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  Информационная справка о школе 
   

1. Полное название школы: муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние   «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 01.09.2018г.:  

 

     Общее количество  - 1949 чел. 

 
Класс Количество классов в 

параллели 

Количество 

обучающихся/в том 

числе 

Средняя      на-

полняемость 

1 7 193/1 27,7 

2 7 197 28,1 

3 8 239/2 30,1 

4 8 221/1 27,8 

Всего 31 850/4 28,5 

5 7 169 24,1 

6 7 192 27,4 

7 7 184 26,3 

8 7 195 27,9 

9 7 210/2 30,3 

Всего 35 950/2 27,2 

10 3 84 28,0 

11 3 76 25,3 

Всего 6 160 26,7 

Итого 71 1960/6 27,7 

 

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 2018  года – 95 педагогических работника (в т.ч. 1 внеш. совместитель),  из 

них: 

 
директор 1 

зам. директора по УВР 2 

зам. директора по ВР 1 

 учитель 83 

педагог-психолог 2 

социальный педагог 3 

педагог-организатор 1 

преподаватель-организатор БЖ 1 

учитель-логопед   (по совместительству) 1 

 

Образование:      высшее                        – 79 % 

         средне-специальное    –  21 % 

 

Квалификационная категория:    высшая – 58 % 

                                       первая  – 26 % 

                                       соответствие должности – 15 % 

                                         

Учителя-предметники (83 чел):  
Предмет Квалификационная  

категория 

соответствие 

должности 

 

Всего 

высшая 1 

Начальные классы 16 5 8 29 

Русский язык и литература 3 3 3 9 

Английский язык 1 4  5 

Немецкий язык  1  1 

Математика (алгебра / геометрия) 6 3  9 

Информатика  3   3 

История, обществознание, экономика, право, МХК 3   4 

География 2   2 

Физика 2   2 

Химия 1   1 

Биология 2   2 

Музыка 2   2 

ИЗО 1 1 1 3 

Технология 2 1  3 

Физическая культура 3 2  6 

ОБЖ 2 0  2 

Не имеющие категорию    1 

ВСЕГО 49 21 12 83 

 

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 ГЕЖ, 

8 АБВГДЕЖ 

9 АБВГДЕ,  

10 АБВ, 11 АБВ 

7 ГЕЖ, 

8 АБВГДЕЖ 

2 5 АБВГДЕЖЗ,     

7 АБ 

6 АБВГДЕЖ  

7ВД 

5 АБВГДЕЖЗ, 

7ВД 

6 АБВГДЕЖ  

7 АБ 

3 1 АБВГДЕЖ,   3Г    

4 АБВГДЕЖ 

2 АБВГДЕЖ,  

3 АБВДЖЗ,  

1 АБВГДЕЖ,   3Г    

4 АБВГДЕЖ 

2 АБВГДЕЖ,  

3 АБВДЖЗ,  
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Раздел 1.   Анализ учебно-воспитательной работы за 2017-2018 учебный год 

 

В организации образовательного процесса школа руководствуется Федеральным 

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

разовательного учреждения,  иными нормативно-правовыми документами и локальными 

актами. 

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

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

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

щего образования, методических и инструктивных рекомендаций,  кадрового потенциала 

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

ближайшего окружения, наиболее целесообразной была признана организация профиль-

ного обучения на старшей ступени.  

  Программа развития школы и учебный план  определяют основные направления орга-

низационно – педагогического сопровождения введения ФГОС НОО и ФГОС ООО и внедре-

ние их в практику работы образовательного учреждения. 

 

Статистические данные  

 
Параметры статистики 2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

1. Количество обучающихся на конец учебного года 

          -  1-4 классы 

          - 5-9 классы 

          - 10-11 классы 

                                                                                    Всего 

 

818 

841 

116 

1775 

 

851 

885 

124 

1860 

 

829 

929 

156 

1914 

2. Количество обучающихся, переведенных в следующий класс 

условно 

          1-4 классы 

          5-9 классы 

          10-11 классы 

 

 

12 

- 

- 

 

 

13 

- 

- 

 

 

10 

2 

- 

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)                

144 

 

14 

155 

 

49 

169 

 

37 

4. Количество выпускников 11 классов, допущенных к ГИА 

              из них не получили аттестат о среднем общем   

           образовании в основной (летний) период 

          (установлен дополнительный (осенний) период) 

69 

 

1 

48 

 

- 

75 

 

- 

5. Количество обучающихся, окончивших школу с аттестатом с 

отличием: 

           - об основном общем  образовании                    

            - о  среднем  общем образовании 

 

 

8 

8 

 

 

8 

5 

 

 

7 

10 

6. Количество выпускников 11 классов, имеющих медаль «За 

особые успехи в учении»: 

               - федеральный уровень 

               - региональный уровень (с 2014 года) 

                                         золотая медаль 

                                         серебряная медаль 

 

 

8 

 

5 

3 

 

 

5 

 

1 

- 

 

 

10 

8 

8 

7. Количество выпускников 11 классов, поступивших в высшие 

учебные заведения. 

53 31 69 

8. Количество выпускников 9 классов, поступивших в 10 кл 74 84 82 
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Основными направлениями внутришкольного контроля учебно-воспитательного процесса 

в 2017-2018 учебном году являлись: 

 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 директоре, заседаниях МО и МС. 

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

но-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, ко-

торый руководствуется соответствующим Положением, Уставом школы и другими нор-

мативными документами. Результатом деятельности МС можно считать создание системы 

методической работы в школе, и, как следствие, обновление и совершенствование образо-

вательной деятельности в учреждении в деле обучения, воспитания и развития школьника. 

В 2017-2018 учебном году коллектив школы работал над методической т е-

мой: Совершенствование качества образования через совершенствование педагогическо-

го мастерства учителя в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

Цель школы :  создание оптимальных условий для развития,  саморазвития, са-

мореализации личности участников образовательных отношений, обеспечение планируе-

мых результатов по достижению обучающимися целевых установок, знаний, умений, на-

выков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными и государственными 

потребностями и возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями их раз-

вития и состояния здоровья. 

Проблема школы :  Несформированность у школьников самооценки, адек-

ватной личным способностям и возможностям получить желаемое образование.  

Задачи школы :   

1. Продолжить работу по внедрению в практику работы современных образова-

тельных технологий в целях повышения качества образования, формирования ключевых 

компетентностей обучающихся и социализации личности. 

2. Обеспечить доступность качественного образования для всех обучающихся шко-

лы через достижение планируемых результатов обучения.  

3. Совершенствовать выявление и сопровождение одаренных детей.  

4. Реализация проектной и исследовательской на всех уровнях образования.  

5. Предупреждать неуспеваемость учащихся на всех уровнях образования.  

6. Совершенствовать образовательную деятельность при подготовке к ГИА и ЕГЭ 

на принципах компетентностного подхода.  

7. Повышать профессиональный уровень педагогических работников через систему 

методической работы школы, повышение квалификации и самообразование. 
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Приоритетные направления методической работы: 

1. Организационное обеспечение:   

1.1. Обеспечение овладения педагогами школы информационных технологий и 

внедрения их в образовательную деятельность; 

1.2. Повышение и совершенствование педагогического мастерства через макси-

мальное использование возможности урока как основной формы организации образова-

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

щение уроков, активное участие в семинарах, конференциях; 

1.3. Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового пе-

дагогического опыта учителей школы. 

2. Технологическое обеспечение: 

Внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование уровня преподавания предметов, на развитие личности ребенка; 

3. Информационное обеспечение: 

3.1. Обеспечение образовательной деятельности методическими материалами через 

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

3.2. Создание банка методических идей и наработок учителей на сайте школы; 

3.3. Разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приори-

тетным направлениям школы.  

4. Создание условий для укрепления здоровья обучающихся: 

Разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию здоровьес-

берегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников; 

5. Диагностика и контроль результативности образовательного процесса.  

5.1. Мониторинг качества образования обучающихся, совершенствование его ме-

ханизмов; 

5.2. Совершенствование у обучающихся общеучебных и специальных умений и на-

выков, способов деятельности; 

           5.3. Диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся мотивации к 

обучению. 

Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства являлось са-

мообразование, повышение квалификации, изучение опыта коллег, аттестация, участие в 

работе школьных, городских  МО, а также участие в работе педсоветов.  

В 2017-2018 учебном году были проведены тематические педсоветы: 
№ 

п/п 

Тема Форма проведе-

ния 

Сроки Ответственные 

1 Анализ методической работы за 2016-

2017 учебный год 

Педагогический 

совет 

август Шишова Н.П.., 

2 Мастерство и культура педагогического 

общения. Отчет о работе МО 

Методдень 

 

ноябрь Шишова Н.П..,.,  

Руководители  МО  

Бедарькова Е.В., Бадер Е.А 

3 Проектно - исследовательская деятель-

ность, обеспечивающая освоение ФГОС 

ООО 

Заседание мето-

дического совета 

с использовани-

ем ВКС 

декабрь Шишова Н.П., 

 Бедарькова  Е.С., Васяткина 

Т.Е., Самохина Е.С., Турчина 

М.Б. 

4 Развитие навыков смыслового чтения 

как средства формирования и развития 

метапредметных результатов  

Педсовет январь Шишова Н.П., 

Руководители МО  

Турчина М.Б,  

Ильина М.А. 

5 Организация работы со слабоуспеваю-

щими и неуспевающими учащимися 

Педсовет март  Шишова Н.П. 

 

С целью повышения профессионализма, развития творческой активности, обобще-

ния и распространения педагогического опыта в течение 2017-2018 учебного года учителя 

школы принимали участие в мероприятиях муниципального, регионального и федераль-

ного уровней.
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Достижения педагогов в 2017-18 учебном году   

Ф.И.О. Наименование конференции, мероприя-

тия, конкурса 

Уровень 

(муници-

пальный, 

рег, РФ, 

межд.) 

Результат (грамота, ди-

плом, сертификат с ука-

занием места) 

Публикация в СМИ, в т.ч. 

электроных 

Уровень 

(муници-

пальный, 

рег., РФ, 

межд.) 

Результат (свидетельст-

во о публикации, серти-

фикат и проч. с указани-

ем даты) 

Деобальд А.А. Всероссийская педагогическая олимпиада РФ Диплом победителя 

1степени №3318601 

Академия интеллектуаль-

ного развития 

РФ Свидетельство № 

3318200 

Горулько Ю.А. 

 

Всероссийский конкурс учителей с меж-

дународным участием 

междуна-

родный 

Диплом победителя 

1степени № 1164500 

Infourok.ru  РФ Свидетельство № ДБ - 

302120 от 29.03.17г. 

   Infourok.ru  РФ Свидетельство № ДБ -

13165784 от 27.03.18г. 

Дунаева Л.М. 

 

IV Всероссийский педагогический конкурс 

"ФГОСОБРазование"(г.Москва) ноябрь 2017 

всероссий-

ский 

Диплом победитель -2 

место № FO817 -12403 

   

X Всероссийский педагогический кон-

курс "Профессиональный мониторинг" 

октябрь 2017 

всероссий-

ский 

Диплом победитель - 2 

место № РТ 713 -12397 

   

РОСКОНКУРС,РФ Инклюзивное образо-

вание - путь к индивидуализации образо-

вания июнь 2018 

всероссий-

ский 

Диплом победителя (I 

степени) №392428 

   

   Сайт для учителей Kopilka 

urokov.ru Устойчивые вы-

ражения декабрь 2017 

РФ свидетельство о публи-

кации №447012 

Сащенко С.А Всероссийский дистанционный заочный 

конкурс «ВЕКТОРИАДА-2018» 

РФ Диплом победителя III 

место 

   

Московских Н. В. Региональный конкурс "Педагогический 

и культурно-исторический потенциал 

национальных культур" 

региональ-

ный 

Сертификат Общерос-

сийской МАН "Интел-

лект будущего", март 

2018г. 

   

IХ Межрегиональная заочная НПК «Ин-

новации в образовании: опыт реализа-

ции» 

РФ  Публикация статьи "Про-

ектная деятельность в об-

разовании (из опыта рабо-

ты)" в сборнике материалов 

конференции, Кемерово, 

февраль 2018г. 

  

Голенкова О.В. 

 

"История в школе"конкурс педагогиче-

ского мастерства 

муници-

пальный 

лауреат Инфоурок РФ  

http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
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"Современный урок- 2017" муници-

пальный 

участник    

Кохан С.П. "Современный урок- 2017" муници-

пальный 

победитель Инфоурок РФ  

Ковалькова Н.Н. "Современный урок - 2017" муници-

пальный 

лауреат    

Торговцева Н.П. "Современный урок - 2017" муници-

пальный 

лауреат Инфоурок РФ  

Гаврилова Т.В. 

 

ТоталТестОктябрьь2017 всероссий-

ский 

победитель, лауреат    

Радуга ТалантовСентябрь 2017 всероссий-

ский 

победитель, лауреат    

Ковалькова Н.Н. Международная конференция "перспек-

тивы инновационного развития уголь-

ныз\х регионов России" 

междуна-

родный 

благодарственное пись-

мо за участие 

   

Тимашкова Екате-

рина Павловна 

"Волшебный мир искусства" конкурсное 

онлайн мероприятие на Всероссийском 

портале Просвещение 

Всероссий-

ский 

Диплом победителя 2 

место № 1709104144 от 

09.09.2017 

Всероссийское педагогиче-

ское сообщество "Урок.рф" 

Мастер-класс "Открытка с 

сердечками"  

Всероссий-

ский 

сертификат №17-145654 

декабрь 2017 

Бадер Евгения 

Анатольевна 

II региональная научно-практическая 

конференция "Ньютония" Общероссий-

ской детской общественной организации 

МАН "Интеллект будущего" 

Региональ-

ный 

Сертификат участника, 

март, 2018 

   

Салтыкова Вален-

тина Николаевна 

II региональная научно-практическая 

конференция "Ньютония" Общероссий-

ской детской общественной организации 

МАН "Интеллект будущего" 

Региональ-

ный 

Сертификат участника, 

март, 2018 

   

Бруг Анна Алек-

сандровна 

II региональная научно-практическая 

конференция "Ньютония" Общероссий-

ской детской общественной организации 

МАН "Интеллект будущего" 

Региональ-

ный 

Сертификат участника, 

март, 2018 

   

Тимашкова Екате-

рина Павловна 

 

творческий конкурс "Моя малая Родина" Всероссий-

ский 

Благодарственная грамо-

та за участие в итоговом 

оценивании работ май 

2018 

Всероссийское педагогиче-

ское сообщество "Урок.рф" 

Мастер-класс "С Новым 

годом" 

Всероссий-

ский 

сертификат №18-

1798795 январь 2018 

Дистанционный конкурс для педпгогов 

на лучший шаблон образовательной пре-

зентации 

 сертификат участника 

12.02.18 

Всероссийское педагогиче-

ское сообщество "Урок.рф" 

шаблон "Изобразительное 

искусство" 

Всероссий-

ский 

сертификат №18-001077 

январь 2018 
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Переладова Яна 

Олеговна 

ВКС "Интегрированный урок "Осень"  Региональ-

ный 

ноябрь 2017    

ВКС "Интегрированный урок "Древний 

город" 

Региональ-

ный 

апрель 2018    

Бруг Анна Алек-

сандровна 

Конкурс "Современный урок-2017" Муници-

пальный 

Сертификат участника, 

декабрь 2017 

   

Шишова Наталья 

Петровна 

Заочная дистанционная олимпиада педа-

гогов духовно-нравственного воспитания 

(искусство) 

КРИПКиПРО 

Областной Диплом II степени    

Мерзлякова Ната-

лья Валерьевна 

 

Конкурс "Новые технологии" Всероссий-

ский 

Диплом, 3 место, ноябрь 

2017 г. 

   

Конкурс "УРОК.РФ" Всероссий-

ский 

Диплом победителя. но-

ябрь 2017 г. 

   

Конкурс "Апрель 2018" Всероссий-

ский 

Диплом победителя. ап-

рель 2018 г. 

   

Ермакова Верони-

ка Викентьевна 

Областной конкурс "Лучший образова-

тельный сайт педагога" 

областной Диплом победителя гу-

бернатора Кемеровской 

области, октябрь 2017г. 

   

Региональный конкурс "Педагогический 

и культурно-исторический потенциал 

национальных культур" 

региональ-

ный 

Сертификат Общерос-

сийской МАН "Интел-

лект будущего", март 

2018г. 

   

IХ Межрегиональная заочная НПК «Ин-

новации в образовании: опыт реализа-

ции» 

РФ  Публикация статьи "Про-

ектная деятельность в об-

разовании (из опыта рабо-

ты)" в сборнике материалов 

конференции, Кемерово, 

февраль 2018г. 

  

Бедарькова Елена 

Владимировна 

ХI Международная научная конференция 

"Инновации в технологиях и образова-

нии", апрель 2018 г. 

междуна-

родный 

сертификат участника Публикация статьи "Сете-

вые проекты как способ 

мотивации в обучении ма-

тематике в соответствии с 

требованиями ФГОС" в 

сборнике материалов кон-

ференции, апрель 2018г. 

междуна-

родный 

пока нет 

Региональный проект “Тьюторская под-

держка формирования ИКТ - компетент-

ности педагогических работников Кеме-

областной сертификат участника Сетевой проект "Занима-

тельная гимнастика ума" 

областной экспертное заключение 

КРИПК и ПРО, март 

2018г. 
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ровской области в условиях современной 

информационной среды”, сентябрь-

декабрь 2017 г. 

Областной конкурс «ИТ педагог Кузбасса 

XXI века»,май 2018 г. 

муници-

пальный 

результатов пока нет    

Овчинникова 

Татьяна Николаев-

на 

ХI Международная научная конференция 

"Инновации в технологиях и образова-

нии", апрель 2018 г. 

междуна-

родный 

сертификат участника Публикация статьи "Сете-

вые проекты как способ 

мотивации в обучении ма-

тематике в соответствии с 

требованиями ФГОС" в 

сборнике материалов кон-

ференции, апрель 2018г. 

междуна-

родный 

пока нет 

Региональный проект “Тьюторская под-

держка формирования ИКТ - компетент-

ности педагогических работников Кеме-

ровской области в условиях современной 

информационной среды”, сентябрь-

декабрь 2017 г. 

областной сертификат участника Сетевой проект "Занима-

тельная гимнастика ума" 

областной экспертное заключение 

КРИПК и ПРО, март 

2018г. 

Областной конкурс «ИТ педагог Кузбасса 

XXI века», май 2018 г. 

муници-

пальный 

этап 

результатов пока нет    

Кормина Маргари-

та Николаевна 

Конкурс методических разработок «Со-

временный урок-2017»  

муници-

пальный  

(БлПТ) 

2 место    

Каревская Вален-

тина Ивановна 

Крнкурс методических разработок "Со-

временный урок - 2017" 

муници-

пальный 

(БлПТ) 

сертификат участника Всероссийский сайт педа-

гогичнских разработок 

"Инфоурок" 

РФ свидетельство о публи-

кации 

Теребина Татьяна 

Васильевна 

 

Росконкурс Ноябрь 2017 всероссий-

ский 

Диплом победителя 1 

степени № 275142 

Инфоурок всероссий-

ский 

Свидетельство о публи-

кации от 04.01.2018, № 

ДБ-1004891 

ТоталТест Декабрь 2017 всероссий-

ский 

Диплом победителя 1 

степени № 308307 

Инфоурок всероссий-

ский 

Свидетельство о публи-

кации от 29.05.2018, № 

ДБ-1653992  

ТоталТест Май 2018  всероссий-

ский 

Диплом победителя 1 

степени № 381616 
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 Достижения обучающихся в 2017-18 учебном году 

 

Традиционно проводились предметные олимпиады «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Инфознайка», «Юный предприниматель», в кото-

рых учащиеся школы заняли призовые места. 
 

Наименование 

 мероприятия 

Уровень  Клас

сы 

Участ-

ник, 

чел. 

Призер, 

чел 

Побе- 

дитель, 

чел. 

Участник Кл. Учитель 

I. Научно-исследовательская деятельность 

XII Региональная конференция "Наука и образова-

ние" 

Областной 1-11  1  Буртасов Евгений 8 Г Ермакова В.В.,  

Горулько Ю. А. 

Городская научно-практическая конференция 

«Первые шаги» исследовательских, проектных и 

творческих работ 

муниципаль-

ный 

11   2 Зайков Дмитрий,  

Ковалёва Марина 

11А Ермакова В. В.,  

Московских Н. В. 

XI Международная научная конференция "Инно-

вации в технологиях и образовании"  

международ-

ный 

11  2  Зайков Дмитрий,  

Ковалёва Марина 

11А Ермакова В. В.,  

Московских Н.В 

Городская научно-практическая конференция 

«Первые шаги» исследовательских, проектных и 

творческих работ 

муниципаль-

ный 

10, 

11 

3   Власова Инна,  

Винников Кирилл, 

Акберова Виктория 

11Б 

11Б       

10Б 

Овчинникова Т.Н., 

Бедарькова Е.В. 

XI Международная научная конференция "Инно-

вации в технологиях и образовании"  

международ-

ный 

10, 

11 

  3 Власова Инна,  

Винников Кирилл, 

Акберова Виктория 

11Б 

11Б 

10Б 

Овчинникова Т.Н., 

Бедарькова Е.В. 

