

люблю читать" 

в течение ме-

сяца 

зав. библиотекой 

учитель литературы 

Торжественное вручение читательских фор-

муляров учащимся 1-х классов на празднике 

"Посвящение в читатели" 

по плану кл. 

руководителя 

зав. библиотекой; 

библиотекарь, 

учителя начальной 

школы- 1 классы 

2. Популяризация 

литературы в помощь 

учебно-

воспитательному 

процессу 

   

Выставка к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом, презентация, призыв, плакаты 
1 декабря  

зав. библиотекой 

 

Викторина к памятной дате День Героев 

Отечества – памятная дата России. Учре- 

жден ФЗ от 28.02.2007г.№22 –ФЗ 9 декабря 

 

зав. библиотекой; 

библиотекарь учи-

тель истории 

 Выставка литературы: «День Конституции 

РФ» 12 декабря зав. библиотекой 

80 лет со дня рождения русского писателя, 

взрослого детского юмориста Эдуарда Ни-

колаевича Успенского (1937) - праздник: 

«Рисуем, читаем, угадываем..» 22 декабря 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

 

 

 

Выставка, конкурс презентаций «Новый год 

шагает по планете» 
в течение ме-

сяца 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

Беседа: День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп, 1853 год  

1 декабря 
зав. библиотекой 

учитель истории  

Обзор литературы, презентация. День начала 

контрнаступления советских войск в битве 

под Москвой, 1941 год 

5 декабря 

зав. библиотекой 

 

учитель истории  

Круглый стол «Книги – юбиляры» 
в течение ме-

сяца 

зав. библиотекой 

Учитель литературы  

Международный день инвалидов.  

Подготовка материалов для классных часов 

по теме «Толерантный человек» 

3 декабря 
зав. библиотекой; 

библиотекарь  

3. Информационно-

библиографическое 

обслуживание. Вос-

питание культуры 

чтения. ББЗ 

Работа с ЭОР 
в течение ме-

сяца 
зав.  библиотекой 

 ББЗ «Книги-юбиляры 2017 года» 

11декабря 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 3, 

4классы 

День прав человека. Работа по составлению в течение зав. библиотекой 
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картотеки «Права подростка»  месяца  

Подготовка к празднованию Нового года: 

подготовка материалов, конкурсов, выпуск 

новогодних газет, презентации по теме.  

в течение 

месяца 

зав. библиотекой; 

библиотекарь  

I I .  Формирование и организация книжного фонда  

1. Формирование, 

организация исполь-

зования фонда. СБА. 

Пополнение картотек: "В помощь учителю",  

"Тебе родитель". 
в течение 

месяца 

зав. библиотекой; 

библиотекарь  

Составить рекомендательные списки для 

учителей по 

региональному компоненту (сообщение на 

совещании при директоре), «Участвуем в 

олимпиаде». 

в течение 

месяца 

зав. библиотекой; 

библиотекарь  

2. Работа с фондом 

школьных учебников 

Рейд проверки сохранности учебной книги 

активом библиотеки.  
в течение 

месяца 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

Выступление на общешкольном родитель-

ском собрании по вопросу сохранности 

учебной книги 

по плану шко-

лы  

зав.  библиотекой 

 

Подготовка материалов (викторин, сценари-

ев, загадок) к Новому году, Рождеству. 

в течение 

месяца 

 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

IV. Повышение квалификации  

 Работа с материалами периодических изда-

ний: «Библиотека», «Библиотека в школе»  
в течение 

месяца 

зав.  библиотекой 

 

Заседание творческой лаборатории библио-

текарей города по плану ИМЦ 
зав. библиотекой; 

библиотекарь 

V. Хозяйственная работа  

 Генеральная уборка в библиотеке, храни-

лище.  
санитарный день 

зав. библиотекой; 

библиотекарь  

 
Январь 

I. Работа с читателями 

1.Индивидуальная 

работа 

Консультации для родителей 5А, 5Б ,5В- 

воспитание у детей любви к чтению. 
последняя 

пятница месяца 

зав.  библиотекой 

 

 Составить списки индивидуального чте-

ния для 2 классов. 

