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6. Перспективный план аттестации педагогических работников ОУ. 

7. Перспективный план повышения квалификации педагогических 

работников ОУ. 

8. Работа с вновь прибывшими и молодыми педагогами. Сравнительный 

анализ количества молодых педагогов (до 3-х лет работы) в разрезе за 3 

последние года. План работы с молодыми специалистами (до 3-х лет) на 

2016 – 2017 учебный год с указанием наставников. Расписание 

посещения уроков молодых специалистов (до 3-х лет) членами 

администрации, опытными учителями, наставниками на 2016 – 2017 

учебный год. Расписание посещения уроков молодыми специалистами 

опытных коллег, наставников в рамках работы ОУ и городских 

методических объединений на 2016 – 2017 учебный год. 

9. Работа с педагогами ОУ по повышению профессиональной 

компетентности на 2016 – 2017 учебный год. Расписание посещений 

уроков педагогов ОУ членами администрации с указанием ФИО 

педагога, предмета, цели контроля, вида контроля, даты, ФИО и 

должности посещающего (в соответствии с планом ВШК на 2016 – 2017 

учебный год). 

10. Результаты методической работы. Участие и победы педагогов ОУ в 

конкурсах профессионального мастерства с указанием названия конкурса, 

уровня (Всероссийский, региональный, краевой, муниципальный) и 

результата (за 3 последние года). Оформляется в виде таблицы: 

11. Приложения. 

 

 



 

 

 

 

                                                

ПЛАН 

методической работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 

предметов № 1 им. М.Ю. Лермонтова, г. Пятигорска 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

1. Единая методическая тема школы: «Создание комфортных условий для 

самоусовершенствования, самореализации и обеспечения качества 

образовательной деятельности каждого участника учебно-воспитательного 

процесса путем внедрения современных технологий». 

2.Научно-методическая тема на 2016 – 2017 учебный год: «Эффективность 

научно-методической деятельности  как компонент системы оценки качества 

образования в школе». 

Цель: Создание условий для развития учительского и ученического потенциала 

и повышения уровня профессионализма педагогов для успешной реализации 

ФГОС второго поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи работы методической службы школы на 2016 – 2017 учебный год 

1. Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) 

и для поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО); 

2. Организовать изучение педагогическими работниками нормативных 

документов, регламентирующих введение образовательных стандартов 

второго поколения, через систему совещаний, педагогических советов, 

заседаний ШМО, самообразования. 

3. Включение учителей в инновационную деятельность по введению ФГОС 

основного общего образования; 

4. Создание условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления основных образовательных программ 

образовательного учреждения, включающего три группы требований, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом нового 

поколения. 

5. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями; 

6. Продолжение работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта (ППО); 



7. Создание условий для повышения качества, вариативности и доступности 

образовательных услуг для детей с разным уровнем успеваемости. 

8. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

9. Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

10. Организовать обобщение и распространение опыта работы педагогов, 

эффективно работающих с одаренными детьми. 

11. Создать условия для участия членов педагогического коллектива в 

различных конкурсах профессионального мастерства и конкурсах 

научно-исследовательских работ. 

Приоритетные перспективы развития 

 отработка модели учета достижений учащихся в форме портфолио; 

 реализация системы подготовки учащихся для олимпиад и конкурсов 

различного уровня; 

 организация работы по осуществлению преемственности между детским 

садом, начальной, основной, старшей школой, вузом, системой 

дополнительного и профессионального образования. 

Достижение поставленных задач в образовательном учреждении 

реализуется через: 

 интеграцию программ общего и дополнительного образования на основе 

исследовательской деятельности учащихся; 

 создание условий для построения индивидуальной образовательной 

траектории для каждого учащегося (методики личностно-

ориентированного характера, информатизация образовательного 

процесса и др.); 

 предоставление возможности для всестороннего развития личности за 

счет внеурочной деятельности (кружки различной направленности), 

нетрадиционных форм проведения уроков, экскурсионных поездок; 

 создание активно-наглядной образовательной среды поддержки 

образовательного процесса, на основе которой возможно обеспечение 

устойчивого роста школьников к наукам и технологиям;  

 повышение качества дополнительного образования, основанного на 

деятельностном подходе; 

 обеспечение образовательного процесса кадрами специалистов из 

научно-технических отраслей, владеющих основами предметно-

профессиональной культуры соответствующей области и навыками 

педагогической работы; 

 создание условий для выполнения учащимися качественных 

исследовательских работ и проектных разработок в области актуальной 

научной проблематики и с использованием современного научно-

технического оборудования; 



 создание условий для подготовки участников и молодежных команд для 

участия в олимпиадах, конкурсах и интеллектуальных соревнованиях 

муниципального, регионального, Всероссийского и международного 

уровня; 

Организация методической работы происходит в следующих формах: 

 тематические педагогические советы; 

 методический совет; 

 методические объединения учителей-предметников; 

 работа педагогов над темами по самообразованию; 

 открытые уроки, мастер - классы; 

 аттестация педагогов; 

 участие педагогов в семинарах и научно-практических конференциях; 

 курсовая переподготовка; 

 участие в конкурсах педагогического мастерства; 

 наставничество - «Школа молодого педагога». 

 

Информационная работа методической службы в рамках реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»  

№ Сроки  

 

Формы работы 

 

Мероприятия 

 

1. в течение 

года 

 

инструктивно-методические 

совещания, заседания ШМО, 

самообразование 

Изучение педагогическими 

работниками нормативных 

документов, регламентирующих 

введение образовательных 

стандартов второго поколения. 

2. в течение 

года 

 

постоянно действующая 

выставка 

 

Организация в библиотеке 

выставки новинок литературы 

по вопросу введения 

образовательных стандартов 

второго поколения 

3. в течение 

года 

 

размещение информации на 

сайте, инструктивно-

методические совещания 

Информирование обучающихся 

и их родителей, педагогов о 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях для учащихся 

4. сентябрь-

февраль 

 

инструктивно-методические 

совещания, заседания ШМО 

 

Информирование педагогов об 

изменениях технологии и 

процедуры проведения 

аттестации педагогических и 

руководящих работников 

 



 

 

 

Инструктивно - методические совещания 

август  

 

Инструктаж о порядке ведения классных журналов. Повторное 

ознакомление с основными положениями Положения о ведении 

классных журналов. 

август Инструктаж о ведении личных дел учащихся 

август Уточнение и корректировка учебной нагрузки, тарификация 

август Инструктаж учителей по составлению рабочих программ. 

август О соблюдении техники безопасности. 

сентябрь Расписание учебных занятий.  

сентябрь Санитарное состояние школы. Выполнение режима. 

сентябрь-

март 

Организация работы по аттестации педагогических работников. 

Знакомство с Положением о школьной аттестационной комиссии. 

сентябрь Выполнение санитарно-гигиенического режима в школе. Организация 

охраны труда для учащихся во время учебно-воспитательного 

процесса. 

сентябрь Создание банка данных детей, проживающих в микрорайоне школы 

для реализации основного общего образования. 

сентябрь Технология работы по составлению портфолио учителя в рамках 

подготовки к аттестации 

октябрь Диагностическое сопровождение работы классного руководителя 

октябрь Создания банка данных выпускников, сдающих выпускные экзамены 

по материалам и в форме ЕГЭ(ГВЭ). 

декабрь Создание банка данных учителей организаторов ЕГЭ (ГВЭ). 

декабрь Технология описание передового педагогического опыта. 

март Итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов. Особенности 

организации в текущем году. 

апрель Выполнение программы по количеству выполненных контрольных, 

практических, самостоятельных работ. 

апрель Знакомство с нормативно-правовой базой. Положение о 

промежуточной итоговой аттестации учащихся. 

май Заполнение документов строгой отчетности (аттестаты, книга выдачи 

аттестатов) 

 май Организация военно-полевых сборов для учащихся 10 классов 

 

 

 



 

 

 

 

 

Педагогические советы на 2016 – 2017 учебный год 

Темы педсоветов 

 

сроки 

 

ответственные 

 

1 Установочные 

 «Педагогический старт»: 

1. Анализ работы школы за 2016-2017 

учебный год. 

2. О начале учебного года. 

3. Утверждение рабочих программ, 

положений, учебного плана, плана работы 

школы, библиотеки, педагога-организатора 

на 2016-2017 учебный год. 

август 

 

Директор школы 

зам. директора по УВР 

 

2. 

1. Итоги 1 четверти. октябрь зам. директора по УВР 

3. Тематические 

1.«Формирование образовательной среды с 

реализацией формулы «3-У»: «Успех 

ребенка, успех родителей, успех педагога». 

ноябрь методист Чугуева О.Н. 

2. «Особенности работы с одаренными 

детьми». 

январь зам. директора по УВР, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

3. «Сотрудничество, сотворчество, 

содружество» 

март зам. директора по УВР, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

4. Эффективность организации 

самостоятельной работы учащихся на 

учебных и факультативных занятиях как 

фактор повышения качества образования. 

апрель зам. директора по УВР, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

4. 

1. Итоги 2 четверти и 1 полугодия. (декабрь) 

январь 

зам. директора по УВР 

 



5. 

1.Итоги успеваемости и посещаемости за 3 

четверть. 

2.Утверждение кандидатов на награждение  

март 

 

зам. директора по УВР 

зам. директора по ВР 

 

6. 

1.Итоги успеваемости и посещаемости за 4 

четверть и учебный год. 

май  зам. директора по УВР 

7. Итоговые 

1.Организация летнего отдыха детей. 

2.О награждении педагогов по итогам 

учебного года. 

апрель 

 

зам. директора по УВР 

 

 

8. 

1.О допуске учащихся 9,11 классов к 

экзаменам. 

2.О переводе учащихся 1-8,10 классов. 

май 

 

зам. директора по УВР 

 

 

9. 

1.Об окончании школы 9,11 классов. июнь зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Основные направления деятельности 

1. Работа с педагогическими кадрами  

1.1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетенции 

1.1.1. Курсовая переподготовка 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Исполнители 

 

Форма 

предоставления 

результатов 

1 

 

Изучение регионального и 

федерального банка 

программ повышения 

квалификации 

Сентябрь 

 

Зам. директора по 

УВР 

Перспективный 

план курсовой 

подготовки 

2. Составление заявок на 

прохождение курсов 

повышения квалификации 

педагогов в СКИРО ПК и 

ПРО на 2016-2017 учебный 

год 

Списки педагогических 

работников на прохождение 

курсов повышения 

квалификации в СКИРО ПК 

и ПРО  на 2016-2017 

учебный год 

Сентябрь 

Декабрь 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

3. Составление аналитических 

отчетов по итогам 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

В 

соответствии 

с графиком 

Педагоги 

 

Выступление на 

МО 

 

 



 

 

 

1.1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и 

создание условий для повышения квалификационной категории педагогических 

работников 

1. 

 

Совещание педагогов по теме 

«Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации 

по вопросу аттестации». 

Октябрь 

 

Зам. директора по УВР  

 

протокол 

 

2. 

 

Индивидуальные 

консультации по оформлению 

документации для 

прохождения аттестации 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

 

Портфолио 

аттестуемых 

учителей 

3. Изучение деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых документов для 

прохождения аттестации 

Согласно 

графику 

 

Зам. директора по УВР 

 

Рекомендации 

педагогам 

 

4. Составление списков 

педагогических работников, 

выходящих на аттестацию в 

2017 - 2018 учебном году 

Апрель 

 

Зам. директора по УВР  

 

Списки 

педагогических 

работников, 

выходящих на 

аттестацию в 

2017 -2018 

учебном году 

5. Теоретический семинар-

практикум «Нормативно-

правовая база и методические 

рекомендации по вопросу 

аттестации» (для педагогов, 

аттестующихся в 2017 - 2018 

учебном году) 

Май 

 

Зам. директора по УВР  

 

Приказ, 

программа 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.1.3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения 

передового опыта 

Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной 

деятельности педагогов, повышение творческой активности учителей. 

Обобщение опыта работы учителей 

1. 

 

Описание педагогического 

опыта через создание 

электронного портфолио на 

школьном сайте 

Сентябрь 

- апрель 

 

 Учителя - предметники 

 

 

Электронные 

портфолио 

учителей. 

Материалы 

опыта 

2. Оформление методической 

«копилки» на сайте школы, 

размещение материалов в 

виртуальном методическом 

кабинете. 

 

В течение 

года 

 

Зам. директора по УВР  

 

Тезисы 

выступлений, 

конспекты, 

доклады и т.д. 

на школьном 

сайте 

Презентация о 

работе каждого 

методического 

объединения 

3. Представление опыта 

учителей в научных 

сборниках и конференциях. 

Представление опыта на 

заседании МО. 

В течение 

года 

 

Руководители МО, 

учителя-предметники 

 

Публикации, 

сертификаты 

об участии 

Протоколы МО 

4. Представление опыта на 

заседании МС. 

Распространение ППО школы 

на муниципальном, 

региональном уровне 

 

По плану 

МС 

 

Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

 

Протокол МС 

Мастер-

классы, 

открытые 

уроки, участие 

в 

конкурсах 

5 Открытые уроки педагогов  

 

Согласно 

графику 

Педагоги 

 

Конспекты 

открытых 

уроков 

6. Выявление потенциальных 

участников 

профессиональных конкурсов 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

руководители МО, 

Участие в 

конкурсах 



разного уровня и оказание 

методической помощи в 

подготовке конкурсных 

материалов 

 педагоги 

 

 

 

 

1.1.4. Открытые уроки и мероприятия 

Цель: развитие интересов и креативности учащихся, творческого потенциала 

педагогов, развитие интереса к образовательным дисциплинам, мотивация к 

обучению. 

1. 

 

Открытые уроки педагогов  график 

 

Педагоги Конспекты 

открытых 

уроков 

1.1.5. Работа Методического совета школы 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год. 

1. 

 

1. Обсуждение и утверждение 

плана методической работы 

школы, планов работы 

методических объединений, 

работы с одаренными детьми, 

по инновационной 

деятельности на 2016/2017 

учебный год. 

 2. Обсуждение перечня 

необходимой документации 

для папки школьного 

методического объединения. 

3. Организация проведения 

стартовых диагностических 

работ. 

4. Организация Школы 

молодого учителя. 

5. Организация курсов 

повышения квалификации. 

6. Изучение предварительного 

Сентябрь  

 

 

Заседание №1 

зам директора по УВР, 

руководители МО 

 

 

План 

методической 

работы, 

инновационной 

деятельности, 

планы МО, 

Протокол МС, 

утвержденные 

директором 



списка аттестуемых учителей. 

7. Организация школьного 

этапа Всероссийских 

олимпиад школьников. 

2. 1.Подготовка к школьному 

конкурсу «Учитель года» 

2.Составление графика 

открытых уроков. 

3.Организация школьных 

предметных олимпиад.  

4.Итоги стартового контроля 

ЗУН по классам и обсуждение 

стратегий повышения 

качества образования 

учащихся. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание № 2  

зам директора по УВР, 

руководители МО 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол МС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 1.Рассмотрение особенностей 

системно-деятельного 

подхода в обучении в рамках 

требований ФГОС. Выработка 

рекомендаций для учителей.  

2.Обсуждение результатов 

проведения школьного этапа 

Всероссийских олимпиад 

школьников, организация 

подготовки учащихся к 

участию в муниципальном и 

региональном этапах. 

3.Состояние работы по 

повышению квалификации 

учителей.  

4.Аттестация педагогических 

работников. 

Ноябрь 

 

Заседание № 3 

зам директора по УВР, 

руководители МО 

 

Брошюра-

рекомендации 

для учителей. 

Протокол МС. 

 



4. 1.Итоги районных 

предметных олимпиад  

2.Подготовка к 

промежуточному контролю 

ЗУН по классам. 

Декабрь 

 

Заседание № 4 

зам директора по УВР, 

руководители МО 

 

Протокол МС 

 

5. 1.Работа педагогов с 

обучающимися, имеющими 

повышенную мотивацию к 

учебно - воспитательной 

деятельности. 

2.Работа с обучающимися, 

имеющими низкие учебные 

возможности. 

3.Подготовка к 

государственной аттестации 9 

и 11 классов. 

4.Создание рабочей группы по 

проведению педагогического 

совета по теме «Современные 

подходы к преподаванию в 

условиях введения и 

реализации ФГОС ООО». 

5.Анализ аттестационного 

периода педагогов. 

6.Итоги промежуточному 

контролю ЗУН по классам и 

обсуждение стратегий 

повышения качества 

образования учащихся. 

Февраль 

 

Заседание № 5 

зам директора по УВР, 

руководители МО 

 

Протокол МС 

 

6. 1.Отчет председателей 

методических объединений 

учителей о результатах 

участия учащихся во 

Всероссийских олимпиадах 

школьников, в 

интеллектуально-творческих 

мероприятиях. 

2.Отчёт о ходе работы по 

внедрению ФГОС ООО в 6 

Март 

 

Заседание № 6 

зам директора по УВР, 

руководители МО 

Протокол МС 

 



классе. 

3.Организация обмена 

педагогическим опытом. 

4.Состояние работы по 

подготовке к государственной 

итоговой аттестации в формах 

ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. 

7. 1. Отчеты председателей 

методических объединений 

учителей о работе за 

2016/2017 учебный год. 

2. Подведение итогов 

аттестации, повышения 

квалификации педагогических 

кадров школы за 2016/2017 

учебный год. 

3. Итоги мониторинга 

качества образования за 

учебный год. 

4. Анализ деятельности по 

обобщению передового 

педагогического опыта 

учителей. 

5. Подведение итогов работы 

Школы молодого 

специалиста. 

6. Анализ инновационной 

деятельности учителей. 

7. Обсуждение плана 

методической работы на 

2017/2018 учебный год. 

Май 

 

Заседание № 7 

зам директора по УВР, 

руководители МО 

 

Протокол МС, 

проект плана 

методической 

работы на 

2017/2018 

учебный год 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.1.6. Школьные и межшкольные семинары и конференции 

Цель: повышение уровня теоретических, методических знаний и 

профессиональное совершенствование педагогов. 

1. 

 

Школьный семинар 

«Системно - деятельностный 

подход как механизм 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

Декабрь 

 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

 

Программа, 

приказ 

 

2. Единый методический день 

«Использование современных 

технологий в учебно-

воспитательном процессе» 

Март 

 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

 

Программа, 

приказ 

 

3. Конференция по темам 

самообразования 

Апрель Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

Приказ, 

программа 

4. Участие педагогов школы в 

работе межшкольных и 

районных МО, семинарах и 

научно-практических 

конференциях различного 

уровня. 

В течение 

года 

 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО, 

педагоги 

 

Приказы, 

планы 

 

 

1.1.7. Диагностика деятельности педагогов 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя. 

1. 

 

Разработка системы анкет, 

опросов для систематического 

мониторинга затруднений. 

Изучение профессиональных 

затруднений педагогов 

Октябрь, 

апрель 

 

Зам. директора по УВР 

 

Банк анкет и 

опросов 

Справка 

 

2. Изучение профессиональной 

компетентности учителя (в 

рамках аттестации педагога) 

По 

графику 

Зам. директора по УВР 

 

Справка 

3. Составление портфолио 

педагога 

В течение 

года 

Учителя, руководители 

МО 

Портфолио 



 

 

 

1.1.8. Работа с методическими объединениями 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных 

программ и роста профессионального мастерства педагогов. 

Деятельность методических объединений осуществляется согласно 

индивидуальным планам, но с обязательным рассмотрением следующих 

вопросов: 

1. 

 

Работа педагогов над темами 

самообразования. 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Руководитель, члены 

МО 

 

Планы работы по 

самообразованию, 

протоколы МО 

 

2. Работа с одаренными детьми 

(подготовка учащихся к 

олимпиадам). 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель, члены 

МО 

 

Протоколы МО 

 

3. Подготовка учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации. 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель, члены 

МО 

Протоколы МО 

 

4. Обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта. 

Согласно 

плану 

МО 

Руководитель, члены 

МО 

Протоколы МО, 

МС 

5. Работа МО по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

повышению качества знаний 

учащихся. 

В течение 

учебного 

года 

 

Руководитель, члены 

МО 

 

Протоколы МО 

 

6. Взаимопосещение уроков. 

 

Согласно 

плану 

МО 

 

Руководитель, члены 

МО 

 

Протоколы МО, 

анализ 

посещенных 

уроков 

 

 

 

 



 

 

 

1.1.9. Работа с молодыми специалистами 

Цель: оказание практической помощи учителям в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и повышения педагогического мастерства. 

Первый год работы 

1. Собеседование с молодыми 

учителями. Выбор наставника 

Сентябрь Директор, руководитель 

МО 

План работы 

наставника 

2. Учебный план – программа – 

тематическое планирование. 

Постановка задач урока. 

Микроисследование «Как вы 

относитесь к своей 

профессии?» 

 

Сентябрь 

 

Зам. директора по УВР 

 

Протокол 

ШМП, анкета 

«Как вы 

относитесь к 

своей 

профессии?» 

3. Инструктаж о ведении 

школьной документации 

Сентябрь Зам. директора по УВР Протокол 

ШМП 

4. Составление тематического 

планирования и поурочного 

планирования. 

Сентябрь 

 

Зам. директора по УВР 

 

Протокол 

ШМП 

5. Основы творческой 

разработки урока. 

Методические требования к 

современному уроку.  

Дискуссия «Как добиться 

дисциплины на уроке?» 

Методическая разработка «В 

помощь молодому учителю». 