IХ школьная научно-практическая конференция 

учащихся 

школьный 8   2 Корякина Виктория, Ма-

ренкова Екатерина  

8Б Сащенко С.А 

IХ школьная научно-практическая конференция 

учащихся 

школьный 8   2 Корякина Виктория, Ма-

ренкова Екатерина  

8Б Корякина Н.С 

IХ школьная научно-практическая конференция 

учащихся 

школьный 8  2  Медянкин Владислав, 

Пожидаев Илья 

8Б 

8Б 

Сащенко С.А 

Городская конференция "Первые шаги" муниципаль-

ный 

8 2   Корякина Виктория, Ма-

ренкова Екатерина  

8Б Сащенко С.А., 

 Корякина Н.С 

Городская конференция "Первые шаги" муниц 8 1   Медянкин Владислав 8Б Сащенко С.А 

Международная научная конференция "Инновации 

в технологиях и образовании" 

междунар    1 Недальченко Арина 9 Д Голенкова О.В. 

междунар    1 Фоминых Виолетта 10 А Торговцева Н.П. 
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междунар    1 Томилов Даниил 10 В Ковалькова Н.Н. 

Международная научно-практическая конференция 

"Перспективы развития угольных регионов Рос-

сии" 

международ-

ный 

   1 Коробова Анастасия 11В Ковалькова Н.Н. 

Научно-практическая конференция "Эрудит -2018" областной  1   Кормина Виктория 11В Ковалькова Н.Н. 

Конференция МАН регион 1-11  1  Воробьёв Данила 5Е Бруг А.А. 

Конференция МАН регион 1-11   1 Черемных Мария 7Б Салтыкова В.Н. 

Конференция "Первые шаги" муниц 8-11  1  Коробова Валентина 7Б Переладова Я.О. 

Конференция "Первые шаги" муниц 8-11  1  Поварёнкина Вероника 8Д Шишова Н.П. 

II. Предметные конкурсы 

"Родина наша - нет её краше" конкурс чтецов Городской 5-6   1 Марцинюк Степан 5 "Б" Деобальд А.А. 

"Тебе, наш город, посвящаем!" творческий конкурс 

(художественное чтение) 

Городской    1 Марцинюк Степан 5 "Б" Деобальд А.А. 

Тебе, наш город, посвящаем!" конкурс чтецов Городской 5-6 3  1 Кожевникова Надежда 6 "Е" Горулько Ю.А. 

"Тебе, наш город, посвящаем!" творческий конкурс 

(сочинение) 

Городской 5-6  1  Воробьев Данила 5 "Е" Деобальд А.А. 

"Таланты родного края" конкурс чтецов Городской 5-6 2  2 Нарышева Дарья,  

Левина Алина 

6 "Е" Горулько Ю.А. 

"Русский медвежонок - языкознаниие для всех" Междунар 5-6   1 Герасименко Ульяна  5 "А" Деобальд А.А. 

Междунар 1-11   1 Нарышева Дарья  6 "Е" Горулько Ю.А. 

Междунар 2-11  1  Рыбина Диана 8В Турчина М.Б. 

Междунар 2-11   1 Шлыков Дмитрий 11В Турчина М.Б. 

Конкурс сочинений "Славен человек труда" Муниц 5-11  1  Кормина Виктория 11В Турчина М.Б. 

Конкурс сочинений "Мы против наркотиков" Муниципаль-

ный 

8-11  3  Шлыков Дмитрий, 

Павлюкова Анастаст, 

Коробова Анастасия 

11В Турчина М.Б. 

"Векториада-2018" дистанционный заочный кон-

курс 

Всероссий-

ский 

5-11  1  Волкова Александра  6Ж Горулько Ю.А. 

"Родина наша -нет ее краше" конкурс чтецов Городской 5-6 2   Потупчик Елизавета, 

Ларинина Надежда 

5 В Горлова А.П. 

Международный конкурс по информатике и ИКТ 

"Инфознайка-2018" 

РФ 11 5  1 Зайков Дмитрий  11А Ермакова В. В. 

муниц 9 5  1 Федотов Эрнест  9Д Ермакова В. В. 

муниц 7 2  1 Кухтина Юлия  7Б Ермакова В. В. 



 

14 

 

Международный конкурс по информатике и ИКТ 

"Инфознайка 2018" 

муниц 9 1  1 Галущенко Дарья 9В Васяткина Т.Е. 

Международный математический конкурс "Кенгу-

ру" 

междунар 5 31  1 Плешков Владислав 5Б Долгопятова Т.И. 

международ-

ный 

6 21  2 Курдоглян Артур 

Павелков Артем 

6 В Гоненко Е.М. 

междунар 7 41  2 Каюмова Елена 7Д Чернядьева Н.А. 

Международная онлайн- олимпиада "Фоксфорда" 

VIII сезон 

международ-

ный 

3-11 5  1 Кормина Виктория 11В Сащенко С.А 

"Векториада-2018" Всерос 8-11   1 Пожидаев Илья 8Б Сащенко С.А 

Международная онлайн- олимпиада "Фоксфорда" 

VIII сезон 

международ-

ный 

3-11  1  Калашников Матвей  8А Корякина Н.С 

Междуна-

родный 

3-11 19 4  Тыдыковва Виктория 

Колпаков Сергей  

 Цацурин Денис  

Федотов Эрнест 

7Г 

7Е 

7 Е 

9Д 

Московских Н.В. 

Турнир имени М.В.Ломоносова Междуна-

родный 

6-11 7 1  Скачков Иван 10Б Московских Н.В. 

Международная олимпиада проекта compedu.ru Междуна-

родный 

6-11 13 9 1 Гилева Анастасия 11В Московских Н.В. 

Олимпиада "Здоровое поколение" Муниципаль-

ный 

9-11 5  5 Московских Ирина  

Нигматуллина Лилия  

Сафонова Ксения  

Бызов Кирилл  

Герасименко Ксения  

Гилева Анастасия  

9 Д 

9 В 

9 Г 

10 В 

11 А 

11 В 

Московских Н.В. 

Областной 9-11 4  4 Московских Ирина  

Нигматуллина Лилия  

Сафонова Ксения  

Бызов Кирилл  

9 Д 

9 В 

9 Г 

10 В 

Московских Н.В. 

Международная онлайн- олимпиада "Фоксфор-

да"IХ сезон 

Междуна-

родный 

3-11 13  1 Бедарьков Никита 7Д Сащенко С.А 

Фотоконкурс "Новый взгляд на систему образова-

ния" 

междунар 11 1 1  Коробова Анастасия 11 В Ковалькова Н.Н. 

Городская выставка детского декоративно-

прикладного и технического творчества 

муниципаль-

ный 

1-11  2  Герасимова Юлия, Акбе-

рова Виктория 

11Б 

10Б 

Бадер Е.А. 
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муниципаль-

ный 

1-11  2  Павленко Капитолина, 

Рудой Александра  

2В 

3Б 

Тимашкова Е.П. 

муниципаль-

ный 

1-11  3  Герасимов Роман,  

Бекирова Карина,  

Салтыков Михаил 

6Ж 

7Г 

5Г 

Салтыкова В.Н. 

муниц 1-11  1  Оснач Иван 5З Бруг А.А. 

Городская техническая олимпиада муниц 3-11 1 1 1 Божко Екатерина 4Г Тимашкова Е.П. 

муниц 3-11   1 Салтыков Михаил 5Г Салтыкова В.Н. 

муниц 3-11 1   Морозов Владислав 6Ж Салтыкова В.Н. 

муниц 3-11 1   Осадчев Алексей 6Ж Салтыкова В.Н. 

Областная техническая олимпиада регион 3-11 1   Салтыков Михаил 5Г Салтыкова В.Н. 

Творческий конкурс "Моя малая родина" Всерос 1-11 1 1  Тимашкова Ксения 8Г Тимашкова Е.П. 

Конкурс "Новогодние поСДелки" муниц 1-11 1   Бекирова Карина 7Г Салтыкова В.Н. 

Городской конкурс "Виктория 2018" муниципаль-

ный 

1-4 1   Ансамбль  

"Домисольки" 

3Б Мерзлякова Н.В. 

муниц 1-4 1   Мамбреян Тамара 3Б Мерзлякова Н.В. 

муниц 1-4   1 Сащенко Настя 3Б Мерзлякова Н.В. 

Конкурс рисунков "Мой любимый город" муниц 1-11   1 Юркова Юлия 7Б Переладова Я.О. 

Конкурс детского рисунка "Рабочие профессии 

Кузбасса" 

региональ-

ный 

1-11 2   Светкина Арина  

 Кубанян Роза 

5Г 

6Е 

Бруг А.А. 

Экологический конкурс "Энергосбережение-

первый шаг к устойчивому развитию" 

муниципаль-

ный 

5-7 1   Команда учащихся 7Д Бруг А.А. 

Конкурс "Новогодние поСДелки" муниципаль-

ный 

1-11   1 Зеленин Вадим 5Е Бруг А.А. 

III Всероссийская олимпиада 2016-2017 уч.года по 

английскому языку для 1-4 классов, олимпиады и 

конкурсы"Мир олимпиад" 

Всероссий-

ские 

2  1  1 Харламов Матвей  Ким А.В. 

Конкурс-игра по математике "Потомки Пифагора" Всероссий-

ский 

2  1  1 Хороших Данил 2 "З" Овсянкина О.В. 

Городская олимпиада по математике для началь-

ных классов. 

Муниципаль-

ный 

2-4 1   Загребельная А. 3Г Дунаева Л.М. 

III. Прочие достижения 
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"Источник неиссякаемой мудрости" сетевая акция Междуна-

родный 

2  1   Хороших Ланил 2 "З" Овсянкина О.В. 

Дино -олимпиада всероссий-

ский 

   2 Хороших Данил,  

Хрущёва Юлия 

2 "З" Овсянкина О.В. 

Дино -олимпиада всероссий-

ский 

 1  2 Победители: Марцинюк 

Захар, Чебелькова Кари-

на, Участник: Доровских 

Варвара 

2д Ильина М.А. 

Олимпида-онлайн "Русский с Пушкиным" для 3-х 

классов, октябрь 

Всероссий-

ская 

3  3 7 4 Победители: Барабаш К., 

Зверева В., Попадейкин 

С., Попова Л. Призеры: 

Багульская М., Васильев 

Л, Каргачакова А, Маса-

литин И., Оснач А, Се-

менов И., Шитягина А. 

Участники: Варин Р., 

Иванов П, Погорелов В. 

3 ж Овечкина С.Г. 

Всероссий-

ская 

 1 2  Победители: Данил Хо-

роших, Похвальные гра-

моты Тогулевой Дианы, 

Калашниковой Виктории 

2 "З" Овсянкина О.В. 

Игра по математике «Счет на лету» Всерос 3    1 Пьянкова Мадина 3 ж Овечкина С.Г. 

Марафон " Занимательный русский язык" (октябрь) 2 Междуна-

родный 

3    1 Киргинцева Ангелина 3 ж Овечкина С.Г. 

Марафон " Мир цветов" (октябрь) 1 Междуна-

родный 

3-5    3 Киргинцева А.,  

Оснач А,, Пьянкова М. 

3 ж Овечкина С.Г. 

Марафон" Моя страна Россия" (октябрь) 2 Всероссий-

ский 

3-4    6 Винокуров Е., Киргинце-

ва А., Пьянкова М., По-

пова Л, Семенов И., Ши-

тягина А 

3 ж Овечкина С.Г. 

МАрафон " Веселая математика" (октябрь) 7 Междуна-

родный 

3  3  5 Зверева В., Киргинцева 

А., Писмаркин В., Пьян-

кова М., Семенов И. 

Участники: Барабащ К., 

Погорелов В., Тыдыков 

Н. 

3 ж Овечкина С.Г. 

МАрафон " По страницам любимых сказок" Междуна-

родный 

3-5    5 Победители: Багульская 

М., Иванов П., Зверева 

3 ж Овечкина С.Г. 
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В., Киргинцева А., Пьян-

кова М 

Марафон " Эти удивительные животные" (ноябрь) 1 Междуна-

родный 

3-5    12 Барабаш К., Васильев Л., 

Зверева В., Каргачакова 

А., Киргинцева А., Пис-

маркин В, Попадейкин 

С., Пьянкова М, Попова 

Л, Скорюпин С., Тыды-

ков Н, Чебелькова М. 

3 ж Овечкина С.Г. 

Марафон " Природные заметки" 1 Междуна-

родный 

3 -4  4    Зверева В,, Киргинцева 

А., Оснач А., Семенов И 

3 ж Овечкина С.Г. 

Марафон "Азбука здоровья" I Междунар 1-2  1  1 Хороших Данил 2 "З" Овсянкина О.В. 

Марафон "Весёлые фантазии Николая Носова" I Междунар 1-2 1  1 Хороших Данил 2 "З" Овсянкина О.В. 

Дино -олимпиада всероссий-

ская 

1-4 17 5 9 Воронцова Д., Тищенко 

С., Матвеева Т., Турча-

нов Р. Чечукова В., Ша-

банова А.  Корнеева С. 

Лукманова М 

Вязигин М. 

1Г Ерошкина Л.П. 

Конкурс "Золотая Осень" Всероссий-

ский 

1-4 2  1 Воронцова Д. 1Г Ерошкина Л.П. 

"Русский с Пушкиным" для 1-х классов, октябрь III Междуна-

родная он-

лайн 

1-4 18 12 6 Антонов Д.,  

Корнеева С.  

1Г Ерошкина Л.П. 

Онлайн олимпиада по математике 

BRICSMATH.COM для начальной школы ноябрь 

2017 

Междуна-

родная 

1-4 11 6 2 Легчило А.  

Тищенко С. 

1Г Ерошкина Л.П. 

Междуна-

родная 

1-4 4  1 Данил Хороших 2 "З" Овсянкина О.В. 

Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике декабрь 

2017 

Междуна-

родная 

1-4 1  1 Юлия Хрущёва 2 "З" Овсянкина О.В. 

"Заврики" Онлайн-олимпиада Учи.ру по математи-

ке ноябрь 2017 

Междуна-

родная 

1-4 17 8 7 Шабанова А, Горшкова 

К, Тищенко С, Усачев А 

Переберин З., Корнеева 

С.. Романова Ж. 

1г Ерошкина Л.П. 

VI Онлайн-олимпиада "Плюс" по математике де-

кабрь 2017 

 1-4 9 3 6 Тищенко С,. Легчило А., 

Горшкова К. Антонов Д, 

1 Г Ерошкина Л.П. 
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Федоров Б. Корнеева С, 

Творческий кеонкурс "Золотые краски осени" Всероссий-

ский 

1-4 2  2 1 место в номинации 

рисунок- Тищенко Со-

фья,  2 место в номина-

ции ДПТ- Пономаренко 

Анастасия 

1Г Ерошкина Л.П. 

X Творческий конкурс "Новогодняя открытка" Междуна-

родный 

1-4 2  2 1 место Турчанов Роман,               

2 место Корнеева София 

1 Г Ерошкина Л.П. 

Дино олимпиада январь 2018 Всероссий-

ский 

1-4 14 3 11 Антонов Д, Легчило Н, 

Тищенко С, Горшкова К 

Шабанова А. Воронцова 

Д, Лукманова М, Кор-

неева С. Матерзаева Е, 

Торбин Я,  

Федоров Б. 

1Г Ерошкина Л.П. 

Дорожный знак на новогодней елке муниц 1-11 3 1  Конеева С         1Г Ерошкина Л.П. 

Математика "Заврики" февраль 2018 Всероссий-

ский 

1-4 14 10 4 Горшкова К., Шабанова 

А., Антонов Д., Усачев 

А, 

1Г Ерошкина Л.П. 

Межлредметная Дино олимпиада апрель 2018 Всероссий-

ский 

1-4 7 1 6 Антонов Д., Лукманова 

М., Федоров Б., Шабано-

ва А., Матвеева Т., Ежов 

С. 

1Г Ерошкина Л.П. 

Русскмй язык "Заврики" март  Всероссий-

ский 

1-4 11 7 4 Шабанова А., Романова 

Ж., Легчило А.,  

Антонов Д. 

1Г Ерошкина Л.П. 

Олимпиада "Плюс" по математике апрель 2018 Всероссий-

ский 

1-4 7 5 2 Матвеева Т.,  

Чечукова В.  

1Г Ерошкина Л.П. 

Межлредметная Дино олимпиада сентябрь 2017 Всероссий-

ский 

1-4   3 Гаврилов С., Петрушкин 

Д.  Тыдыкова О. 

1Б Дунаева Л.М. 

Всероссий-

ский 

1-4   6 Бровко Д, Глазырина В. 

Ломоносов А, Насонова 

К., Прозоров А., Харла-

мов М.. 

3Г Дунаева Л.М. 

III Международная олимпиада по русскому языку 

"Русский с Пушкиным"октябрь 2017 

Междуна-

родный 

1-4  7 3 Пальчиков К. Бакшаев В. 

Иванов М 

1Б Дунаева Л.М. 
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Междуна-

родный 

1-4  4 3 БровкоД. Кутищева В. 

Насонова К 

3Г Дунаева Л.М. 

онлайн олимпиада по математике 

BRICSMATH.COM для начальной школы ноябрь 

2017 

Междуна-

родный 

1-4 6 3 4 Гаврилов С. Ивашечкина 

А. Мусина Д. Тыдыкова 

О. 

1Б Дунаева Л.М. 

Междуна-

родный 

1-4 3 1 2 Бровко Д.  

Кутищева В. 

3Г Дунаева Л.М. 

"Заврики" Онлайн-олимпиада Учи.ру по математи-

ке ноябрь 2017 

Всероссий-

ский 

1-4   1 Комиссаров Г. 1Б Дунаева Л.М. 

VII Онлайн-олимпиада "Плюс" по математике де-

кабрь 2017 

Всероссий-

ский 

1-4  3 5 Алямкин С. Глазырина 

В. Кутищева В. Прозоро-

вА. Харламов М. 

3Г Дунаева Л.М. 

Всероссий-

ский 

1-4  3 7 Арапова Е. Ивашечкина 

А. КлабуковаМ. Коне-

ваВ. МорозоваМ. Му-

сиинаД.Т ыдыковаО. 

1Б Дунаева Л.М. 

Межпредметная онлайн -олимпиада Учи.ру Дино 

олимпиада декабрь 2017 - январь 2018 

Всероссий-

ский 

1-4 6 5 3 Ивашечкина А. Тыдыко-

ва О. Комиссаров Г. 

1Б Дунаева Л.М. 

Всероссий-

ский 

1-4 3 3 4 АлямкинС, БровкоД. 

НасоноваК. СаидоваА. 

3Г Дунаева Л.М. 

"Заврики" онлайн - олимпиада Учи.ру по русскому 

языку март 2018 

Всероссий-

ский 

1-4  3 8 АраповаЕ. ВязигинМ. 

КлабуковаМ. Морозо-

ваМ. ПальчиковК. Ты-

дыковаО. ШайдуллинаС 

КомиссаровГ. 

1Б Дунаева Л.М. 

Всероссий-

ский 

1-4  2 2 БровкоД.  

Харламов М. 

3Г Дунаева Л.М. 

Межлредметная Дино олимпиада апрель 2018 Всероссий-

ский 

1-4  5 2 Пальчиков К. 

 Комиссаров Г. 

1Б Дунаева Л.М. 

Межлредметная Дино олимпиада апрель 2018 Всероссий-

ский 

1-4  1 5 БровкоД. ГлазыринаВ. 

КутищеваВ. НасоноваК. 

ХарламовМ. 

3Г Дунаева Л.М. 

Олимпиада "Плюс" VIII онлайн -олимпиада по ма-

тематике апрель 2018 

Всероссий-

ский 

1-4  2 4 АраповаЕ. Пальчиков К. 

ТыдыковаО. Комиссаров 

Г. 

1Б Дунаева Л.М. 

Всерос 1-4  1  Кутищева В. 3Г Дунаева Л.М. 
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Счёт на лету Учи.ру игра "Умножение" Всерос 2-3   1 Кутищева В. 3Г Дунаева Л.М. 

Счёт на лету Учи.ру игра "Сложение" Всерос 1   1 Бакшаев В. 1Б Дунаева Л.М. 

Игра "Лабиринты" Учи.ру Всерос 1   1 Арапова Е 1Б Дунаева Л.М. 

Бумага на Благо конкурс май 2018 муниципаль-

ный 

1-4   2 Пивоваров Д.- 1место, 

Тыдыкова О. -3 место 

1Б Дунаева Л.М. 

Конкурс поделок " В царстве Славного Мороза" ко 

дню рождения Дедушки Мороза ноябрь 2017 

муниципаль-

ный 

1-4   4 Тыдыкова О.- гранпри, 

ИвановА. Вязигин М. 

Арапова Е. 

1Б Дунаева Л.М. 

муниципаль-

ный 

1-4 4  2 Колякина А. 

Глазырина В. 

3Г Дунаева Л.М. 

Всероссийская онлайн-олимпиада по математике 

"Заврики" 

всероссий-

ский 

1-4  2  Чебелькова К,  

Иванова А 

2д Ильина М.А. 