в течение 

месяца 
библиотекарь  

Проверка дневников чтения в 3 классах  в течение  

месяца 
библиотекарь 

2. Популяризация 

литературы в помощь 

учебно-

воспитательному 

процессу 

1155 лет со времени возникновения сла-

вянской письменности (863 г. - равноапо-

стольные братья Кирилл и Мефодий соз-

дали славянскую азбуку - беседа 

январь 
зав. библиотекой; 

библиотекарь 

Открытый просмотр литературы «Твоя 

Родина» для 7 классов. 

в течение 

месяца 

зав.  библиотекой 

 

– 145 лет со дня рождения Д.Н. Ушакова 

(1873-1942), русского филолога, редакто-

ра и составителя «Толкового словаря 

Русского языка» - беседа, выставка 

январь 
зав.  библиотекой 

 

День воинской славы России.  

Беседа «День снятия блокады города Ле-

нинграда» (1944) 

27.01.18 
зав.  библиотекой, 

учитель истории  

200 лет со времени издания первых 8 то-

мов «Истории Государства Российского» 

Н.М. Карамзина (1818) – выстав-

ка,презентация 

январь- февраль 
зав.  библиотекой 

 

Конкурс рисунков «Защитники Земли 

русской» 01.01 День памяти былинного 

богатыря Ильи Муромца  

 В течении месяца 
  библиотекарь 
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3. Информационно-

библиографическое 

обслуживание. Вос-

питание культуры 

чтения. ББЗ 

Работа с ЭОР в течение 

месяца 
зав.  библиотекой: 

ББЗ. Экскурсия в библиотеку для 1А, 

1Б,1В «Знакомство с библиотекой». 
в течение 

месяца 

Библиотекарь  

классные руководи-

тели 1-х классов. 

I I .  Формирование и организация книжного фонда 

1. Формирование, 

организация исполь-

зования фонда. СБА. 

 Работа над Федеральным перечнем 

учебников на 2018-2019 учебный год. 

в течение 

месяца 

зав.  библиотекой 

  

Составление рекомендательных списков 

литературы в помощь молодым учителям 

по   предметам. 

в течение 

месяца 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

Обновление картотеки «За страницами 

твоего учебника». 

в течение 

 месяца 

 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

2.Работа с фондом 

школьных учебников 

Размещение списка учебников на сайте 

школы 
Февраль – март  

зав.  библиотекой 

 

III. Организационная работа 

 Разработка теста для родителей 5-7 клас-

сов «Знаю ли я своего ребенка?» 

в помощь класс-

ному руководите-

лю 

зав.  библиотекой 

 

Продолжение работы по созданию  фонда 

литературы безвозмездно переданной в 

библиотеку 

в течение месяца 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

IV. Повышение квалификации 

 Заседание творческой лаборатории биб-

лиотекарей города 

 

по плану ИМЦ 
зав. библиотекой; 

библиотекарь  

V. Хозяйственная работа 

 Генеральная уборка хранилищ 
санитарный день 

зав. библиотекой; 

библиотекарь  

Февраль 

I. Работа с читателями  

1.Индивидуальная 

работа 

Защита читательского формуляра 11а  

класс. Тема любви в творчестве русских 

писателей. 

 
зав.  библиотекой; 

учитель литературы  

Анализ читательских формуляров 7-х 

классом - на классном часе.  

зав.  библиотекой, 

классные руководи-

тели 7-х классов 

2. Популяризация 

литературы в помощь 

учебно-

воспитательному 

процессу 

21 февраля — Международный день род-

ного языка  (ЮНЕСКО)-выставка, беседа, 

викторина, презентация 

в течение месяца Зав.  библиотекой 

библиотекарь  

 

Обзор экологических периодических из-

даний «Свирель», «Юный натуралист» в 

3, 4 классах. 

первая неделя 

февраля 

библиотекарь  

 

Подготовка сценария: «Рыцарский тур-

нир» среди 8, 9 классов. 22 февраля 

зав.  библиотекой, 

классные руководи-

тели 8, 9-х классов 

Просмотр презентаций. День воинской 

славы России – День разгрома  

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской бит-

ве (1943г).  

2 февраля  
зав.  библиотекой 

 

Беседа в 10,11 классах. День российской 

науки. Установлен Указом Президента 
8 февраля  

зав.  библиотекой, 

учителя физики, 
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РФ от 07.06.1999 №717 «Об установле-

нии Дня российской науки» 

химии, биологии, 

математики 

Выставка, конкурс чтения стихов. День 

памяти великого русского поэта А. С. 