Октябрь 

 

Руководитель МО 

 

Протокол 

ШМП, 

методическая 

разработка «В 

помощь 

молодому 

учителю» 

 



6. Системно-ролевая модель 

воспитательной работы класса 

(диагностика в работе 

классного руководителя, 

проектирование целей, 

деятельность по сплочению и 

развитию коллектива, 

критерии оценки 

воспитанности учащихся) 

Дискуссия «Факторы, 

влияющие на уровень 

воспитанности». 

Октябрь 

 

Зам. директора по УВР 

 

Протокол 

ШМП 

 

7. Посещение уроков молодого 

специалиста учителем-

наставником с целью оказания 

методической помощи. 

В течение 

года 

 

Учитель-наставник 

 

Анализы 

уроков 

 

8. Посещение уроков молодого 

специалиста администрацией 

школы, руководителями МО. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

 

Анализы 

уроков 

9. Оценочная деятельность 

учителя, ученика. 

Дискуссия «Оценка и отметка 

– одно и то же или нет?» 

Посещение молодым 

специалистом уроков 

творчески работающих 

педагогов. 

Ноябрь 

 

Зам. директора по УВР 

 

Протокол 

ШМП 

 

10. Анализ и самоанализ урока. 

Требования к анализу урока. 

Типы и виды уроков. 

Виды анализа уроков. 

Декабрь 

 

Зам. директора по УВР 

 

Аналитическая 

справка 

 

11. Здоровьесберегающий подход 

в развитии успешности 

ученика. 

Анализ урока с позиции 

здоровьесбережения. 

Январь 

 

Зам. директора по УВР 

 

Протокол 

ШМП 

 



12. Педагогический манеж – 

выступление молодых 

специалистов. 

 

Февраль 

 

Зам. директора по УВР молодые 

специалисты, 

педагог-

наставник 

План 

(конспект) 

выступления 

13. Работа молодого специалиста 

по теме самообразования. 

Контроль над работой 

молодого специалиста со 

слабоуспевающими и 

одаренными детьми. 

Собеседование с родителями 

учащихся классов молодого 

специалиста. 

Март Зам. директора по УВР 

 

Протокол 

ШМП 

 

 

14. Круглый стол 

«управленческие умения 

педагога и пути их 

дальнейшего развития». 

Дискуссия «Трудная ситуация 

и ваш выход из неё». 

Апрель 

 

Педагог-наставник 

 

Протокол 

ШМП 

 

15. Проведение 

административного среза 

знаний. 

Подведение итогов работы 

ШМП. 

Анкетирование на выявление 

профессиональных 

затруднений, определение 

степени комфортности 

педагога в коллективе. 

Май 

 

Зам. директора по УВР 

 

Протокол 

ШМП 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.10. Работа с вновь прибывшими учителями 

Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической 

подготовки вновь прибывших учителей. 

1. Изучение требований к 

оформлению и ведению 

документации строгой 

отчетности. 

 

Сентябрь 

 

Зам. директора по УВР  

 

 

2. Выявление методической 

компетенции и 

профессиональных 

затруднений. 

В течение 

года 

 

Зам. директора по УВР, 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.11. Обеспечение методической работы 

Цель: совершенствование методического обеспечения. 

1. Работа с руководителями МО, 

зав. школьной библиотекой, 

по учебно-методическому 

обеспечению: учебники, 

учебно-методическая 

литература. 

В течение 

года 

 

Зам. директора по УВР, 

руководители МО, зав. 

библиотекой 

 

Заказ учебников, 

подписка на 

учебно-

методическую 

литературу 

2. Информационно-справочное 

обеспечение: Содействие 

внедрению и широкому 

использованию в школе 

информационных технологий. 

Организация и ведение 

консультационной работы с 

учителями как пользоваться 

ПК по вопросам применения 

новых информационных 

технологий в педагогике. 

Оказание помощи в 

проведение уроков с 

применением ЦОРов. 

Поддержание и развитие 

связей с другими учебными 

заведениями через 

электронную почту и 

В течение 

учебного 

года 

 

Администрация школы 

 

Справка 

 



Интернет по вопросам 

внедрения новых 

информационных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Инновационная деятельность 

2.1. Информатизация образовательного процесса 

Цель: внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный 

процесс, расширение информационного пространства. 

1. Реализация программы 

информатизации школы 

 

В течение 

года 

 

Ответственный за 

информатизацию 

 

План 

выполнения 

 

2. Организация работы 

школьного сайта. 

 

В течение 

года 

 

Администрация ОУ, 

руководители МО, 

учителя-предметники 

Сайт 

 

3. Ведение электронных 

дневников 

В течение 

года 

Администрация ОУ, 

учителя-предметники 

Электронные 

дневники 

обучающихся 

4. Применение компьютерных 

технологий 

(обучение педагогов работе с 

В течение 

года 

Ответственный за 

информатизацию 

 



интерактивной доской)   

5. Использование ИКТ при 

проведении факультативных 

занятий, родительских 

собраний, внеурочных 

тематических мероприятий 

В течение 

года 

 

Зам. директора по УВР, 

УВР, зам. директора по 

ВР, учителя-

предметники 

 

6. Создание собственных 

презентаций, медиауроков, их 

проведение 

 

В течение 

года 

 

Руководители МО, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Создание условий для реализации ФГОС начального образования 

(НОО) и для поэтапного введения ФГОС основного общего образования 

Цель: включение учителей в инновационную деятельность по реализации 

ФГОС НОО и опережающему введению 

ФГОС основного общего образования. 

1. Разработка и утверждение 

рабочих программ 

 

Август 2016 

 

Учителя, 

руководители ШМО, 

зам. директора по УВР 

 

Утвержденные 

рабочие 

программы 

 

2. Поэтапное обучение 

педагогов школы по 

проблеме введения ФГОС 

ООО. 

В течение 

учебного года 

 

Учителя 

 

Список 

учителей, 

прошедших 

обучение. 

Перспективный 

план обучения 



3. Проведение семинара по 

теме «Нормативная база 

ФГОС ООО. Требования к 

рабочим программам». 

 

Август 2016 

 

Зам. директора по УВР 

 

Методическая 

готовность 

учителей к 

составлению 

рабочих 

программ в 

условиях 

ФГОС. 

4. Подготовка и проведение 

тематических 

педагогических советов.  

По графику 

педагогических 

советов 

Заместители 

директора 

по УВР 

Протоколы 

педсоветов 

 

5. Изучение опыта МБОУ 

СОШ №1 им. М.Ю. 

Лермонтова, реализующего 

требования ФГОС ООО. 

 

В течение 

учебного года 

 

Учителя, 

руководители ШМО, 

зам. директора по  

УВР 

 

Информация 

 

 

 

 

 

 

2.3. Организационно-управленческие аспекты 

Цель: формирование инновационных компетенций педагогов. 

1. Организация обучения 

инноваторов по теме: 

«Научно-методическая 

деятельность  как компонент 

системы оценки качества 

образования в школе». 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Заместители директора 

по УВР 

 

Учебно-

тематический 

план курса 

«Научно-

методическая 

деятельность 

 как компонент 

системы оценки 

качества 

образования в 

школе» 



2. 1.Организация работы 

творческих групп (по 

параллелям) совместно с 

работой методических 

объединений (по предметам и 

циклам).  

2.Формулирование целей и 

задач текущего года по 

каждой творческой группе и 

школе в целом. 

сентябрь-

октябрь 

 

зам. директора по УВР 

 

Материалы 

совместного 

заседания 

творческих 

групп и 

методических 

объединений 

3. Планирование 

инновационной работы по 

каждой творческой группе.  

сентябрь-

октябрь 

зам. директора УВР 

 

План ИР на 

2016-2017 

учебный год 

4. Консультирование учителей-

инноваторов. 

в течение 

года 

зам. директора по УВР 

 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

5. Подготовка и проведение 

итогового самоанализа 

инноваторов. 

январь, 

май 

директор, зам. 

директора по УВР 

Материалы 

самоанализа, 

дневник 

6. Подготовка отчетных 

материалов. 

май-июнь  

 

зам. директора по УВР, 

творческие группы 

педагогов-инноваторов 

Отчетные 

материалы. 

7. Подготовка и проведение 

самоанализа по результатам 

года ИР. 

 

май  

 

зам. директора по УВР, 

творческие группы 

педагогов-инноваторов 

Материалы 

конференции, 

проект решения 

 
 

 

3. Система методической работы ОУ 

 

3.1. Основная тема работы МО учителей начальных классов: 
 

повышение эффективности и качества образования в начальной школе в 

условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

 

 

Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования  

универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

 

 

Задачи: 

1. Продолжение ознакомления учителей начальных классов с содержанием 



ФГОС в начальной школе. 

2. Создание условий эффективного психолого-педагогического и 

методического сопровождения участников педагогического процесса по 

реализации ФГОС начального общего образования. 

3. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению 

новыми образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему 

повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

4. Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, 

технологий, соответствующих новым ФГОС. 

5. Внедрение в практику  работы всех учителей МО современных 

образовательных технологий, направленных на формирование компетентностей 

обучающихся, УУД. 

6. Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования  УУД 

младшего школьника. 

7. Применение информационных технологий для развития познавательной 

активности и творческих способностей обучающихся. 

 

 

Ожидаемые результаты работы: 

 рост качества знаний обучающихся; 

 овладение учителями МО системой преподавания предметов в 

соответствии с новым ФГОС; 

 создание условий в процессе обучения для формирования  

          у обучающихся ключевых компетентностей, УУД. 

 

 

 

 

 

 

План работы методического объединения учителей начальных  классов   

2016-2017 учебный год 

Содержание Ответственные Дата 

проведения 

Заседание № 1  

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных 

классов на 2016– 2017 учебный  год» 

1. Анализ работы МО учителей начальных классов 

за 2015-2016 год. 

2. Рассмотрение календарно – тематических 

планов по предметам, учебных программ и 

программно-методического обеспечения в 

соответствии с учебным планом и стандартом 

начального образования. 

3. Уточнение тем по самообразованию. 

4. Обсуждение и утверждение плана работы МО  

 

Руководитель 

МО 

Учителя  

начальных 

классов 

 

сентябрь  



на новый 2016-2017 учебный год. 

5. Планирование открытых уроков, выступлений, 

докладов. 

Текущая работа 

1. Вводный контроль по русскому языку и 

математике во 2 - 4 классах. 

Цель: проверить уровень знаний  учащихся 2-4 

классов после летних каникул и прочность 

усвоения программного материала в сравнении с 

предыдущим годом. 

2.Взаимопроверка  тетрадей по русскому языку 2-4 

классов с целью выполнения орфографического 

режима, соблюдения норм  оценок, объема работы, 

дозировки классной и домашней работы,  организации 

дифференцированной работы на уроках. 

2. 3.Составление контрольных работ по предметам за 1 

четверть. 

3. 4.Состояние адаптивности обучающихся 1-х классов. 

4. 5.Подготовка участников к проведению конкурса по 

языкознанию «Русский медвежонок». 

Цель: выявление способностей учащихся  по 

русскому языку  с целью дальнейшего развития их 

познавательного потенциала.  

Руководитель 

МО 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Учителя 

начальных 

классов 

сентябрь – 

октябрь 

Заседание № 2  
Тема: «Современный урок в соответствии с ФГОС НОО» 

1. Особенности структуры урока в начальной школе в 

соответствии ФГОС. 

Бекетова Л.М..         

      ноябрь  
 

 

 

2. Формирование универсальных учебных действий на 

уроках. 

Носова И.А. 

3. Технологическая карта урока - как новый вид 

методической продукции педагога. 

Руководитель 

МО 

4. Современные образовательные технологии в учебно 

- воспитательном процессе. 

 

5. Образовательный процесс: роль урочной и 

внеурочной деятельности в формировании УУД 

обучающихся. 

 

 

Текущая работа 



1.Составление   контрольных работ по предметам за 

первое полугодие. 

2.Взаимопроверка тетрадей по математике у учащихся 

1-4 классов с целью выполнения орфографического 

режима, правильностью выставления оценки, объема 

работы, дозировки классной и домашней работы,  

организации дифференцированной работы на уроках. 

3.Итоги контрольных работ.  Выводы и предложения. 

4.Анализ проверки техники чтения и принятие 

рекомендаций по её улучшению. 

5.Участие в международном историческом конкурсе 

«Золотое Руно» и др. 

Руководитель 

МО 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Учителя 

начальных 

классов 

ноябрь – 

декабрь 

Заседание № 3  

Тема: «Использование информационных технологий в начальных классах — как 

одно из условий повышения качества образования» 

1. Использование электронных средств обучения в 

целях интенсификации образовательного процесса. 

  

   декабрь 
 2. Использование компьютерных технологий в 

образовательном процессе. 

Самойлова Г.М. 

3. Формы использования информационных 

технологий и Интернет-технологий в процессе 

изучения учебных предметов.  

Захарченко Г.И. 

4. Использование информационных технологий в 

начальной школе — как одно из условий 

повышения качества образования. 

 

5. Новые педагогические технологии при внедрении 

ФГОС. Инновационные технологии. 

Мединцева Т.Н. 
 

Текущая работа  

1.Проверка ведения и оформления ученических 

дневников во 2-4 классах 

2.Проверка техники чтения. 

3.Взаимопроверка контрольных тетрадей по русскому 

языку и математике во 2 – 4 классах 

4.Проведение школьных олимпиад по математике, 

русскому языку, окружающему миру в  4 –х классах.  

5.Подготовка  детей 4-х классов к выполнению 

городских олимпиадных работ. 

Цель: выявление мотивированных учащихся с 

целью дальнейшего развития их потенциала. 

Руководитель 

МО 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

январь - 

февраль 

Заседание № 4  

Тема:  Инновационный подход к организации контрольно-оценочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС НОО.  

1. Организация эффективной контрольно-оценочной 

деятельности. 

Короткая Л.Н. март 

2. Изучение методов  педагогической диагностики в Мельникова Г.И. 



соответствии с ФГОС. 

3. Технология оценивания образовательных  

достижений учащихся начальных классов. 

 

4. Инновационный подход к контрольно-оценочной 

деятельности в начальной школе. 

Денисова Е.Ю. 

5. Этапы формирования действий контроля и оценки в 

начальной школе. 

 

Текущая работа  

1.Составление контрольных работ, итоговых 

комплексных работ  по предметам за второе полугодие 

для 1 – 4 классов 

2.Участие школьников 2-4 классов в математическом 

конкурсе «Кенгуру», и др. 

Цель: выявление способностей учащихся  по 

математике с целью дальнейшего развития их 

познавательного потенциала. 

Руководитель 

МО 

 

Учителя 

начальных 

классов 

март – май 
 

Заседание № 5  

«Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса». 

1.Индивидуальная методическая работа учителя (отчет 

по самообразованию). 

2.Анализ итоговых контрольных работ по предметам, 

техники чтения за год.           

3.Итоги комплексной работы младших школьников 

(по классам). 

4.Выполнение учебных программ. 

5.Анализ работы методического объединения 

учителей начальных классов за 2016-2017 учебный 

год. 

6.Обсуждение плана работы и задач МО  на 2017-2018 

учебный год. 

7.Обеспечение УМК на новый учебный год. 

8.Родительское собрание будущих 1-ов. 

 

Руководитель 

МО 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

май 

 

 

 

 

 

3.2. Основная тема работы МО учителей иностранного языка : 

 

Тема МО: «Реализация компетентностного подхода в процессе обучения 

иностранным языкам с использованием эффективных технологий. 

Цель работы МО: оптимизация процесса обучения 

иностранным языкам на основе освоения приемов организации 

компетентностного подхода в предъявлении содержания  



образования; повышение информационно-коммуникационной культуры 

учащихся в процессе овладения иностранным языком, с целью их эффективной 

подготовки к дальнейшей творческой, научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности. 

Задачи МО: 

 Повышение качества образования путем эффективной реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения. 

 Поддержка и развитие инновационной среды и инновационной 

деятельности учащихся и учителей путем создания возможностей и 

условий для разработки педагогических инноваций в области 

иноязычного образования и их транслирования. 

 Формирование социальной, психологической толерантности (учитель – 

ученик – класс - социум) средствами предмета. Развивать личностный 

потенциал учащихся, способствующий их творческой самореализации; 

создавать условия для индивидуальной образовательной траектории 

учащихся (особенно одаренных детей, развитие системы поддержки 

талантливых детей) 

 Совершенствование профессиональной компетенции учительского 

корпуса путем повышения квалификации и переподготовки, 

самообразования, участия в сетевых профессиональных сообществах.  

 Совершенствование работы по научно-методическому, дидактическому, 

техническому и информационному обеспечению профиля и процесса 

обучения иностранному языку в целом. 

 Активное вовлечение в работу ГМО. 

 Совершенствование системы предметного мониторинга.  

 Совершенствование общеучебных, специальных и учебно- 

организационных навыков учащихся при их подготовке к различным форматам 

экзаменов (переводной экзамен, формат ГИА: ОГЭ. ЕГЭ).  

Направления работы МО:  

Информационно-аналитическая деятельность: 

1.Мониторинг методических потребностей педагогов, создание базы данных о 

педагогических работниках. 

2.Анализ результатов методической работы, выявление затруднений, 

методического и дидактического характера. 

3.Формирование банка педагогической информации; банка заданий по 

английскому языку в формате государственных экзаменов для составления 

мини - КИМов для всех классов. 

4. Изучение нормативных документов:  

 программ по иностранным языкам; анализ результатов ГИА и ЕГЭ за 

2016 - 2017 год;  

 материалы по аттестации учителей; 

  дальнейшее изучение стандартов второго поколения. 

5.Работа со школьной документацией:  

 классные электронные журналы, рабочие тетради, словари. Выработка 

единого орфографического режима. 



6.Информирование о новинках педагогической, психологической и 

методической литературы. 

7.Информирование об опыте инновационной деятельности, о новых 

направлениях в развитии образования. 

8.Создание медиатеки, информационно-библиографическая деятельность.  

Организационно-методическая деятельность: 

1..Организация заседаний, семинаров кафедры, методической учёбы. 

2.Разработка рабочих программ по предметам в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

3. Организация наставничества: работа с молодыми специалистами. 

4. Подготовка и участие в педагогических советах, сообщения по темам 

самообразования, отчёты о курсах повышения квалификации. 

5.Оказание помощи в подготовке к аттестации и в межкурсовой период, 

планирование повышения квалификации. 

6.Участие в комплектовании фондов учебно-методической литературы. 

7.Организация мониторинга развития учителей иностранного языка через 

работу кафедры.  

8.Организация и проведение методической и предметной недели. 

Инновационная деятельность кафедры:  

Работа с учащимися: 

1. Организация работы с одарёнными детьми. 

2.Организация работы с детьми, испытывающими затруднения в учёбе. 

3.Мониторинг знаний учащихся. 

Консультационная деятельность: 

1.Организация консультационной работы по предмету для учащихся. 

2.Консультирование родителей и мастер-классы для родителей  

по вопросам обучения и воспитания детей. 

Проектная деятельность: 

1.Изучение передового педагогического опыта и инновационных технологий. 

2.Участие в общешкольных, городского МО. 

Внеклассная деятельность: 

1.Участие в олимпиадах разных уровней, лингвистических и художественных 

конкурсах (по плану школы и ГМО).  

2. Организация и проведение школьной  олимпиады  по английскому языку для 

учащихся 5-11-х классов. 

3.Выпуск газет и проведение мероприятий к знаменательным датам и 

праздникам, отмечающихся в странах изучаемых языков. 

 

 

 

Перспективный план работы ШМО учителей иностранного языка 

МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова 

2016-2017 учебный  год 

№  Вид деятельности Мероприятия Сроки Ответственный 



1.  Аналитическая 1.Анализ деятельности ШМО 

по результатам работы за 

учебный год  

Утверждение рабочих 

программ. 

Август Канищева Е.А. 

2.Анализ качества 

образования (базового и 

основного) и уровня 

обученности учащихся по 

трем иностранным языкам 

1 раз в 

четверть 

Руководитель 

ШМО, зам. 

директора по УВР 

3.Анализ уровня 

профессиональной 

компетентности и 

деятельности членов ШМО 

в течение 

года 

Руководитель 

ШМО 

2.  Планово -

прогностическая 

Планирование: сентябрь Руководитель 

ШМО, зам. 

директора по УВР 
- работы ШМО  

- учебы в рамках работы МО и 

организация самообразования, 

организация заседаний МО 

1 раз в 

четверть 

3.  Образовательно-

просветительская 

1.Изучение ФГОС и иных 

нововведений  на заседаниях 

ШМО 

В течение 

года 

Азыкова И.Х. 

Михайлина Л.М. 

2.Работа над проблемой ШМО 

«Системно -  деятельностный 

подход в обучении 

иностранным языкам в 

условиях реализации ФГОС». 

В течение 

года 

Члены ШМО 

3.Творческие отчеты по 

работе над темами 

самообразования  учителей. 

январь Члены ШМО 

1.Проведение открытых 

уроков  учителями. 

В течение 

года 

Члены ШМО 

2.Внедрение инновационных 

технологий в процесс 

обучения иностранным 

языкам в классах изучения 

двух иностранных я зыков. 

В течение 

года 

Жилябина Л.В. 

Маркова М.В. 

3.Участие в городских 

конференциях, семинарах, 

ГМО. 