Всероссийская онлайн-олимиада по русскому язы-

ку "Заврики" 

всероссий-

ский 

1-4   4 Селезнева А, Иванов А, 

Чебелькова К, Александ-

рова В. 

2д Ильина М.А. 

Всероссийская метапредметная онлайн-олимпиада всероссий-

ский 

1-4   2  Иванов А, 

 Селезнева А. 

2д Ильина М.А. 

Учи.ру AБВ базовый онлайн - курс по русскому 

языку 1 класса июнь 2018  

всероссий-

ский 

1-4   1 Ивашечкина А. 1Б Дунаева Л.М. 

III Всероссийская межпредметная олимпиада май 

2018 

всероссий-

ский 

1-4 9  4  Баранник Д. Комиссаров 

Г. Тыдыкова О. Морозо-

ва М. 

1Б Дунаева Л.М. 
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С целью поддержки использования информационных технологий в профессио-

нальной деятельности, реализации дистанционного обучения и обобщения опыта прове-

дены мероприятия с использованием системы видеоконференцсвязи (ВКС): 
№ Учитель Дата Предмет Форма  

мероприятия 

Тема 

1 Архипеко Л.В, 

 Беженцева И.В. 

24.10.2017  Внеклассное ме-

роприятие 

Мероприятие, посвящён-

ное 100-летию со Дня ро-

ждения комсомола 

2 Степанова О.С.,  

Беженцева И.В.,  

Перевозчикова  М.А., 

 Холопова С.Д. 

15.11.2017  Внеклассное ме-

роприятие 

Мероприятие, посвящён-

ное Дню народного един-

ства 

3 Ильина М.А., 

Недосекова Э.Р.,  

Шубникова И.М. 

15.11.2017 Окружающий 

мир 

Внеурочное меро-

приятие 

"Здравствуй, осень!" 

4 Аннекова М.Н,  

Переладова Я.О. 

01.12.2017 Английский 

язык, ИЗО 

(интегр) 

Внеурочное меро-

приятие 

"Золотая осень" 

5 Горулько Ю.А.,  

Деобальд А.А., 

 Никитина Т.А. 

04.12.2017 Литература Внеурочное меро-

приятие 

Литературная гостиная 

"Белово - мой город род-

ной!" 

6 Голенкова О.В.,  

Ковалькова Н.Н.,  

Кохан С.П.,  

Новикова Г.В.,  

Торговцва Н.П. 

13.12.2017 История,  

география  

Внеурочное меро-

приятие  

Интеллектуальная игра 

"Мой город - Белово!" 

7 Ридаль О.А,  

Палкина И.Н 

13.12.2017 Литературное 

чтение  

Внеурочное меро-

приятие  

"Красна речь пословицей" 

8 Бедарькова Е.С.,  

Васяткина Т.Е.,  

Самохина Е.С.,  

Турчина М.Б., 

 Шишова Н.П. 

20.12.2017   Методический 

совет 

" Проектно - исследова-

тельская деятельность, 

обеспечивающая освоение 

ФГОС ООО" 

9 Недосекова Э.Р., Шуб-

никова И.М. 

15.02.2018 Окружающий 

мир 

Внеурочное меро-

приятие 

"В путь дорогу собирайся, 

за здоровьем отправляйся" 

10 Бедарькова Е.В.,  

Овчинникова Т.Н., 

Шишкарева М.В.,  

08.02.2018 Математика Заседание методи-

ческого объедине-

ния 

"Применение активных 

методов обучения на уро-

ках математики и инфор-

матики" 

11 Палкина И.Н.,  

Ридаль О.А. 

13.03.2018 Окружающий 

мир 

Внеурочное меро-

приятие 

"Вредным привычкам - 

нет!" 

12 Беженцева И.В., Сте-

панова О.В., Перевоз-

чикова М.А. 

14.03.2018 Литература Внеурочное меро-

приятие 

Мероприятие, посвящён-

ное 200-летию со дня рож-

дения И.С.Тургенева 

13 Голенкова О.В., 

 Ковалькова Н.Н.,  

Новикова Г.В.,  

Торговцева Н.П.  

20.03.2018 История  Внеурочное меро-

приятие  

Это нашей истории строки 

14 Ильина М.А.,  

Возлева И.А. 

10.04.2018 Окружающий 

мир 

Внеурочное меро-

приятие 

День птиц 

15 Аннекова М.Н.,  

Переладова Я.О. 

18.04.2018 Иностранный 

язык, ИЗО 

Интегрированный 

урок 

Древний город. Башни в 

нашей жизни 

16 Турчина М.Б 23.04.2018 Литература Внеурочное меро-

приятие  

Стихи и песни Великой 

Отечественной войны 
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С целью повышения профессиональной компетентности учителей в рамках плани-

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

активности обучающихся, повышения мотивации к обучению и обобщения знаний по 

предметам в 2017-2018 учебном году были проведены предметные дни: 
 

№ п/п Предмет Дата 

1 Русский язык (начальные классы) 24 ноября 

2 Математика и информатика 8 февраля 

3 История 20 марта 

4 Математика (начальные классы) 22 марта 

5 Физическая культура 7 апреля 

6 Физика  14 апреля 

7 Биология 12 апреля 

8 Технология и искусство 19 апреля 

9 География 22 апреля 

10 Русский язык и литература 7 мая 

 

Педагогический коллектив ОУ в течение года показал свой высокий профессиона-

лизм не только в эффективном использовании современных образовательных технологий 

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

ской олимпиаде школьников (ВсОШ): 
 

Участие учащихся 4 классов 

№ 

п/п 

Предмет Школьный этап 

Кол-во участников Кол-во победи-

телей 

Кол-во призе-

ров 

1 Русский язык 30 1 2 

2 Математика 26 1 7 

 

Участие учащихся 5-11 классов 

 

№ 

п/п 

  

Предмет 

Школьный этап  

(5-11 классы) 

Муниципальный этап  

(7-11 классы) 

Кол-во  

участни-

ков 

Из них Кол-во  

участни-

ков 

Из них 

кол-во  

победите-

лей 

кол-во  

призеров 

кол-во 

победите-

лей 

кол-во  

призеров 

1 Английский язык 74 7 20 4 1 - 

2 Биология 103 6 8 5 - - 

3 География 78 5 11 4 - 1 

4 Информатика и ИКТ 75 3 - 3 1 - 

5 История 47 4 6 2 - - 

6 Искусство (МХК) 3 1 - 1 - - 

7 Литература 66 5 5 3 - - 

8 Математика 137 7 13 5 1 1 

9 Немецкий язык 5 - - - - - 

10 Обществознание 84 6 10 5 1 2 

11 ОБЖ 37 5 3 4 - 2 

12 Русский язык 82 4 1 2 - - 

13 Право 21 3 4 2 - - 

14 Технология  76 5 1 2 2 - 

15 Физическая культура 88 11 15 6 - 1 

16 Физика 28 4 3 4 - - 

17 Химия 68 3 12 3 - - 

18 Экология 25 1 - 1 - - 

19 Черчение 8 1 1 1 1 - 

ВСЕГО 1105 81 113 57 7 7 
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Победители  муниципального  этапа ВсОШ 

 

№ Участник  Класс Предмет Учитель 

1 Батенева  Елизавета  10Б Обществознание Ковалькова Н.Н. 

2 Герасименко Ксения  11А Математика Шишкарева М.В. 

3 Кухтина Юлия  7Б Информатика Ермакова В.В. 

4 Чиркова Марина  9А Английский язык Арбекова М.Ю. 

5 Московских Ирина 9Д Технология Бадер Е.А. 

6 Акберова Виктория  10Б Технология Бадер Е.А. 

7 Московских Ирина  9Д Черчение Переладова Я.О. 

 

Призеры  муниципального  этапа ВсОШ 

 

№ Участник  Класс Предмет Учитель 

1 Кормина Виктория  11В Обществознание Ковалькова Н.Н. 

2 Щевцова Ксения  8Б Обществознание Торговцева Н.П. 

3 Акберова Виктория  10Б География Новикова Г.В. 

4 Буртасов Евгений 8Г Математика Бедарькова Е.В. 

5 Горнаулова Татьяна  9Д ОБЖ Кострицина Н.В. 

6 Барышников Илья 9А ОБЖ Кострицина Н.В. 

7 Коробова Анастасия  11В Физическая культура Фатина Г.В. 

 

 

Призеры  регионального этапа ВсОШ  

 

№ Участник  Класс Предмет Учитель 

1 Московских Ирина 9Д Технология Бадер Е.А. 

2 Акберова Виктория  10Б Технология Бадер Е.А. 

3 Коробова Анастасия  11В Физическая культура Фатина Г.В. 

 

Основными  целями и задачами ВсОШ являются выявление и развитие у обучаю-

щихся общеобразовательного учреждения творческих способностей и мотивации к учеб-

ной и научной деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных 

детей, пропаганда научных знаний. В этой связи хотелось бы отметить ежегодное  увели-

чение количества участников и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, что является достижением учреждения. 
 

Общие выводы: 

Задачи методической работы, поставленные на 2017-2018 учебный год, выполнены. 

Методическая работа  проводилась в системе и была направлена на повышение качества 

знаний, развитие познавательных и творческих способностей  каждого обучающегося и 

учителя. Методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим перед 

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

низационных структур методической службы, педагогических советов отражает основные 

проблемные вопросы, которые стремится решить педагогический коллектив. 

Повышение   квалификации   и   мастерства   учителей   позволило   связать содер-

жание  и  характер  методической  работы   с  ходом  и  результатами реального учебно-

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

и воспитанности. 

Повышается профессиональный уровень и творческая активность учителей. По 

итогам работы методических объединений отмечается заинтересованность педагогов 

школы в личностном росте.  

Педагоги школы знают и умеют применять на практике различные инновационные   

технологии,   владеют   различными   способами   мотивации учащихся. Увеличилось    

число    учащихся,    участвующих   в мероприятиях школы, требующих определенного 

интеллектуального уровня. Показатели успеваемости в школе достаточные и стабильные.  

http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
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Единство урочной и внеурочной деятельности учителей позволило повысить вос-

питательный потенциал уроков и мероприятий, что положительно отразилось на качестве 

образования.  

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостат-

ки: недостаточно эффективна исследовательская и проектная работа с учащимися школы; 

недостаточно реализуются возможности дистанционного обучения; недостаточный уро-

вень умений и навыков самоанализа деятельности у учителей и учащихся. 
 

 

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

 

 На конец 2017/2018  учебного года в 9АБВГДЕ  классах обучалось 169 ученика. 

Все 169 человек были допущены к государственной итоговой аттестации.   Выпускники 

сдавали обязательно четыре экзамена (русский язык, математика и два предмета по выбо-

ру). 6 обучающихся, оставленных на повторное обучение в 9 классе  по итогам ГИА 2017, 

сдавали только те предметы, по которым  были неудовлетворительные результаты. 
 

Результаты ГИА-9 

Основной государственный экзамен  по русскому языку 
Класс   Число  

обучающихся 

Сдали на  

 

Средняя от-

метка 

«5» «4» «3» «2» 

9 А 28 13 9 5 1 4,2 

9 Б 29 5 11 12 1 3,7 

9 В 27 7 12 5 3 3,9 

9 Г 26 7 10 8 1 3,9 

9 Д 29 9 14 6 0 4,2 

9 Е  26 4 10 9 3 3,6 

итого 165 45 66 45 9 3,9  

 

Основной государственный экзамен  по математике 

Класс   Число  

обучающихся 

Сдали на  

 

Средняя отметка 

«5» «4» «3» «2» 

9 А 29 3 16 8 2 3,7 

9 Б 28 1 21 4 2 3,7 

9 В 27 1 17 7 2 3,6 

9 Г 26 3 16 6 1 3,8 

9 Д 28 2 18 8 0 3,8 

9Е 26 0 12 7 7 3,1 

итого 164 10 100 40 14 3,6 

 

Экзамены по выбору 

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

ти предметам: обществознанию, истории, химии, физике, географии, биологии,  информа-

тике и ИКТ,  литературе и английскому языку. 
 

Предмет Кол-во сдававших 

экзамен 

Кол-во прошед-

ших аттестацию 

Кол-во получивших 

«2» 

Химия 29 27 2 

Биология 38 37 1 

География 25 25 0 

Обществознание 88 70 18 

История 6 5 1 

Физика 58 46 12 

Информатика и ИКТ 72 65 7 

Литература 10 10 0 

Английский язык 2 2 0 
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По результатам государственной итоговой аттестации 132  выпускника  9-х классов 

получили аттестаты об основном общем образовании (успешно сдали все 4 предмета). 

Семь    выпускников 9 классов  отлично  прошли государственную итоговую   аттестацию  

и получили аттестаты особого образца. 
 

№ Класс Фамилия, имя 

1 9А Ершов Максим 

2 9Б Медведева Анастасия 

3 9В Нигматуллина Лилия 

4 9В Соколова Александра 

5 9Г Елунин Андрей 

6 9Г Сафонова Ксения 

7 9Д Федотов Эрнест 

 

По итогам  ГИА  37 человек оставлены на повторный курс обучения, пересдача ОГЭ со-

стоится в дополнительный (сентябрьский) период.  

4  выпускника  получили четыре  неудовлетворительные отметки.  

5  выпускников получили три  неудовлетворительные отметки.  

5   выпускников получили две неудовлетворительные отметки.  

23   выпускника  получили одну неудовлетворительную  отметку. 

 

Результаты государственной  итоговой  аттестации  

обучающихся 11-х классов 

 

На конец 2017-2018 учебного года в 11АБВ классах   обучалось  75 человек. Все 

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

чили «зачет» по итоговому сочинению.  Все выпускники 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 100 

Русский язык 75 0 72 44 20 

Математика базовый 

уровень 

74 0 «5»-43 

«4»- 19 «3»-12 

- - 

Математика профиль-

ный уровень 

53 4 43 8 0 

Обществознание 36 10 48 4 0 

Физика 29 2 46 2 0 

Информатика и ИКТ 17 0 61 8 1 

Химия 9 2 40 0 0 

История 11 3 56 2 2 

Биология 14 4 46 3 1 

География 2 0 58 0 0 

Литература 5 1 57 1 1 

Английский язык 1 0 81 0 1 

 

 

Отличные результаты ЕГЭ 

Русский язык 

№ Класс Фамилия, имя Баллы ЕГЭ 

1 11Б Титова Юлия  100 

2 11А Ковалёва Марина 98 

3 11В Коробова Анастасия 98 

4 11А Зайков Дмитрий  98 

5 11В Кормина Виктория 96 

6 11В Гилева Анастасия 96 
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7 11Б Клишева Мария 94 

8 11А Боровской Алексей 89 

9 11В Шлыков Дмитрий 89 

10 11В Мацкевич Елена 89 

11 11А Герасименко Ксения 87 

12 11Б Ослаповская Мария  87 

13 11В Ильина Ангелина 87 

14 11Б Винников Кирилл 85 

15 11А Петрушкина Валерия 82 

16 11Б Косенко Мария 82 

17 11Б Колоберда Аполина 82 

18 11В Ташланова Юлия 80 

19 11А Железняков Артем 80 

20 11Б Фольц Маргарита 80 

21 11В Павлюкова Анастасия 78 

22 11Б Хасанова Екатерина 78 

23 11Б Власова Инна 76 

24 11А Батурина Екатерина 76 

25 11А Кузьмина Виктория 73 

26 11А Бакшанский Роман 73 

27 11Б Городилова Элина 73 

28 11А Герасимова Юлия 72 

29 11А Глебов Глеб 72 

30 11В Сидорова Юлия 72 

31 11Б Хаснутдинова Карина 72 

32 11Б Нуянзина Софья 72 

33 11А Бобров Евгений 72 

34 11А Дульнева Дарья 72 

35 11В Погорелова Виктория 71 

36 11Б Чанов Артем 71 

37 11В Файзулин Марсель 71 

38 11В Пустогова Ирина 70 

39 11А Разумова Анастасия 70 

40 11А Голенкова Елизавета 70 

41 11В Кибардин Александр 70 

 

Математика базовая   43 человека сдали на «отлично». 19  человек сдали «хорошо». 

 
Математика профильная 

№ Класс Фамилия, имя Баллы ЕГЭ 

1 11В Кормина Виктория 72 

2 11А Зайков Дмитрий 72 

3 11А Герасименко Ксения 70 

 

История 

№ Класс Фамилия, имя Баллы ЕГЭ 

1 11В Коробова Анастасия 89 

2 11В Кормина Виктория 89 

3 11В Ильина Ангелина 75 

 

Информатика 

№ Класс Фамилия, имя Баллы ЕГЭ 

1 11А Зайков Дмитрий 84 

2 11А Боровской Алексей 79 

3 11А Бобров Евгений 70 

 

Обществознание 

№ Класс Фамилия, имя Баллы ЕГЭ 

1 11В Кормина Виктория 79 

2 11В Павлюкова Анастасия 70 

 



 

27 

 

Литература 

№ Класс Фамилия, имя Баллы ЕГЭ 

1 11В Коробова Анастасия 97 

 

Биология 

№ Класс Фамилия, имя Баллы ЕГЭ 

1 11В Гилева Анастасия 84 

 

Английский язык 

№ Класс Фамилия, имя Баллы ЕГЭ 

1 11В Коробова Анастасия 81 

 

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

Российской Федерации «За особые успехи в учении». 
№ Класс Фамилия, имя 

1 11А Зайков Дмитрий  

2 11А Боровской Алексей 

3 11А Герасименко Ксения 

4 11А Железняков Артем 

5 11А Ковалёва Марина 

6 11Б Ослаповская Мария  

7 11Б Титова Юлия  

8 11В Коробова Анастасия 

9 11В Кормина Виктория 

10 11В Шлыков Дмитрий 

 

Рекомендации:  

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

ного методического совета и  методических объединений педагогов. 

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

показавших низкий результат  по результатам  ОГЭ и ЕГЭ в 2018-2019 учебном  году. 

3. Составить план мероприятий образовательного учреждения  по повышению каче-

ства подготовки и проведения процедур ОГЭ и ЕГЭ в 2018-2019 учебном году 

4. По итогам  государственной итоговой аттестации 2018 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 2018-2019 

учебный год.  

 

1.3. Анализ воспитательной работы 

 

Анализируя воспитательную работу школы,  процесс воспитания рассматривался 

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

лись следующие задачи: 

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

лизации в современных условиях через основные направления воспитательной работы. 

2.  Построить систему сотрудничества с семьей через различные формы работы 

(родительский всеобуч, индивидуальная работа с родителями, работа Управляющего со-

вета). 

3.  Совершенствовать уровень воспитанности учащихся через различные формы 

воспитания.  

 Исходя из этих задач, были намечены приоритетные направления: 

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

- совершенствование нравственного и правового воспитания; 

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

ков здорового образа жизни; 
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- развития детского самоуправления в школе как основы ее демократизации. 

С целью более тщательного изучения коллектива учащихся, родителей и классных 

руководителей была проведена педагогическая диагностика уровня воспитанности уча-

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

классного руководителя. Воспитательная работа  заключается в логически целесообразной 

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

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

индивидуальные консультации по составлению планов воспитательной работы в соответ-

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

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

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

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

тными особенностями, поставлены педагогические воспитательные задачи.  Классным ру-

ководителям было предложено соблюдать следующие критерии:  

 запланировать тематические классные часы; 

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

 запланировать 9 внутриклассных мероприятий; 

 запланировать мероприятия по подготовке и проведению 100- летию комсо-

мольской организации, Года экологии в России,75-летию Кемеровской области,80-летию 

города Белово. 

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

классным 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!, Марафон талантов « Сияние звезд», развлекательная про-

грамма «Мистер Осень», марафигра-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 меро-

приятия 

Результат 

1 «Безопасное колесо» Муниципальный 1 

2 Фотоконкурс: 

-«Верные помощники ГИБДД» 

- «Засветись» 

Муниципальный 2 

3 Слет ДЮП (дружины юных пожарных) Муниципальный 2 

4 Конкурс поделок «Дорожный знак на городской елке» Муниципальный 2 

5 Конкурс сочинений «Как я безопасно с семьей проведу 

каникулы» 

Муниципальный 1 

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

басс!» 

Муниципальный 3 Сидорова Ю.), 

Участие (Потупчик 

Лиза, Ларинина Н., Ле-

вина Алина) 

7 Городское мероприятие «День Мира» Муниципальный 3 (Мельникова) 

8 Туристический слет «Золотая осень» Муниципальный 2 

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

10 Конкурс социально значимых проектов «Большие де-

ла- малой Родине» 

Муниципальный Участие 

http://www.edubel.ru/
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11 Конкурсная шоу- программа «О профессиях разных, 

нужных и важных» 

Муниципальный 2 

12 Экологический праздник «Мы дети твои, дорогая Земля!» Муниципальный 3 

13 Конкурс творческих работ «История комсомола- исто-

рия моего города» 

Муниципальный 1,2,3 (в разных номи-

нациях) 

14 Конкурс видеороликов «Вместе против беды» Муниципальный Участие 

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

16 Конкурс военно- патриотической песни «Я люблю те-

бя, Россия!» 