Пушкина 

10 февраля  
зав. библиотекой; 

библиотекарь 

Выставка, подборка материалов для 

классных руководителей. День защитни-

ка Отечества. Установлен ст. 112 Трудо-

вого кодекса РФ 

23 февраля  

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

 

День воинской славы России – День по-

беды Красной Армии над войсками Гер-

мании (1918).  

23 февраля 
зав.  библиотекой 

 

3. Информационно-

библиографическое 

обслуживание. Вос-

питание культуры 

чтения. ББЗ 

Работа с ЭОР . 
зав. 

библиотекой 

ББЗ «Самостоятельный выбор книги в 

библиотеке 9-х класс 
 зав.  библиотекой 

I I .  Формирование и организация книжного фонда 

1. Формирование, 

организация исполь-

зования фонда. СБА. 

«Комплектование и организация книжно-

го фонда». 

Консультации для Совета библиотеки 

работниками модельной библиотеки №3 

по согласованию 

с руководством 

МБ №1 

зав.  библиотекой: 

библиотекарь МБ 

№1 

 Работа по составлению картотек газетно-

журнальных статей «Свирель», «Патриот 

Отечества» 

в течение 

месяца 
зав. библиотекой  

 

Работа с ЭОР 

в течение 

месяца 
зав.  библиотекой 

2.Работа с фондом 

школьных учебников 

Оформление заказов по недостающим 

учебникам на 2018– 2019 учебный год. 

в течение  

месяца 

зав.  библиотекой 

 

Проверка состояния учебников 1- 4 клас-

сах 

в течение 

месяца 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

III. Организационная работа 

 Встреча с воинами-

интернационалистами. День памяти вои-

нов – интернационалистов в России.  

15 февраля 

зав.  библиотекой, 

классные руководи-

тели 7,8,9 классов  

IV. Повышение квалификации 

 Заседание творческой лаборатории биб-

лиотекарей города по плану ИМЦ 
зав. библиотекой; 

библиотекарь 

V. Хозяйственная работа 

 Работа по озеленению библиотеки в течение 

месяца 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

 
Март 

I. Работа с читателями 

1.Индивидуальная 

работа 

Беседа, викторина  с учащимися 5А клас-

са по теме «Весенние явления в природе 

и жизни людей». 

в течение 

месяца 

зав. библиотекой 

 

2. Популяризация 

литературы в помощь 

учебно-

воспитательному 

процессу 

 105 лет со дня рождения С.В. Михалкова 

(1913-2009), поэта, детского писателя, 

драматурга, автора Государственного 

гимна России –выставка, конкурс рисун-

ков ,викторина 

.  

13 марта 
зав. библиотекой; 

библиотекарь  

110 лет со дня рождения Б.Н. Полевого 

(1908-1981), русского писателя –громкие 

чтения 

17марта 
зав. библиотекой; 

библиотекарь  

 21 марта — Всемирный день Земли- вы-

ставка, конкурс рисунков, презентаций 

в течение 

месяца 
зав. библиотекой, 

учитель рисования 

Выставка литературы к 8 Марта, подбор- в течение зав. библиотекой; 
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ка  сценариев для провидения праздника 

8 марта 

месяца библиотекарь 

 

 Выставка, постоянно действующая в 

библиотеке «Внимание! Алкоголь! Нико-

тин! Наркотики!», презентация, просмотр 

фильма.  

в течение 

месяца 

 

зав. библиотекой 

Выставка, подборка материалов к класс-

ным часам. Всемирный день гражданской 

обороны 

1 марта  
зав.  библиотекой 

 

Выставка, подборка материалов для 

классных часов. День Земли. Отмечается 

в День весеннего равноденствия.  
21 марта  

зав. библиотекой; 

библиотекарь, учи-

теля естественного 

цикла 

Неделя детской и юношеской книги.  
24-31 марта  

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

3. Информационно-

библиографическое 

обслуживание. Вос-

питание культуры 

чтения. ББЗ 

Работа с ЭОР 

в течение месяца 
зав.  библиотекой 

 

I I .  Формирование и организация книжного фонда 

1. Формирование, 

организация исполь-

зования фонда. СБА. 

Работа с ЭОР. Составление рекоменда-

тельных списков на лето. 