По 

графику 

УО 

Рук. ШМО 

4. Внеурочная 

работа с 

учащимися 

Проведение декады по 

иностранным языкам: 

ноябрь 

декабрь 

 

Конкурс знатоков 

английского языка 

 Рук. ШМО, члены 

ШМО 

Викторина по страноведению 

Конкурс стенгазет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Основная тема работы МО учителей филологии : 

«Использование методик по формированию текстовой компетентности 

учащихся на уроках русского языка и литературы с целью всестороннего 

развития учащихся и повышения уровня образованности».  

Конкурс чтецов 

День театра  

Выставка работ учащихся 

Проведение Всероссийской 

школьной олимпиады 

/школьный этап/ среди 

учащихся школы. 

Принятие участия во 2-м и 3-

м этапах Всероссийской 

школьной олимпиаде. 

сентябрь 

 

 

по 

графику 

Рук. ШМО 

Проведение конкурса 

знатоков среди учащихся 6-7 

классов по немецкому языку. 

январь Рук. ШМО 

5. Работа с 

родительской 

общественностью 

Проведение консультаций 

родителей 

в течение 

года 

Рук. ШМО 

Привлечение родительской 

общественности для 

организации и участия во 

внеурочной деятельности 

учащихся. 

6. Диагностическая Мониторинг качества знаний 

и уровня обученности 

учащихся. 

по 

четвертям 

Рук. ШМО 

В 2-3, 5-6,10 кл. по 

полугодия

м 
В 4, 9, 11 кл. 

Диагностика мотивации к 

изучению иностранных 

языков 

В течение 

года 

Рук. ШМО, зам 

директора по УВР 

 



Направления деятельности МО: 
 повышение качества преподавания; 

 повышение качества обучения; 

 совершенствование педагогического мастерства учителей; 

 совершенствование воспитательного процесса. 

   

Формы деятельности МО: 
 курсы повышения квалификации; 

 проблемные семинары, круглые столы; 

 предметная неделя; 

 конкурсы различного уровня и направления; 

 творческие группы; 

 взаимопосещение уроков с последующим анализом; 

 создание методического материала для наполнения страницы МО на 

сайте школы; 

 обобщение опыта через презентации и публикации, участие с семинарах 

и конференциях, ГМО. 

   

Задачи МО: 

 продолжить изучение нормативной и методической документации по 

вопросам внедрения ФГОС; 

 совершенствовать педагогическую подготовку учителя: научно-

техническую, методическую, исследовательскую и приёмы 

педагогического мастерства; 

 выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический 

опыт творчески работающих учителей; 

 продолжить поиск новых форм и методов урочной и внеклассной 

деятельности, способствующей формированию всесторонне развитой 

личности; 

 способствовать созданию благоприятных условий для проявления 

педагогической инициативы учителя; 

 формировать в педагогическом коллективе единый, но не однообразный 

подход к решению актуальных педагогических проблем, стоящих перед 

школой; 

 продолжить работу по преемственности между начальным и средним 

звеном; 

 организовать взаимопосещение уроков с последующим анализом и 

обобщением опыта работы педагогов в рамках проведения декады 

русского языка и литературы и прохождения аттестации учителями-

предметниками; 

 работать над созданием методической копилки материалов по предмету 

 МО; 

 соблюдать нормы и правила техники безопасности в процессе обучения; 

 формировать у обучающихся высокие духовные и нравственные качества 

на уроках русского языка и литературы; 

 совершенствовать работу с одарёнными учащимися через элективные 

курсы, олимпиады, творческие конкурсы. 



  

Состав ШМО учителей русского языка и литературы МБОУ СОШ № 1 

им. М.Ю.Лермонтова 

 

1. Бирюкова Е.С. – учитель первой квалификационной категории 

2. Величко И.Л. – учитель высшей квалификационной категории 

3. Гавриленкова Ю.А. -  учитель без категории  

4. Иванюк Т. Л. - учитель первой квалификационной категории 

5. Нильга Н.Л. – учитель высшей  квалификационной категории 

6. Оганесян Э.М. - учитель первой квалификационной категории 

7. Тер-Татевосянц З.А. – учитель высшей квалификационной категории. 

Заслуженный учитель РФ.  

8. Шалумова Л.Я. – учитель второй квалификационной категории 

 

 

Самообразование учителей русского языка и литературы МБОУ СОШ№1 

им. М.Ю.Лермонтова 

 

 ФИО учителя  Тема самообразования  

1 Бирюкова Е.С. Использование компьютерных технологий в 

преподавании русского языка и литературы 

2 Величко И.Л. Дифференциация обучения на уроках литературы 

в 5-11 классах. 

3 Гавриленкова Ю.А. Повышение практической грамотности 

обучающихся  

4 Иванюк Т.Л. Обучение написанию сочинений разных жанров 

на уроках русского языка  в рамках подготовки к 

ЕГЭ. 

5 Нильга Н.Л. Система интегрированных уроков в процессе 

преподавания русского языка и литературы 

6 Оганесян Э.М. Теория и практика обучения тестированию на 

уроках русского языка и литературы( 5-9 классы) 

7 Тер-Татевосянц З.А. Творчество А.С. Пушкина 

8 Шалумова Л.Я Развитие речи на уроках русского языка 
 

 

 

 

 

Деятельность ШМО в 2016-2017 году. 

Содержание деятельности: 

1. Отслеживание новостных материалов по подготовке к ЕГЭ на сайте ФИПИ 

и других официальных образовательных сайтах. 

2. Проведение открытых уроков. 

3. Внедрение в практику преподавания тестовых заданий, начиная с 5 класса 



4. Мониторинг знаний учащихся 9-х и  11 – х классов не реже 1 раз в месяц. 

Прогнозирование удовлетворительных и неудовлетворительных результатов 

итоговой аттестации по предмету. 

5. Сбор  тестового материала для работы с учащимися старших классов при 

подготовке к ЕГЭ по русскому языку 

6. Сбор материала и создание методического портфеля «ЕГЭ  по русскому 

языку на отлично» 

7. Создание электронного учебно-справочного портфеля «В помощь сдающему 

ЕГЭ по русскому языку» на базе библиотеки МОУ СОШ №1 и его 

периодическое обновление 

8. Работа с одарёнными детьми, участие в творческих конкурсах,  научно-

практических конференциях, работе педагогической мастерской. 

9. Отслеживание деятельности педагогической мастерской «Литература 

Серебряного века» 

10.  Работа над индивидуальными методическими темами 

11..  Мониторинг качества образования 

 

 

Объект 

мониторинга 

Содержание 

работы 
Цель работы Кто 

проводит 
Сроки 

Успеваемость 

учащихся 5-11 

классов. 

 

Плановые 

контрольные 

работы после 

изучения тем, 

разделов 

программ. 

  

Определение 

уровня усвоения 

темы, раздела; 

индивидуальная 

работа по 

устранению 

пробелов в 

знаниях. 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

Согласно 

тематическим 

планам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание работы ШМО учителей русского языка и литературы 

 в 2016 – 2017 учебном году. 

Содержание Ответственный 

СЕНТЯБРЬ  



1.Анализ работы МО за 2015 – 2016 учебный год. 

2.Уточнение и корректировка методических тем 

самообразования членов МО, рабочих, факультативных  

программ, программ элективных курсов. 

3.Знакомство с Методическими рекомендациями по 

организации учебного процесса в образовательных 

учреждениях Ставропольского края в 2016- 2017 учебном году. 

4.Определение перспективных направлений работы МО на 

2016 – 2017учебный год. 

5.Составление плана работы ШМО на 2016 – 2017 учебный год. 

6.Проведение  «входных» контрольных работ. 

7.Проведение школьных предметных олимпиад. 

8.Сетевой график подготовки учащихся 11 –х классов МОУ 

СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова к государственной (итоговой) 

аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ в 2016 – 2017 

учебном году. 

Руководитель ШМО 

 

Руководитель ШМО 

 

 

 

Руководитель ШМО 

 

 

Эйдельман А.Ф., 

замдиректора по УВР. 

Руководитель ШМО 

 

Руководитель ШМО 

 

Руководитель ШМО 

ОКТЯБРЬ  

1.Митинг у памятника М.Ю. Лермонтова  

2.Нормы проверки тетрадей рабочих, контрольных, по 

развитию речи. 

3.Отбор участников второго этапа Всероссийских олимпиад. 

4.Сотрудничество с музеем-заповедником М.Ю. Лермонтова. 

5.Диагностические работы по русскому языку и литературе 

6.Анализ входных контрольных работ. 

7.Работа  по подготовке к ЕГЭ и ГИА по русскому языку: 

-ознакомление с нормативно- правовыми документами, 

регламентирующими проведение государственной(итоговой) 

аттестации выпускников в форме и по материалам ЕГЭ и ГИА; 

-содержание и структура ЕГЭ; 

-технологии работы с тестовыми и текстовыми заданиями. 

 

Все члены МО 

 

Руководитель ШМО 

 

Руководитель ШМО 

 

Все члены МО  

 

Руководитель ШМО 

 

 

Руководитель ШМО 

НОЯБРЬ  

1.Работа с одарёнными детьми: участие во втором туре 

предметных олимпиад, во Всероссийском  конкурсе – игре 

«Русский медвежонок – 2016». 

2.Организация взаимопосещения уроков. 

3.Анализ контрольных работ за первую четверть. 

4.Подготовка учащихся школы ко второму туру Олимпиады по 

русскому языку и литературе. 

5.Организация научно-исследовательской деятельности 

учащихся. 

6.Участие во Всероссийских  дистанционных  олимпиадах по 

русскому языку и литературе. 

7.Анализ   нормативных документов, определяющих 

проведение итогового сочинения, наметить основные 

направления работы по подготовке выпускников к написанию 

Руководитель ШМО 

 

 

Руководитель ШМО 

 

 

Руководитель ШМО 

 

 

Руководитель ШМО 

 

 

Руководитель ШМО 

 



сочинения; 

ДЕКАБРЬ  

1.Об участии команды школы в международной игре-конкурсе 

«Русский медвежонок». 

2.О результатах контрольных работ за первое полугодие в 9-х и 

11-х классах. 

3.Мониторинг успеваемости 11 «А» и 11 «Б» классов. 

Прогнозируемые неудовлетворительные оценки по ЕГЭ. 

4.Корректировка учебных программ на второе полугодие. 

5.Разработка мониторинга по теме «Одарённые дети». 

6.Участие во Всероссийских  дистанционных  олимпиадах по 

русскому языку и литературе. 

7.Разработка плана проведения предметной недели. 

Руководитель ШМО 

 

Учителя 9 и 11 классов 

 

Учителя 9 и 11 классов 

 

Руководитель ШМО 

 

Руководитель ШМО 

Руководитель ШМО 

Руководитель ШМО 

ЯНВАРЬ  

1.Проведение Предметной недели. 

2.Анализ выполнения практической и теоретической части 

программ по предметам за первое полугодие. 

3.Продолжить работу с одарёнными детьми: рекомендовать 

темы для научных работ на майской ученической конференции. 

4.Изучение новых документов о подготовке учащихся 9-х и 11-

х классов к сдаче ГИА и ЕГЭ по русскому языку и литературе. 

5.Обсуждение демонстрационных версий ГИА  и ЕГЭ  по 

русскому языку 2017 г. 

Руководитель ШМО 

Руководитель ШМО 

 

Все члены МО 

 

Иванюк Т.Л., Нильга 

Н.Л., Оганесян Э.М.. 

Все члены МО 

ФЕВРАЛЬ  

1.Новости о сдаче ЕГЭ и ГИА по русскому языку. 

2.О новинках методической литературы для подготовки к сдаче 

ЕГЭ и ГИА. 

3.Курирование научно-исследовательских работ к майской  

городской конференции. 

 

Руководитель ШМО 

 

Руководитель ШМО 

 

МАРТ  

1.Готовность учеников 9-х классов к ГИА по русскому 

языку(прогнозирование неудовлетворительных результатов). 

2.Готовность учеников 11-х классов к ГИА по русскому 

языку(прогнозирование неудовлетворительных результатов). 

3.Знакомство с опытом работы коллег (Сайты сообществ 

учителей). 

 

Руководитель ШМО 

 

 

Руководитель ШМО 

АПРЕЛЬ  

1.Мониторинг уровня языковой компетенции учащихся 5 – 11 

классов. 

2.Подготовка к ежегодной ученической конференции, 

приуроченной ко Дню славянской письменности. 

3.Формы и методы организации подготовки учащихся к ЕГЭ.  

4.Проведение репетиционных ЕГЭ и ГИА по русскому языку. 

5.Работа по темам самообразования. 

Учителя – словесники 

Иванюк Т.Л. 

Руководитель ШМО 

 

Учителя – словесники 

 

Учителя – словесники 

МАЙ 

1.Участие в  ежегодной ученической конференции, Руководитель ШМО 



приуроченной ко Дню славянской письменности. 

2.«Как мы готовы к ГИА и ЕГЭ по русскому языку» 

(мониторинг успеваемости). 

3.Анализ методической работы за 2016 – 2017 учебный год. 

4.Определение основных направлений деятельности МО, 

целей, задач, на следующий учебный год. 

 

Руководитель ШМО 

Учителя – словесники 

Руководитель ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Основная тема работы МО учителей естественнонаучных  и 

обществоведческих дисциплин: 

«Системно-деятельностный подход в обучении предметам гуманитарного 

цикла в реализации основных направлений ФГОС». 



Цель МО: 

Создание оптимальных условий для реализации системно-деятельностного 

подхода в обучении предметам  естественнонаучных  и обществоведческих 

дисциплин в реализации основных направлений ФГОС. 

Задачи МО: 
 Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников 

гуманитарного цикла в соответствии со стандартами нового поколения. 

 Проведение нестандартных уроков с использованием современных 

педагогических технологий с целью повышения познавательного 

интереса обучающихся к предметам естественнонаучных  и 

обществоведческих дисциплин. 

 Концентрирование основных сил МО в направлении повышения качества 

обучения, воспитания и развития школьников. 

 Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия 

творческого потенциала обучающихся через уроки и внеклассную работу 

на основе новых образовательных технологий. 

 Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через 

самообразование, использование персональных сайтов, участие в 

творческих мастерских и интернет сообществах, использование 

современных технологий, содействие раскрытию творческого потенциала 

учащихся через уроки и внеклассную работу. 

 Организация системной подготовки к выпускному сочинению 

(изложению), ОГЭ и ЕГЭ по предметам гуманитарного цикла, отработка 

навыков тестирования при подготовке обучающихся к итоговой 

аттестации в форме сочинения, ОГЭ и ЕГЭ. 

 Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению 

ФГОС. 

Направления деятельности по методической теме: 
1. Применение активных форм обучения. Использование творческих 

заданий в обучении предметам естественно - гуманитарного цикла. 

Воспитание успехом.  

2. Использование учителями ИКТ, исследовательских, проблемных методов 

обучения, здоровье сберегающих технологий, внеурочной деятельности 

при организации системно-деятельностного подхода в реализации 

основных направлений ФГОС.  

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

их техники чтения и осмысления текстов. Умение обучающихся работать 

с учебным материалом и пополнять свой словарный запас. 

4. Повышение результативности личностно-ориентированного образования 

в ходе заседаний МО, взаимопосещения уроков. Повышение уровня 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся на уроках и во внеурочное время. 

План работы МО учителей естественнонаучных  и обществоведческих 

дисциплин на   2016/2017 учебный  год 

№ 

п/п 

Тема заседания Содержание 

работы 

Ответственные Сроки 



1. Организация работы МО на 

2016 – 2017 учебный год. 

1.Утверждение плана 

 работы ШМО на 

2016-2017 учебный 

год, цели и задачи. 

2.Экспертиза  рабочих 

программ по 

предметам, 

обсуждение программ 

предпрофильных 

курсов, внеурочной 

деятельности. 

3.Анализ результатов 

государственной 

аттестации  

4.Изучение 

профессионального 

стандарта педагога  и 

изменения в 

аттестации педагогов 

Руководитель 

ШМО 

Погосова А.В. 

Август 

2. Системно - деятельностный 

подход в обучении учащихся и 

его влияние на преподавание. 

1.«Теоретические 

основы системно -

деятельностного 

подхода в обучении. 

Метод проектов как 

системно - 

деятельностный 

подход в обучении 

истории" 

2.Итоги и анализ 

школьного и 

районного тура 

олимпиады по 

истории, географии и 

обществознанию 

3.Подготовка к 

итоговой аттестации 

учащихся 9, 11 

классов.  Обсуждение 

графика 

консультаций по 

подготовке 

выпускников 9, 11 

классов к выпускным 

экзаменам по 

географии, 

обществознанию, 

 Руководитель 

ШМО 

 Погосова А. В. 

Пенкина Н. М. 

Извекова Е. Ю. 

Бурлаченко  

Л. С. 

Чугуева О. Н. 

Ноябрь 



истории, биологии, 

химии. 

4.Планирование 

проведения надели 

общественных наук 

5.Ознакомление с 

основной 

образовательной 

программой ООО. 

6.Структура рабочей 

программы в 

условиях ФГОС 

3 Современные  образовательные 

технологии  как составная 

часть системных обновлений в 

образовании. 

1."Технология ТРИЗ 

на уроках географии" 

2."Новые подходы к 

анализу 

современного урока, 

основанном на 

компетентностном 

подходе (в условиях 

внедрения ФГОС)" 

3."Кейс технология 

как метод реализации 

системно - 

деятельностного 

подхода в обучении 

истории" 

4.Предметный 

мониторинг, как 

средство контроля 

качества обучения 

Погосова А. В. 

Бурлаченко  

Л. С. 

Шалаева Н. В. 

Март 

4 Ресурсное сопровождение 

образовательной деятельности 

по предметам. 

1. Изучение перечня 

учебников  по 

предметам на 2017 -

2018 учебный год, 

оформление заявки на 

обеспечение 

необходимыми 

учебниками.  

2.Предварительные 

итоги успеваемости 

по предметам 

общественного цикла. 

Контроль 

прохождения рабочей 

программы по 

Руководитель 

ШМО 

учителя – 

предметники, 

члены ШМО 

май 



программе.  

(ст. 58 

"Промежуточная  

аттестация 

обучающихся" 

Федерального закона 

"Об образовании в 

РФ"   

№273-ФЗ от 29.12.12 

г) 

4.Планирование 

работы МО на 2016 -

2017 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Основная тема работы МО учителей математики, физики,  

информатики и ИКТ в 2016-2017 учебном году. 

 

Методическая тема МО: «Обеспечение качественного учебного процесса в 

условиях изменения содержания образования». 

 

Цель работы МО: совершенствовать уровень педагогического мастерства 

учителей естественно-математического цикла, уровень их компетентности в 

области учебных предметов и методики их преподавания в условиях 

обновления содержания образования, внедрение современных технологий. 

 

 

Задачи МО: 



1. Совершенствование учебных планов и рабочих программ, тематического 

планирования. 

2.  Апробация новых образовательных стандартов, организация преемственности 

обучения при переходе из начальной школы в 5 класс. 

3. Совершенствование методик, использование современных технологий, 

повышение эффективности учебных занятий. 

4. Выявление, изучение и распространение наиболее ценного опыта 

педагогической, инновационной и другой деятельности членов ШМО. 

5. Сосредоточение основных усилий ШМО на качественную подготовку 

учащихся  9 и 11 классов  для успешной  сдачи  ЕГЭ  и ГИА. 

6. Совершенствование работы учителей ШМО на основе системно-

деятельностного и компетентностного  подходов. 

7. Диагностика состояния качества обучения и выявление причин пробелов в 

знаниях учащихся. 

8. Совершенствование работы с одаренными детьми и наиболее подготовленными 

учащимися через конкурсы, олимпиады, научно-практические конференции, 

проектную деятельность. 

9. Разработка заданий для формирования УУД на уроках и внеурочной 

деятельности. 

10.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей, их профессионального уровня посредством: 

 Выступления на методических и педагогических советах; 

 Работы по теме самообразования; 

 Творческими отчетами; 

 Публикациями в периодической печати; 

 Открытыми уроками для учителей-предметников; 

 Проведением недели физико-математического цикла; 

 Обучением на курсах повышения квалификации; 

 Участием в конкурсах педагогического мастерства. 

 

 

 

Кадровый состав    

№

 

п/

п 

ОУ Ф.И.О. 

го
д

 р
о

ж
д

ен
и

я
 

должность Категория Телефон Эл. почта 

1 №1 

Багдасарян 

Наира 

Сергеевна 
1965 

учитель 

математики 
первая 

+7(962)407

-86-99 

naira.bagdasar

yan@mail.ru 

2 №1 Верминская 

Ирина 
1971 

учитель 

информатики 
высшая 

+7(918)808

-59-18 

ivv2005@yan

dex.ru 



Владимировна 

3 №1 

Григорян 

Асмик 

Рашидовна 
1969 учитель физики высшая 

+7(918)797

-01-08 

gar-

0702@mail.ru 

4 №1 

Критенко 

Ольга 

Владимировна 
1970 

учитель 

математики, 

руководитель 

ШМО 

первая 
+7(928)814

-34-12 

vladolga97@

mail.ru 

5 №1 

Неборачек 

Ольга 

Алексеевна 
1976 

учитель 

математики 
 

+7(962)407

-86-99 

o.nebor@ 

yandex.ru 

6 №1 

Образцова 

Елена 

Сергеевна 
1993 

учитель 

информатики 
 

+7(905)464

-20-33 

elena.yfc@ 

yandex.ru 

7 №1 

Эйдельман 

Анна 

Файвеловна 
1981 

Зам. дир. по УВР, 

учитель 

математики  

первая 
+7(905)462

-57-79 

eidelmananna

@ mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание №1 (август) 

Тема: «Анализ работы за прошлый год. Установление целей, направлений 

дальнейшей работы» 

1.  Анализ работы МО за 2015-2016 учебный год.  (Эйдельман А.Ф.) 