Муниципальный 2,3 (в разных номина-

циях) 

17 Конкурс «Ученик года- 2018» Муниципальный 2 (Хомченко Н,) 

18 Фестиваль «Добро-это просто посвященный Дню во-

лонтеров 

Муниципальный Участие   

19 Конкурс проектов «Я здесь живу», посвященный Дню 

города 

Муниципальный 2 

20 Фотокросс «Цените жизнь!», посвященный Дню борь-

бы со СПИДом 

Муниципальный 3  

21 Конкурс «Лучшие Снегурочка и Дед Мороз- 2018» Поселковый  По номинациям 

22 Квест, посвященный Дню Святого Валентина1 Муниципальный 1 

23 Профилактическая акция «Выбери независимость» Муниципальный 2 

24 Конкурс инсценированной песни «Любовь, Комсомол 

и Весна» 

Муниципальный 3 

25 Конкурс «Солдатом быть- Родине служить» Муниципальный 3 

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

 27 Слет активистов школьных музеев. Мини экскурсия 

«Пионерская реликвия» 

Муниципальный 3 (Барсуков Дмитрий) 

28 Фестиваль- конкурс бардовской песни «Струны души» Муниципальный 1 (Яковлева У.) 

29 Конкурс скворечников  и кормушек «Птичий дом» Поселковый  Участие 

30 Хореографический конкурс «Танцы.ru»  Муниципальный Участие 

31 Слет активной молодежи «СТОПНАРКОТИК» Муниципальный Участие 

32 Соревнования по стрельбе из п/винтовке и сборке- раз-

борке АК-74 

Муниципальный Участие 

33 Конкурс детского творчества «Зимняя феерия» Поселковый 1,2,3 (в раз. ном-циях) 

34 Конкурс патриотической песни «Виктория» Муниципальный 1,3 (Глебов Г., Мака-

ренко Н.Г., Сидорова 

Ю.) 

35 

 

Техническая игра  «От  кареты до ракеты» Муниципальный 2 

36 

 

Творческий конкурс поделок и рисунков детей с ограни-

ченными возможностями здоровья «Все краски осени» 

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

А., Насонова А.) 

37 

 

Конкурс строевой песни «У солдата выходной» Муниципальный 2 

38 

 

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

Обучающиеся школы приняли участие в следующих общественных акциях: 

- «Внимание, дети!» (Сентябрь) 

- «Живи, лес!» (Сентябрь) 

- День трезвости (Сентябрь) 

-День белых журавлей (Октябрь) 

- «Классный час» (Октябрь) 

- «Соберем. Сдадим. Переработаем» (Октябрь) 

- «Молоды душой!» (Октябрь) 

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

-«Пятерочка для мамочки» (Ноябрь) 

- Всемирный день памяти жертв ДТП (Ноябрь) 

- «Мы против СПИДа (Декабрь) 

- «Знаменитые люди Кузбасса» (Декабрь) 

- Международный день прав человека (Декабрь) 

- «Мы- граждане России!» (Декабрь) 

- «Родительский урок» (Февраль) 
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- «Час Земли» (Март) 

- Международный день леса (Март) 

- День молодого избирателя (Март) 

-«Дети России» (Апрель) 

- «1418 шагов к Победе!» (Апрель) 

- «Зеленая весна» (Апрель- май) 

- Всероссийский день посадки леса (Май) 

- «СТОП ВИЧ/СПИД» (Май) 

- День защиты от экологической опасности (Май) 

 

В учебном году прошли Единые уроки, рекомендованные Департаментом образо-

вания и науки Кемеровской области по следующим темам: 

-«Экология и энергосбережение», «Всероссийский открытый урок по профориентации» (01.09) 

-День солидарности в борьбе с терроризмом (03.09) 

-День молодого избирателя (09.09) 

-«Вместе ярче!»(08.09) 

- «Здоровые дети в здоровой семье» 

-День правовой помощи детям 

-День памяти неизвестного солдата 

-День правовой помощи детям (18.11) 

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

-Всероссийский урок «День народного единства» 

-Уроки Мужества (26.02) 

-Международный день лесов (21.03) 

-Единый урок, посвященный Дню рождения Кемеровской области 

-Уроки, посвященные годовщине присоединения Крыма к России (16.03) 

- «Гагаринский урок «Космос и мы» (12.04) 

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

стие в ярмарке профессий Организована встреча с председателем приемной комиссии Кем 

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

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

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

- «Школа подготовки помощников вожатых», Тимашкова Ксения 

- «Школа будущих медиаторов-ШСП», Ильиных Эльмира 

В 2017 году в МБОУ СОШ № 19 г. Белово возродилась команда КВН «Форель. 2 

поколение» (капитан Хомченко Наталья), которая удачно выступила на фестивале кубка 

КВН. 

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

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

ниципальном месячнике по воспитательной работе (январь). 

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

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

«Реализация военно- патриотического направления РДШ в образовательных организаци-

ях» г. Кемерово. 

Следует отметить работу по антинаркотическому воспитанию. Так как в начале 

учебного года были объявлены акции «Классный час», «Я выбираю спорт как альтернати-

ву пагубным привычкам», «Родительский урок» были составлены планы мероприятий, 

которые охватили обучающихся всех возрастных категорий. Классными руководителями 

проведён ряд тематических классных часов,  оформлены стенды антинаркотической на-

правленности. В начальной школе было объявлено коллективно- творческое дело «Состя-

зания здоровячков», целью которого было формирование у школьников активной жизнен-

ной позиции и ЗОЖ.. В рамках КТД прошли мероприятия «Хочешь жить- живи!», «Если 
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хочешь быть здоров!». К Всемирному Дню борьбы со СПИДом оформлен  стенд, снят ви-

деоролик, 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-

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

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

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

 В рамках профильной смены для детей и подростков, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации, в санатории «Беломорье» на оздоровление был направлен Волкович Де-

нис. 

 В рамках работы областного летнего лигвистического лагеря дневного пребывания 

«Тан» («Рассвет»)в с. Беково на базе МБОУ «Бековская основная общеобразовательная 

школа» для изучения телеутского языка были направлены четыре человека: Калишева 

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

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

летних и защите их прав Беловского городского округа. Заместитель директора по воспи-

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

- «Организация индивидуально- профилактической работы с обучающимися по 

предотвращению правонарушений и преступлений» 

- «Организация антиалкогольной пропаганды среди обучающихся» 

- «Проведение индивидуальной профилактической работы совместно с учрежде-

ниями системы профилактики с несовершеннолетними, употребляющими спиртные на-

питки, наркотические вещества, новые потенциально- опасные вещества» 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

си воспоминаний, которые собираются и обрабатываются в школьном музее. За большой 

личный вклад в воспитании подрастающего поколения Любовь Васильевна была награж-

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

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

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

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

нического самоуправления является Совет старшеклассников. В его состав входит 19 обу-

чающихся старших классов. В среднем звене органом самоуправления является Парла-

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

орган самоуправления «Маленькая Страна», в состав которого входит 15 человек. Воспи-

тательная работа осуществляется по следующим программам: 

1-4 классы -  «Лестница-чудесница»; 

5-7 классы -  «Радуга»; 

8-11 классы -  «Вступая в жизнь». 
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Школьное самоуправление предназначено для развития познавательных интересов 

учащихся, творческого подхода и активной позиции в образовательном процессе: 

 -        в планировании  и проведении познавательных дел; 

-         в организации коллективных творческих внеклассных мероприятий; 
-         помогает педагогам в подготовке и проведении предметных недель, олимпиад; 

-         ведет учет учебных достижений учеников школы. 

Через самоуправление решаются задачи: 

- развитие, сплочение ученического коллектива;     

- жизненное самоуправление;  

- умение решать проблемы;  

- самораскрытие и самореализация личности; 

- принцип равноправия в совместной деятельности; 

- формирование и сохранение школьных традиций. 

Совет старшеклассников координирует работу центров, деятельность которых 

осуществляется в определенных направлениях: 

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

досуговое направление, 

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

Центр «Спорт и здоровье» - здоровый образ жизни, 

Центр  «Патриот» - гражданско-патриотическое направление 

В первом полугодии члены ДЮО «СОЮЗ» и члены  общественной организации 

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

школьных и поселковых акциях и мероприятиях. Побывали на ежегодном городском мо-

лодежном форуме «Территория молодых». Также приняли участие в субботниках по очи-

стке и благоустройстве территории поселка.  

Подготовка и проведение всех общественных дел требует активной деятельности 

обучающихся. Необходимо использовать эти коллективные дела для развития инициативы 

учащихся, формирования чувства ответственности за порученное дело. 

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

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

с МКУ ДОД «Дом детского творчества». 

 

Совместные мероприятия с ДДТ: 

Игровая программа «Развлекательный урок» 

Игровая программа «Мы снова вместе» 

Конкурсная программа  «Осенние забавы» 

Театрализованное представление «Свинка Пеппа и ее друзья» 

Игровая программа «По дороге в первый класс» 

Игровая программа «Полли и Эмбер в стране Светофории» 

Утренник «Новогоднее приключение в стране сказок» 

 

Совместные мероприятия с ДКУ: 

Игровая программа «Ребята, давайте жить дружно» 

Конкурсная программа «Первый раз в первый класс» 

Конкурс талантов «Тебе, наш город, посвящаем» 

Встреча с беловскими поэтами «Цвети мой край любимый» 

Выставка фото и видеотехники 

Выставка предметов народного быта «Из старины глубокой» 

Конкурсная программа «Дед Мороз и Снегурочка- 2018» (16 участников) 
 

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

Познавательная программа «Знание и труд рядом живут» 

Информационно- коммуникативное просвещение «Они знают все» 
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Игровая программа «Библиотека, книжка, я- вместе верные друзья» 

 

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

лугода спортивная команда школы участвовала в соревнованиях по различным видам 

спорта.  
№ 

п

/п 

 

Соревнования 

 

Результат 

(место) 

1 Легкоатлетический осенний кросс  3 место (юноши 1 место) 

2 Первенство по мини- футболу 2 место 

3 Первенство по баскетболу 3 место 

4 Первенство по волейболу 3 место 

5 Соревнования по волейболу на приз Деда Мороза 3 место 

6 Лыжные гонки 2 место (юноши – 1 место, Шабин А., 

Елунин А, Винников К.) 

7 Спартакиада школьников  1место 

8 ГТО 52 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 учрежде-

ниями культуры и искусства: 

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

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

«Живая планета» 

3. Детские спектакли: 

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

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

4.Зоовыставка Кемеровского государственного университета 

5. Лазерный пейнтбол. г. Барнаул 

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

водится работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма детей.     

Обучение Правилам дорожного движения осуществляется: 

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

ного курса «Дорожная грамота»; 

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

- через внеурочную деятельность:  

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

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

Программа решает проблемы воспитания законопослушных  участников дорожно-

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

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

 В планы воспитательной работы включены учебные занятия по ПБДД,  которые 

планируются и составлены на основе Дополнительной образовательной программы 

«Школа дорожной грамоты», Кемерово, 2012 г., срок реализации курса 12 ч. для обучаю-

щихся 1-9 классов. 

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

дания, игры. 

 Во время занятий проводится просмотр фильма «Семья Светофоровых» 
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 С целью контроля ведётся журнал учета занятий с учащимися по ПБДД.  

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

дневниках индивидуальные планы безопасного маршрута «Дом – школа – дом» 

Команда школы с 12 по 18 сентября 2017года 

1.Дульнева Алексея 6 «В» класс; 

2.Кобылко Данила  6  «В» класс; 

3.Смелову Еву 6 «Д» класс;  

4. Прокудину Ксению 6  «Д» класс 

12  участвовала в областных соревнованиях «Безопасное колесо» в ЛОЛ «Сибир-

ская сказка». 

10мая2018года прошел  муниципальный этап конкурса ЮИД  «Безопасное колесо». 

Команда ЮИД школы заняла 1 место. Участникам вручили грамоты , переходящий 

кубок ЮИДи подарки со светоотражающими элементами. 

В личном зачёте победили: 

1.Мельников Андрей ученик 5 «А» класса на этапе «Фигурное вождение» -1 место. 

2.Кобылко Данила ученик 6 «В» класса на этапе: 

- «Фигурное вождение» -3 место; 

-«Ориентирование в автогородке» -1 место; 

-«Оказание первой помощи .Теория» -Победитель. 

В командном зачете: 

1 место в общем зачете (Кобылко Данила ученик 65 «В» класса, Мельников Анд-

рей ученик 5 «А» класса, Прокудина Ксения ученица 6 «Д» класса, Смелова Ева ученица 6 

«Д» класса) 

1 место на этапе «Оказание первой помощи. Практика»; 

2 место на этапе «Оказание первой помощи. Теория»; 

3 место на этапе «Ориентирование в автогородке»; 

1 место на этапе «Фигурное вождение». 
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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 тече-

ние 

года 

Администрация, 

педагогические ра-

ботники 

 

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 Долгопятова Т.И., 

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 Шишова Н.П..,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, 

Палкина И.Н.,  зам. 

директора по ВР 

Кирпичева И.В., 

зам. директора по 

УВР, 

Салахутдинова Е.Н., 

соц. педагог 

Банк данных 

15 Обследование жилищно-бытовых условий 

опекаемых детей, приемных семей 

Сентябрь Салахутдинова Е.Н., 

соц. педагог 

Акт обследова-

ния 

16 Обследование многодетных и мало- 

обеспеченных семей. Составление спи-

сков. 

Сентябрь Салахутдинова Е.Н., 

соц. педагог; 

кл.руководители 

Акт 

обследования 
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17 Организация горячего, льготного бесплат-

ного питания 

Сентябрь Кострицина Н.В., зам. 

директора по БЖ, 

Шишкарева М.В.. 

Совещание 

при директоре 

18 Итоги трудоустройства выпускников 9, 11 

классов 

Сентябрь Пеняжина Е.А., 

зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

19 Организация работы по подготовке и про-

ведению государственной итоговой атте-

стации выпускников     9, 11 классов 

В тече-

ние 

года 

Пеняжина Е.А., 

зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

20 Организация работы с неуспевающими 

обучающимися 

В тече-

ние 

года 

Кирпичева И.В., 

зам. директора по 

УВР, кл. руководите-

ли, учителя - пред-

метники 

Отчетная доку-

ментация 

21 Организация работы научного общества 

учащихся (НОУ) 

Сен-

тябрь-

октябрь 

Шишова Н.П.., 

зам. директора по 

УВР; руководители 

МО 

Банк данных 

22 Учет посещаемости школы обучающимися В тече-

ние 

года 

Макаренко Н.Г., 

зам. директора по ВР 

Совещание при 

директоре 

23 Организация каникулярного отдыха 

обучающихся 

В тече-

ние 

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 тече-

ние 

года 

Макаренко Н.Г., 

зам. директора по ВР; 

Гаврилова Т.В. зам. 

директора по ВР; Па-

лина И.Н.,  зам. ди-

ректора 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 со-

вершенствование педагогического мастерства учителя в обучении, воспитании, развитии 

обучающихся. 

Цель методической работы школы: обеспечение качественного образования в 

школе через создание оптимальных условий для развития, саморазвития, самореализации 

личности участников учебно-воспитательных отношений; обеспечение планируемых ре-

зультатов по достижению обучающимися целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными и государственными по-

требностями и возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями их разви-

тия и состояния здоровья. 

Задачи методической работы: 
1. Продолжить работу по изучению и активному включению в практику преподава-

ния современных образовательных технологий, основанных на системно-деятельностном 

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

мирования ключевых компетентностей обучающихся и социализации личности. 

2. Обеспечить доступность качественного образования для всех обучающихся школы 

через достижение планируемых результатов обучения.  

3. Совершенствовать выявление и сопровождение одаренных детей.  

4. Реализация проектной и исследовательской деятельности в начальной и основной 

школе (ФГОС НОО и ФГОС ООО).  

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

ного общего, основного общего, среднего общего).  

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

на принципах компетентностного подхода.  

7. Повышать профессиональный уровень педагогических работников через систему 

методической работы школы. 

8. Совершенствовать  внутришкольную модель методической работы через обобще-

ние и распространение результативного опыта реализации ФГОС. 

Ожидаемые результаты: 

1. Готовность педагогов школы осуществлять деятельность по формированию УУД, 

организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся; рост числа 

школьников, вовлеченных в исследовательскую и проектную деятельность; повышение 

качества результатов участия школьников предметных олимпиадах и интеллектуальных 

конкурсах. 

2. Обеспечение качественного базового и профильного образования учащихся. 

3.   Повышение конкурентоспособности педагогического коллектива и  обеспечение 

возможности  его участия в инновационной и экспериментальной работе. 

 

Формы методической работы 

Блок  Формы  

Поисковая работа и 

научные исследова-

ния педагогов  

 проектирование деятельности по переходу на ФГОС СОО: составление рабочих 

программ по предметам, апробация программ внеурочной деятельности, обобщение 

опыта деятельности; 

 изучение теоретического материала по вопросам самообразования, выявление про-

блем реализации ФГОС; 

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

разного уровня 

Руководство поис-

ковой работой обу-

чающихся 

 руководство курсами внеурочной деятельности, элективными курсами, творче-

скими проблемными группами;  

 участие в организации научно-практической конференции учащихся, обработка 

материалов экспериментальной работы учеников, проведение консультаций учащих-

ся; 
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 руководство работой одаренных учеников по индивидуальным планам  

Повышение квали-

фикации учителей  
 организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

 аттестация педагогических кадров; 

 круглые столы, индивидуальные консультации, авторские семинары;  

 открытые уроки, взаимопосещение уроков;  

 работа с научно-методической литературой, наставничество;  

 участие в конкурсах профессионального мастерства;  

 формирование индивидуального методического маршрута (ИММ) 

Обобщение и рас-

пространение педа-

гогического опыта 

 работа в творческих группах по сбору материалов с целью изучения инновацион-

ного опыта;  

 систематизация и обобщение материалов творчески работающего учителя или 

собственного опыта инновационной деятельности; 

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

наглядный материал); 

 распространение и внедрение инновационных наработок в образовательный про-

цесс;  

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

семинары, педагогические лектории, встречи с творчески работающими учителями; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетные направления методической работы 
Организационное обеспечение: 

1. обеспечение овладения педагогами школы информационных технологий и внедрения 

их в УВП; 

2. работа по Основной образовательной программе 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; 

4. совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения результативного опы-

та учителей школы. 

Технологическое обеспечение: 

1. внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных 

на совершенствование уровня преподавания предметов, на развитие личности ребенка. 

Работа методических объединений 

Работа методического совета школы 

Работа педсоветов 
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Информационное обеспечение: 

1. обеспечение методическими материалами образовательного процесса через использо-

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

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

3. разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по 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 качества 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 

Цель: подвести итоги работы педагогического коллектива по выполнению плана про-

граммы развития 
№ 

п/п 

Тема Форма прове-

дения 

Сроки Ответственные 

1 «МБОУ СОШ №19: от качественного 

образования к успешной личности» 

Педагогиче-

ский совет 

Август Заместитель директора по 

УВР Шишова Н.П. 

2 Адаптация обучающихся 1, 5, 7, 10 

классов к новым условиям обучения 

Малый педаго-

гический совет 

Октябрь Заместители директора по 

УВР, педагоги-психологи, 

классные руководители 

3 Повышение качества образования пу-

тем  обновления содержания и педаго-

гических технологий в рамках реали-

зации ФГОС  

Методический 

день 

Ноябрь Заместитель директора по 

УВР Шишова Н.П., руково-

дители МО  

4 Новые подходы к оцениванию образо-

вательных результатов учащихся в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Методический 

марафон 

Январь Заместитель директора по 

УВР Шишова Н.П., руково-

дители МО 

5 Введение ФГОС СОО: основные на-

правления и пути реализации 

Скрининг-

педагогичекий 

совет 

Март Заместитель директора по 

УВР Шишова Н.П. 

6 Основные аспекты реализации вне-

урочной деятельности 

Практико-

ориентирован-

ный семинар 

Апрель Заместитель директора по 

УВР Шишова Н.П., руково-

дители МО 

7 Государственная итоговая аттестация: 

допуск учащихся 9 и 11 классов к ито-

говой аттестации            

Педагогиче-

ский совет 

Май Администрация, учителя-

предметники, классные руко-

водители 

8 Об окончании 2018-2019 учебного 

года. О переводе учащихся 

Педагогиче-

ский совет 

Май Администрация, учителя-

предметники, классные руко-

водители 

 

Деятельность методического совета школы 

Цель: реализация задач методической работы, совершенствование методического уровня 

педагогов, повышение профессиональной компетентности педагогов 
№ 

п/п 

 

Содержание 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Заседание методического совета: 

1) Итоги методической работы в 2017-2018 учебном году. Обсуждение, 

корректировка и утверждение плана работы МС на 2018-2019 учебный год. 

2) Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпуск-

ников школы. Планирование работы по подготовке к государственной 

итоговой аттестации в новом учебном году. 

3) Согласование планов работы школьных методических объединений. 

Август  

Заместители 

директора по 

УВР Пеняжина 

Е.А., Шишова 

Н.П., руководи-

тели МО  
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4) Рассмотрение и согласование рабочих программ, календарно-

тематического планирования, программ курсов по выбору, элективных 

курсов, программ внеурочной деятельности. 