 

 24.03.18- 31.03.18 

зав. библиотекой; 

библиотекарь, 

учителя литературы 

Беседа «Как пользоваться каталогами», 9 

классы По плану МБ №1 

зав.  библиотекой: 

библиотекарь  МБ 

№1 

2.Работа с фондом 

школьных учебников 

Проверка состояния учебников 5 - 8 клас-

сах 

в течение месяца зав.  зав. библиоте-

кой; 

библиотекарь 

III. Организационная работа 

 День открытых дверей в библиотеке. последняя пятни-

ца месяца 

зав. библиотекой; 

библиотекарь  

IV. Повышение квалификации 

 Творческая лаборатория. библиотекарей 

города 

по плану работы 

МО библиотека-

рей города 

зав. библиотекой; 

библиотекарь  

V. Хозяйственная работа  

 Генеральная уборка в библиотеке. последний день 

месяца 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

 
Апрель 

I. Работа с читателями  

1.Индивидуальная 

работа 

Индивидуальная работа  с учащимися 6-

8классов по согласованию с социальным 

педагогом (подборка необходимой лите-

ратуры).  

в течение 

месяца 

зав.  библиотекой, 

социальный педагог 

2. Популяризация 

литературы в помощь 

учебно-

воспитательному 

процессу 

 

 

Экскурсия в МБ №1 «Знакомство с древ-

нерусской литературой, старинными кни-

гами», 8 класс 

апрель 

зав. библиотекой  

 150 лет со дня рождения А.М. Горького 

(1868-1936), русского писателя, литера-

турного критика и публициста –

выставка,беседа. 

в течение 

месяца зав. библиотекой; 

библиотекарь  

Подбор литературы и беседа на тему: 

«Что такое суицид?» - для классных ру-

ководителей 

в течение 

месяца 

зав.  библиотекой: 

 

Выставка: Международный день птиц.  

В 1906 году подписана Международная 
1 апреля  

зав. библиотекой; 

библиотекарь  
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Конвенция об охране птиц.Игра 

«Что?Где?Когда?» 

Международный день детской книги (от-

мечается в день рождения датского писа-

теля Г. Х. Андерсена) 

2 апреля  

 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

 

Выставка, подбор литературы для класс-

ных часов.  

Всемирный День здоровья. 7 апреля 1948 

года вступил в силу Устав Всемирной 

организации здравоохранения 

7 апреля  

зав.  библиотекой: 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

Выставка, классные часы, беседа, викто-

рина. Всемирный день авиации и космо-

навтики.  
12 апреля  

зав.  библиотекой, 

библиотекарь, 

классные руководи-

тели 

Презентация: День воинской славы Рос-

сии – день победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими 

рыцарями на льду Чудского озера (Ледо-

вое побоище 1242 г.) 

18 апреля  
зав. библиотекой; 

библиотекарь  

Выставка: День науки (отмечается в 3-е 

воскресенье апреля) 
в течение месяца 

зав.  библиотекой: 

 

Презентация, классные часы, беседы.  

День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах в России . 

26 апреля  
зав. библиотекой; 

библиотекарь 

3. Информационно-

библиографическое 

обслуживание. Вос-

питание культуры 

чтения. ББЗ 

Работа с ЭОР 

в течение месяца 
зав.  библиотекой: 

 

ББЗ «Культура речи и мы»-для учащихся 

8 классов 

по согласованию 

с МБ №1 

зав.  библиотекой 

работники МБ№1 

I I .  Формирование и организация книжного фонда 

1. Формирование, 

организация исполь-

зования фонда. СБА. 

Работа  с картотекой периодических из-

даний 
в течение 

месяца 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

Работа с картотекой «Готовимся к ЕГЭ». \ в течение 

месяца 
зав.  библиотекой 

 Беседа «Как пользоваться каталогами» 7-

е классы 
апрель  зав.  библиотекой 

2.Работа с фондом 

школьных учебников 

Проверка состояния учебников в 9-11 

классах 

в течение 

месяца 

зав.  библиотекой 

 

III. Организационная работа 

 Конкурс газет, презентаций, слоганов на 

тему: «Кто курит, тот жизнь свою губит» 

в течение 

месяца 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

IV. Повышение квалификации 

  

Творческая  лаборатория. библиотекарей 

города 

по плану ИМЦ 

 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

 

V. Хозяйственная работа 

 Подготовка хранилищ к сдаче учебников. в течение 

месяца 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

 
Май 

I. Работа с читателями 

1.Индивидуальная 

работа 

 Составление списков литературы на ле-

то, размещение информации на сайте 

школы. 
в течение 

месяца 

зав. библиотекой; 

библиотекарь, руко-

водитель МО учите-

лей литературы, на-

чальных классов 

Перерегистрация читательских формуля-

ров. 