2.  Анализ итоговой аттестации  за 2015-2016 учебный год,  результаты сдачи 

ЕГЭ по математике в 11 классах и ОГЭ в 9 классах,  анализ системы подготовки 

к ЕГЭ (Эйдельман А.Ф.). 

3.  План работы МО на 2016-2017 учебный год.  (Критенко О.В.). 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=f4409544cc2f37ad5e2d83310aa892b8&url=http%3A%2F%2Fmath146.edusite.ru%2FDswMedia%2Fprotokol--1.doc%22+%5Ct+%22_blank


4. Обсуждение нормативных документов, методических писем по предметам, 

проекта  рабочих программ, элективных курсов, внеурочной деятельности, 

норм контрольных работ в соответствии со стандартами ФГОС и ФК 

(Багдасарян Н.С., Верминская И.В., Григорян А.Р., Критенко О.В., Неборачек 

О.А., Образцова Е.С., Эйдельман А.Ф.). 

5.Подготовка к школьному этапу олимпиад по предметам (Эйдельман А.Ф.). 

6.  Выбор тем и заполнение карт по самообразованию (Багдасарян Н.С., 

Верминская И.В., Григорян А.Р., Критенко О.В., Неборачек О.А., Образцова 

Е.С., Эйдельман А.Ф.). 

Заседание №2 (ноябрь) 

Тема: «Совершенствование преемственности образовательного процесса» 

       1. Сохранение интеллектуального потенциала детей при переходе из       

начальной школы в среднюю при обучении математике, физике, информатике 

(анализ диагностики психолога); 

      2.  Выявление детей, одаренных в области математики, физике, 

информатики  (Багдасарян Н.С., Верминская И.В., Григорян А.Р., Критенко 

О.В., Неборачек О.А., Образцова Е.С., Эйдельман А.Ф.);  

      3. Составление плана работы с одаренными детьми, вовлечение их в научно-

исследовательскую работу, внеурочную деятельность; анализ входной 

диагностики в 5-х классах (Критенко О.В.) 

      4. Изучение демоверсий ЕГЭ и ГИА  9, 11 классов 2016-2017года,     

открытого банка задач по математике, физике, информатике (Багдасарян Н.С., 

Верминская И.В., Григорян А.Р., Критенко О.В., Неборачек О.А., Образцова 

Е.С., Эйдельман А.Ф.). 

     5. Итоги контрольных работ  за 1 четверть, объективность выставления     

оценок. (Критенко О.В., Эйдельман А.Ф.) 

     6. Подведение итогов школьного этапа олимпиады (успехи, неудачи). План 

подготовки к муниципальному этапу олимпиады школьников. (Критенко О.В., 

Эйдельман А.Ф.) 

Заседание №3 (январь) 

Тема: «Создание развивающей образовательной среды для раскрытия 

способностей ребенка» 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=f4409544cc2f37ad5e2d83310aa892b8&url=http%3A%2F%2Fmath146.edusite.ru%2FDswMedia%2Fprotokol--2.doc%22+%5Ct+%22_blank


1. Отчет об итогах городского тура  олимпиады школьников (Критенко О.В., 

Эйдельман А.Ф.) 

2.Результат контроля знаний учащихся 5-11 классов за 1 полугодие (Критенко 

О.В., Эйдельман А.Ф.) 

3.Обсуждение итогов пробных экзаменов в форме ЕГЭ и ГИА по предметам 

(Багдасарян Н.С., Верминская И.В., Григорян А.Р., Критенко О.В., Неборачек 

О.А., Образцова Е.С., Эйдельман А.Ф.). 

4.Использование информационных технологий для повышения эффективности 

изучения геометрии (выступление – Критенко О.В. 

Заседание №4 (март) 

Тема: «Подготовка к ЕГЭ, ГИА.  Методическое сопровождение 

федеральных государственных образовательных стандартов» 

1. Обсуждение открытых уроков (Багдасарян Н.С., Верминская И.В., Григорян 

А.Р., Критенко О.В., Неборачек О.А., Образцова Е.С., Эйдельман А.Ф.). 

2. Система заданий для подготовки  к ЕГЭ и ГИА (обмен опыта) (Багдасарян 

Н.С., Верминская И.В., Григорян А.Р., Критенко О.В., Неборачек О.А., 

Образцова Е.С., Эйдельман А.Ф.). 

3. Организация пробных ЕГЭ  и ГИА в 9, 11 классах (Багдасарян Н.С., 

Верминская И.В., Григорян А.Р., Критенко О.В., Неборачек О.А., Образцова 

Е.С., Эйдельман А.Ф.). 

4. Организация творческой деятельности учащихся на уроках математики, 

физики, химии, географии. 

5. Изучение нормативных документов, бланков по ЕГЭ и ГИА. 

Заседание №5 (май) 

Тема «Подготовка к итоговой и промежуточной  аттестации» 

1. Организация итогового повторения.( Багдасарян Н.С., Верминская И.В., 

Григорян А.Р., Критенко О.В., Неборачек О.А., Образцова Е.С., Эйдельман 

А.Ф.). 

2. Изучение нормативных документов  об итоговых экзаменах.( Багдасарян 

Н.С., Верминская И.В., Григорян А.Р., Критенко О.В., Неборачек О.А., 

Образцова Е.С., Эйдельман А.Ф.). 



3. Мониторинг уровня обученности по  математике, физике, информатике 

(анализ проведения срезов и диагностических контрольных работ). (Критенко 

О.В., Эйдельман А.Ф.). 

4. Цели и задачи на новый учебный год. (Критенко О.В., Эйдельман А.Ф.). 

Межсекционная работа: 

 Участие в  школьном и муниципальном этапах  олимпиад (МО, 

ВСОШ, ОО) по всем предметам естественно-математического цикла. 

 Участие в  международной игре «Кенгуру-всем» и «Кенгуру-

выпускникам», «Инфознайка», «Найди ответ» и др. 

 Организация предметных  недель  естественно-математического цикла 

(проведение интеллектуальных игр по параллелям, математических 

боев, математической карусели и др.). 

 Участие в работе городского методического объединения учителей 

естественно-математического цикла, работа в творческих группах 

(выступления на семинарах, обмен опытом). 

 Участие учителей и учащихся в различных дистанционных 

мероприятиях. 

 Организация мониторинга уровня обученности математике, физике, 

информатике. 

 Повышение квалификации через курсы, самообразование. 

 

 

3.6. Основная тема работы МО учителей технологии, физической 

культуры, ОБЖ, музыки, изобразительного искусства в 2016-2017 учебном 

году. 

 

Методическая тема: «Развитие профессиональной компетентности учителей 

МО через реализацию проектной деятельности и метапредметных связей в 

условиях  реализации ФГОС II поколения». 

Цель работы МО:  

 Формирование у обучающихся здорового образа жизни.  



 Сохранение и укрепление здоровья детей в ходе образовательного 

процесса.  

 Воспитание патриотизма в современных условиях. 

 Эстетическое воспитание учащихся. 

 Трудовое воспитание учащихся. 

Задачи МО:  

 Создавать в школе необходимые условия для сохранения и укрепления 

здоровья детей.  

 Формировать у обучающихся систему знаний о здоровом образе жизни 

средствами уроков физкультуры, ОБЖ, технологии, музыки и 

организации внеурочной деятельности.  

 Способствовать правильному  развитию школьников и укреплению их 

здоровья.  

 Продолжить работу по формированию патриотизма и толерантности 

обучающихся. 

 Воспитывать в детях добросовестное отношение к общественно-

полезному труду.  

Направления работы:  

 Укрепление материальной базы для спортивно-оздоровительной работы  

 Методическая подготовка учителей; освоение современных технологий  

 Организация процесса обучения физической культуре, ОБЖ, технологии, 

музыке.  

 Организация внеклассной работы по предметам. 

 Организация мониторинга личностного физического развития 

школьников  

 Организация взаимодействия с родителями.  

Формы работы:  

 Уроки физкультуры, ОБЖ,  технологии, музыки.  

 Занятия физическими упражнениями в течение учебного дня 

(физкультминутки, игры на переменах )  

 Спортивные секции и кружки: баскетбол, футбол, легкая атлетика. 



 Кружки по ОБЖ (Патриот), рукоделие, умелые руки, вокальный кружок.  

 Участие в работе школьного научного общества учащихся (создание 

рефератов, компьютерных презентаций) 

 Работа с родителями: индивидуальные консультации, беседы, открытые 

уроки, совместные спортивные праздники, круглые столы, выставки 

работ учащихся.  

Известно, что физическое воспитание и сохранение здоровья учащихся - 

одно из важнейших направлений деятельности нашей школы. Оно 

осуществляется в соответствии с уставом средней общеобразовательной 

школы, в котором подчеркивается, что охрана здоровья учащихся - забота всего 

педагогического коллектива. Но ведущую роль в этой работе играют учителя 

физической культуры и ОБЖ (Процких А.А. Фищенко В.А., Багаева М.С., 

Денегина И.В.).  

         Немаловажную роль играет и трудовое воспитание учащихся. На уроках 

технологии Т.А.Алехина проводит очень интересные уроки и мероприятия о 

рациональном питании, этикете, влиянии технологической деятельности 

человека на окружающую среду и здоровье. А.А.Милюхин и Давыдов О.В.-

учителя технологии у мальчиков, приучают детей к труду, используя 

творческий подход и заинтересовывая конечными результатами. 

           На уроках ОБЖ  А. А. Процких активно совершенствует игровые 

технологии. Главной особенностью игровой технологии является возможность 

развития и совершенствования человека, а также создание условий для 

общения и взаимодействия с людьми. В процессе игровой деятельности 

создаются условия для решения оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач.  

      Уроки музыки формируют духовно-нравственные качества личности. Дети 

знакомятся с основами музыкальной грамоты, слушают и анализируют 

музыкальные произведения, формируют навыки сольного и хорового пения как 

на основе попевок, так и на основе песен и музыкальных произведений. При 

отборе содержания учитель предпочтение отдает классическим произведениям, 

которые поднимают такие проблемы, как добро и зло, любовь и ненависть, 



война и мир. (Сумская М.И.).  

 МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ  

ОСВОЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Вопросы о теоретико-методических основах здоровьесберегающей 

педагогики, о личностном подходе к сохранению здоровья и физическому 

развитию учащихся постоянно рассматриваются на заседаниях методического 

объединения. Учителя физкультуры, ОБЖ, технологии, музыки выносят их 

обсуждение на совещания всего педагогического коллектива школы. Педагоги 

участвуют в разработке уроков, внеклассных мероприятий по 

здоровьесбережению и пропаганде ЗОЖ. Учителя методического объединения 

привлекаются к взаимопосещению и анализу уроков со здоровьесберегающих 

позиций. 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Особое внимание при организации учебного процесса в школе уделяется 

составлению расписания учебных занятий, факультативов и кружков в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.  

Физкультминутка - обязательный элемент уроков в младшем и среднем 

звене. Физкультурные минутки проводятся в классе под руководством учителя, 

по продолжительности они не превышают 1-2 минуты. Проводятся они при 

первых признаках утомления учащихся, когда снижается активность, 

нарушается внимание. В 1-2 классах физкультурные минутки проводятся 3-4 

раза в день, в 3-4 классах - 2-3 раза.  

В физкультурные минутки включаются обычно три упражнения. Часто 

учащиеся начальной школы выполняют комплексы, сопровождая их 

речитативом.  

Значительное внимание вопросам здорового образа жизни и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности уделяется на занятиях ОБЖ. Ученики  

разрабатывают интереснейшие темы, становятся участниками и призерами 

ежегодных школьных научных конференций.   

     Учебный процесс по технологии (мальчики) проходит в школьной 

мастерской, где имеется в достаточном количестве верстаков, станков. 

      На уроках обслуживающего труда  решаются все поставленные учебные 



задачи. Девочки с большим интересом изучают кулинарию, швейное дело. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕКЛАССНОЙ 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Внеклассная спортивно-оздоровительная работа - одно из важнейших 

направлений системы воспитательной работы школы в целом. Разработана 

ежегодная циклограмма физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

В её рамках в школе проводятся Дни здоровья,  походы, спортивные праздники. 

Школьники участвуют в спортивных соревнованиях школьного, 

муниципального уровней. Образовательное учреждение рассматривает участие 

школьников в спортивных соревнованиях как прекрасную возможность для их 

самовыражения, самореализации, самоутверждения.  

Ежегодно учащиеся старших классов принимают участие в военно-полевых 

сборах и успешно выступают в игре "Зарница".  

Большая работа ведется по профилактике курения, употребления 

спиртных напитков и наркотических средств, формированию гигиенических 

навыков и ЗОЖ школьников. К работе привлекаются все педагогические 

работники школы, учреждений здравоохранения района. Используются разные 

формы: беседы, устные журналы, встречи с медицинскими работниками, 

конкурсы плаката и стенных газет и др.  

  

 

 

 

План  работы ШМО учителей ОБЖ, физкультуры,  технологии и  музыки  

на 2016-2017 учебный год 

Планирование заседания МО в августе 2016г.: 

1.Анализ работы ШМО учителей  физкультуры,   ОБЖ, технологии за 2015-

2016 учебный год. Утверждение плана работы на 2016-2017 учебный  год. 

2. Обсуждение тем и планов по самообразованию, тематических планов. 

3. Обсуждение графика проведения открытых уроков  и мероприятий и « 

Всероссийской олимпиады школьников». 



4. Организация и проведение спортивных  соревнований; физкультурно-

оздоровительных мероприятий; месячников по ОБЖ в течение  учебного года. 

Планирование заседания МО в октябре 2016 г. 

 1.Об организации работы с одаренными детьми.     

 2. Итоги школьного тура предметных олимпиад. Организация участия 

обучающихся в районном  туре олимпиад. 

 3.Подведение итогов 1 четверти.  

 4.Инновационная работа и её внедрение в учебный  процесс. 

Планирование заседания МО в декабре 2016г 

1.  Подведение итогов II четверти. Анализ работы педагогов.  

2.  Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе.  

3. Анализ результатов 2 этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

4. Подведение итогов 2 четверти.  

Планирование заседания МО в марте 2017г. 

 1. Отчет учителей ШМО о работе по темам  самообразования. 

2. Подведение итогов 3 четверти.  

3. Формирование у подростков мотивов учебной деятельности. 

 Планирование заседания МО в мае 2017г. 

 

 1. Анализ результатов проведения предметной   недели. 

2. Выполнение программ по предметам. 

3. Подведение итогов 4 четверти и учебного года. 

4. Планирование работы ШМО на 2017-2018   

учебный год. 

 

Темы самообразования: 

 Фищенко В.А.  «Здоровьесберегающие технологии на уроках 

физкультуры». 

 Багаева М.С. «Развитие образовательного, воспитательного и 

оздоровительного потенциала учащихся на занятиях физкультуры» 

 Денегина И.В. « Методы обучения двигательным действиям в процессе 

подвижных игр» 



 Алехина Т.А.  « Использование метапредметных связей на уроках 

технологии». 

 Давыдов О.В.  «Использование проектировочной деятельности на уроках 

технологии  с целью мотивации учащихся к изучению предмета». 

 Милюхин А.А. «Использование методов проектирования на уроках 

технологии». 

 Процких А.А.  «Использование информационных технологий на уроках 

ОБЖ». 

 Сумская М.И.   «Духовно-нравственное воспитание на уроках музыки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Основная тема работы МО классных руководителей 

 

Методическая тема МО: «Использование современных педагогических 

технологий в процессе воспитательной работы». 

Цель работы МО:  использование классным руководителем в воспитательном 

процессе современных образовательных технологий и методик для 

совершенствования и повышения эффективности воспитательной работы в 

школе. 

Задачи: 



 Организация системы по использованию в воспитательном процессе 

современных образовательных технологий и методик для удовлетворения 

потребностей учащихся в культурном и нравственном воспитании. 

 Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих 

технологий, методик и приемов оздоровления детей, рекомендованных на 

федеральном и региональном уровнях. 

 Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность; 

 Организация информационно-методической помощи классным 

руководителям в совершенствовании форм и методов организации 

воспитательной работы; 

 Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта; 

 Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе. 

Приоритетные направления методической работы: 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу 

классных руководителей в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического 

опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных форм и методов работы 

Функции МО классных руководителей 

 Методическая функция: 

 Создание портфолио классного руководителя                  в течение года  

 диагностический материал; 

 протоколы родительских собраний; 

 методические материалы; 

 банк воспитательных мероприятий; 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства       в течение года 

 Участие в конкурсе методических разработок                   в течение года 

 Мониторинг деятельности классных руководителей,       1 раз в полугодие 

          уровня воспитанности обучающихся 

 Организационно-координационная функция: 

 Совместная деятельность классного руководителя с психологической 

службой,  библиотекой и предметными МО по изучению развития 

личности в классном коллективе                                                                     

 в течение года 

 

Функция планирования и анализа: 

 Планирование с помощью организационно-деятельностной игры; 

 Экспертиза воспитательного пространства школы (мониторинг 

деятельности в таблицах, графиках, диаграммах); 

 Анализ инновационной работы; 



 Самоанализ компонентов в воспитательной деятельности; 

 Самоанализ  работы классного руководителя согласно должностным 

обязанностям. 

 Инновационная функция: 

 Включение информационных технологий в воспитательный процесс; 

 Применение технологии «Открытое пространство»; 

 Публикация в СМИ, пополнение школьного сайта. 

 

Формы методической работы: 

 семинары; 

 консультации; 

 документация по воспитательной работе; 

 организация работы с родителями; 

 тематические педсоветы; 

 ученическое самоуправление в классе; 

 классный час- это……; 

 мастер - классы. 

 

Руководитель МО классных руководителей ведет следующую документацию: 

 список членов МО; 

 годовой план работы МО; 

 протоколы заседаний МО; 

 программы деятельности; 

 аналитические  материалы по итогам проведенных мероприятий,   

 тематического административного контроля (справки, приказы и 

т.д.) 

 инструктивно-методические документы, касающиеся 

воспитательной работы в классных коллективах и деятельности 

классных руководителей; 

 материалы «Методической копилки» классных руководителей. 

 

Функциональные обязанности классного руководителя. 

В процессе организации воспитательной работы  в классе классный 

руководитель осуществляет следующие функции: 

 изучение  личности учащихся; 

 анализ координации и коррекции образовательного процесса и 

взаимоотношений в классе (учащихся между собой  в классе  и с 

учащимися других классов, учащихся и учителей…); 

 организация планирования, подготовки, проведения и подведения 

итогов периодов жизнедеятельности классного коллектива и 

классных мероприятий: классных часов, минут информации и 

общения, КТД, огоньков, конкурсов и т.д. ;      

 социальная защита учащихся (совместно с социальным педагогом); 

 работа с родителями учащихся; 

 педагогическое обеспечение деятельности ученического 

самоуправления в классе; 



 организация, ведение классного журнала и дневников учащихся 

осуществляется свои функции,  классное руководство. 

 

В начале учебного года:  

 составляет список класса и оформляет классный журнал; 

 изучает условия семейного воспитания; 

 уточняет или составляет социальный портрет класса и сдает его 

социальному педагогу; 

 собирает полную информацию об участии учащихся класса в конкурсах; 

 проводит работу по вовлечению учащихся в разнообразную деятельность 

(объединение УДО, в целях развития их способностей); 

 организует коллективное планирование; 

 составляет план воспитательной работы класса, согласовывает его с 

руководителем МО классных руководителей и сдает на утверждение 

заместителю директора по ВР.  

 

 Ежедневно: 

 отмечает в классном журнале отсутствующих учащихся; 

 осуществляет педагогическую помощь активу класса; 

 осуществляет контроль за внешним видом учащихся и наличием у  них 

сменной обуви; 

 осуществляет контроль за дежурством по классу.  

   

Еженедельно: 

 проверяет дневники учащихся; 

 осуществляет контроль за ведением классного журнала учителями-

предметниками; 

 проводит классный час.  

  

Ежемесячно: 

 организует коллектив класса на участие в школьных делах; 

 помогает активу организовывать подведение итогов жизнедеятельности 

классных коллективов; 

 проводит занятия по ПДД и плановый инструктаж по ТБ; 

 дежурит на общешкольных вечерах; 

 контролирует участие в кружках, секциях, клубах, других  объединениях 

учащихся своего класса, требующих особой педагогической заботы.  

 

  В течение четверти: 

 организует выполнение рекомендаций медицинских работников по охране 

здоровья учащихся; 

 помогает активу в организации жизнедеятельности класса (планирование, 

организация дел, коллективный анализ); 

 организовывает дежурство класса (по графику) по школе; 

 оперативно информирует социального педагога, заместителя директора по 

ВР или директора школы  о девиантном поведении учащихся, о случаях 

грубого нарушения учащихся класса устава школы; 



 проводит родительское собрание; 

 организует работу родительского комитета класса; 

 посещает МО классных руководителей, семинары, совещания по вопросам 

воспитательной  работы. 

 

В конце четверти: 

 организует подведение итогов учебы учащихся и жизнедеятельности класса 

в прошедшей четверти; 

 сдает заместителю  директора по учебно- воспитательной работе отчет об 

успеваемости класса и оформленный классный журнал. 