5) Рассмотрение и согласование входных контрольных работ, графика 

предметных дней. 

 

2. Заседание методического совета:  

1) Итоги участия учащихся школы в предметных олимпиадах. 

2) Аттестация и курсовая переподготовка. 

3) Система работы МО по развитию профессиональной компетентно-

сти педагога. 

4) Разное. 

Ок-

тябрь - 

ноябрь 

Заместители 

директора по 

УВР Пеняжина 

Е.А., Шишова 

Н.П., руководи-

тели МО 

3. Заседание методического совета:  

1) Результативность методической работы школы за первое полугодие, 

состояние работы по повышению квалификации учителей. 

2) Выполнение государственных образовательных программ  по предметам. 

3) Работа школьных МО по подготовке к ГИА. 

4) Инновационная деятельность как условие повышения качества в 

образовательном процессе. 

5) Разное. 

Январь Заместители 

директора по 

УВР Пеняжина 

Е.А., Шишова 

Н.П., руководи-

тели МО 

4 Заседание методического совета 

1) Анализ взаимопосещения уроков учителями- предметниками. 

2) Подготовка к государственной итоговой аттестации учащихся. 

3) Работа с электронными ресурсами. Использование современных об-

разовательных технологий на уроках. 

4) Разное. 

Март Заместители 

директора по 

УВР Пеняжина 

Е.А., Шишова 

Н.П., руководи-

тели 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 планирование на сле-

дующий учебный год 

Апрель Заместители 

директора по 

УВР Пеняжина 

Е.А., Шишова 

Н.П., руководи-

тели МО 

 

Циклограмма методической работы на 2018-2019 учебный год 

Цель: реализация задач методической работы 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заседания методического совета в течение года Заместитель директора по УВР 

Шишова Н.П. 

2 Педагогические советы по плану Администрация  

3 Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

систематически Руководители МО 

4 Предметные дни по плану Руководители МО 

5 Школьный этап Всероссийской 

предметной олимпиады школьников 

по плану Руководители МО 

6 Научно-практическая конференция  

учащихся 

по плану Заместитель директора по УВР 

Шишова Н.П. 

7 Методические дни в течение года Администрация 

 

Предметные дни 
№  

п/п Предмет Дата 

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

2 День российской науки (математика) 8 февраля 

3 Волшебный мир компьютера (информатика) 8 февраля 

4 День грамотеев 21 ноября 

5 День русского языка и литературы 21 марта 

6 Рождественские встречи друзей (иностранные языки) 25 декабря 

7 День спорта (физическая культура) 7 апреля 

8 День юного спасателя (ОБЖ) 12 февраля 

9 День искусства (технология, ИЗО, музыка) 1 марта  
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10 День юного химика (химия) 8 февраля 

11 День Здоровья (биология) 5 апреля 

12 День космонавтики (физика) 12 апреля 

13 День защитника Отечества (история, обществознание) 22 февраля 

14 День Земли (география) 22 апреля 

 

Основные направления работы школьных методических объединений 

Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потен-

циала, подготовка к обобщению и распространению результатов творческой деятельности 

педагогов 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Формы проведения Ответственные 

1  «Приоритетные задачи методической 

работы в 2018-2019 уч.году и отражение 

в планах МО» Рабочая программа учи-

теля в аспекте ФГОС 

Август 

 

Методические совеща-

ния 

 

 

Руководители 

МО 

Обсуждение рабочих программ, согласо-

вание календарно-тематических планов 

О результатах государственной итоговой 

аттестации выпускников 

2 

 

Внедрение в учебный процесс совре-

менных педагогических технологий и 

средств обучения 

В течение 

года 

Самообразование педа-

гогов, самоанализ педа-

гогической деятельно-

сти, открытые уроки, 

заседания МС, МО 

Руководители 

МО  

3 Участие в конкурсах педагогического 

мастерства 

В течение 

года 

Обобщение и трансля-

ция положительного 

педагогического опыта 

Руководители 

МО, педагоги 

4 Участие в интеллектуальных конкурсах 

различного уровня 

В течение 

года 

Организация участия и 

проведения конкурсов  

«Русский медвежонок,  

«Кенгуру» и т.д. 

Руководители 

МО  

5 Работа с одаренными детьми В течение 

года 

Работа НОУ, индивиду-

альная работа, подго-

товка и участие в пред-

метных олимпиадах 

Руководители 

МО, педагоги 

6 Изучение нормативных документов и 

инструктивно-методических писем, ре-

комендаций и методических указаний 

В течение 

года 

Работа с нормативными 

документами, обсужде-

ние на заседаниях МО 

Руководители 

МО 

7 Организация и проведение предметных 

дней 

По плану 

работы МО 

Предметные дни Руководители 

МО, педагоги 

8 

 

Мониторинг качества образования уча-

щихся 

В течение 

года 

Заседания МО Руководители 

МО 

9 Индивидуальная методическая работа 

учителя как один из путей повышения 

уровня профессионального мастерства 

В течение 

года 

Заседания МО Руководители 

МО 

 

Повышение квалификации учителей 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности 
№ 

п/п 

Содержание Сроки 

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

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

3. Взаимопосещение уроков В течение года 

4. Работа над темой самообразования В течение года 

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

ведение предметных дней, олимпиад. 

В течение года 



 

42 

 

 

Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

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

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

2. Индивидуальные консультации по оформлению документов для прохожде-

ния аттестации  

В течение года 

3. Корректировка списка аттестуемых педагогических работников в текущем 

учебном году 

Согласно графику 

4. Подготовка портфолио учителя – описание в фактах педагогических качеств 

и достижений учителя, включающее спектр документов, которые формиру-

ют представление о профессиональной компетентности учителя 

Согласно графику 

 

Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потен-

циала, подготовка к обобщению и распространению результатов творческой деятельности 

педагогов 
№ 

п/п 

Содержание Сроки 

1. Пополнение методической копилки В течение года 

2. Представление опыта на заседаниях МО В течение года 

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

гогического мастерства 

В течение года 

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

нарах, мероприятиях с использованием системы видеоконференцсвязи 

В течение года 

 

Инновационная деятельность 

Цель: организация инновационной работы в рамках реализации ФГОС 
№ 

п/п 

 

Содержание 

 

Сроки 

1. Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС в 1-9 классах В течение года 

2. Разработка системы внутришкольного контроля в контексте ФГОС Сентябрь 

3. Совершенствование системы мониторинга сформированности метапредмет-

ных результатов обучения: УУД, читательской грамотности, ИКТ-

компетентности и функциональной грамотности 

В течение года 

4. Использование стратегий смыслового чтения на уроках В течение года 

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

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

периода 

 

Работа с молодыми специалистами 

Цель: успешное профессиональное становление молодого учителя 
№ 

п/п 

Содержание Сроки 

1. Мониторинг профессиональных затруднений молодых педагогов Сентябрь 

2. Определение наставников в МО для оказания методической помощи Сентябрь 

3. Знакомство с нормативными документами по организации образовательного 

процесса, разработанными в ОУ 

Сентябрь 

4. Консультирование по вопросам разработки рабочих программ, ведению класс-

ных журналов. Ознакомление с нормативными документами, регламентирую-

щими ведение школьной документации 

Август-сентябрь, в 

течение года 

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

6. Мониторинг удовлетворенности молодых педагогов качеством оказываемой 

услуги (результатами своей деятельности) 

Май 
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Раздел  4.  Деятельность педагогического коллектива,  направленная на улучшение 

образовательного процесса 

 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Классы Сроки Ответственный 

1 Организация предпрофильной подготовки и про-

фильного обучения 

8-11 Май - август Пеняжина Е.А., 

зам. дир. по УВР 

2 Организация деятельности научного общества 

учащихся 

2-11 Сентябрь Шишова Н.П. 

зам. дир. по УВР 

3 Организация деятельности психолого-медико-

педагогического консилиума: 

- Готовность к школе 

1-11 

 

1 

Сентябрь 

 

Октябрь  

Рузанкина Т.В., 

зам. дир. по УВР, 

Алимжанова Е.Г., 

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

- 1 этап адаптации обучающихся 5 классов 5 Декабрь 

- Комплексное изучение обучающихся 8кл 8 Январь 

- Адаптация обучающихся 10 классов 10 Февраль 

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

- 2 этап адаптации обучающихся 5 классов 5 Апрель 

- Готовность обучающихся 4 классов к обучению в 

среднем звене 

4  

4 Организация внеурочной деятельности: курсы по 

выбору, элективные курсы 

2-11 Сентябрь Кирпичева И.В., 

зам. дир. по УВР 

5 Всероссийская олимпиада школьников: 

-  организация и проведение  школьного этапа,   

-  муниципальный этап, 

-  региональный этап 

5-11 Сентябрь 

 

Ноябрь  

Январь 

 

Пеняжина Е.А., 

зам. дир. по УВР 

6 Олимпиада «Здоровое поколение»: 

               - школьный тур, 

               - муниципальный тур, 

               - региональный тур 

9-11  

Январь 

Февраль 

Март 

 

Кострицина Н.В., 

зам. дир. по УВР 

7 Городской конкурс проектных и творческих работ 

младших школьников «Маленькая дверь в большой 

мир»:      

 - школьный этап        

  - муниципальный этап 

1-4  

 

 

Март 

Март 

 

Шишова Н.П. 

зам. дир. по УВР 

8 Научно-практическая конференция «Первые ша-

ги»:         -  школьный этап 

                     -  муниципальный этап 

9-11  

Март 

Апрель 

Шишова Н.П. 

зам. дир. по УВР 

9 Организация совместной деятельности с вузами, 

ссузами (подготовительные курсы): филиал Куз-

ГТУ, Беловский пед. колледж и др. 

10-11 Октябрь Пеняжина Е.А.,  

зам. дир. по УВР 

 

10 Проведение диагностического тестирования обу-

чающихся при подготовке к  ГИА 

9,11 Ноябрь-март Пеняжина Е.А.,  

зам. дир. по УВР 

11 Анализ  государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9,11 классов 

9,11 Июнь, сен-

тябрь 

Пеняжина Е.А.,  

зам. дир. по УВР 

12 Участие в предметных олимпиадах  младших 

школьников по русскому языку и математике 

2-4 Апрель Белякина Т.В.,  

зам. дир. по УВР 

13 Диспансеризация обучающихся 1-11 в течение 

года 

Лебедева Н.В., 

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

качества образования 

 
№ Мероприятие Срок испол-

нения 

Ответственные 

1 Организационные мероприятия 

1.1 Разработка и реализация плана ВШК, плана  меро-

приятий по организации и проведению ГИА 

Август, сен-

тябрь  

Кирпичева И.В., зам. директора по 

УВР 

Пеняжина Е.А., зам. директора по 

УВР 

1.2 

 

Мониторинг экзаменов по выбору выпускников 9 и 

11  классов (предварительный, текущий, итоговый) 

Октябрь,  

декабрь , 

май-июнь  

Пеняжина Е.А., зам. директора по 

УВР 

1.3 Организация участия  всех участников образова-

тельного процесса  в вебинарах по темам ГИА, 

ВПР 

По плану 

ИМЦ 

г.Белово 

Классные руководители 9, 11 клас-

сов 

1.4 Проведение мониторинговых исследований уровня 

подготовленности обучающихся 9 и 11 классов в 

формате ГИА 

Март,  апрель  Руководители МО 

1.5 Размещение на сайте школы материалов для выпу-

скников и их родителей по вопросам государствен-

ной  итоговой аттестации 

Ноябрь  Пеняжина Е.А., зам. директора по 

УВР, Васяткина Т.Е.,  

зам. директора по УВР 

1.6 Изучение  нормативных документов государствен-

ной итоговой аттестации по подготовке и проведе-

нию ЕГЭ и ОГЭ  

 Пеняжина Е.А., зам. директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

1.7 Оформление тематических стендов по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ в рекреациях и предметных кабинетах с 

правилами участия выпускников в ЕГЭ и ОГЭ, об-

щими сведениями о структуре экзаменационной 

работы, типах заданий, продолжительности работы, 

общими сведениями о критериях оценивания рабо-

ты, демонстрационными вариантами заданий 2018 

г., образцами бланков ответов, о видах апелляции 

Ноябрь  

Февраль, ап-

рель  

Пеняжина Е.А., зам. директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

1.8 Формирование баз данных выпускников, участвую-

щих в государственной  итоговой аттестации в фор-

ме ЕГЭ и ГИА-9 

 

Декабрь  

Январь, фев-

раль  

Пеняжина Е.А., зам. директора по 

УВР 

Васяткина Т.Е.,  

зам. директора по УВР 

1.9 

 

Внесение изменений и дополнений в локальные ак-

ты ОУ о внутренней системе оценки качества подго-

товки обучающихся 

В течение 

учебного го-

да 

Кирпичева И.В., зам. директора по 

УВР 

2 Контрольные мероприятия 

2.1 Контроль выполнения образовательных программ 

по предметам 

По итогам 

четвертей  

Шишова Н.П.., зам.директора по 

УВР 

2.2 

 

 

Проведение и проверка ВПР с соблюдением прин-

ципов объективности и прозрачности 

В соответст-

вии с графи-

ком 

Организаторы, эксперты 

2.3 Контроль подготовки к ГИА по учебным предметам 

(русский язык, математика, обществознание, исто-

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

география, литература, английский язык).  

Ноябрь  

Март  

Руководители МО 

2.4 Контроль качества преподавания математики,  рус-

ского языка и предметов по выбору на ОГЭ и  ЕГЭ в 

школе , административные контрольные работы в 

форме ОГЭ и ЕГЭ,  анализ результатов 

1 раз в чет-

верть  

Руководители МО 

2.5 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль посещения обучающимися курсов вне-

урочной деятельности, элективных курсов 

1 раз в чет-

верть 

Кирпичева И.В., зам. директора по 

УВР 

Шишова Н.П.., зам.директора по 

УВР 
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2.6 Контроль качества преподавания в профильных 

классах (10-11 кл)  

По плану 

ВШК 

Кирпичева И.В., зам. директора по 

УВР 

Пеняжина Е.А.., зам. директора по 

УВР 

3 Мероприятия с обучающимися 

3.1 Проведение классных часов  с выпускниками 9-х, 

11-х классов  по процедуре и правилам проведения 

ГИА  

Ноябрь  

март  

Пеняжина Е.А., зам. директора по 

УВР, Классные руководители 9, 11 

классов 

3.2 Индивидуальное информирование и консультирова-

ние учащихся и их родителей по вопросам, связан-

ным с ОГЭ и ЕГЭ 

По заявке 

классного 

руководителя  

Пеняжина Е.А., зам. директора по 

УВР 

 

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

русский язык и предметам по выбору) в урочной 

деятельности и на консультациях 

В течение 

учебного го-

да 

Учителя-предметники 

3.4 

 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников (школьный, 

муниципальный, региональный) этапы 

В соответст-

вии с прика-

зами 

Руководители МО 

Члены жюри по проверке олимпи-

адных заданий 

3.5 

 

 

Организация проведения внешних оценочных про-

цедур (ВПР, НИКО) 

В соответст-

вии с графи-

ком 

Белякина Т.В., зам. директора по 

УВР (4кл) 

Долгопятова Т.И., зам. директора 

по УВР (5-7кл) 

Кирпичева И.В., зам. директора по 

УВР (7-11кл) 

3.6 

 

Проведение и анализ результатов диагностического 

тестирования в 9 и 11 классах  

 

По графику, 

по итогам ДТ 

Учителя-предметники 

Руководители МО 

3.7 

 

Мониторинг уровня сформированности УУД. Классы по 

ФГОС 

Шишова Н.П., зам.директора по 

УВР 

3.8 Проведение  итогового сочинения в 11-х классах, 

итогового собеседования в 9-х классах 

Декабрь,       

февраль 

Пеняжина Е.А., зам. директора по 

УВР 

3.9 Пробный внутришкольный экзамен ОГЭ и ЕГЭ по 

математике и русскому языку, анализ результатов 

совместно с учителями-предметниками и админист-

рацией 

Март Руководители МО 

3.10 Организация индивидуальных консультаций для 

обучающихся выпускных классов 

По графику 

 

Учителя-предметники 

 

3.11 

 

 

 

Организация дополнительных занятий для учащих-

ся выпускных классов, имеющих пробелы в знани-

ях по математике, русскому языку, предметам по 

выбору 

По итогам 

опроса  

Учителя-предметники 

 

3.12 Контроль четвертных  отметок  по предметам, выби-

раемым выпускниками в форме ЕГЭ, отметок  по 

контрольным и  самостоятельным работам 

По итогам 

четверти 

Кирпичева И.В., зам. директора по 

УВР 

3.13 

 

 

Организация психолого-педагогического сопрово-

ждения  обучающихся «группы риска», обучаю-

щихся с высоким уровнем потенциала 

По плану 

работы педа-

гога-

психолога 

Алимжанова Е.Г., педагог-

психолог 

Лыско О.С., педагог-психолог 

 

4 Мероприятия с педагогическими кадрами 

4.1 Работа с учителями предметниками по вопросам 

подготовки учащихся к ГИА  (обеспечение готовно-

сти учащихся выполнять задания различного уровня 

сложности) 

На заседани-

ях МО по 

плану  

Руководители МО 

4.2 Участие педагогов в работе МО  «Повторение при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» 

На заседани-

ях МО по 

плану 

Руководители МО 

4.3 

 

 

 

Персональный контроль за деятельностью педаго-

гов, выпускники которых показали низкий уровень 

знаний по результатам  государственной итоговой 

аттестации 

По плану 

ВШК 

Кирпичева И.В., зам. директора по 

УВР 

4.4 Собеседование с учителями по организации текуще-

го и итогового повторения 

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

УВР 

4.5 Распространение опыта учителей по подготовке к 

государственной итоговой аттестации выпускников 

В течение 

учебного го-

Шишова Н.П., зам.директора по 

УВР 
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образовательных учреждений через деятельность 

профессиональных объединений, проведение мастер 

– классов, семинаров и других мероприятий 

да 

4.6 Участие в работе педсоветов по тематике итоговой 

аттестации обучающихся 

 

Педсоветы по 

плану школы 

Шишова Н.П., зам.директора по 

УВР 

4.7 

 

 

Работа экспертами предметных комиссий в ОЦМКО 

при проверке работ ЕГЭ, ОГЭ в период диагности-

ческих процедур, в период государственной итого-

вой аттестации 

В соответст-

вии с графи-

ком проверки 

Учителя-предметники 

 

4.8 

 

Проверка работ ВПР  экспертами  школьной комис-

сии с соблюдением принципов объективности и про-

зрачности 

По графику 

 

 

Учителя-предметники 

 

4.9 Планомерное участие педагогов в обучающих меро-

приятиях (вебинары, семинары КРИПКиПРО, 

ОЦМКО) 

В течение 

учебного го-

да 

Пеняжина Е.А., зам. директора по 

УВР, Васяткина Т.Е.,  

зам. директора по УВР 

4.10 

 

Построение системы адресного повышения квали-

фикации педагогических кадров через аттестацию, 

сертификацию 

По графику 

 

Пеняжина Е.А., зам. директора по 

УВР 

Руководители МО 

4.11 

 

 

 

 

Повышение квалификации и  трансляция  профес-

сионального  опыта педагогических работников 

через: 

- курсовую подготовку; 

 - участие в работе МО, семинарах ИМЦ; 

- участие в конкурсах и проектах; 

- научно-практических конференциях; 

- самообразование 

В течение 

учебного го-

да 

Кирпичева И.В., зам. директора по 

УВР 

 

Учителя-предметники, имеющие 

высокие показатели, творческий 

потенциал 

 

5 Работа с 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 2019 году 

1 раз в чет-

верть 

Пеняжина Е.А., зам. директора по 

УВР 

5.2 Изучение степени удовлетворённости качеством 

образовательных услуг (анкетирование) 

В течение 

учебного 

года 

Пеняжина Е.А., зам. директора по 

УВР 

5.3 Индивидуальное информирование и консультирова-

ние обучающихся и их родителей по вопросам, свя-

занным с ГИА  

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

УВР, Классные руководители 9, 11 

классов 

5.4 Организация общественного наблюдения при прове-

дении оценочных процедур в ОУ, ОГЭ, ЕГЭ на ППЭ 

В период 

проведения 

Родители (законные представители), 

имеющие аккредитацию обществен-

ного наблюдателя 

6 Работа методических объединений   

 

6.1 Выполнение  программ элективных курсов с целью 

повышения эффективности подготовки к экзаменам 

 

По полуго-

диям  

Шишова Н.П.., зам.директора по 

УВР 

6.2 Участие в городских  методических семинарах по 

подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ 

 

По плану 

ИМЦ 

г.Белово 

Пеняжина Е.А., зам. директора по 

УВР 

6.3 

 

 

Использование результатов ВПР для повышения 

качества обученности обучающихся 

  