в течение 

месяца 

зав. библиотекой; 

библиотекарь  

Работа по ликвидации задолженности на в течение зав. библиотекой; 
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читательском форуме. месяца библиотекарь 

 

2. Популяризация 

литературы в помощь 

учебно-

воспитательному 

процессу 

Выставка: «И помнит мир спасенный» к 

73-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 9 мая 
зав. библиотекой; 

библиотекарь  

Выставка, презентация, создание папки 

материалов для учителей, учащихся.  

День славянской письменности и культу-

ры.  «Вечные спутники»- беседа ко Дню 

славянской письменности. 

24 мая 
зав. библиотекой; 

библиотекарь  

 Выставка, экскурсия. 

Общероссийский день библиотек. 27 мая  

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

 

3. Информационно-

библиографическое 

обслуживание. Вос-

питание культуры 

чтения. ББЗ 

Консультации у книжной полки по выбо-

ру учащегося. 

в течении месяца 
зав.  библиотекой 

 

I I .  Формирование и организация книжного фонда   

1. Формирование, 

организация исполь-

зования фонда. СБА. 

Работа с ЭОР в течении месяца зав.  библиотекой 

 

Оформление каталожных карточек «Эко-

логическое воспитание». Готовимся к 

ЕГЭ. \ 

в течение 

месяца 

зав.  библиотекой 

 

2.Работа с фондом 

школьных учебников 

Проверка сохранности учебников фонда. 

График приемки учебной книги.  
в течение 

месяца 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

 

 Работа с прайс-листами. Оформление  

заявок на доукомплектование учебника-

ми. 

в течение 

месяца 

зав.  библиотекой 

 

III. Организационная работа 

 Подготовка хранилищ к приему учебной 

литературы 

 

в течение 

месяца 

зав. библиотекой; 

библиотекарь  

IV. Повышение квалификации 

  

Творческая лаборатория библиотекарей 

города 

по плану ИМЦ 

 

зав. библиотекой; 

библиотекарь  

V. Хозяйственная работа 

 Подготовка помещения к новому учеб-

ному году 

в течение 

месяца 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

Июнь 

I. Работа с читателями 

1.Индивидуальная 

работа 

1. Работа с выпускниками задолжниками в течение 

месяца 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

2. Популяризация 

литературы в помощь 

учебно-

воспитательному 

процессу 

 

Беседа с детьми, посещающими школь-

ный лагерь.  

Международный день защиты детей, от-

мечается с 1950 года по решению Меж-

дународной демократической федерации 

женщин. 

1 июня библиотекарь 

Выставка, конкурс стихов: Пушкинский 

день России.  
6 июня 

библиотекарь 

Открытый просмотр экологической лите-

ратуры.  

День эколога 

6 июня 

библиотекарь 

Презентация в помощь воспитателям 

школьного лагеря. День памяти и скорби. 

Начало Великой Отечественной войны 

(1941-1945) 

22 июня 
зав.  библиотекой 

 

Викторина:  Международный Олимпий- 23 июня  
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ский день 

3. Информационно-

библиографическое 

обслуживание. Вос-

питание культуры 

чтения. ББЗ 

Работа с ЭОР. в течение 

месяца 
зав.  библиотекой 

 

I I .  Формирование и организация книжного фонда 

1. Формирование, 

организация исполь-

зования фонда. СБА. 

Оформление вновь поступивших учебни-

ков и художественной литературы.  
в течение 

месяца 

зав. библиотекой; 

библиотекарь  

2.Работа с фондом 

школьных учебников 

Проверка состояния учебного фонда, ре-

монт 

Выдача учебников учащимся. 

в течение 

месяца 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

III. Организационная работа 

 Организация классных руководителей 

для получения учебников, соответствен-

но разработанной циклограммы. 

в течение 

месяца 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

IV. Повышение квалификации 

 Работа с планом в течение 

месяца 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

V. Хозяйственная работа 

 Подготовка помещения к новому учеб-

ному году. 

в течение 

месяца 

зав. библиотекой; 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 