 

Во время каникул: 

 участвует в работе МО классных руководителей; 

 совместно с  ученическим активом, родителями организует каникулярные 

мероприятия своего класса. 

 

В конце учебного года: 

 организовывает подведение итогов жизнедеятельности класса в учебном 

году; 

 проводит педагогический анализ учебно-воспитательного процесса в классе 

и сдает его заместителю директора по воспитательной  работе; 

 организует ремонт классного помещения; 

 получает от родителей учащихся данные о летнем отдыхе детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная тематика родительских собраний на 2016-2017 учебный год 

Цель: организовать систему обучения родителей и взаимодействия для 

полноценного развития и воспитания учащихся. 

Задачи:  

 организовать действенную помощь родителям в вопросах воспитания; 

 добиваться участия каждой семьи в жизни классного коллектива; 

 создать единое сообщество учащихся, учителей и родителей. 



Месяц 1 класс 

сентябрь 

Общая характеристика возраста: особенности развития детей данного 

возраста, психологическая перестройка, связанная с поступлением в 

школу. 

ноябрь 

Забота о физическом здоровье, формирование гигиенических 

навыков, профилактика инфекционных заболеваний, организация 

правильного питания, увеличение двигательной активности 

первоклассников, профилактика травматизма. 

февраль 
Воспитание у детей сознательной дисциплины, осознанное 

выполнение правил для учащихся, требований коллектива. 

май 

Необходимость правильной организации летнего отдыха для 

укрепления здоровья, воспитания трудолюбия и всестороннего 

развития детей. 

 2 класс 

сентябрь 
Индивидуальные особенности учащихся, их познавательная 

активность и интеллектуальное развитие. 

ноябрь 
Режим дня и его значение для организации жизни и деятельности 

школьника. 

февраль 
Единство воспитательных воздействий на ребенка школы и семьи. 

Методы воспитания. 

май Организация летнего отдыха. Совместные походы и поездки. 

 3 класс 

сентябрь 

Формирование интересов и разумных потребностей в системе досуга; 

привлечение детей к систематическим занятиям в кружках и 

спортивных секциях. 

ноябрь Семейное чтение. Пользование книгами из школьной библиотеки. 

февраль 
Совместная работа школы и семьи по привитию любви к природе, 

воспитание умения ценить красоту и богатство родной природы. 

май Организация летнего отдыха. Совместный отдых на природе. 

 4 класс 

сентябрь 
Развитие познавательной активности и культуры умственного труда 

подростков в семье. 

ноябрь 
Согласованность действий семьи и школы в воспитании сознательной 

дисциплины школьников. 

февраль 
Способности учащихся класса и их реализация в учебной 

деятельности. 

май 
Портфолио ученика и его роль в развитии ребенка на следующей 

ступени образования. 

 5 класс 

сентябрь 
Адаптация учащихся к условиям обучения в средней школе: 

проблемы и задачи. 

ноябрь Успехи и трудности в обучении и развитии пятиклассников. 



февраль 
Видеть и понимать. Сочувствие, сопереживание и помощь ребенку – 

гарантия мира, спокойствия и благополучия в семье. 

май Помощь родителей в формировании и развитии волевых качеств. 

 6, 7 класс 

сентябрь 
Индивидуальные трудности школьников в обучении и пути их 

преодоления. 

ноябрь 
Психологические особенности подросткового периода. Роль семьи в 

формировании чувства взрослости и стремлении к самостоятельности. 

февраль Особенности межличностных отношений подростков. 

май 

Трудности роста и их влияние на отношения  между родителями и 

подростками. 

 

 8,9 класс 

сентябрь Общие принципы и методы воспитания детей в семье. 

ноябрь Нравственное здоровье в семье. 

февраль Психологический стресс и подросток. 

май 
Роль семьи и школы в выборе учащимися пути дальнейшего 

образования. 

 10,11 класс 

сентябрь 
Особенности старшего школьного возраста. Роль родителей в 

формировании ценностных ориентаций. 

ноябрь 
Взаимодействие классного руководителя и родителей в формировании 

классного коллектива. 

февраль 
Роль родителей в процессе выбора профессии и самоопределении 

подростков. 

май Профессиональные намерения и возможности учащихся класса. 

 

 

 

 

Календарно-тематический план работы МО  классных руководителе  

1-11 классов на  2016 – 2017 учебный год 

 

Сроки 
Форма 

проведения 
Темы Результаты Ответственный 

сентябрь 
Заседание 

МО 

Тема: «Использование 

современных педагогических 

технологий в процессе 

воспитательной работы». 

1.Утверждение плана работы МО 

1.Оформление в 

протоколе 

заседаний МО. 

2.Подготовка 

материалов 

выступлений 

Зам. директора 

по ВР 

Единарова Л.А.  

Руководитель 



на 2016-2017 учебный год. 

2.Обзор новейшей методической 

литературы. 

3.Составление графика открытых 

классных мероприятий. 

классных 

руководителей 

на МО, планов 

воспитательной 

работы в 

классах. 

МО  

Жилябина Л.В. 

ноябрь 
Семинар 

МО 

Тема: «Роль классного 

руководителя в становлении 

классного коллектива и его 

влияние на формирование 

личности каждого ученика». 

1. Создание методической 

копилки классного руководителя, 

обмен опытом. 

3. Формирование благоприятного 

социального психологического 

климата в классном коллективе 

учащихся и родителей. 

1.Обобщение 

опыта классных 

руководителей. 

2. 

Рекомендации 

для классных 

руководителей. 

Зам. директора 

по ВР  

Единарова Л.А. 

Руководитель 

МО  

Жилябина Л.В. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Педагог-

психолог 

Орбелова М.А. 

январь 
Семинар 

МО 

Тема: «Воспитательные 

технологии. Проектная 

деятельность в работе классного 

руководителя». 

1. Теоретические основы 

проектирования. 

2. Проект как механизм изменения 

практики воспитания в школе. 

3. Организация работы классных 

коллективов по реализации 

проектов социальной 

направленности. 

1.Обобщение 

опыта классных 

руководителей. 

2. 

Рекомендации 

для классных 

руководителей. 

Зам. директора 

по ВР  

Единарова Л.А. 

Руководитель 

МО  

Жилябина Л.В. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

март 
Заседание 

МО 

Тема: «Профилактика девиантного 

поведения» 

1. Причины и профилактика 

девиантного поведения в детской 

среде. 

1.Отчет 

классных 

руководителей 

о проделанной 

работе, 

письменный 

отчет, 

Зам. директора 

по ВР  

Единарова Л.А. 

Руководитель 



2. Профилактика и разрешение 

конфликтных ситуаций. 

3. Обобщение опыта классных 

руководителей. 

4. Отчёт о работе с обучающимися 

«группы риска» 

фотоматериалы, 

диаграммы, 

таблицы и т.п. 

(по выбору) 

2.Обобщение 

опыта классных 

руководителей. 

3. 

Рекомендации 

для классных 

руководителей. 

МО  

Жилябина Л.В. 

Классные 

руководители 

1-11 классов. 

Социальный 

педагог  

Лазаренко Л.П. 

май 
Заседание 

МО 

Тема: «Итоговое заседание». 

1.Анализ ВР. Анализ деятельности 

классных руководителей. 

2.Реализация планов 

воспитательной работы. 

3. Планирование работы по 

организации летнего отдыха и 

эффективного оздоровления 

обучающихся в каникулярный 

период. 

 4. Составление перспективного 

плана работы МО классных 

руководителей на новый учебный 

год. 

1.Оформление в 

протоколе 

заседаний МО. 

Зам. директора 

по ВР  

Единарова Л.А. 

Руководитель 

МО 

Жилябина Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Инновационная работа в ОУ 

Основные принципы, определяющие логику нашей инновационной 

деятельности, таковы: 

 корпоративная атмосфера обучения, взаимное доверие и уважение, 

сотрудничество детей и взрослых;  

 осознание единого интереса школы как субъекта социальной системы; 

 ориентация в создании программ и методик на формирование 

мобильной и конструктивной жизненной позиции; 



 учет изменившихся психофизиологических параметров учеников, 

возросшего уровня их потребностей, возможностей и притязаний; 

 упор не столько на учебно-предметный поход, сколько на объединение 

всех программ в единое концептуальное поле, развивающую среду;  

 приоритетность конструктивно-деятельностных форм образования и 

досуга. 

«Инновационное кредо» методической службы школы: 

 изменения должны быть понятными абсолютному большинству 

представителей школьного сообщества и поддерживаться (по крайней 

мере) половиной из них; 

 они призваны открывать новые возможности для каждого ученика и 

сотрудника; 

 инновациями нужно воодушевлять, а не угнетать; 

 ни одна самая прекрасная, но заимствованная идея не может создать 

самобытную школу; 

 предлагаемая «планка» эксперимента должна немного превышать 

уровень наличных профессиональных возможностей и амбиций 

коллектива; 

Инновации в образовании – это не методические «инъекции», а организация 

массового сотворчества ради улучшения качества жизни в школе и вокруг нее. 

Продолжить в 2016 – 2017 учебном году работу  городских инновационных 

площадок по следующим темам: 
 

1.1. «Развитие творческих способностей учащихся в рамках работы детской 

филармонии «Синяя птица»» (МБОУ СОШ № 1), научный руководитель 

Похилько Л.В., председатель Думы г. Пятигорска, докторант кафедры 

педагогики ГОУ ВПО ПГУ 

Период работы: 1.09.2013-31.08.2018г. г. 

Состав участников: 

 

Васюткин Д.В. Сувора Л. Д. Образцова Е.С. 

Единарова Л. А. Захарченко Г. И. Погосова А. В. 

Качанович Н. С. Сумская М. И. Крат Н. Э. 

Чугуева О. Н. Щеглова Е. В. Еремина Н. Г. 

 
 

 

 

4.1 План работы городской инновационной площадки МБОУ СОШ №1 

им. М.Ю. Лермонтова г. Пятигорска на 2016-2017 учебный год. 

 

Тема: Развитие творческих способностей учащихся в рамках работы 

детской филармонии «Синяя птица». 

 

1.1 . Тема опытно-экспериментальной работы. 

«Духовно-эстетическое воспитание учащихся  МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. 

Лермонтова г. Пятигорска в рамках создания школьной филармонии». 



1.2  Проблема исследования. Научная и практическая значимость ее решения 

для развития системы образования города Пятигорска, Ставропольского 

края. 

 Реализация условий для самовыражения и самореализации в 

социально-значимой деятельности учащихся объединений 

дополнительного образования. 

 Успешная интеграция ребенка в мир социальных отношений. 

 Пропаганда детского самодеятельного и профессионального 

художественного творчества, творческих коллективов самодеятельных 

и профессиональных музыкантов г. Пятигорска. 

1.3  Объект исследования. 

Учащиеся 1-9 классов МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова. 

1.4  Предмет исследования.  

Духовно-эстетическое воспитание учащихся. 

1.5  Цель эксперимента.  

Цель - создание условий для проявления социальной групповой активности 

для успешной самореализации в социально одобряемой деятельности, 

участие в деятельности по приобщению к музыкальной и художественной 

культуре. Формирование культуры взаимодействия с окружающим миром, 

выработка и развитие адекватного поведения, обеспечивающего активное 

восприятие музыкальных произведений.                     .                  

Основная цель создания школьной детской филармонии в МБОУ СОШ №1 

г. Пятигорска – организация концертов для детей и юношества и пропаганда 

искусства среди школьников города. Конечно же, есть и другой замысел: 

приобщив школяров к искусству, в дальнейшем привлечь самых одарённых 

к обучению в музыкальной школе и  училище. Это большой, долгосрочный 

проект.  

1.6  Задачи эксперимента. 

Задачи - развитие интереса к музыке, формирование культуры слушателя, 

развитие эмоциональной отзывчивости, знакомство с музыкальными 

жанрами, инструментами, творчеством композиторов, народной музыкой. 

1.7  Методы исследования. 

При проведении эксперимента воспользуемся следующими методами: 

 Изучение литературы по музыкальному образованию учащихся; 

 Анализ школьной документации, в том числе медико-психологических 

характеристик учащихся; 

 Анкетирование; 

 Педагогическое наблюдение; 

 Тестирование; 

 Моделирование; 

 Сравнение; 

 Обобщение; 

 Анализ; 

 Синтез; 

 Аналогию; 

 Опытно-поисковые методы. 



 Организация общественно – полезной деятельности участников 

творческих коллективов объединений дополнительного образования 

школы; 

 Пропаганда детского самодеятельного и профессионального 

художественного творчества. 

План мероприятий инновационной площадки 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Классы Дата Ответственный 

1. «По секрету всему свету» 1-4 Сентябрь 2016 Северо-Кавказская 

государственная 

филармония им. В.И. 

Сафонова 

Сувора Л.Д. 

2. Концертные программы, 

посвященные Юбилею школы 

1-11 Октябрь 2016 Сумская М.И. 

Маркова Т.В. 

Ерёмина Н.Г. 

Щеглова Е.В. 

Крат Н.Э. 

Качанович Н.С. 

Единарова Л.А.  

Сувора Л.Д. 

3. «Песен веселый хоровод» 5-7 Ноябрь 2016 Северо-Кавказская 

государственная 

филармония им. В.И. 

Сафонова 

Единарова Л.А. 

4. Музыкальная гостиная 

«Мамочка моя» 

5 Ноябрь 2016 Лазаренко Л.П. 

Захарченко Г.И. 

Бурлаченко Л.С. 

5. «Музыкальный ералаш» 1-4 Декабрь 2016 Северо-Кавказская 

государственная 

филармония им. В.И. 

Сафонова 

Сувора Л.Д. 

6. Конкурс рисунков «Я вхожу в 

мир музыки» 

1-8 Январь 2017 Лазаренко Л.П. 

Единарова Л.А. 

7. Урок-концерт «Кругосветное 

путешествие» 

1-11 Февраль 2017 Сумская М.И. 

Маркова Т.В. 

Еремина Н.Г. 

Захарченко Г.И. 

8. «Король музыки»  5-7 Февраль 2017 Северо-Кавказская 

государственная 

филармония им. В.И. 

Сафонова 

Единарова Л.А. 



9. 

 

Урок-концерт «Славна наша 

вечеринка» 

1-8 Март 2017 Щеглова Е.В. 

Крат Н.Э. 

Бекетова Л.М. 

10. «Волшебные слова» 1-4 Март 2017 Северо-Кавказская 

государственная 

филармония им. В.И. 

Сафонова 

Сувора Л.Д. 

11. «Как воспеть эту землю!» 5-7 Апрель 2017 Северо-Кавказская 

государственная 

филармония им. В.И. 

Сафонова 

Единарова Л.А. 

12. Отчётный концерт Школьной 

Филармонии 

1-11 Май 2017 Сумская М.И. 

Маркова Т.В. 

Ерёмина Н.Г. 

Щеглова Е.В. 

Крат Н.Э. 

Качанович Н.С. 

Захарченко Г.И. 

Бекетова Л.М. 

Единарова Л.А. 

Сувора Л.Д. 

 

4.2. «Гражданско-патриотическое образование учащихся в рамках 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа»», (МБОУ СОШ № 1) научный руководитель Похилько Л.В., 

председатель Думы г. Пятигорска, докторант кафедры педагогики ГОУ 

ВПО ПГУ 

Период работы: 1.09.2013-31.08.2018г. г. 

Состав участников: Васюткин Д.В. 

Амбарцумова М. Р. Лазаренко Л. П. Процких А. А. 

Эйдельман А. Ф. Денегина И. В. Тер-Татевосянц З. А. 

Пенкина Н. М. Верминская И.В. Шалаева Н. В. 

Орбелова Ц. С. Ковальчук Е. А. Бекетова Л. М. 

  

 

Программа «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Срок реализации: 5 лет 

Возраст: 6-18 лет  

Концепция 

Введение.  
В условиях становления гражданского общества и правового государства 

современной России происходит обогащение понятия «гражданин» новым 

содержанием. 



Данная концепция представляет собой современное понимание значимости 

гражданско-патриотического воспитания как одного из приоритетных 

направление системы образования в целом. Содержание концепции 

раскрывается посредством изложения совокупности основной идеей, 

определяющих направленность, характер и другие компоненты гражданской 

позиции учащихся, патриотических чувств. 

Основной целью концепции является определение места и роли воспитания 

учащихся, целью которого является — воспитать человека, способного, но 

социально оправданные поступки, в основе которых лежат общечеловеческие 

моральные и нравственные ценности патриота, гражданина своей Родины, а для 

этого необходимо определить комплекс условий, обеспечивающих 

эффективность гражданско-патриотического воспитания в школе. 

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации в качестве 

приоритетной выдвинута задача воспитания гражданина: «Система 

образования призвана обеспечить... воспитание патриотов России, граждан 

правового, демократического, социального государства, уважающих права и 

свободу личности и обладающих высокой нравственностью...».  

Цель и задачи гражданско-патриотического воспитания  
Гражданско-патриотическое воспитание – многоплановая, систематическая, 

целенаправленная и скоординированная деятельность образовательной системы 

школы по формированию у обучающихся свойств, присущих характеристике 

гражданина, патриота своей страны: 

 умение жить в условиях рынка, обеспечивая себе экономическую 

самостоятельность; 

 способность интегрироваться в сложившуюся систему общественных 

отношений; 

 умение устанавливать контакты с другими людьми; 

 готовность к объединению для решения лично и общественно 

значимых проблем, к сотрудничеству и согласию; 

 неприятие агрессии, жесткости, насилия над личностью; 

 умение любить свою Родину. 

  

Цель гражданско-патриотического воспитания – сформировать достойного 

гражданина и патриота России - это человек, обладающий широкими правами, 

соответствующим Международным правам человека, знающий свои права и 

умеющий их защищать, нетерпимый к любым проявлениям насилия и 

произвола, человек честно, по велению сердца выполняющий свои 

обязанности, чувствующий неразрывную связь со своим отечеством, его 

прошлым, настоящим и будущим и постоянно берущим на себя 

ответственность за его судьбу, своими конкретными делами помогающий своей 

стране стать сильнее и богаче. 



Для достижения этой цели требуется выполнение следующих основных задач:  

1) Проведение научно-обоснованной управленческой и организаторской 

деятельности по созданию условий эффективного гражданско-патриотического 

воспитания учащихся. 

2) Утверждение в сознании и чувствах учащихся представлений об 

общечеловеческих ценностях, взглядов и убеждений, уважения к культуре и 

историческому прошлому России, к ее традициям. 

3) Создание эффективной системы гражданско-патриотического воспитания, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у учащихся основных 

гражданских качеств и чувств патриотизма. 

4) Создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование 

целостное системы гражданско-патриотического воспитания учащихся. 

Основополагающие принципы и направления их реализации.  
К числу определяющих принципов, которые являются важным условием 

реализации целей и задач гражданско-патриотического воспитания относятся 

признание высокой социальной значимости гражданственности, патриотизм. 

Гражданско-патриотическое воспитание обладает высоким уровнем 

комплексности, то есть охватывает своим воздействием все возрастные 

категории учащихся, все стороны жизни и взаимодействия личности с 

окружающим миром. 

Среди основополагающих принципов гражданско-патриотическое воспитания, 

представляющих собой исходные руководящие положения при осуществлении 

практической деятельности в этой сфере выделяются:  

 научность, гуманизм, демократизм; 

 приоритетность исторического, культурного наследия России, ее 

духовных ценностей и традиций; 

 системность, преемственность и непрерывность в развитии учащихся, 

с учетом особенностей ее различных категорий; 

 многообразие форм, методов и средств, используемых в целях 

обеспечения эффективности воспитания; 

 его направленность на развитие возможностей, способностей и качеств 

каждой личности на основе индивидуального подхода; 

 тесная и непрерывная связь с другими видами воспитания. 

Реализация этих принципов осуществляется по следующим 

направлениям: 
Социальное – формирование добросовестного отношения к учебе; 

формирование терпимости к чужой вере (религиозные отношения); 

формирование культуры межличностных отношений (в том числе 

межнациональных); воспитание уважения к традициям семьи; формирование 

взаимопонимания между семьей и ребенком. 

Оно включает: ознакомление с основами человеческого общения 

(коммуникативного, интерактивного: умение взаимодействовать с 



собеседником, перцептивного: умение воспринимать, чувствовать 

собеседника), развитие культуры межличностных отношений, ответственности 

за сбои поступки. Понимание и восприятие различных религиозных культур, 

способность результативно и с высокой эффективностью выполнять 

общественные обязанности и достигать конкретных целей, умение 

прогнозировать и реализовывать планы своего профессионального роста. 

Политическое – воспитание правовой культуры; формирование понимания 

политических и правовых событий; формирование последовательной, твердой, 

аргументированной активной гражданской позиции и патриота своей страны.  

Оно включает: политическую и правовую грамотность, ознакомление с 

законами государства, особенно с правами и обязанностями гражданина 

России; воспитание готовности делать все лично от себя зависящее для 

сохранения и возрождения России, ее экономики, культуры, нравственности, 

духовности, социальной сферы и т.д. 

Экономическое – формирование функциональной экономической 

грамотности; бережного отношения к вопросам собственности.  

Оно включает: формирование добросовестного отношения к государственной и 

личной собственности, выбор и принципы рационального поведения в социуме, 

принципы анализа и принятия экономических решений, направленных на 

улучшение экономической ситуации б стране, экономического роста, 

избежание «главных» экономических болезней (инфляция, безработица, спад 

экономического развития). 