6.4 Организация посещения  уроков в старших классах 

с целью оказания помощи учителям при подготовке 

к государственной итоговой аттестации 

По плану 

ВШК 

Кирпичева И.В., зам. директора по 

УВР, Пеняжина Е.А., зам. директора 

по УВР 

6.5 Формирование и постоянное обновление списков 

учебно-методической литературы в помощь учите-

лю и учащимся при подготовке к государственной 

итоговой аттестации, ВПР 

В течение 

учебного 

года 

Беженцева И.В., зав. библиотекой  

6.6 Участие в диагностическом тестировании  в усло-

виях, приближенных к реальным экзаменам по рус-

скому языку и математике для обучающихся 9,11 

Участие 

90% выпу-

скников  

Пеняжина Е.А., зам. директора по 

УВР 
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классов с целью диагностики готовности обучаю-

щихся 11 классов к ЕГЭ и обучающихся 9 классов к 

ОГЭ  

Ноябрь          

февраль  

6.7 

 

 

 

Анализ результатов ВПР, НИКО, ГИА по предме-

там, выявление затруднений среди педагогов в ме-

тодике преподавания 

Сентябрь, 

октябрь  

Учителя-предметники 

Руководители МО 

6.8 

 

 

 

Контроль за полнотой и качеством выполнения 

учебных программ 

По полуго-

диям 

Шишова Н.П.., зам.директора по 

УВР 

Руководители МО 

7 Информационное сопровождение  

 

7.1 Систематическое обновление раздела новости, раз-

дела, посвященного государственной итоговой ат-

тестации на сайте школы 

 

По мере 

поступле-

ния доку-

ментов 

Пеняжина Е.А., зам. директора по 

УВР 

Васяткина Т.Е.,  

зам. директора по УВР 

7.2 Организация информационной поддержки по под-

готовке к экзамену, своевременное размещение на 

стендах, сайте демонстрационных версий, кон-

трольно-измерительных материалов, дидактиче-

ских материалов для подготовки к ЕГЭ,  образцы 

новых бланков для выполнения заданий ЕГЭ 

По мере 

поступле-

ния доку-

ментов 

Пеняжина Е.А., зам. директора по 

УВР 

Васяткина Т.Е.,  

зам. директора по УВР 

 

7.3 Проведение педагогического совета по допуску 

учащихся к государственной итоговой аттестации 

Май  Рузанкина Т.В., директор 

7.4 Подготовка приказов для проведения ВПР, НИКО, 

ГИА 

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

7.5 Ознакомление выпускников и родителей с резуль-

татами ВПР, НИКО, ГИА 

Июнь  Пеняжина Е.А., зам. директора по 

УВР 

7.6 

 

 

 

 

 

Анализ результатов   качества успеваемости  обу-

чающихся в классах по итогам четвертям, полуго-

дия, учебного года 

 

По итогам 

четвертей, 

учебного 

года 

Белякина Т.В., зам. директора по 

УВР (1-4) 

Долгопятова Т.И., зам. директора по 

УВР (5-7) 

Кирпичева И.В., зам. директора по 

УВР (7-11) 

7.7 Оформление апелляций по результатам ОГЭ, ЕГЭ Июнь  Пеняжина Е.А., зам. дир. по УВР 

7.8 Отчет по итогам учебного года 

Отчет по итогам ГИА 2018 

 

 

Май 

 

Июль, сен-

тябрь  

Кирпичева И.В., зам. директора по 

УВР 

Пеняжина Е.А., зам. дир. по УВР 
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Раздел 6.  Деятельность педагогического коллектива, направленная  на создание 

системы воспитательной работы 
 

№ 

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., педагог-организатор 

2 «Единый день безопасности дорожного движе-

ния», «Стань заметней». Экскурсия. 

1-4 Классные руководители 

3 Единый день родительских собраний, «Безопас-

ность детей на дорогах – забота общая». 

1-4 Классные руководители 

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

ные руководители 

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

ные 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 программа. 

 

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

10 «Школа дорожной грамоты». Занятие 1,2. 1-4 Классные руководители 

11 «Ты + Я = ДРУЗЬЯ». Занятие 1. 1-4 Классные руководители 

12 «Щенячий патруль идет в школу». Игровая про-

грамма. 

2-4 Классные руководители 

13 «Волшебные овощи и фрукты». Выставка. 1 Классные руководители 

14 Международный День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

1-11 Классные руководители 

15 Спортивный праздник   «Сентябрьским  солнеч-

ным  деньком…». 

5-6 Учителя физической культуры, классные 

руководители 

16 «Веселые и серьезные уроки. Азбука школьной 

жизни». Классные  часы.  

 «Помни,  ученик!» (знакомство с уставом шко-

лы, правилами поведения  для обучающихся). 

5-6 Классные руководители 

17 Аукцион поручений и интересных дел. 1-11 Классные руководители 

18 Акция «Учебник». 5 – 11 Беженцева И.В., зав. школьной библиоте-

кой 

19 Организация и планирование работы отряда 

ЮИД. 

5-7 Николаева Т.А., преподаватель-

организатор ОБЖ 

20 Отчетно-выборная конференция  актива детско-

юношеской  организации «СОЮЗ». 

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

21 Месячник по ПДД «Внимание, дети!» (по от-

дельному плану). 

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

кова И.М., заместители директора по БЖ 

22 Акция «Доброта спасет мир» (адресная помощь 

ветеранам пгт Новый Городок). 

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

23 Акция «Зеленая улица родному поселку» (Посад-

ка деревьев). 

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

24 Организация работы школьной службы прими-

рения. 

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 
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27 Рейды в семьи обучающихся, попавших в труд-

ную жизненную ситуацию. 

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

бич О.А., Салахутдинова Е.Н., Ридаль О.А.,  

социальные педагоги 

28 Акция «В школе все должно быть прекрасно» 

(проверка внешнего вида учащихся). 

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

Т.В., зам. директора по ВР 

Октябрь 

1 «Осень, Осень, золотая, хорошо, что ты пришла!» 

«Осенние проказы Бабы Яги». Конкурсно -

игровая программа. 

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

2 «Волшебный карандаш». Спектакль. 1-3 Палкина И.Н, зам. директора по ВР, класс-

ные руководители 

3 «Марафон красоты и здоровья» 1 этап, «Состяза-

ние здоровячков». Соревнования. 

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

ля физической культуры 

4 «Марафон красоты и здоровья» 2 этап, «Самые! 

Самые! Самые!». Соревнования. 

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

ля физической культуры 

5 «Школа дорожной грамоты». Занятие 2. 1-4 Палкина И.Н, зам. директора по ВР 

6 «Ты + Я = ДРУЗЬЯ». Занятие 2. 1-4 Палкина И.Н, зам. директора по ВР 

7 «Белово талантами богат» 

«Осенний Кузбасс». Конкурс рисунков. 

3-4 Учителя ИЗО 

8 1 октября – Международный День пожилых 

людей.  Акция «Милосердия» посвященная Дню 

пожилого человека. 

Классные часы по темам: «О, старости единст-

венное право – спокойным словом страсти уме-

рять», «Молодым везде у нас дорога, старикам 

везде у нас почет». 

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

ректора по ВР., Архипенко Л.В., педагог- 

организатор классные  руководители 

9 5 октября- День Учителя 

Операция «Разрешите вас поздравить!» 

 «Гордое имя –Учитель» Праздничный кон-

церт, посвященный Дню Учителя 

 Конкурс  сочинений  Тебе, мой Учитель, по-

свящается!» 

 Выставка  детских работ из природного мате-

риала «Осень- рыжая подружка». 

5 – 9 Т.В. Гаврилова зам. по ВР., Архипенко 

Л.В., педагог- организаторзам. директора 

по ВР, учителя ИЗО, учителя русского язы-

ка и литературы. 

10 Антинаркотическая  акция  «Классный  час» (по 

отдельному  плану). 

1 – 11 Т.В. Гаврилова зам. по ВР., классные  ру-

ководители 

11 «Это я, это я, это – вся моя семья», конкурс на 

лучшую семейную фотографию. 

5 – 7 Т.В. Гаврилова зам. по ВР., учителя ИЗО 

12 «Добро пожаловать в школьную семью»  Посвя-

щение в пятиклассники. 

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

ководители 

13 День белых журавлей, акция,  посвященная  па-

мяти павших во всех войнах. 

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

тив ДЮО «СОЮЗ» 

14 Организация осенних каникул (по отдельному 

плану). 

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

15  «СТАРТИНЕЙДЖЕР». Танцевальный марафон. 7-10 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР, Ар-

хипенко Л.В. педагог-организатор 

Актив ДЮО «СОЮЗ» 

16 «Прошлое, настоящее и будущее моей страны». 

Поздравительная акция ко Дню рождения РДШ. 

7-11 Иванова Е.С., методист МБДОУ ДДТ 

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

развлекательная программа. 

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

«Угольщиков» 

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

«Угольщиков» 

19 «С днем учителя милые дамы, господа, с днем 

учителя Вас!». Праздничный концерт. 

 Хуснудинова Л.В., методист МКУ ДК 

«Угольщиков» 

20  «Не расстанусь с комсомолом- буду вечно моло-

дым». Встреча с ветеранами комсомола. 

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

ДЮО «СОЮЗ» 
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21 Формирование банка данных особых обучаю-

щихся и семей обучающихся. 

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

22 

 

Рейды в семьи обучающихся, попавших в труд-

ную жизненную ситуацию. 

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

бич О.А., Салахутдинова Е.Н., Ридаль О.А.,  

социальные педагоги 

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

24 Акция «В школе все должно быть прекрасно» 

(проверка внешнего вида учащихся). 

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

Т.В., зам. директора по ВР 

25 29 октября- 100 лет ВЛКСМ 

( по отдельному плану) 

  

Ноябрь 

1 Единый Урок Мужества. 1-4 Классные руководители 

2 «Я, ты, он, она – Белово – дружная семья». Де-

кадник. 

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

водители МО, классные руководители 

3 «Белово талантами богат» 

Букет для мамы.  Конкурс. 

2-3 Учителя ИЗО 

4 «Дорожный знак тебе не враг». Театрализованная 

программа. 

1-2 Хуснудинова Л.В., методист МКУ ДК 

«Угольщиков» 

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

6 «Школа дорожной грамоты». Занятие 4. 1-4 Классные руководители 

7 «Мои безопасные каникулы». Конкурс. 1-4 Шубникова И.М., зам. директора по БЖ 

8 «Ты + Я = ДРУЗЬЯ». Занятие 3. 3 Классные руководители 

9 «Марафон красоты и здоровья»  3 этап, «Если 

хочешь быть здоров». Спортивная эстафета. 

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

теля физической культуры 

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

11 Историческая страничка  «Единство – наша си-

ла». Книжная выставка. 

5-11 Беженцева И.В., заведующая школьной 

библиотекой 

12 16 ноября- День толерантности 

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 руко-

водители 

13 26 ноября- День матери 

Праздник  мам   

«Поклонимся до земли своей матери» (классные 

часы, концерты) 

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

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

Л.В., педагог-организатор, классные руко-

водители 

14 Наша  картинная  галерея.  День  матери  «Самой, 

самой, самой…» 

 Конкурс фотографий и рисунков «Профессия 

моей мамы» 

 Конкурс сочинений «Чему я могу научиться у 

своей мамы». 

5-7 Переладова Я.О., учитель ИЗО 

 

 

Учителя русского языка 

15 Антинаркотическая акция «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам» (по отдель-

ному плану).  

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

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

Л.В., педагог-организатор, классные руко-

водители 

16 «Струны души». Конкурс бардовской песни. 8-11 Иванова Е.С., методист МБДОУ ДДТ 

17 Рейды в семьи обучающихся, попавших в труд-

ную жизненную ситуацию. 

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

бич О.А., Салахутдинова Е.Н., Ридаль О.А.,  

социальные педагоги 

18 Корректировка списков семей и детей, состоящих 

на учете ОПДН и внутришкольном учете. 

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

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

20 Акция «В школе все должно быть прекрасно» 

(проверка внешнего вида учащихся). 

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

Т.В., зам. директора по ВР 

 Декабрь 
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1 1 декабря- День борьбы со СПИДом 

Выпуск листовок, стенгазет о СПИДе, посвящен-

ный Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

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

хипенко Л.В., педагог-организатор, учите-

ля ИЗО 

2 3 декабря- Международный день инвалида 

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

инвалида). Классные часы. 

1-11 Классные руководители 

3 4 декабря- День Рождения города Белово (80 

лет). «С Днем рождения, город Белово». «Гово-

рящая» дверь. 

1-11 

 

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

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

педагог-организатор 

4 «Город, в котором я живу». Экспресс- конкурс. 3-4 Палкина И.Н, зам. директора по ВР, учите-

ля ИЗО 

5 «Город, в котором я живу». Экскурсия. 3-4 Палкина И.Н, зам. директора по ВР, класс-

ные руководители 

6 «Тебе, наш город, посвящаем». Конкурс детского 

творчества. 

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

«Угольщиков» 

7 «Марафон красоты и здоровья»  4 этап, «Если 

хочешь быть здоров». Спортивная эстафета 

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

ля физической культуры 

8 «Беловские просторы». Конкурс чтецов, посвя-

щенный Дню города. 

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

русского языка и литературы 

9 «Я люблю тебя,  Белово».Фотокросс. 9-11 Иванова Е.С., методист МБДОУ ДДТ 

10 «Школа дорожной грамоты». Занятие 5,6. 1-4 Классные руководители 

11 «Дорожный знак на новогодней елке». Конкурс. 1-4 Шубникова И.М., зам. директора по БЖ 

12 «Ты + Я = ДРУЗЬЯ». Занятие 4. 1-4 Классные руководители 

13 «Птичья столовая». Акция доброты. 1-4 Классные руководители 

14 «Генеральная уборка». Акция. 2-11 Классные руководители 

15 10 декабря – День прав человека  
 « Знаешь ли ты свои права и  обязанности». Вик-

торина 

 «О чем расскажет нам Всеобщая декларация 

прав человека?». Классные часы 

  Изучение закона  об  административных право-

нарушениях. 

5-11 Учителя истории и обществознания, класс-

ные руководители 

16 12 декабря - День Конституции.   
«Конституция – основной закон РФ». Уроки ис-

тории. 

5-11 Учителя истории и обществознания 

17 Планирование и проведение Новогодних балов 

(по отдельному плану). 

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

ректора по ВР 

18 «Игрушек новогоднее мерцание». КТД. Оформ-

ление школы. 

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

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

педагог-организатор 

19 Организация зимних каникул (по отдельному 

плану). 

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

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

педагог-организатор 

20 «Новогоднее Евровидение». 5-7 Гаврилова Т.В., зам. директора по ВР 

21 «Лучший Дед Мороз и Снегурочка». Конкурсная 

программа. 

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

«Угольщиков» 

22 Рейды в семьи обучающихся, попавших в труд-

ную жизненную ситуацию. 

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

бич О.А., Салахутдинова Е.Н., Ридаль О.А.,  

социальные педагоги 

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

тив ДЮО «СОЮЗ» 

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

25 Акция «В школе все должно быть прекрасно» 

(проверка внешнего вида учащихся). 

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

Т.В., зам. директора по ВР 

 Январь 

1 «Зимняя феерия». Конкурс детского 

творчества. 

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

«Угольщиков» 

2 «Белово талантами богат» 1-2  Тимашкова Е.П., Живичкова С.П., учителя 
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«Самый лучший снеговик». Конкурс декоратино-

го творчества. 

ИЗО 

3 «Край сибирский – край родной». Конкурс чте-

цов, проектов, 

Устный журнал. 

1-4  

 

Палкина И.Н., Гаврилова Т.В., зам. дирек-

тора по ВР, классные руководители 

4 «Школа дорожной грамоты». Занятие 7 1-4 Классные руководители 

5 «Знай и умей». Викторина. 1-4 Палкина И.Н., Гаврилова Т.В., зам. дирек-

тора по ВР, классные руководители 

6 «Ты + Я = ДРУЗЬЯ». Занятие 5. 1-4 Классные руководители 

7 «Птичья столовая». Акция доброты. 1-4 Классные руководители 

8 «Путешествие в историю». Рождественские 

праздники. 

5-7 Гаврилова Т.В., зам. директора по ВР, Го-

ненко Е.М., руководитель МО классных 

руководителей 

9 Конкурсно – игровая программа,  посвященная 

Татьяниному дню. 

5-7 Гаврилова Т.В., зам. директора по ВР, Го-

ненко Е.М., руководитель МО классных 

руководителей 

10 «Мир, в котором я живу». Фотовыставка. 8-11 Архипенко Л.В., педагог-организатор 

11 Рейды в семьи обучающихся, попавших в труд-

ную жизненную ситуацию. 

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

бич О.А., Салахутдинова Е.Н., социальные 

педагоги 

12 Подготовка и распространение буклетов «СТОП- 

спайс!». 

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

13 Круглый стол «Профилактика правонарушений. 

Знакомство со статьями УК РФ». 

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

спектор ОПДН 

14 Корректировка списков семей и детей, состоящих 

на учете ОПДН и внутришкольном учете. 

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

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

16 Акция «В школе все должно быть прекрасно» 

(проверка внешнего вида учащихся).. 

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

Т.В., зам. директора по ВР 

17 «Рождественская сказка». Социальный проект. 8-11 Иванова Е.С., методист МБДОУ ДДТ 

 Февраль 

1 23 февраля- День защитника Отечества 

Месячник патриотического воспитания, посвя-

щенный Дню Защитника Отечества (по отдель-

ному 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 олимпийским ре-

кордам». Соревнования памяти земляков воинов-

интернационалистов. 

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

теля физической культуры 

3 «Неделя мужества», «Отчизны верные сыны». 

Конкурсно- игровые программы. 

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

классные руководители 

4 «Школа дорожной грамоты». Занятие 8. 1-4 Классные руководители 

5 «Ты + Я = ДРУЗЬЯ». Занятие 6. 1-4 Классные руководители 

6 «Птичья столовая». Акция доброты. 1-4 Классные руководители 

7 Мистер Ковбой». Развлекательная программа. 5-6 Гаврилова Т.В., зам. директора по ВР., 

классные  руководители 

8  «Раз, два, стройся». Спортивно – развлекатель-

ная программа. 

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

классные  руководители, учителя физкуль-

туры 

9  «Готов служить России».  Конкурсно – развлека-

тельная программа. 

6 Н.П.Шишова, руководитель МО классных 

руководителей 

10 «Парни, парни- это наша сила». Конкурсная про-

грамма. 

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

хипенко Л.В., педагог-организатор 

11 14 февраля- День Святого Валентина 

Работа школьной почты, посвященной Дню 

влюбленных. 

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

хипенко Л.В., педагог-организатор 

12 День святого  Валентина «Половинка  сердца». 

Конкурс  валентинок. 

    5 - 

7 

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

классные  руководители 

13 15 февраля- День вывода войск из Афгани-

стана 

Митинг, посвященный выводу войск из Афгани-

стана. 

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

хипенко Л.В., педагог-организатор 

Актив ДЮО «СОЮЗ», группа «Патриоты» 
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14 «Живая классика». Конкурс чтецов. 8-11 Степанова О.Н.,  учитель русского языка и 

литературы 

15 «Здоровый образ жизни». Создание компьютер-

ных презентаций . 

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

информатики 

16 «Души, опаленные Афганистаном». Час памяти. 10-11 Иванова Е.С., методист МБДОУ ДДТ 

17 Рейды в семьи обучающихся, попавших в труд-

ную жизненную ситуацию. 

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

бич О.А., Салахутдинова Е.Н., Ридаль О.А.,  

социальные педагоги 

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

19 Акция «В школе все должно быть прекрасно» 

(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  «Невероятные приключения на Масленицу». 

Театрализованное фольклорное представление. 

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

«Угольщиков» 

3 8 марта- Международный женский день. 

«Ваш праздник солнечной улыбкой увенчан». 

Концерт посвященный международному жен-

скому дню. 

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

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

Л.В., педагог-организатор 

4 «Кто на свете всех милее?». Развлекательная 

программа для девочек. 

1 МБУ ДО ДДТ, руководители МО классных 

руководителей 

 

5 Мисс Золушка. Конкурсная программа. 5 Классные руководители, активы классов 

6 «Дамочки – мадамочки» Конкурсная программа. 6-7 Гаврилова Т.В., зам. директора по ВР, 

классные  руководители 

7 «Прощание с Азбукой» 

«Ленивый Буквоед».  

Игровая театрализованная программа. 

3-4 Хуснудинова Л.В., методист МКУ ДК 

«Угольщиков», методисты МБУ ДО ДДТ 

 

8 «Супер дети -  2019». Конкурс талантов. 1-4  Хуснудинова Л.В., методист МКУ ДК 

«Угольщиков», 

9 «Школа дорожной грамоты». Занятие 9. 1-4 Классные руководители 

10 «Дети, будьте осторожны!». Уголок безопасно-

сти. 

1-4 Классные руководители 

11 «Ты + Я = ДРУЗЬЯ». Занятие 7. 1-4 Классные руководители 

12 «Генеральная уборка». Акция. 2-11 Классные руководители 

13 Классный коллаж  «Отдыхаем  вместе». 5-7 Гаврилова зам. директора по ВР., классные  

руководители 

14 18 марта – день воссоединения Крыма с Рос-

сией Информационный час. 

5 - 11 Классные руководители,  

Учителя истории 

15 Организация весенних каникул (по отдельному 

плану). 