Нравственное – воспитание чувства прекрасного; воспитание любви к Родине; 

знание и формирование уважения к Российским традициям (в том числе 

религиозным); формирование общечеловеческих ценностей.  

Оно включает: развитие высокой культуры и образованности, формирование 

высоконравственных, профессионально-этических норм поведения, 

беззаветную любовь и преданность Родине, гордость за принадлежность к 

Российскому народу, его свершениям, испытаниям и 

проблемам, почитание национальных святынь и символов, готовность к 

самоотверженному служению обществу и государству, качеств 

ответственности и коллективизма.  

 

Пояснительная записка. 

В условиях социальной нестабильности, крайнего обострения национальных 

отношений, утраты духовно-нравственной ориентации проблемы воспитания 

молодежи особенно актуальны. Каждая эпоха требует активной и 

целенаправленной работы с подрастающим поколением, особенно в условиях 

экономического и политического реформирования, которое переживает на 

данном этапе российское общество.  



В Национальной доктрине образования в Российской Федерации в качестве 

приоритетной выдвинута задача воспитания гражданина: “Система образования 

призвана обеспечить… воспитание патриотов России, граждан правового, 

демократического, социального государства, уважающих права и свободу 

личности и обладающих высокой нравственностью…” 

Обогащение понятия “гражданин” новым содержанием в условиях 

современной России связано в первую очередь с процессом становления 

гражданского общества и правового государства. 

В характеристику гражданина, в круг присущих ему свойств теперь включается 

умение жить в условиях рынка, обеспечивая себе экономическую 

самостоятельность, способность интегрироваться в сложившуюся систему 

общественных отношений, умение устанавливать контакты с другими людьми, 

готовность к объединению для решения лично и общественно значимых 

проблем, к сотрудничеству и согласию, неприятие агрессии, жестокости, 

насилия над личностью. 

Чрезмерная занятость родителей, низкий уровень доходов, неблагополучие 

многих семей приводит к росту социального сиротства, что в свою очередь 

вызывает асоциальное поведение подростков. В этих условиях образовательное 

учреждение остается основным социальным институтом, обеспечивающим 

воспитательный процесс, стремящимся достичь основной цели развития 

физических нравственно-здоровой личности ее гражданского потенциала. 

Особую роль играет образовательное учреждение и в вопросах воспитания 

молодежи уважения к государству. Формы и методы гражданско-

патриотического воспитания непрерывно изменяются и совершенствуются, 

причем более активно это происходит в периоды исторических перемен в 

жизни самого государства. В это время на образовательное учреждение как 

социальный институт ложится дополнительная нагрузка, обусловленная 

социальным заказом на определенный тип гражданина, следовательно, 

максимальное развитие личности невозможно без формирования у подростка 

гражданской позиции, привития ему гражданско-патриотических  ориентиров. 

Главным средством воспитания гражданина и патриота в современных 

условиях становится содружество подростков и педагогов, связанных едиными 

задачами, деятельностью, гуманными отношениями. 

Данная программа представляет собой современное понимание значимости 

гражданско-патриотического воспитания как одного из приоритетных 

направлений системы образования в целом. Содержание программы 

раскрывается посредством изложения совокупности основной идеей, 

определяющих направленность, характер и другие компоненты гражданской 

позиции учащихся. 

Данную программу следует рассматривать как шаг по пути решения проблемы 

воспитания гражданина.  



Основной целью программы является предоставление всех возможностей 

школы для воспитания гражданина-патриота своей страны, определения 

комплекса условий, обеспечивающих эффективность гражданско-

патриотического воспитания в школе.  

Программа реализуется через все возрастные категории и рассчитана на 5 лет (с 

2014 г. по 2018 г.).  

Реализация программы проходит в три этапа: 
1 этап. 2014-2015 гг. – изучение и анализ состояния гражданско-

патриотического воспитания в школе, уровня гражданско-патриотического 

сознания у школьников, отбор критериев оценки уровня гражданско-

патриотического сознания у школьников, разработка нормативно-правовой 

базы, связанной с реализацией программы гражданско-патриотического 

воспитания. 

2 этап. 2015-2016 гг. – разработка комплексной стратегии, направленной на 

формирование гражданской позиции и воспитания патриотических чувств. 

Отбор методов, методик по программе, внедрение современных технологий. 

3 этап. 2016-2018 гг. – оценка эффективности мероприятий, направленных на 

гражданско-патриотическое воспитания.  

Основополагающие принципы программы: 

 Принцип научности, гуманизма, демократизма. 

 Принцип участия. 

 Принцип гарантии. 

 Принцип комплексного сквозного подхода. 

 Принцип блочного подхода. 

Основные направления 

Социальное 

Цели:  

 воспитание сознательного отношения к учебе; 

 воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни, через 

формирование активной социальной позиции; 

 формирование общности интересов детей и родителей, через 

совместные творческие дела и знакомства с историей своей семьи; 

 формирование у подростков представлений по этике и психологии 

семейной жизни. 

Содержание: 

 организация и проведение предметных недель, олимпиад, конкурсов, 

смотров знаний, интеллектуальных марафонов, игр;  

 изучение и пропаганда лучших национальных и семейных традиций; 

 проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий совместно 

с родителями; 

 организация совместных коллективных творческих дел; 



 организация и проведение благотворительных акций; 

 создание “Ордена Милосердия”; 

 организация работы с родителями. 

Политическое 

Цели: 

 воспитание правовой культуры; 

 знакомство с правовыми нормами и процедурами; 

 выработка правовой культуры; 

 развитие отрицательного отношения к правонарушениям и 

преступлениям. 

Содержание: 

 изучение символики Росси, края, города, школы; 

 оформление уголка символики; 

 проведение мероприятий и акций, посвященных памятным и 

знаменательным датам российского, краевого и городского значения; 

 изучение родного края и страны, через организацию походов, 

экскурсий (музеи города и школьный музей), заочных путешествий; 

 сбор исторических материалов, фактов для экспозиции школьного 

музея; 

 совершенствование системы классного и школьного соуправления; 

 организация встреч с выпускниками школы, ветеранами воин, 

передовиками производства; 

 организация шефства над ветеранами ВОВ и приравненным к ним 

категориям населения; 

 акция «Ветеран живет рядом»; 

 создание клубной системы правоведческой работы “Подросток и 

закон” 

Экономическое  

Цели: 

 воспитание экономической культуры мышления у обучающихся; 

 формирование у школьников адекватных представлений о сути 

экономических явлений и процессов. 

 

Содержание: 

 изучение предмета “Экономика”; 

 организация и проведение предметных недель, олимпиад, 

интеллектуальных марафонов, игр; 

 оформление выставок; 

 разработка и защита авторских проектов; 



 участие детей в общественно полезном труде; 

 организация профориентационной работы с учащимися. 

Нравственное 

Цели: 

 воспитание любви к Родине; 

 воспитание чувства прекрасного; 

 воспитание уважения к российским традициям (в том числе 

религиозных); 

 формирование общечеловеческих ценностей. 

Содержание: 

 соблюдение кодекса взаимоотношений всех участников 

образовательного процесса; 

 изучение культуры, российских традиций (в том числе религиозных), 

истории России, малых народов Ямала; 

 участие в праздниках, мероприятиях, театрализованных 

представлениях, конкурсах; 

 ознакомление учащихся с общечеловеческими ценностями, с 

социальными нормами поведения; 

 знакомство с различными видами искусств; 

 изучение истории России, символики, геральдики; 

 проведение общешкольных традиционных мероприятий (Слет 

отличников и хорошистов, творческие отчеты, предметные недели, 

тематические вечера и т.д.); 

 проведение культурно-массовых спортивных мероприятий; 

 оформление стендов: “Отличники”, “Наши выпускники – заслуженные 

люди города”; 

 организация различных выставок; 

 организация культурных мероприятий для творческой 

самореализации: 

 создание вожатского движения в школе; 

 организация и создание фольклорного театра, ансамбля национального 

танца, хора учителей. 

 

 

Обеспечение реализации  программы 

 

Направление 

деятельности  

Мероприятие Сроки Ответственные 

Организационно- Формирование В течение Зам. директора по ВР 



методическое 

обеспечение 

информационного банка идей 

педагогов, включающего 

инновационные методические 

разработки активных форм 

деятельности  

работы 

программы 

Создание библиотечного 

фонда школы справочной, 

познавательной, 

художественной литературы 

Библиотекари  

Разработка программно-

методического обеспечения 

для педагогов на основе 

современных воспитательных 

технологий. 

Методическая служба 

Отбор методик, технологий и 

из элементов, направленных 

на гражданско-патриотическое 

воспитание 

Разработка системы 

развивающего обучения 

Создание 

нормативно-

правовой базы, 

обеспечивающей 

программу 

“Гражданско-

патриотического 

воспитания” 

Создание концепции 

программы. 

1 этап Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Создание программы 

“Гражданско-патриотического 

воспитания”. 

1 этап Зам. директора по ВР 

Введение курсов через ДО. 1 этап Директор  

Положение о школьном музее. 1 этап Зам. директора по ВР 

Положение о месячнике, 

посвященном Дню 

защитников Отечества, Дню 

Победы. 

1 этап Зам. директора по ВР 

Разработка критериев анализа 

деятельности всех структур 

школы. 

1 этап Методическая служба 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Обеспечение готовности 

педагогов к решению 

поставленных программой 

задач, через проведение 

семинаров, лекториев, 

семинаров-практикумов, 

педагогических чтений, 

работу МО классных 

Постоянно  Зам. директора по ВР 

 



руководителей. 

Привлечение педагогов к 

созданию авторских 

разработок по проблемам 

гражданско-патриотического 

воспитания. 

Взаимодействие с 

ведомственными и 

общественными 

организациями 

Участие в городских, 

окружных, Всероссийских 

конкурсах, проектах 

Постоянно  Зам. директора по ВР 

Разработка плана работы по 

реализации комплексной 

программы “Я – житель 

города Пятигорска”. 

Выявление, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию 

Разработка совместных 

программ и планов по 

вопросам  воспитания 

подростков. 

В течение 

работы 

программы 

Проведение совместных 

мероприятий 

профилактического характера. 

Проведение КТД годового 

цикла. 

Ожидаемые результаты: 

 качественный рост воспитанности детей; 

 достижение сформированности у подростка гуманистического отношения 

к окружающим, культуры речи и поведения, внутренней потребности в 

саморазвитии; 

 активная жизненная и сформированная гражданско-патриотическая 

позиция; 

 способность делать правильный нравственный, социальный и 

политический выбор. 

 

 

4.3. С 2013/2014 учебного года в МБОУ СОШ №1 им. М.Лермонтова г. 

Пятигорска работает педагогическая мастерская «Хранители истоков». 

Руководитель: учитель начальных классов Захарченко Г.И.  



 

Цель: формирование общечеловеческих ценностей у детей школьного возраста 

на основе приобщения к культурному наследию народов России. 

 

Задачи: 

 Пробудить интерес к истории и культуре России. 

 Способствовать развитию познавательной активности, 

любознательности. 

 Способствовать развитию у детей лучших черт русского характера. 

 Показать детям красоту русского языка через устное народное 

творчество, выраженное в песнях, припевках, колядках, обрядах. 

 Познакомить детей с народными традициями и включать их в детскую 

жизнь, т.к. в них отражена глубокая мудрость и творческий потенциал 

русского народа. 

 Сформировать чувство национального достоинства. 

 Воспитывать интерес  и любовь к русской национальной культуре, 

народному творчеству, обычаям, традициям, обрядам, народному 

календарю,  к народным  играм. 

 

План работы педагогической мастерской 

«Хранители истоков» 

№ Тема Дата Ответственные 

 

1. 

Продолжить поисковую 

работу по сбору музейных 

предметов, проводить 

формирование фонда музея 

путем получения предметов 

в дар, безвозмездной 

передачи от учащихся школы  

и  других лиц. 

Постоянно Совет музея 

 

2. 

Проводить систематическое 

наблюдение за состоянием 

сохранности музейных 

предметов, фиксировать 

результаты осмотра. 

Ежедневно контролировать 

состояние температурно-

влажного, светового и других 

режимов в   музее. 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет музея 

Работа   в музее 

1. Внеклассное мероприятие  

« Где жили наши предки». 

Познакомить учащихся с 

порядком, укладом, ритмом 

Декабрь Захарченко Г.И. 

Совет музея 



жизни дома. Какое было 

чувство единения, заботы, 

любви.  

2. Внеклассное мероприятие 

«Традиции русского 

костюма». 

Февраль Захарченко Г.И. 

Совет Музея 

3.  Мастер – класс «Чем  ели 

наши деды». 

Апрель Захарченко Г.И. 

Совет музея 

4. Экскурсии в музей. В течение 

года 

По графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.Программа городской педагогической мастерской на базе МБОУ СОШ 

№1 им. М. Ю. Лермонтова в рамках инновационной работы в 2016-2017 

учебном году. 

ТЕМА: «Использование ИКТ и электронных учебников при изучении 

биологии». 



Руководители: Извекова Т. Г., учитель химии и биологии, Филимонова Ю. Н., 

учитель биологии. 

 

Тематическое  планирование работы  городской 

педагогической площадки  на 2016-2017  учебный год. 

Цель: 

Обучение учителей биологии города современным ИКТ, в том числе 

технологии пользования современным электронным учебником как 

средством реализации требований ФГОС ООО. 

Задачи: 

 ознакомление с многообразием ИКТ  и способами их использования; 

 овладение средствами современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

 совершенствование организации преподавания, повышение 

индивидуализации обучения; 

 повышение продуктивности самоподготовки учащихся; 

 индивидуализация работы  учителя; 

 ускорение тиражирования и доступа к достижениям педагогической 

практики; 

 усиление мотивации к обучению; 

 активизация процесса обучения, возможность привлечения учащихся 

к исследовательской деятельности; 

 обеспечение гибкости процесса обучения. 

Пояснительная записка. 

Работа данной педагогической мастерской носит тьюторский характер и 

призвана транслировать методическому объединению учителей биологии 

города  знания о современных ИКТ в образовании, почерпнутые 

руководителями данной педагогической  площадки на курсах повышения 

квалификации по программе «Современный электронный учебник как средство 

реализации требований ФГОС ООО», а также собственные наработки по 

данной теме. 

Современное образование уже немыслимо без использования ИКТ. Поэтому 

каждый учитель должен обладать ИКТ – компетентностью.  

Первый уровень ИКТ – компетентности предполагает: 

• знание перечня основных существующих электронных (цифровых) 

пособий: электронные учебники, коллекции ЦОР и т.д. 

• умение находить и демонстрировать информацию из электронных 

источников (например, использовать материалы электронных учебников 

и других пособий) в соответствии с поставленными учебными задачами; 

• умение оценивать, отбирать информацию из электронных источников; 

• осуществление поиска источников информации на дисках и в Интернете.  

Второй уровень ИКТ – компетентности предполагает: 

• умение извлекать и компилировать информацию из разных источников в 

соответствии с учебными задачами; 

• умение преобразовывать и представлять информацию, составлять 

собственный учебный материал из имеющихся источников , обобщая, 

сравнивая, противопоставляя, преобразовывая различные данные. При 



этом надо уметь выбирать инструменты (текстовый и табличный 

редакторы, программы для создания презентаций, буклетов, сайтов) для 

оптимального представления собственных учебных материалов, умение 

представлять информацию в эффективном для решения учебных задач 

виде; 

• знание  основных особенностей и умение применять специфические 

программные продукты и сервисы.  

Работа данной педагогической предоставляет возможность учителям в той 

или иной мере овладеть ИКТ – компетентностью и повысить свой 

профессиональный уровень. 

 

Программа городской педагогической мастерской на базе МБОУ СОШ №1 

им. М. Ю. Лермонтова в рамках инновационной работы в 2016-2017 

учебном году. 

ТЕМА: «Использование ИКТ и электронных учебников при изучении 

биологии». 

№ 

п/п 

Содержание Форма 

проведения 

Класс 
Сроки и 

место 

проведения 

 1 ИКТ на службе учителя 

(путеводитель по цифровому 

пространству). 

семинар 5-11 1 неделя 

ноября 

2 Электронный учебник как  средство 

реализации требований ФГОС ООО 

семинар 5-11 2 неделя 

декабря 

3 Электронная форма учебника 

(ЭФУ), существующие ЭФУ по 

биологии и способы работы с ними. 

семинар 5-11 2 неделя 

февраля 

4 Существующие виды презентаций, 

технологии их создания и 

использования. 

семинар 5-11 2 неделя 

апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Программа деятельности педагогической мастерской «Литература 

Серебряного века». 

Дата начала работы педагогической мастерской: сентябрь 2015 года 

Дата окончания работы педагогической мастерской: сентябрь 2017 года 

Продолжительность: 2 года 



Состав педагогической мастерской: 

 Величко И. Л., учитель высшей квалификационной категории, 

руководитель педагогической мастерской  

 Оганесян Э.М., учитель  первой  квалификационной категории 

 Тер-Татевосянц З.А. учитель первой квалификационной категории, 

Заслуженный учитель РФ, Ветеран труда, Отличник народного 

просвещения 

Цели педагогической мастерской: 

 трансляция педагогического опыта, наработанного в классах с 

углублённым изучением русского языка и литературы, в 

профильных, предпрофильных и общеобразовательных классах, 

при организации работы через систему открытых уроков и 

различных видов внеурочной деятельности; 

 совершенствование педагогического мастерства учителей; 

Задачи деятельности педагогической мастерской: 

 обобщение опыта работы в классах с углублённым изучением 

русского языка и литературы; 

 развитие мотивационных качеств учащихся, которые способствуют 

становлению высоких моральных качеств: патриотизма, гордости за 

своих соотечественников; 

 апробация новых технологий обучения; 

 внедрение ИКТ в научно-исследовательскую и проектную  работу 

педагогической мастерской; 

 поиск форм учебно-методической работы в школе, которые 

позволят найти оригинальные пути реализации принципа 

активности, самостоятельности, сотрудничества учителей и 

учеников; 

 формирование интереса к изучению предметов гуманитарного 

цикла, возрождение любви к книге; 

 расширение общего творческого потенциала школьников, развитие 

творческого мышления, одарённости; 

Приоритетные  направления деятельности педагогической мастерской 

 поиск и систематизация прогрессивных идей, способствующих 

модернизации методики  обучения и воспитания; 

 изучение, апробация и внедрение новых образовательных 

технологий, методик и приёмов педагогической техники; 

 проведение педагогических исследований и формирование 

аналитических выводов по актуальным направлениям  развития 

образования; 

 подготовка методических рекомендаций по отдельным 

направлениям педагогической деятельности; 

 изучение научно- методической литературы и передового 

педагогического опыта по выбранной теме; 

 проверка эффективности творческих идей на практике; 

 пропаганда наработанных идей через различные виды 

мероприятий; 

 участие в работе музея истории школы 



Формы работы  

 консультации 

 семинары 

 открытые уроки  

 внеурочные мероприятия                                             

 практикумы 

 «круглые столы» 

 научно – практические конференции 

 работа в школьном музее 

Ожидаемый  результат деятельности педагогической мастерской: 

создание методических рекомендаций для учителей по использованию в 

обучении и воспитании нового содержания и технологий, включающих 

дидактические материалы, разрабатывающие и дополняющие отдельные 

образовательные разделы. 

Содержание деятельности педагогической мастерской 
 

№ 

п/п 

Первостепенные направления  

деятельности  педагогической 

мастерской 

Ответственный 

1. «Язык  произведений  поэтов и 

писателей Серебряного века» 

(курирование научно-исследовательской 

работы старшеклассников) 

Величко И.Л. 

2. «Природа, Родина, любовь, дружба в 

произведениях Серебряного века» 

(курирование творческих работ 

учащихся 5-8 классов: рассказов, стихов, 

сочинений, рисунков, конкурсов чтецов).  

Оганесян Э.М. 

3. Трансляция  педагогического опыта по 

изучению литературы Серебряного века  

через систему открытых уроков и 

различных видов внеурочной 

деятельности. 

Величко И.Л. 

Оганесян Э.М. 

4. Работа с архивом музея истории школы 

на предмет поиска литературно 

одарённых выпускников, переписка с 

ними, встречи: автор-ученик. 

З.А. Тер-Татевосянц  

5. Создание дидактического материала по 

русскому языку «Банк исходных текстов 

для подготовки к ЕГЭ и ГИА по 

русскому языку» 

Величко И.Л. 

Оганесян Э.М. 

6. Работа по созданию и защите  

ученических проектов по основной 

проблеме педагогической мастерской. 

Величко И.Л. 

Оганесян Э.М. 

 

Планируемые открытые мероприятия на 2016-2017 учебный год 



№п/п Дата 

проведения  

Класс  Форма проведения и тема  Учитель  

1. Третья неделя 

ноября  2016 

года  

7 – 11  «Серебряный век в Пятигорске». 

Заочная экскурсия по памятным 

местам города Пятигорска, 

связанным с пребыванием 

известных авторов Серебряного 

века. 

З.А. Тер-

Татевосянц 

2. Четвёртая 

неделя января 

2017 года  

10 

класс  

Семинар по литературе 

«Основные мотивы лирики 

поэзии Серебряного века: Родина, 

Дом, Мать» 

Оганесян 

Э.М. 

3. Вторая неделя 

февраля 2016 

года  

6 

класс  

 «Открытия века». Нестандартный 

урок русского языка и литературы  

Величко 

И.Л. 

4. Первая неделя 

марта 2107 

года 2017 года  

10 

класс  

Музыкально - литературный 

вечер « В огне и в холоде 

тревог…», посвящённый А.А. 

Блока. 

Оганесян 

Э.М. 

5. Вторая неделя 

апреля 2016 

года  

 Фестиваль ученических проектов 

по теме  «Серебряный век 

русской литературы»  

Величко 

И.Л. 

Оганесян 

Э.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Подробный кадровый анализ ОУ. 

«Новая школа требует и новых учителей. Понадобятся педагоги, как глубоко 

владеющие психолого-педагогическими знаниями, и понимающие особенности 

развития школьников, так и являющиеся профессионалами в других областях 



деятельности, способные помочь ребятам найти себя в будущем, стать 

самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми». 

Ориентируясь на гуманизацию обучения, на формирование личности 

учащегося, признание ее ценности и необходимости для современного 

общества, мы, прежде всего, должны помнить, что она формируется личностью 

учителя. В связи с этим возрастает значение методической работы с 

педагогическими кадрами. В системе методической работы учителями 

изучались программы, нормативные документы, намечались пути их 

реализации («Стандарты второго поколения», «Наша новая  

школа», «Концепция духовного образования...», «Профстандарт для 

педагогов», «Концепция математического образования» и др.)  

Работа строилась на основе анализа состояния преподавания и качества знаний 

учащихся, их воспитанности.  

Это позволило оказывать помощь некоторым педагогам в более полной 

реализации методических приемов обучения.  

Организация работы по повышению педагогического мастерства учителей: 

 организация работы учителей над темами самообразования; 

 курсовая подготовка учителей; 

 проведение школьных семинаров;  

 посещение школьных и городских семинаров, «круглых столов», 

педсоветов; 

 открытые уроки, мастер – классы; 

 взаимопосещение уроков; 

 предметные недели; 

 работа творческой микрогруппы; 

 обобщение педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

публикации и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Перспективный план аттестации педагогических работников ОУ. 



Аттестация является обязательной процедурой для педагогических работников 

системы образования в  соответствии с новым законом «Об образовании в РФ» 

от 29.12.2012года № -ФЗ-273.  

Аттестация стимулирует рост профессионального мастерства и развитие 

творческой инициативы педагогов.  

Аттестация также способствует повышению уровня теоретической подготовки 

педагогических работников и поддерживает авторитет педагогического звания. 

В рамках проведения аттестации  действует  принцип «сопровождения» 

учителя на протяжении всего образовательного маршрута. Для аттестуемого 

личностное развитие становится более важным, чем нормативный результат. 

Таким образом,  

результаты аттестации  личностно значимы для учителя. Педагоги  испытывают 

потребность в том, чтобы его оценивали в соответствии с принятыми 

критериями, и доверять этим критериям. Кроме этого, аттестуемые 

ориентируются  в существующих системах оценок и  знакомы с 

организационной стороной  

аттестации. 

Таким образом, цель организации данной работы в школе: 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через 

освоение технологий подготовки к аттестации,  

задачи   следующие: 

 обеспечение методической помощи педагогам в успешном прохождении 

аттестации, 

 обучение педагогов систематизации своей работы между аттестациями, 

 создание в школе благоприятной рабочей обстановки, атмосферы 

заинтересованного внимания к достижениям каждого учителя. 

Ожидаемый результат: 

 успешное прохождение аттестационных процедур на основе полученных 

знаний. 

Каков алгоритм нашей успешной работы? 

Во-первых, необходимо разъясняется смысл процедуры прохождения 

аттестации, знакомство с нормативно-правовыми документами, формами 

прохождения аттестации. Во-вторых, создаются условия для реализации 

профессиональных возможностей, достижения максимального результата  

труда. 

Это целенаправленная планомерная работа: 

1)Мониторинг эффективности педагогического труда по итогам учебного года: 

самоотчет педагога с оценкой педагогической деятельности, работы по 

самообразованию. 

2)Оформление информационного стенда об аттестации «Внимание: 

аттестация!» (основные нормативно 

-правовые документы по аттестации, требования к категориям) 

3)Составление перспективного плана аттестации педагогических работников. 

4)Составление плана работы по подготовке к аттестации педагогических 

работников на учебный год. 



5)Планирование тематических педсоветов по вопросам аттестации: 

«Портфолио как средство мониторинга профессионального роста педагога», 

«Как пройти успешно аттестацию по-новому». 

6)Организация консультаций по вопросам аттестации педагогических 

работников: алгоритм обобщения  

результатов педагогической деятельности для прохождения аттестации, 

самоанализ педагогической  

деятельности, оформление листа самооценки, требования к оформлению 

портфолио, написание заявления  

на аттестацию, выполнение комплексного задания при аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

7) Организация курсовой переподготовки. 

8) Участие в вебинарах и конференциях по вопросам аттестации. 

9) Планирование организации работы экспертных групп на базе школы по 

аттестации педагогических работников для установления уровня квалификации 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой и 

высшей). 

10)  Подготовка документов по аттестации педагогических работников 

(представлений – на соответствие занимаемой должности, аналитических 

справок, экспертных заключений – при аттестации на категории), направление 

в аттестационную комиссию. 

11) Информирование педагогических работников о результатах аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Работа с вновь прибывшими и молодыми педагогами. 
 

 Наставничество призвано обеспечивать методическую поддержку 

молодых специалистов, вовлекать их в работу предметной кафедры, поощрять 

участие в профессиональных конкурсах и др. В этом году в МБОУ СОШ №1 

принят на работу один молодой специалист  -  учитель русского языка и 

литературы Гавриленкова Ю.А. Работа с молодыми специалистами на кафедрах 

проводится по образцу плана, представленного в таблице. 

 

Мероприятия Сроки 

Определение наставников  Сентябрь 

Посещение уроков молодого специалиста наставником, 

заведующим кафедрой и методистом с целью анализа и 

выдачи рекомендаций 

Два раза в месяц в 

течение первого 

полугодия 

Оформление методических рекомендаций для молодого 

специалиста (по итогам посещения занятий)  

В течение года 

Вовлечение молодого специалиста в методические 

мероприятия кафедры 

В течение года 

Проведение консультаций для молодого специалиста по 

темам: основные методы построения урока; отбор 

содержания урока; определение структуры урока  

В течение года по 

мере необходимости 

Помощь молодому специалисту в работе с 

нормативными документами: оформление 

тематического планирования по учебному предмету; 

ведение классного журнала; проверка тетрадей 

обучающихся 

В течение года по 

мере необходимости 

Анализ и оформление результатов работы с молодым 

специалистом  

до 19 мая 

 

Работа с молодым специалистом Гавриленковой Ю.А. на кафедре  филологии 

проводится в соответствии с планом методической программы МБОУ СОШ №1 

и заключается в следующем:  

 проведение еженедельных тематических консультаций "Конструирование 

современного урока";  

 посещение уроков молодого специалиста наставником (Оганесян Э.М.)  

и совместный анализ посещенных уроков;  

 присутствие молодого специалиста на уроках учителей кафедры  

(Оганесян Э.М., Нильга  Н.Л., Величко И.Л.);  

 разработка руководителем ШМО кафедры  филологии рекомендаций для 

молодого специалиста;  

 вовлечение молодого специалиста в деятельность кафедры.  

 

 



ПЛАН эксперимента по оказанию помощи молодому учителю в 

профессиональном становлении 

Содержание  

эксперимента  

Этапы 

"адаптационный"  "проектировочный"  "контрольно-оценочный"  

Задачи 

  

Определить 

сформированность 

профессионально 

значимых качеств; 

разработать 

адаптационную 

программу 

профессионального 

становления 

молодого учителя  

Сформировать 

потребность у 

молодого учителя в 

проектировании 

своего дальнейшего 

профессионального 

роста, в 

совершенствовании 

знаний, умений и 

навыков, 

полученных в вузе 

Сформировать у молодого 

учителя способность и 

стремление к рефлексии 

собственной деятельности, 

умения критически оценивать 

процесс профессионального 

становления и развития, 

самостоятельно управлять 

своим профессиональным 

развитием  

Формы 

работы 

  

Индивидуальная 

  

Индивидуальная, 

коллективная 

Индивидуальная, групповая, 

коллективная 

Средства, 

методы 

  

Диагностика, 

посещение 

наставником 

уроков молодого 

учителя, 

организация их 

самоанализа; 

стимулирование 

всех форм 

самостоятельности, 

активности в 

учебно-

воспитательном 

процессе; 

формирование 

навыков 

самоорганизации, 

позитивное 

принятие 

выбранной 

профессии. 

Методы: 

репродуктивные, 

наблюдение, 

анкетирование, 

беседа 

Работа над темами 

самообразования, 

планирование 

методической 

работы, выявление 

индивидуального 

стиля деятельности, 

создание 

"Портфолио". 

Методы: 

информационные 

(лекции в "Школе 

молодого учителя" 

педагогические 

чтения и др.); 

творческие: 

проблемные, 

инверсионные; 

наблюдение; 

беседа; 

анкетирование 

Педагогическая рефлексия, 

участие в профессиональных 

дискуссиях, посещение и 

анализ открытых уроков, 

развитие творческого 

потенциала молодых 

учителей, мотивация участия 

в инновационной 

деятельности. 

Методы: комплексные 

(педагогические мастерские, 

мастер - классы, проблемно-

деловые, рефлексивно-

деловые игры) 



ПЛАН РАБОТЫ  "Школы молодого учителя" 

      

Месяц Содержание работы Ответственные  

Сентябрь 

  

 Час общения "Расскажи о себе"  

 Знакомство молодых специалистов с 

традициями школы, правилами 

внутреннего распорядка, уставом  

 Закрепление наставников  

 Изучение содержания учебных программ, 

нормативных документов по организации 

учебно- воспитательного процесса  

 Изучение нормативной правовой 

документации по правам и льготам 

молодых специалистов  

 Ознакомление с требованиями 

оформления классного журнала, журналов 

факультативных и кружковых занятий  

Администрация 

школы 

Директор школы 

Руководители 

методических 

объединений 

Зам. директора по 

УВР, председатель 

профкома 

Зам. директора по 

УВР 

Октябрь 

  

 Круглый стол "Основные проблемы 

молодого учителя"  

 Практикум по разработке тематических 

поурочных планов и планов 

воспитательной работы  

 Практическое занятие "Как работать с 

тетрадями и дневниками учащихся. 

Выполнение единых требований к 

ведению тетрадей"  

 Час психолога "Как быстрее 

адаптироваться в школе"  

Зам. директора по 

УВР 

Педагоги-наставники 

Зам. директора по 

УВР, педагоги - 

наставники 

Педагоги-психологи 

Ноябрь 

  

 Консультация "Проектировочная 

деятельность классного руководителя и 

планирование воспитательной работы"  

 Семинар-практикум "Методика 

проведения внеклассных мероприятий и 

праздников"  

Зам. директора по 

УВР 

Педагоги-наставники 

Педагоги-психологи 

Зам. директора по 

УВР 

Декабрь 

  

 Консультация "Современный урок: 

структура и конструирование"  

 Семинар-практикум "Анализ урока. Виды 

анализа". Посещение уроков наставников 

и их структурный анализ  

Зам. директора по 

УВР 

Педагоги-наставники 

Январь  Семинар-практикум "Эффективность 

урока – результат организации активной 
Зам. директора по 



  деятельности учащихся"  

 Мастер - классы: "Использование 

современных образовательных технологий 

в учебном процессе"  

УВР 

Педагоги-наставники 

Февраль 

  

 Посещение уроков у молодых 

специалистов  

 Практикум "Оптимизация выбора методов 

и средств обучения при организации 

различных видов урока"  

 Обзор периодической педагогической 

печати  

Педагоги-наставники 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. школьной 

библиотекой 

Март 

  

 Практическое занятие "Организация 

индивидуальной работы с учащимися" 

(посещение уроков молодых учителей, 

самоанализ уроков)  

 Час психолога. "Проблемы дисциплины на 

уроках". Практикум по решению 

педагогических ситуаций  

Зам. директора по 

УВР 

Педагоги-психологи 

Апрель 

  

 Практикум "Содержание, формы и методы 

работы педагога с родителями"  

 Час психолога  

Зам. директора по 

УВР 

Педагоги-психологи 

Май 

  

 Подведение итогов работы "Школы 

молодого учителя", семинар или аукцион 

педагогических идей, или методическая 

выставка достижений молодого учителя  

Директор школы 

Зам. директора по 

УВР, педагоги-

наставники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Инспекционно - контрольная деятельность  в МБОУ СОШ №1 

им. М.Ю. Лермонтова на 2016-2017 учебный год 

Ознакомление заведующего учебной частью с поурочным планированием 

вполне допустимо, так как это является одним из методов проведения 

инспектирования. План должностного (внутришкольного) контроля может 

включать также и проверку ведения педагогическими работниками 

установленной школьной документации.  

Согласно Примерному положению об инспекционно-контрольной 

деятельности в образовательных учреждениях, рекомендованным 

Минобразованием РФ к применению и направленными письмом 

Минобразования РФ от 10 сентября 1999 г. N 22-06-874 основаниями для 

проведения инспекционных проверок являются:  

- заявление соискателя (педработника) на аттестацию;  

- план-график проведения инспекционных проверок - плановое 

инспектирование;  

- задание руководства органа управления образованием - проверка 

состояния дел для подготовки управленческих решений (которое должно быть 

документально оформлено);  

- обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в 

области образования - оперативное инспектирование.  

Инспектирование в виде плановых проверок осуществляется в 

соответствии с утвержденным планом-графиком, который обеспечивает 

периодичность и исключает нерациональное дублирование в организации 

проверок и доводится до членов педагогического коллектива перед началом 

учебного года.  

План-график инспектирования разрабатывается с учетом плана-графика, 

полученного от муниципального органа управления образованием, и доводится 

до сведения работников в начале учебного года. Работник должен быть 

предупрежден о проведении плановой проверки заранее. Продолжительность 

тематических (по одному направлению деятельности) или комплексных 

проверок (по двум и более направлениям) не должна превышать 5-10 дней с 

посещением инспектирующим не более пяти уроков, занятий, лекций и других 

мероприятий.  

Но существует также и инспектирование в виде оперативной проверки. 

Оно проводится в   целях установления фактов и проверки сведений о 

нарушениях, указанных в обращениях обучающихся, воспитанников и их 

родителей или других граждан, организаций, урегулирования конфликтных 

ситуаций в отношениях между участниками образовательного процесса. По 

данному основанию завуч также имеет право присутствовать на уроке учителя.  

     

 

 

 

 

 

 



Программы наблюдения на уроке 
(Программы вручаются учителю заранее, чтобы обеспечить профессиональное 

сотрудничество учителя и руководителей ОУ, стимулировать педагога к 

непрерывному самообразованию). 

I 

Цель: изучить практику управления процессом развития мыслительной 

деятельности учащихся на уроке и выявить условия ее совершенствования. 

1. Какие формы организации мыслительной деятельности учащихся 

использует на уроке учитель? Способствуют ли они достижению цели урока и 

развитию интеллекта каждого школьника? 

2. Учит ли учитель учащихся сравнивать, анализировать, обобщать и 

систематизировать знания? Какие для этого использует методы? Как отбирает 

содержание? Каковы результаты этой работы? 

3. К каким средствам активизации внимания и мышления учащихся чаще 

всего обращается учитель? Обеспечивают ли они их развитие? 

4. На какой характер деятельности рассчитаны задания для учащихся? 

Способствуют ли они включению каждого школьника в самостоятельный 

поиск знаний? 

5. Как развивается речь учащихся? Видны ли результаты этой работы? В 

чем они проявлялись на уроке? 

6. Место и роль игровых приемов при включении учащихся в различные 

виды мыслительной деятельности. 

7. Темп обучения на уроке и его влияние на развитие индивидуальных 

особенностей учащихся. 

8. Контроль и коррекция учителем уровня знаний учащихся в процессе 

организации на уроке их мыслительной деятельности. 

II 

Цель: изучить учет психологических особенностей учащихся для развития 

на уроке познавательной активности школьников. 

1. Какие формы и методы использует учитель для активизации учебно-

познавательной деятельности учащихся? Учитывает ли он возрастные и 

индивидуальные психологические особенности школьников? Как это влияет на 

результаты УПД? 

2. К каким средствам активизации внимания и мышления прибегает 

учитель? Эффективность их использования в коррекции указанных 

психических процессов . 

3. Каков характер общения учителя с учащимися? Влияет ли он на развитие 

познавательного интереса и мотивы учения. Особые приемы, к которым 

прибегает учитель при общении с учащимися разного возраста и уровня 

интеллектуального развития? 



4. Новизна подходов учителя к организации индивидуальной работы с 

учащимися. За счет каких приемов удается реализовать ее на уроках в разных 

классах? Как они влияют на развитие познавательной активности учащихся? 

5. Как учитель развивает речь учащихся? К каким оригинальным приемам 

прибегает при этом? Есть ли продвижение в развитии различных видов речи 

учащихся (письменной, устной, монологической, диалогической и др.). 

III 

Цель: выявить пути повышения эффективности и качества учебно-

воспитательного процесса. 

1. Что нового появилось в практике работы учителя? Как это отражается 

на результативности его уроков? 

2. Приоритеты в целевой ориентации обучения на уроке. Роль учащихся в 

целеполагании и целеосуществлении, уровень их активности и в том, и в 

другом. Как это отражается на качестве знаний учащихся и их развитии? 

3. Удается ли учителю и как именно гуманизировать процесс обучения? 

Какие успехи у него имеются в этом? 

4. Новые подходы учителя к отбору содержания,  форм и методов 

обучения в целях гуманитаризации этого процесса и повышения его 

воспитательной результативности. С помощью каких приемов они реализуются 

на уроке? Каковы результаты? 

IV 
Цель: проверить, как учитель организует самостоятельную работу. 

Программа: 

1. Определить место самостоятельной работы на уроке, правильность и 

четкость постановки цели. 

2. Изучить, какие виды самостоятельных работ практикует учитель, какова 

методика их проведения. 

3. Обратить внимание, носят ли самостоятельные работы обобщающий 

характер, способствуют ли формированию у учащихся общеучебных и 

специальных умений и навыков. 

4. Установить, в какой мере осуществляется дифференциация 

самостоятельных работ. 

5. Определить качество выполнения самостоятельных работ, характер 

затруднений учащихся, типичные недостатки. 

 

V 

Цель: определить эффективность работы учителя по формированию у 

учащихся вычислительных навыков. Программа: 

1. Пронаблюдать, какие меры и приемы использует учитель по 

формированию вычислительных навыков на разных этапах урока. 



2. Проследить, какое место на уроке отведено устным и письменным 

тренировочным упражнениям. 

3. Выяснить, какова степень сложности формируемых вычислительных 

умений и навыков. 

4. Выявить, какие виды дидактических средств использует учитель для 

вычислительной тренировки учащихся (учебник, раздаточные материалы, 

тетради с печатной основой и др.). 

5. Обратить внимание, обучает ли учитель приемам рационализации счета и 

способам самоконтроля. 

VI 

Цель наблюдения: выявить и оценить пути формирования умений у 

школьников осуществлять самоуправление учебно-познавательной 

деятельностью (УПД). Возможная программа наблюдения занятия.  

1. Обучал ли учитель учащихся умению планировать предстоящую учебно-

познавательную деятельность: 

а) умение последовательно излагать знания (по плану в учебнике, по плану 

учителя, по собственному плану); 

б) умение выделять главное в излагаемом материале; 

        2. Обучал ли учитель специальным приемам самоконтроля: 

а) сличение промежуточного и конечного результатов с целью; 

б) обучение специальным приемам самоконтроля (решение задачи 

несколькими способами, прикидка результата и др.); 

в) умение увидеть ошибку в работе товарища в процессе взаимопроверки; 

г) самооценка качества выполнения работы.  

3. Обучал ли учитель работать учащихся в определенном темпе: 

а) обучение рациональным приемам деятельности; 

б) самоорганизация в учебной деятельности; 

в) концентрация внимания. 

4. Оценить, как обучение общеучебным умениям сказалось на результатах 

деятельности учащихся (их активности, внимательности и т.д.). 

VII 

Цель: изучить работу учителя по организации процесса обучения. 

1. Выявить и оценить средства, которые использовал учитель для 

организации действий учащихся по принятию дидактической цели урока и 

задач его этапов. 

2. Какие средства активизации использовал учитель при подготовке 

учащихся к активной деятельности по изучению нового учебного материала. 

Оценить. 

3. Выделял ли учитель базисное содержание, подлежащее обязательному 

усвоению. 

4. Какие средства активизации использовал учитель для включения каждого 

ученика в овладение базисными знаниями. 



5. Адаптировал ли учитель к интересам и возможностям ученика учебное 

содержание, методы и приемы обучения, формы организации УПД. 

6. Оценить соответствие выбора средств активизации триединой 

дидактической цели и задачам урока. 

7. Оценить результаты обучения. 

  

В ходе анализа вы можете задать учителю уточняющие вопросы. Например: 

1. Объясните, почему именно такие средства активизации Вы использовали 

на... этапе урока? 

2. Какие затруднения испытывали в реализации учения школьников? 

В целях понимания, какая стратегия вырабатывается в классе по формированию 

учебно-познавательной деятельности, можете провести анкетирование 

учащихся. (Дается в конце учебного дня). 