 

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

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

Л.В., педагог-организатор 

16 «Самый «классный» классный руководитель». 

Конкурс стенгазет 

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

ректора по ВР 

 Архипенко Л.В., педагог-организатор 

17 «Супершкольница- 2019». Конкурсная програм-

ма. 

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

Архипенко Л.В.,  педагог-организатор 

18 «Леди совершенство».  Шоу-программа. 

 

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

Архипенко Л.В.,  педагог-организатор 

19 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 руко-

водители 

20 Рейды в семьи обучающихся, попавших в труд-

ную жизненную ситуацию. 

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

бич О.А., Салахутдинова Е.Н., Ридаль О.А.,  

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

22 Акция «В школе все должно быть прекрасно» 

(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. 3 Палкина И.Н., зам. директора по ВР, руко-

водители МО классных руководителей 

3 «Мы дети твои Россия!». Битва хоров. 1-4 Палкина И.Н., зам. директора по ВР, 

классные руководители, Мерзлякова Н.В., 

учитель музыки 

4 «Живая планета». Интерактивная программа. 

 

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

5 «Звездная овация». Развлекательная программа. 1-4 Хуснудинова Л.В., методист МКУ ДК 

«Угольщиков» 

6 «Школа дорожной грамоты». Занятие 10. 1-4 Классные руководители 

7 «Я по улице иду». Внеклассное мероприятие. 1-4 Классные руководители 

8  «Твори добро!». Акция. 1-4 Палкина И.Н., зам. директора по ВР 

9 «Первоапрельский пикник». Развлекательная 

программа. 

5-7 Гаврилова Т.В., зам. директора по ВР, 

классные руководители 

10 12 апреля - День космонавтики  
 «Мы все хотим побывать на Луне». Творческий 

конкурс 

 «Космонавты: вчера, сегодня, завтра». Классный 

час   

 «А он сказал, поехали». Конкурс плакатов. 

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

классные руководители 

11 Неделя  детско – юношеской книги  ( по отдель-

ному плану). 

5 – 11 Беженцева И.В., зав. школьной библиоте-

кой 

12 Экологический десант по уборке  территории  

школы  и  поселка  «Мой  поселок  без  экологи-

ческих  проблем». 

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

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

Л.В., педагог- организатор 

13 «Любите ли вы читать?». Неделя детско- юноше-

ской книги. (по отдельному плану). 

1-11 Школьные библиотекари 

14  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 физиче-

ской культуры 

15 Весенняя неделя добра (по отдельному плану). 

 

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

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

Л.В., педагог-организатор 

16 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 

17 «Ярмарка профессий» Участие старшеклассни-

ков в днях открытых дверей учебных заведений.  

   9-11 Пеняжина Е.А. зам. директора по УВР, 

Архипенко Л.В., педагог-организатор Са-

лахутдинова Е.Н.,  социальный педагог, 

классные руководители 

18 День дублёра «Один день из школы будущего». 

(День самоуправления). 

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

организатор 

19 Рейды в семьи обучающихся, попавших в труд-

ную жизненную ситуацию. 

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

бич О.А., Салахутдинова Е.Н., Ридаль О.А.,  

социальные педагоги 

20 Корректировка списков семей и детей, состоящих 

на учете ОПДН и внутришкольном учете. 

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

21 Акция «В школе все должно быть прекрасно» 

(проверка внешнего вида учащихся). 

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

Т.В., зам. директора по ВР 

22 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 «Мы теперь выпускники!». Развлекательная про-

грамма. 

4 Классные руководители 



 

55 

 

4 «Прощание с 1-м классом». Развлекательная иг-

ровая программа. 

1 Классные руководители 

5 «Виктория». Конкурс. 1-4 Хуснудинова Л.В., методист МКУ ДК 

«Угольщиков» 

6 «Белово талантами богат». «Чистый город – наша 

забота». Конкурс проектов. 

3-4 Учителя ИЗО 

7 «Если хочешь быть здоров». День здоровья. 2-4 Палкина И.Н., зам. директора по ВР, 

классные руководители 

8 «Школа дорожной грамоты». Занятие 11, 12. 1-4 Классные руководители 

9 9 мая- День Победы 

«Долгие версты Победы». Уроки мужества. 

 

 

5 - 7 

 

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

теля истории 

10  «Дорогами Победы». Маршрутная игра. 5 - 7 Гаврилова Т.В., зам. директора по ВР, ру-

ководитель МО классных руководителей 

11  «И помнит мир спасенный». Конкурс чтецов. 5 - 7 Гаврилова Т.В., зам. директора по ВР, учи-

теля русского языка и литературы 

12  «След войны в моей семье». Выпуск стенгазет. 5 - 7 Гаврилова Т.В., зам. директора по ВР 

13  «Война глазами детей». Выставка рисунков. 5 - 7 Гаврилова Т.В., зам. директора по ВР, учи-

теля ИЗО 

14  «Фронтовой привал». Фестиваль военной песни. 5 - 7 Гаврилова Т.В., зам. директора по ВР, 

Шишова Н.П., учитель музыки 

15  «Красота, здоровье, гармония». День здоровья. 5 - 7 Гаврилова Т.В., зам. директора по ВР, учи-

теля физической культуры 

16 Вахта ПАМЯТИ в школьном музее.    8-11 Архипенко Л.В., педагог-организатор 

17 «Зажженный вами не погаснет свет». Уроки Му-

жества. 

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

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

Л.В., педагог-организатор 

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

группа  «Патриоты» 

19 «Песня готова на бой». Битва хоров. Фестиваль 

солдатской песни. 

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

хипенко Л.В., педагог-организатор 

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

21 «Помнит мир спасенный».  Митинг. 

 

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

ДЮО «СОЮЗ», группа «ПАТРИОТЫ», 

«МГЕР» 

22 «Мой класс, моя семья». Творческий отчет выпу-

скников. 

11 Макаренко Н.Г.,  зам. директора по ВР;  

Архипенко Л.В., педагог-организатор 

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

Т.В., зам. директора по ВР 

24  «До свидания, школа! Здравствуй, лето!». Ито-

говая 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 

25 
Торжественная линейка «Последний звонок». 9,11 

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

хипенко Л.В., педагог-организатор 

26 

Городской слёт дружин юных пожарных. 7-8 

Соркина М.Ю, педагог -организатор 

Кальчугина Н. В.,  

зам. директора по БЖ МБОУ ДОД ДДТ 

27 

Слет отличников. 1-11 

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

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

Л.В., педагог-организатор 

28 Рейды в семьи обучающихся, попавших в труд-

ную жизненную ситуацию. 

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

бич О.А., Салахутдинова Е.Н., Ридаль О.А.,  

социальные педагоги 

29 Круглый стол «Пивной алкоголизм. Излечим или 

нет? 

8 Салахутдинова Е.Н. социальный педагог 

30 Работа школьного Совета профилактики. 1-11 Макаренко Н.Г., зам. директора по ВР 
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План спортивно-массовых мероприятий 

 
 

№ 

 

мероприятие 

 

срок 

 

классы 

 

ответственный 

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

2 ГТЗО Сентябрь-

май 

2-11 Учителя физкультуры 

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

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

5 

6 

Первенство по баскетболу 

«Веселые старты» 

ноябрь 6-11 

2- 4  

Фатина Г.В. 

Недосекова э.Р  

7 

8 

Олимпиада- муниципальный этап 

 «Зимние забавы» 

декабрь 8-11 

1- 4 

Фатина Г.В. 

Пересадина Е.В. 

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

10 

 

Предметный день  физической культуре  

                                                          ОБЖ 

апрель 

февраль 

1-11 Учителя физкультуры  

и ОБЖ 

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

Конькова О.Ю. 

Недосекова Э.Р. 

12 

 

День здоровья 

«Легкоатлетическая эстафета»  

апрель 3-11 

3-11 

Совет ФК 

Горбунова Е. П. 

13 Соревнования по «президентским состязаниям» В течении 

года 

2-11 Совет ФК и 

Учителя физкультуры 

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

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  

Салахутдинова Е.Н., соц. педа-

гог, Городилова С.Б.,       ин-

спектор 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., 

 

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 Москвина Т.Н..., 

председатель УС 

Макаренко Н.Г., 

зам. директора по  ВР 

Рузанкина Т.В., 

директор 

2. Соблюдение санитарно - гигиенического режима в школе 

и организация питания школьников. 

Рассмотрение кандидатур  учителей на конкурс «Учитель 

года». 

Организационно- педагогическое сопровождение на 

ФГОС ООО. 

Ноябрь Рузанкина Т.В.,директор 

Пеняжина Е.А., 

зам. директора по УВР 

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 2019 

году. 

Февраль Директор школы 

Рузанкина Т.В. 

Новикова Г.В., председатель 

ПК 

5. Планирование проведения выпускных вечеров. Март Макаренко Н.Г., 
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 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 2018- 2019 учебный год 

Май Рузанкина Т.В., Директор 

Кирпичева И.В., 

зам. директора по УВР  

 

  Общешкольные родительские собрания 

 
№ 

п/п 

 

Содержание деятельности 

 

Срок 

 

Ответственные 

1 Совместная деятельность учащихся, учителей, родителей.  

Анализ учебно- воспитательной работы за 2017- 2016 

учебный год. 

Планы и перспективы работы школы в 2018-2019 учебном 

году.  

Включение в состав Управляющего совета школы членов 

общешкольного родительского комитета. 

Сентябрь Директор школы 

Рузанкина Т.В. 

Зам. директора по ВР, УВР 

Макаренко Н.Г.  

Кирпичева И.В. 

2 Анализ учебно- воспитательной работы за 1 полугодие 

2018- 2019 учебного года. 

Подготовка и проведение новогодних праздников. 

Декабрь Директор школы 

Рузанкина Т.В. 

Зам. директора по ВР, УВР 

Макаренко Н.Г.  

Кирпичева И.В. 

3 Совместное решение проблемных ситуаций, возникающих 

в ходе образовательного процесса 

Март Директор школы 

Рузанкина Т.В. 

Зам. директора по ВР 

Макаренко Н.Г. 

4. Планирование и проведение торжественной линейки По-

следний звонок и выпускного бала. 

Совместная деятельность обучающихся, учителей и роди-

телей по совершенствованию материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Май Директор школы 

Рузанкина Т.В. 

Зам. директора по ВР, 

Макаренко Н.Г., классные 

руководители 
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Раздел 8.  Психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса 

 

План работы социально-психологической службы МБОУ СОШ №19 на 2018-2019 

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. Адаптация 2 этап по методике В.А.Кореневской 

«Пляшущие человечки»; мотивации; тревожности 

5. Наблюдения за обучающимися 4 классов. 

6. Минимальная диагностика – изучение обучаю-

щихся 4 классов: 

 познавательные процессы (память, мышле-

ние, внимание, воображение); социометрии; само-

оценки; взаимоотношения с учителем; изучение лич-

ности; тревожности. 

7. Наблюдения за обучающимися 5 кл., посещение 

уроков 

8. Диагностика 5 классов 1 этап адаптации по ме-

тодике В.А.Кореневской «Встреча»; изучение чувств 

03.09.18.-

24.09.18. 

 

22.10.18.-

5.11.18. 

01.10.18-

22.10.18. 

 

 

Март-

апрель 

Апрель  

Апрель 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

Сентябрь 

 

Психолог 
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в школе; эмоциональной напряженности 

9. Адаптация 2 этап по методике  М. Битяновой 

«Отношение к учению» 

10. Адаптация обучающихся  10 кл:; социометрия; 

самооценка; тревожность; взаимоотношения 

учитель-ученик по методике В.А.Кореневской 

«Точка зрения», « Интервью»; мотивация; ДДО; 
Интересы и склонности по проф. ориентации. 

11. Изучение обучающихся  юношей 9-11 классов  

(военкомат) 

          Тест Айзенка 

          Тест Шмишека 

          Самооценка 

         Тип мышления 

          Профессиональные склонности 

12. Проведение диагностических исследований по 

запросу классных руководителей 

13. Проведение тематических диагностических ис-

следований по запросу администрации 

14. Мониторинг 8, 10 классов по аддиктивному пове-

дению 

 

Март  – 

апрель 

Январь 

 

 

 

 

В 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 

 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-

В течение 

года 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

Социально-

психологиче-

ская служба 
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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 

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).     

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». 
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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) 

Салахутди-

нова Е.Н. 

сентябрь 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Индивидуальные беседы с каждым опекуном (приемным родителем) и 

опекаемым о летнем отдыхе опекаемого (приемного) ребенка 

Салахутди-

нова Е.Н 

сентябрь 

3 Предоставление в управление образования списки опекаемых детей, при-

емных семей, сведения об опекунах 

Салахутди-

нова Е.Н 

 сентябрь 

4 Составление плана работы на 2018-2019учебный 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) 

Салахутди-

нова Е.Н 

сентябрь 

 

5 Работа с личными счетами опекаемых по заявлениям опекунов Салахутди-

нова Е.Н 

октябрь 

6 Знакомство с новыми приемными и опекаемыми семьями Салахутди-

нова Е.Н 

октябрь 

7 Контрольное обследование семей опекаемых Салахутди-

нова Е.Н 

октябрь 

8 Контроль за текущей успеваемостью опекаемых учащих-

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

дующий год:. 

Салахутди-

нова Е.Н 

 

9 Беседы с классными руководителями об успеваемости,  поведении опе-

каемых 

Салахутди-

нова Е.Н 

октябрь 

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

нова Е.Н 

октябрь 

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

нова Е.Н 

октябрь 

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

воспитании детей дошкольного возраста» 

Салахутди-

нова Е.Н 

октябрь 

 

13 Подготовка в управление образования следующие документы: 

1)Акты контрольного обследования семей опекаемых; 

2)Акты сохранности жилья опекаемых детей; 

3)Табеля успеваемости за 1 четверть на опекаемых детей; 

5)Сведения о неуспевающих детях и отличниках, воспитывающихся под 

опекой; 

6)Список учащихся 11 классов с указанием предварительного устройства 

в 2018г 

Салахутди-

нова Е.Н 

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) 

Салахутди-

нова Е.Н 

ноябрь 

15 Отчет на педагогическом совете «Состояние и проблемы выявления и 

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

Салахутди-

нова Е.Н 

ноябрь 

16 Поздравление опекунов с «днем матери» Салахутди-

нова Е.Н 

ноябрь 
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17 Работа с документацией с личными делами опекаемых Салахутди-

нова Е.Н 

ноябрь 

18 Контроль за текущей успеваемостью опекаемых обучающихся Салахутди-

нова Е.Н 

1 раз в 

четверть 

19 Индивидуальная работа с опекунами по документации необходимой в 

управление образования 

Салахутди-

нова Е.Н 

По мере 

необхо-

димости 

20 Сверка личных дел в опеке 

1.4.Предоставление в отдел опеки списков на проездные билеты  

Салахутди-

нова Е.Н 

ноябрь 

 

 

21 Сбор и предоставление сведений в управление образования на новогодние 

подарки на опекаемых детей 

Салахутди-

нова Е.Н 

декабрь 

22 Получение в управлении образования и раздача новогодних подарков 

опекаемым детям 

Салахутди-

нова Е.Н 

декабрь 

23 Составление списков опекаемых и предоставление в управление образо-

вания на углубленное медицинское обследование 

 

Салахутди-

нова Е.Н 

декабрь 

24 Семинар уполномоченных органов опеки и попечительства Салахутди-

нова Е.Н 

январь 

25 Сбор  и предоставление в управление образования сведений об успевае-

мости опекаемых учащихся за 1 полугодие, за 2 четверть 

Салахутди-

нова Е.Н 

январь 

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

годие) 

Салахутди-

нова Е.Н 

январь 

 

27 Предоставление в управление образования  информацию о летнем отды-

хе(предварительная) 

Салахутди-

нова Е.Н 

февраль 

 

28 Предоставить в управление образования сведения об успеваемости за 3 

четверть 

 

Салахутди-

нова Е.Н 

март 

 

 

29 Контроль за текущей успеваемостью. Работа с классными руководителя-

ми,  опекунами 

Салахутди-

нова Е.Н 

апрель 

 

30 Контрольное обследование условий жизни опекаемых. Салахутди-

нова Е.Н 

май 

31 Предоставление в управление образования сведений о состоянии работы 

по  охране прав детства по школе 

Салахутди-

нова Е.Н 

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  

Салахутди-

нова Е.Н 

Май 

 

 

33 Подать в управление образования: 

1)информацию по летнему отдыху опекаемых 

2)итоги успеваемости за 4 четверть и год 

Салахутди-

нова Е.Н 

июнь 

34 Устройство опекаемых, окончивших 11 класс Салахутди-

нова Е.Н 

август 

 

35 Предоставление в управление образования актов обследования (по плану) Салахутди-

нова Е.Н 

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 

2018 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  Ремонт и замена компьютерного класса в течение 

года 

Рузанкина Т.В., директор, 

Грибанова С.В., 

зам. директора по АХЧ 

5 Комплектование библиотечного фонда 

 

в течение 

года 

Рузанкина Т.В., директор, 

Беженцева И.В., зав. библиотекой 

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

экспертная комиссия 7 Смотр кабинетов  к началу учебного года 

8 Проверка состояния техники безопасности школь-

ных помещений 

июль Зам. директора по БЖ Шубникова 

И.М., Кострицина Н.В. 

Максимова Е.Е. 

9 Проверка санитарного состояния школьных по-

мещений в соответствие с СанПиН 

Зам. директора по БЖ: 

Шубникова И.М. 

Кострицина Н.В. 

Максимова Е.Е., 

школьный фельдшер 

10 Замена в учебных кабинетах вышедших из строя 

ламп дневного освещения  

в течение 

года 

Грибанова С.В., 

зам. директора по АХЧ  

11 Благоустройство территории и микрорайона шко-

лы 

в течение 

года 

12 Подготовка к отопительному сезону сентябрь 

13 Комплектование учебных кабинетов необходи-

мыми наглядными пособиями (по заявкам учите-

лей) 

в течение 

года 

Рузанкина Т.В.., директор,  

главный бухгалтер  

14 Постоянное обеспечение медицинского  кабинета 

необходимыми медикаментами. 

в течение 

года 

Кострицина Н.В., зам. директора 

по БЖ, главный бухгалтер, мед. 

работник 

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

зав. библиотекой 

16 Работа учителей по обновлению УМК в учебных 

кабинетах 

в течение 

года 

Руководители МО 

17 Обеспечение теплового и воздушного режима в 

школе. 

в течение  

года 

Кострицина Н.В., зам. директора 

по БЖ; Максимова Е.Е. зам. ди-

ректора по БЖ; Шубникова И.М. 

зам. директора по БЖ; 

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

главный бухгалтер 

19 Анализ использования внебюджетных средств. сентябрь –  

январь 

Рузанкина Т.В., директор,  

главный бухгалтер 



 

71 

 

Раздел  12. Работа с библиотечным фондом Основные функции школьной библиотеки 

 
Главная  задача  библиотеки  в 2018-2019 учебном  году  -  оказание  помощи  учебно-

воспитательному  процессу  школы, решению  проблем, целей  и  задач, стоящих  перед МБОУ  

СОШ №19 г. Белово. 

Основные задачи библиотеки: 

 Обеспечение информационно-документальной поддержки                           

учебно-воспитательного процесса и самообразования обучающихся и             

педагогов. 

 Организация книжных  фондов с учётом читательских потребностей. 

 Формирование у  школьников информационной культуры и культуры чтения. 

 Обслуживание читателей с учётом возрастных индивидуально-психологических  осо-

бенностей.          

 Повышение качества информационно-библиотечного и библиографического обслужи-

вания. 

 Оказание помощи в проектной деятельности обучающихся и учителей. 

 Создание и поддержка комфортных условий для работы читателей. 
 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Название  мероприятия    Сроки 

  

Ответственный 

 

 Формирование   библиотечного  фонда   

1 Выдача  учебной литературы согласно «Графика»                         Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В. 

2 Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для работы по ФГОС НОО 

и ООО. Пополнение банка нормативных правовых документов федерально-

го, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию 

ФГОС НОО и ООО. 

В течение 

месяца 

Беженцева И.В. 

 

3 Передача излишков литературы в другие школы. Получение недостающих 

учебников из  школ города. 

В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

 

4 Работа  по  ликвидации  читательской  задолженности. В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В. 

5 Провести  санитарный  день.                                                                28.09 Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В. 

6 Приём  и обработка  новой  литературы.                                         В течение 

месяца 

Беженцева И.В. 

 

7 Оформление книжной выставки «Новые учебники» 25.09 Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В. 

 Ведение   СБА   

8 Электронная каталогизация новых  поступлений                           В течение 

месяца 

Беженцева И.В. 

 

9 Выполнение  библиографических  справок:                                              

       -индивидуальное и групповое  информирование 

В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В. 

10 Подбор  литературы  в помощь  проведению  классных  часов:   «Дети, до-

рога  и  автомобиль». 

В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В. 

 Работа  с  читателями   

11 Обслуживание  читателей  на  абонементе  и  в читальном зале. Перерегист-

рация, запись новых  читателей и  ведение индивидуальных бесед.     .   

В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В. 

12 Составить «План  работы библиотеки на 1 четверть». 30.09 Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В. 

13 Оформить  «Календарь  знаменательных  дат»:     Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В. День Знаний;                                                                          1.09 

Книги-юбиляры / 2018  - Год волонтера 14.09 

Твоё Здоровье (День Здоровья)   7.09 
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  Алексей Константинович  Толстой, русский поэт , писатель, драматург - 

200 лет со дня рождения     

05.09 

14 Оформить книжные выставки:   Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В  Дети, дорога и автомобиль  / к месячнику безопасности школьников 5.09 

Планета  - наш дом 26.09 

Классному  руководителю   28.09 

 День учителя 28.09  

15 Повышение  квалификации   

16  Совещание городских школьных библиотек                                         По графи-

ку ИМЦ 

Беженцева И.В. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

№ 

п/п/

п 

Название  мероприятия Сроки Ответственный  

 Формирование   библиотечного  фонда   

1 Расстановка  литературы  и учебников  В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

2 Работа  по  ликвидации  читательской  задолженности. В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

3 Изучение  отказов  на    литературу.                                                  В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

4 Провести  санитарный  день.                                                                 31.10 Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

5 Подписка периодических  изданий на первое полугодие  2019 года.               В течение 

месяца 

Беженцева И.В. 

 

6. Приём  и обработка  новой  литературы.                                         В течение 

месяца 

Беженцева И.В. 

 

 Ведение   СБА   

7. Электронная каталогизация новых  поступлений                           В течение 

месяца 

Беженцева И.В. 

 

8. Выполнение  библиографических  справок:                                              

       -индивидуальное  информирование 

       -научно-исследовательская  работа  учеников.                                                                                              

В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

9. Подбор  литературы  в помощь  проведению  классных  часов: «Жизнь – это 

множество дорог…», «Конфликт  и  выход  из  него», «Самооценка направ-

ленности контакта», «Мотивация к избеганию неудач»,  «Природа  в  жизни  

человека»,  «Истории создания герба и флага России» «Человек - хозяин 

своей жизни», «Опасность интернета». 

В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

10.   «Мир профессий», «Человек в мире профессий»: Цикл книжных выставок В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

  Работа  с  читателями   

11. Обслуживание  читателей  на  абонементе  и  в читальном зале. Перерегист-

рация, запись новых  читателей и  ведение индивидуальных бесед.   

В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

12.  Оформить  «Календарь  знаменательных  дат»:    

День пожилых  людей / «Мои родные старики» 

 

1.10 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

С. Т. Аксакова - 225 лет со дня рождения  2.10 

М.И. Цветаевой - 125 лет со дня рождения   8.10 

Е.А. Пермяк -115лет со дня рождения       19.10 

13 «Мы сильны, пока едины» книжная выставка ко Дню народного единства 

(4нояб.) 

30.10 

14 Оформить книжные выставки: Безопасность школьника»  «Патриотизм»         3.10  

      17.10 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

15.   Быть здоровым – значить быть счастливым : Урок (7г) 18.10 

16  День белых журавлей:  Солдатам, не вернувшимся с войны: Литературно- 

музыкальная композиция (9г.)   

18.10 
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17 День белых журавлей:  Солдатам, не вернувшимся с войны: Литературно- 

музыкальная композиция (5а и 5 в)   

19.10 

18 Просмотр  литературы  к  неделям: Технологии  и ИЗО 

                                                              

16-30.10 

19 Международному  Дню  школьных   библиотек 23.10 

 Повышение  квалификации   

20  Совещание городских школьных библиотек                                         По гоафи-

ку ИМЦ 

Беженцева И.В., 

 

 

НОЯБРЬ 

№ 

п/п 

Название  мероприятия Сроки 

 

Ответственный 

 

 Формирование   библиотечного  фонда   

1 Расстановка  литературы   и учебников   В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

2 Изучение  отказов  на    литературу.                               В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

3 Работа  по  ликвидации  читательской  задолженности В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

4 Провести  санитарный  день.                                                30.11 Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

5 Ведение   СБА   

6 Выполнение  библиографических  справок.                       В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

7 Обзор новинок методической литературы для классных руководителей В течение 

месяца 

Беженцева И.В. 

 

8 Подбор  литературы  в помощь  проведению  классных  часов: «Моя малая 

Родина», «Моральные нормы в современном мире», «Можно ли быть сво-

бодным без ответственности»,«История праздника День согласия и прими-

рения», «Безопасная дорога» 

В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

9 «Читайте лучше! Читайте современное»: Книжный кастинг. (Совместный 

проект с ЦБС). 

10-12.11 Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

 Работа  с  читателями   

10 Обслуживание  читателей  на  абонементе  и  в читальном зале. Перерегист-

рация, запись новых  читателей и  ведение индивидуальных бесед.  

В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

11 Подбор литературы к педсовету:  В течение 

месяца 

Беженцева И.В. 

 

12 Просмотр литературы к проведению предметной  недели  иностранных язы-

ков 

13-19.11 Беженцева И.В. 

 

13 Оформить  «Календарь  знаменательных  дат»:     Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В С.Я. Маршак  -130 лет со дня рождения 3.11 

 Д.Н. Мамин –Сибиряк  -165 лет со дня рождения  11.11  

Астрид Линдгрен – 110 лет со дня рождения  14.11 

Г. Б. Остер - 70 лет со дня рождения 16.11 

Международный день толерантности (терпимости) 16.11 

День матери 26.11 

Вильгельм  Гауф  - 215 лет со дня рождения 29.11 

Джонатан Свифт  350 лет со дня рождения 30.11 

День утверждения Государственного Герба РФ 28.11 

«Выбираем  жизнь!»- книжная выставка к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом  (1 дек.) 

28.11 Беженцева И.В. 

 

   

14. 

Оформить книжные выставки:   

Педагогические технологии – новый этап эволюции        

13.11 Беженцева И.В. 
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15. «Школа  и семья» - книжная выставка.           14.11 Анисимова Е.В 

16 «Читайте лучше! Читайте современное»: Книжный кастинг. (Совместный 

проект с ЦБС). 

15.12  Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

17. Основы информационной  культуры  В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

 Повышение  квалификации   

18  Совещание городских школьных библиотек                                         По гоафи-

ку ИМЦ 

Беженцева И.В., 

 

ДЕКАБРЬ 

 

№ 

п/п 

Название  мероприятия  Сроки 

 

Ответственный 

  

 Формирование   библиотечного  фонда   

1. Подготовка перечня учебников, планируемых  к использованию  в новом 

учебном  году                              

В течение 

месяца 

Беженцева И.В. 

 

2.  Расстановка изданий в фонде.                                                     В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

3. Обеспечение сохранности книжного фонда   

 - санитарный день                                                                                                   

28.12 Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

4. Мелкий ремонт литературы                                                                                       

Проведение рейдов «Живи, книга!»: 1-4 кл. 

5.12 Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

 Ведение   СБА   

5.  Электронная каталогизация новых  поступлений                           В течение 

месяца 

Беженцева И.В. 

 

6.   Выполнение  библиографических  справок:                                              

       -индивидуальное  информирование 

       -научно-исследовательская  работа  учеников.                                                                                              

В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

7.   Подбор  литературы в  помощь  проведению классных                             ча-

сов: «О вреде табакокурения, СПАЙС»,  часы: «Основной закон нашей жиз-

ни»: ко дню Конституции РФ 

В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

 Работа  с  читателями   

8. Обслуживание  читателей  на  абонементе  и  в читальном зале. Перерегист-

рация, запись новых  читателей и  ведение индивидуальных бесед.   

В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

9.. Оформить  «Календарь  знаменательных  дат»:     Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В Всемирный день инвалида 1.12 

День Неизвестного Солдата 3.12 

Ямал не край, а начало России /к  87 годовщине со дня образования  ЯНАО 8.12 

День Героев Отечества 9.12       

День Конституции РФ 12.12 

Эдуард  Успенский – 80 лет со дня рождения 22.12 

 Встречаем  Новый год и Рождество Христово 23.12  

Международный день кино 28.12 

10 Основы информационной  культуры  В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

11. «Читайте лучше! Читайте современное»: Книжный кастинг.  15.12 Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

12. Просмотр  литературы  к  неделям:       

        -  общественных наук 

        - естественных наук                                                            

 

4.12 

 11.12 

Беженцева И.В. 

 

  Повышение  квалификации   

13.  Совещание городских школьных библиотек                                         По гоафи-

ку ИМЦ 

Беженцева И.В. 

 

 

 



 

75 

 

ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 

Название  мероприятия   Сроки 

 

Ответственный 

 

 Формирование   библиотечного  фонда   

1 Изучение состава фонда и анализ его использование          В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

2 Составление библиографической модели комплектования фонда учебной 

литературы: 

-подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом 

учебном году 

В течение 

месяца 

Беженцева И.В. 

 

3 Редактирование  каталогов  и  картотек.                                              В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

4 Ведение  реестра библиотечного фонда.                              В течение 

месяца 

Беженцева И.В. 

5  Расстановка  изданий в фонде. В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

6. Обеспечение сохранности : 

 - рейды по проверке учебников в 5-11 классах                                               

 - санитарный день.                                                                        

 

15.01 

31.01 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

 Ведение   СБА   

7. Электронная каталогизация новых  поступлений       В течение 

месяца 

Беженцева И.В. 

 

8. Выполнение  библиографических  справок:                                              

- индивидуальное  информирование 

 - научно-исследовательская  работа  учеников.                                                                                              

В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

 Работа  с  читателями   

9. Обслуживание  читателей  на  абонементе  и  в читальном зале. Перереги-

страция, запись новых  читателей и  ведение индивидуальных бесед.  Кон-

сультации для читателей по использованию Интернет-ресурсов.      

В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

10. Подбор литературы к педсовету:   В течение 

месяца 

Беженцева И.В. 

 

11. Подбор литературы в помощь проведению классных                                  

часов «Преступление  и  наказание» 8-9-е классы, 

В течение 

месяца 

Беженцева И.В. 

 

12. Оформить  «Календарь  знаменательных  дат»:     Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В М.М. Пришвин - 145 лет со дня рождения 22.01 

В. Высоцкий - 80 лет со дня рождения  25.01 

День российского студенчества. Татьянин  День. 25.01 

«Планета- наш дом» /Книжная выставка 
22.01  

«Читайте лучше! Читайте современное»: Книжный кастинг. (Совместный 

проект с ИДБЦ ЦБС). 

23.01  

«Таинственная паутина: ресурсы Интернет» информационно-

познавательный час 

18.01  

13. 
Основы информационной  культуры 

В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

 Повышение  квалификации   

 14  Совещание городских школьных библиотек                                         По графи-

ку ИМЦ 

Беженцева И.В. 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/п 

Название  мероприятия   Сроки 

 

Ответственный 

 

 Формирование   библиотечного  фонда   

1 Изучение состава  фонда и анализ его использования. В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 



 

76 

 

2 Составление библиографической модели комплектования                         

фонда учебной и литературой: 

- подготовка перечня учебников, планируемых   

использованию в новом учебном году; 

- формирование общешкольного заказа на учебники.  

В течение 

месяца 

Беженцева И.В. 

 

3 Приём и техническая обработка новой  литературы В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

4 Учёт новых поступлений, пополнение и редактирование каталогов и кар-

тотек.                               

В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

 

5 Расстановка изданий в фонде.                                                                           В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

6     Обеспечение сохранности:  

- мелкий ремонт книг. 

- санитарный день                                                              

 

 19.02 

  

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

 Ведение   СБА   

7 Учёт  периодических  изданий . В течение 

месяца 

Беженцева И.В. 

 

8 Выполнение  библиографических  справок:                                             - ин-

дивидуальное  информирование 

-научно-исследовательская  работа  учеников.                                                                                              

В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

9 Пополнение и редактирование АК,СК,СКС,                                                     

«Учебники», «Краеведение», «Управление процессом  образования», 

«Программно-методической литературы», «Картотека учёта библиотечно-

го фонда».  

В течение 

месяца 

Беженцева И.В. 

 

10 День  периодики                                                                                                8-15.02 Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

11 Подбор  литературы к проведению недели:                                              - 

Естественно-математических предметов»; 

- Классных руководителей. 

-Начальная школа 

 

13-19.02 

20-26.02 

20-26.02 

Беженцева И.В. 

 

 Работа  с  читателями   

12 Обслуживание  читателей  на  абонементе  и  в читальном зале. Перереги-

страция, запись новых  читателей и  ведение индивидуальных бесед. Кон-

сультации для учителей и учащихся по использованию Интернет-

ресурсов.       

В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

13 Подбор литературы к педагогическому совету  В течение 

месяца 

Беженцева И.В. 

 

14 Оформить  «Календарь  знаменательных  дат»:     Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В Жюль Верн  - 190 лет со дня рождения 8.02 

В.А. Жуковский – 235 лет со дня рождения 9.02 

 День памяти А.С. Пушкина (1799-1837)                             10.02 

День Святого Валентина    14.02  

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

15.02 

 Масленица 20.02-

26.02 

Международный день родного языка 21.02 

День Защитника Отечества 23.02 

15 «Библиотека – это целый мир»:Экскурсия по библиотеке  7.02 Анисимова Е.В 

16 «Пестрый мир библиотек» библиотечный урок-путешествие 21.02 Анисимова Е.В 

  17 «Читайте лучше! Читайте современное»: Книжный кастинг.  15.02 Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

18 Основы информационной культуры В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

    Повышение  квалификации   

19  Совещание городских школьных библиотек                                         По графи-

ку ИМЦ 

Беженцева И.В. 
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МАРТ 

№ 

п/п 

Название  мероприятия   Сроки Ответственный 

 Формирование   библиотечного  фонда   

1  Изучение состава фонда и анализ его использования. В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

2 Приём и техническая обработка новой литературы,   CD.    

Работа над пополнением медиатеки. 

              

В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

3 Учёт новых поступлений, пополнение и редактирование                           

каталогов и картотек.  

В течение 

месяца 

Беженцева И.В. 

 

4 Расстановка изданий в фонде.                                               В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

5 Составить  акты  на  списание  литературы                          В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

6 Обеспечение сохранности : 

- мелкий ремонт книг;  

- Книжная выставка «Эти книги мы лечили сами»;                                                                        

- санитарный  день                                                                         

 

22.03 

23.03 

28.03 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

 Ведение   СБА   

7 Электронная каталогизация новых  поступлений                           В течение 

месяца 

Беженцева И.В. 

8 Выполнение  библиографических  справок:                                             -

индивидуальное  информирование 

-научно-исследовательская  работа  учеников.                                                                                              

В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

 Работа  с  читателями   

9 Обслуживание  читателей  на  абонементе  и  в читальном зале. Перереги-

страция, запись новых  читателей и  ведение индивидуальных бесед. Кон-

сультации для читателей по использованию Интернет-ресурсов.  .      

В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

10 Просмотр литературы  к проведению предметной недели - Физической 

культуры и ОБЖ 

- Технологии                                                            

 

 12-19.03 

 20-26.03 

Беженцева И.В. 

 

11 Оформить  «Календарь  знаменательных  дат»:     Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В Всемирный день гражданской обороны; Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

1.03 

Всемирный день писателя   3.03 

Международный женский день      8.03 

С.Михалков - 105 лет со дня рождения 14.03 

Всемирный день поэзии  21.03 

Всемирный день Земли 21.03 

Максим  Горький - 150 лет со дня рождения   26.03 

 Э. Р. Распе – 280 лет со дня рождения   27.03 

 Человек и его профессия: Книжная выставка 21.03 

12 Основы информационной  культуры  В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

13 «Только книжку ты откроешь, сразу в сказку попадешь» путешествие в 

сказку (К Неделе детской и юношеской книги)    (27 март-2 апр.)                             

30.03 Анисимова Е.В 

14 «Читайте лучше! Читайте современное»: Книжный кастинг.  13.03 Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

 Повышение  квалификации   

15 Совещание городских школьных библиотек                                         По графи-

ку ИМЦ 

Беженцева И.В. 

 

АПРЕЛЬ 

№ 

п/п 
Название  мероприятия Сроки Ответственный 

 Формирование   библиотечного  фонда   

1 Изучение состава недостающей учебной литературы.      В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 



 

78 

 

2 Составление списков учебников  и ознакомление с ними учеников, роди-

телей, классных руководителей, учителей-предметников. 

16.04 Беженцева И.В. 

 

3  Изъятие и списание ветхой и морально-устаревшей          В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

4  Комплектование фонда.                                                        В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

 

5 Учёт новых поступлений, пополнение и редактирование                               

каталогов и картотек. 

В течение 

месяца 

Беженцева И.В. 

 

6 Обеспечение сохранности:- 

-  рейды по проверке учебников 1- 4 кл.;                                                           

-  санитарный день.                                                                

 

19.04 

25.04 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

7 Оформление подписки на периодические  издания на 2-е полугодие 2019 

года 

В течение 

месяца 

Беженцева И.В. 

 

 Ведение   СБА   

8 Учёт  периодических  изданий В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

9 Электронная каталогизация новых  поступлений                           В течение 

месяца 

Беженцева И.В. 

 

10 Выполнение  библиографических  справок.                                                    В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

11 Пополнение и редактирование АК, СК, СКС, «Учебники»,                                            

«Краеведение», «Управление  процессом образования», «Картотека аудио-

,  видеокассет, CD-ROM». 

В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

 Работа  с  читателями   

12 Подбор литературы к классным часам :                                                «День 

космонавтики», «Поведение  в  общественных  местах», «Свобода и ответ-

ственность», «Правила  дорожного  движения». 

В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

13 Обслуживание  читателей  на  абонементе  и  в читальном зале. Перереги-

страция, запись новых  читателей и  ведение индивидуальных бесед.  

В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

14 Оформить  «Календарь  знаменательных  дат»:     Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В В. Д. Берестова - 90 лет со дня рождения 1.04 

День смеха                                                                                                       1.04 

Международный день детской книги                                                          2.04 

Твоё здоровье / Всемирный день здоровья                   7.04 

 День космонавтики  12.04 

 А. Н. Островский  -195 лет со дня рождения   12.04 

В. В. Чаплина – 110 лет со дня рождения  24.04 

Дню славянской письменности и культуры (24.04 – 24.05)  24.04     

15 

 

 Просмотр литературы к: 

- «Неделе русского языка и литературы»  

 

9.04 

Беженцева И.В. 

16 «Читайте лучше! Читайте современное»: Книжный кастинг.  12.04 Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

17  День информации                                    12.04 Беженцева И.В. 

18 «В помощь сдачи ОГЭ. ЕГЭ»  - тематическая полка 16.04 Беженцева И.В. 

  Повышение  квалификации   

19 Совещание городских школьных библиотек                                         По гоафи-

ку ИМЦ 

Беженцева И.В. 

 

МАЙ 

 

№ 

п/п 

Название  мероприятия Сроки 

 

Ответственный 

 

 Формирование   библиотечного  фонда   

1  Изучение состава недостающей учебной литературы.      В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 



 

79 

 

2 Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для работы по ФГОС 

НОО. Пополнение банка нормативных правовых документов федерально-

го, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию 

ФГОС НОО. 

В течение 

месяца 

Беженцева И.В. 

 

3 Приём учебной литературы согласно «Графика»             Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

4 Расстановка литературы. В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

5  Комплектование фонда.                                                        В течение 

месяца 

Беженцева И.В. 

6 Учёт новых поступлений, пополнение и редактирование каталогов и кар-

тотек. 

В течение 

месяца 

Беженцева И.В, 

 

7 Обеспечение сохранности:- 

-  санитарный день.                                                                

 

30.05 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

 Ведение   СБА   

8 Электронная каталогизация новых  поступлений                           В течение 

месяца 

Беженцева И.В. 

9 Выполнение  библиографических  справок.                                                    В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

10 Пополнение и редактирование АК, СК, СКС, «Учебники», «Краеведение», 

«Управление  процессом образования», «Картотека аудио-, видео - кассет, 

CD.» 

В течение 

месяца 

Беженцева И.В. 

 

 Работа  с  читателями   

11 Обслуживание  читателей  на  абонементе  и  в читальном зале. Перереги-

страция, запись новых  читателей и  ведение индивидуальных бесед.  

В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

12 Подбор  литературы в  помощь  проведению классных                             

часов:  «День  борьбы с курением», «Воспитание толерантности» 7-8-е 

классы - дискуссия; «Правилах дорожного  движения» 

В течение 

месяца 

Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В 

13 Оформить  «Календарь  знаменательных  дат»:     Беженцева И.В., 

Анисимова Е.В Международный день солидарности трудящихся 1.05 

Н.А.Заболоцкий - 115 лет со дня рождения         7.05   

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -

1945 годов    

9.05 

А. А.  Вознесенский  – 85 лет со дня рождения 12.05 

«Семья и школа» - Международный День семьи                                         15.05 

«Читайте лучше! Читайте современное»: Книжный кастинг.  16.05 

Общероссийский день библиотек                                              27.05 

Всемирный День борьбы с курением                                         31.05  

14 «Последний звонок», «Выпускной вечер» - тематическая полка                                2.05 Беженцева И.В. 

 Повышение  квалификации   

15 

 

Совещание городских школьных библиотек                                         По гоафи-

ку ИМЦ 

Беженцева И.В. 

 

 

                                                                  

 

 