  



Инспекционно - контрольная деятельность  в МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова на 2016-2017 учебный год 

сентябрь I четверть 

урок время понедельник 

05.09.2016 

вторник 

06.09.2016 

среда 

07.09.2016 

четверг 

08.09.2016 

пятница 

09.09.2016 

суббота 

10.09.2016 

1. 8.00 - 

8.40 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Величко И.Г. 6б 

русский язык  

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

Бекетова Л.М. - 3а 

математика 

директор  

Васюткин Д. В. -

Шалаева Н.В. – 11а 

история 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С – 

Величко И.Л. 6г 

русский язык 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Верминская И.Г. – 

9г информатика 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Нильга Л.Н. -9 г  - 

русский язык 

2. 8.45 - 

9.25 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. -

1а  Захарченко Г.И. 

чтение 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

Денисова Е.М. -1в 

обучение грамоте 

директор  

Васюткин Д.В. – 

9г  - Нильга Н.Л. 

литература 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 

Григорян А.Р. – 9б 

– физика 

методист  

Чугуева О.Н. 10б – 

Пососова А.В. - 

история 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Иванюк Т.Л. - 11а – 

русский язык 

3. 9. 35 - 

10.15 

директор  

Васюткин Д.В. - 

Образцова Е.С.. 11б 

информатика 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

Верминская И.В. - 

9в -  информатика 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

математика 

Денисова Е.Н.- 1в 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 

Григорян А.Р. - 8а - 

физика 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. 

Мединццева  Г.И. – 

1б обучение грамоте 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Бурлаченко Л.С. -10б 

география 

4. 10.20 - 

11.00 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

Критенко О.В. - 6г 

алгебра 

методист  

Чугуева О.Н.  – 

Оганян А.А. - 9б 

английский язык 

 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. 

-Кундюкова Н.А. – 

4б математика 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. 

– Мединцева Т.Н. – 

1б – обучение 

грамоте 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.-  

Мельникова Г.И. – 

русский язык - 3 в  

методист  

Чугуева О.Н. – 

Шалаева Н.В.-10а 

обществознание  

5. 11.10 - 

11.50 

методист 

Чугуева О.Н. – 

Фищенко В.А. - 8а  - 

ФЗК 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С. -

Жилябина Л.В.-8б 

– немецкий язык 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Нильга Н.Л. – 10б - 

литература 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф. - 

9в – физика – 

Григорян А.Р. 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф. - 6а 

– Верминская И.В. - 

информатика 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 

Багдасарян Н. С.- 

алгебра  -11б 

6. 11.55 - 

12.30 

директор  

Васюткин Д.В. - 

Гаркин А.Ю. 11а 

английский язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С. –

Иванюк Т.Л. – 9б 

литература 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С. – 8б 

– история  - 

Пенкина Н.М. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. –

Бурлаченко Л.С -

10б география. 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Лазаренко Л.П. 9б 

МХК 

методист  

Чугуева О.Н. - алгебра  

-11б Багдасарян Н. С.-  

7. 12.40 - 

13.20 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф., -

Нильга Н.Л. – 7а 

русский язык 

директор  

Васюткин Д.В. - 8в 

– ФЗК Багаева М.С. 

методист  

Чугуева О.Н. – 7б 

Сумская М.И. – 

музыка 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф., -

Багдасарян Н. С. – 

10а  - геометрия 

методист  

Чугуева О.Н. - 

Жилябина Л.В. – 6г 

– немецкий язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С. – 

Денегина И.В. – 6г 

ФЗК 

 

 



урок время понедельник 

05.09.2016 

вторник 

06.09.2016 

среда 

07.09.2016 

четверг 

08.09.2016 

пятница 

09.09.2016 

суббота 

10.09.2016 

1. 13.30 

- 

14.10 

методист  

Чугуева О.Н.- 

Процких А.А. 7б 

ОБЖ 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

Мельникова Г.И. -

3в математика 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

Носова И.А. – 2а 

математика 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р., 

Носова И.А. – 2а – 

чтение 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.-  

Носова И.А. – 2а – 

русский язык 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Асриева В.П. 6в – 

французский яз. 

2. 14.15 

- 

14.55 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. - 

Короткая Л.Н. -3б 

математика 

методист  

Чугуева О.Н. 

Критенко О.В. -7б  

- алгебра 

директор  

Васюткин Д.В. - 

9а – Образцова Е.С. 

-информатика 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. 

Извекова Е.Ю.-7а 

химия 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.,  

Кундюкова Н.А. – 4б 

- математика 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Шалаева Н.В.-5 б – 

история Пятигорска 

3. 15.05 

- 

15.45 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

Гаркин А.Ю. 3б  - 

английский язык 

 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

- 7в – русский язык  

Гавриленкова Ю.А. 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Критенко О.В. – 7а 

- алгебра 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

7б – история 

Чугуева О.Н. 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. - 

Самойлова Г.Н. – 2б 

математика 

методист  

Чугуева О.Н. –– 6в 

Сумская М.И. –музыка  

4. 15.50 

- 

16.30 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. - 

Бекетова Л.М. – 3А – 

русский язык 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.,- 

7а Багаева М.С. 

ФЗК 

директор  

Васюткин Д.В.- 

5 б история  

Чугуева О.Н. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С 

6а – Гавриленкова 

Ю.А. – русский яз. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

6г – Асриева В.П. 

французский язык 

 

- 

5. 16.40 

– 

17.20 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Гавриленкова  Ю.А. 

7в  русский язык 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.  

Кундюкова Н.А. - 

4б чтение 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 

Филимонова Ю.Н. 

биология 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

5а – история 

Чугуева О.Н. 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Чугуева О.Н. 5 а – 

обществознание 

 

- 

6. 17.25 

– 

18.05 

методист  

Чугуева О.Н. – 5а  - 

ФЗК – Денегина И.В. 

 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С - 5б 

Бурлаченко Л.С. – 

география 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.-  

5а история - 

Чугуева О.Н. 

директор  

Васюткин Д.В.- 

6б – Чугуева О.Н.. - 

обществознание 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

Гавриленкова Ю.А. 

6в алгебра 

 

- 



урок время понедельник 

12.09.2016 

вторник 

13.09.2016 

среда 

14.09.2016 

четверг 

15.09.2016 

пятница 

16.09.2016 

суббота 

17.09.2016 

1. 8.00 - 

8.40 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Образцова Е.С. – 

информатика – 9б 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.  

Мельникова Г.И. -

3в - русский язык 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Багдасарян Н.С. – 

8б  - алгебра 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 8а 

Критенко О.В. -

алгебра 

директор  

Васюткин Д.В. –10б 

– Пенкина Н.М. -

история 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 10а – 

история   Шалаева Н.В.  

2. 8.45 - 

9.25 

методист  

Чугуева О.Н. – - 11а 

Шалаева Н.В. история   

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. 

Канищева Е.А. 4а 

английский язык 

директор  

Васюткин Д.В.–10б  

Филимонова Ю.Н. 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

11 а  - Иванюк Т.Л. 

– русский язык 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.-11 б 

– Неборачек О.А. 

директор  

Васюткин Д.В.- 11 а 

Иванюк Т.А. - русский 

язык 

3. 9. 35 - 

10.15 

директор  

Васюткин Д.В. –10 а 

Азыкова И. Х.-

английский язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

Азыкова И. Х. – 9г 

– английский язык 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Процких А.А. – 

ОБЖ – 11б 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.-8а – 

Григорян А.Р. 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. 

Денисова Е.Ю – 1в – 

обучение грамоте 

директор  

Васюткин Д.В.-. 

Багаева М.С. – 9г ФЗК 

4. 10.20 

- 

11.00 

директор  

Васюткин Д.В. – 

10а – Оганесян Э.М. – 

английский язык 

методист  

Чугуева О.Н. – 9б – 

Канищева Е.А. – 

английский язык 

методист  

Чугуева О.Н. -10б  - 

Гаркин А.Ю. – 

английский язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.-  

  - 6б русский язык 

Шалумова  Л.Я. 

методист  

Чугуева О.Н. – 9а 

Багаева М.С.- ФЗК 

методист  

Чугуева О.Н. –  

10 а – обществознание 

Шалаева Н.В. 

5. 11.10 

- 

11.50 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

Носова И.А. – 2а - 

чтение 

методист  

Чугуева О.Н. – 6г 

история – Погосова 

А.В. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

9а – Критенко О.В. 

- алгебра 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

Бурлаченко Л.С 10а 

география 

директор  

Васюткин Д.В. –11а 

– Гаркин Ю.А. – 

английский язык 

методист  

Чугуева О.Н. –  

10а – Фищенко В.А. - 

ФЗК 

6. 11.55 

- 

12.30 

методист  

Чугуева О.Н. – 11б – 

Лазаренко Л.П. - 

МХК 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С. 

Величко И.Л. -11б 

русский язык 

методист Чугуева 

О.Н. -10а – химия – 

Извекова Е.Ю. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. – 

Критенко О.В.  -6в 

алгебра 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

9в алгебра – 

Багдасарян Н.С. 

методист  

Чугуева О.Н. –  

6а – Багаева М.С.. - 

ФЗК 

7. 12.40 

- 

13.20 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

9б – Багдасарян Н.С. -

алгебра 

директор  

Васюткин Д.В. 

6г – немецкий язык 

Жилябина Л.В. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С – -7б 

Давыдов О.В. 

методист 

Чугуева О.Н. –  7б 

– биология 

Филимонова Ю.Н. 

методист  

Чугуева О.Н. –  

6г – Жилябина Л.В. 

– немецкий язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.-6г ИЗО 

– Лазаренко Л.П. 

 

 

 

 

 

 

 



урок время понедельник 

12.09.2016 

вторник 

13.09.2016 

среда 

14.09.2016 

четверг 

15.09.2016 

пятница 

16.09.2016 

суббота 

17.09.2016 

1. 13.30 

- 

14.10 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

Носова И.А.  – 2а - 

математика 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. 

Мельникова Г.И. -

3в - чтение 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С – -7б 

Алёхина Т.А. 

технология 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

2б Самойлова  Г.М. 

-математика 

директор  

Васюткин Д.В. – 

8в - Неборачек О.А - 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Шалаева Н.В.-5 а – 

история Пятигорска 

2. 14.15 

- 

14.55 

методист 

Чугуева О.Н. – 

Бурлаченко Л.С. 7б – 

география 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

7б  - алгебра – 

Критенко О.В. 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

3б - Короткая Л.Н. 

окружающий мир 

директор  

Васюткин Д.В. – 

7в география 

Бурлаченко Л.С. 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. - 

3б – музыка – 

Сумская М.И. 

Методист 

 Чугуева О.Н. – 

6в литература 

Гавриленкова Ю.А. 

3. 15.05 

- 

15.45 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. - 

Короткая Л.Н. - 3б 

русский язык 

директор  

Васюткин Д.В. 

Гаркин Ю.А. – 7б – 

английский язык 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

2а - Гаркин Ю.А. – 

английский язык 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

3а Бекетова Л.М. - 

математика 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. -

3а Оганян А.А.- 

английский язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. - 

Оганян  А.А. – 5б  

английский язык 

4. 15.50 

- 

16.30 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Бирюкова Е.С. 

русский язык – 7б 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф. -

Гаркин  А.Ю. – 6а 

английский язык 

директор  

Васюткин Д.В.- 

физика - 8в – 

Григорян А.Р. 

директор  

Васюткин Д.В. – 

7а ИЗО  

Лазаренко Л.П. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С – 7б – 

Гаркин Ю.А. – 

английский язык 

 

- 

5. 16.40 

- 

17.20 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. –  

2 б – ФЗК  

Денегина И.В. 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

Шалумова Л.Я. -6 б 

литература 

директор  

Васюткин Д.В. –6в 

Филимонова Ю.Н. - 

биология 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.-

3в Мельникова Г.И. 

- математика 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 6б 

Шаламова И.А. –

английский язык  -  

 

- 

6. 17.25 

– 

18.05 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Гавриленкова Ю.А. – 

6а - литература 

директор  

Васюткин Д.В.- 

8в литература 

Бирюкова Е.С. 

директор  

Васюткин Д.В. –  

5а история –  

Чугуева О.Н. 

директор  

Васюткин Д.В. – 

7в ОБЖ –  

Процких А. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С – 

Чугуева О.Н.  - 6а 

обществознание 

 

- 



урок время понедельник 

19.09.2016 

вторник 

20.09.2016 

среда 

21.09.2016 

четверг 

22.09.2016 

пятница 

23.09.2016 

суббота 

24.09.2016 

1. 8.00 - 

8.40 

методист Чугуева 

О.Н. – Нильга Н.Л. – 

9г русский язык 

методист  

Чугуева О.Н. – 10а 

Лазаренко Л.П. –

МХК 

директор  

Васюткин Д.В-8а 

Пенкина Н.М. -

история 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. 

Бурлаченко Л.С. -

8б география 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф. - 

11а - 

обществознание 

методист 

 Чугуева О.Н. – 

Асриева В.П. 6в – 

французский язык 

2. 8.45 - 

9.25 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

Самойлова Г.М. – 2б 

русский язык 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. 

- Михайлина Л.М. –

ин. яз – 4а 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Критенко О.В. –  

6 г алгебра 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

Критенко О.В. -8а - 

геометрия 

методист  

Чугуева О.Н. – 9в 

Михайлина Л.М.  

ин.  язык 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 9г 

Шалаева Н.В. – 

история 

3. 9. 35 - 

10.15 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Извекова Т.Г. -9в - 

химия 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

Азыкова И. Х. – 8а  

– Величко И.Л. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С – 8в 

– Неборачек О.А. 

русский язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.-8б – 

Иванюк Т.Л. - 

литература 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

4а – Жилябина Л.В. 

– немецкий язык 

методист 

Чугуева О.Н. – 10б 

Бурлаченко Л.С. -

география 

4. 10.20 

- 

11.00 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С – 8 а – 

Величко И.Л. –

русский язык 

методист Чугуева 

О.Н. – 9 а  

Григорян А.Р. 

методист  

Чугуева О.Н. – 6г – 

Алехина Т.А. - 

технология 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.-  

6г – ИЗО  

Лазаренко Л.П. 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 10б 

Багдасарян Н.С.- -  

алгебра 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Багаева М.С. – 6а ФЗК 

5. 11.10 

- 

11.50 

директор  

Васюткин Д.В.- 

11б Величко И.Л. - 

литература 

методист Чугуева 

О.Н. –10 а 

Образцова Е.С. - 

информатика 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. 

Сумская М.И. – 

музыка – 4а 

директор  

Васюткин Д.В.- 

11а – Верминская 

И.В. - информатика 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.-  

Багдасарян Н.С.- 9в -  

алгебра 

директор  

Васюткин Д.В. - 11б 

- Багдасарян Н.С. - 

геометрия 

6. 11.55 

- 

12.30 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Гаркин А.Ю. 11а 

английский язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С.  

Багдасарян Н.С. -

11а - алгебра 

методист  

Чугуева О.Н. - 8б 

история  - 

 Пенкина Н.М. 

директор  

Васюткин Д.В.- 

9а – история 

Погосова А.В. 

директор  

Васюткин Д.В.- 

9б МХК – 

 Лазаренко Л.П. 

методист 

Чугуева О.Н. – 5б 

Денегина И.В. - ФЗК 

7. 12.40 

- 

13.20 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 10б 

Процких А.А. - ОБЖ 

директор  

Васюткин Д.В.- 

7б – Давыдов О.В. - 

технология 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Денегина И.В. – 

ФЗК – 5б 

 

 

 

 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

11а – английский 

язык – 

Канищева Е.А. 

директор  

Васюткин Д.В.-6 г – 

Жилябина П.В. – 

немецкий язык 

 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 6г 

Денегина И.В. - ФЗК 

 



урок время понедельник 

19.09.2016 

вторник 

20.09.2016 

среда 

21.09.2016 

четверг 

22.09.2016 

пятница 

23.09.2016 

суббота 

24.09.2016 

1. 13.30 

- 

14.10 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

Носова И.А.  – 2а – 

русский язык 

методист 

Чугуева О.Н. – 5а 

Неборачек О.А. 

русский язык 

директор  

Васюткин Д.В- 7в 

Асриева В.П. 

французский язык 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

3б Короткая Л.Н. -

математика 

директор  

Васюткин Д.В. – 

5а – Шалумова Л.Я. 

литература 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.-5а 

Шалаева Н.В. – 

история Пятигорска 

2. 14.15 

- 

14.55 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

Мельникова Г.И. – 3в 

- чтение 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

5а  - русский язык 

Гавриленкова Ю.А. 

директор  

Васюткин Д.В. - 

9а – Образцова Е.С. 

-информатика 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. 

Извекова Е.Ю.-7а 

химия 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.,  

Кундюкова Н.А. – 4б 

- математика 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф. -6в 

Гавриленкова Ю.А. - 

литература 

3. 15.05 

- 

15.45 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

Гаркин А.Ю. 3б  - 

английский язык 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

2а Носова И.А. -

ИЗО 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Критенко О.В. – 7а 

- алгебра 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.-  

  - 6б русский язык 

Шалумова  Л.Я. 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. -

1в Денисова Е.Ю. 

чтение 

методист 

Чугуева О.Н. – 6 б 

Бурлаченко Л.С. 

4. 15.50 

- 

16.30 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. - 

Бекетова Л.М. – 3А – 

русский язык 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.,- 

7а Багаева М.С. 

ФЗК 

директор  

Васюткин Д.В.- 

5 б история  

Чугуева О.Н. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С 

6а – Гавриленкова 

Ю.А. – русский яз. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

6г – Асриева В.П. 

французский язык 

 

- 

5. 16.40 

- 

17.20 

методист  

Чугуева О.Н. 

Бирюкова Е.С. 7б 

русский язык 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.  

Кундюкова Н.А. - 

4б чтение 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. 

Кундюкова Н.А. – 

математика – 4б 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. – 

Критенко О.В. -7а 

алгебра 

директор  

Васюткин Д.В. 

Чугуева О.Н. 5 а – 

обществознание 

 

- 

6. 17.25 

– 

18.05 

методист  

Чугуева О.Н. – 5а  - 

ФЗК – Денегина И.В. 

 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С - 5б 

Бурлаченко Л.С. – 

география 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.-  

5а история - 

Чугуева О.Н. 

директор  

Васюткин Д.В.- 

6б – Чугуева О.Н.. - 

обществознание 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

Гавриленкова Ю.А. 

6в алгебра 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



урок время понедельник 

26.09.2016 

вторник 

27.09.2016 

среда 

28.09.2016 

четверг 

29.09.2016 

пятница 

30.09.2016 

суббота 

01.10.2016 

1. 8.00 - 

8.40 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Образцова Е.С. – 

информатика – 9б 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

Мельникова Г.И. -

3в математика 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Михайлина Л.М. -

6г – ин. язык 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 

Филимонова Ю.Н. 

– 11б - биология 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. - 

- 4а – ФЗК – 

Денегина И.В. 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Нильга Л.Н. - 9 г  - 

русский язык 

2. 8.45 - 

9.25 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Бурлаченко Л.С. – 7б 

география 

 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. 

Захарченко Г.И. – 

1а обучение 

грамоте 

директор  

Васюткин Д.В.–10б  

Филимонова Ю.Н. 

биология 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 

Филимонова Ю.Н. 

– 8б - биология 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.-11а 

Шалаева Н.В. 

обществознание 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Иванюк Т.Л. - 11а – 

русский язык 

3. 9. 35 - 

10.15 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р., 

Бекетова Л.М. – 3а - 

чтение 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 6г – 

Бурлаченко Л.С. 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Пенкина Н.М. - 8а - 

история 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.-8а – 

Григорян А.Р. 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.– 

4а – ин. яз 

Михайлина Л.М.  

директор  

Васюткин Д.В.- 

Бурлаченко Л.С. -10б 

география 

4. 10.20 

- 

11.00 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

Критенко О.В. - 6г 

алгебра 

методист  

Чугуева О.Н.  – 

Оганян А.А. - 9б 

английский язык 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. 

-Кундюкова Н.А. – 

4б математика 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. 

- 4а – ФЗК – 

Денегина И.В. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

6г – Асриева В.П. 

французский язык 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Шалаева Н.В. – 10а 

обществознание 

5. 11.10 

- 

11.50 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

4а Денегина ФЗК 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С. -

Жилябина Л.В.-8б 

– немецкий язык 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Нильга Н.Л. – 10б - 

литература 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф. - 

9в – физика – 

Григорян А.Р. 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф. - 6а 

– Верминская И.В. - 

информатика 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 

Багдасарян Н. С.- 

алгебра  -11б 

6. 11.55 

- 

12.30 

методист  

Чугуева О.Н. – 11б – 

Лазаренко Л.П. - 

МХК 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С. 

Критенко О.В. - 9а 

алгебра 

методист  

Чугуева О.Н. – 

9в – химия –  

Извекова Т.Г. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. – 

Критенко О.В.  -6в 

алгебра 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Гаркин А.Ю. - 10б 

английский язык 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Багаева М.С. – 6в ФЗК 

7. 12.40 

- 

13.20 

методист  

Чугуева О.Н. –7а 

Нильга Л.Н. 

русский язык 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Алёхина Т.А. 7б - 

технология 

методист  

Чугуева О.Н. –11б 

Багдасарян Н.С. 

алгебра 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

Михайлина Л.М 

11а английский 

язык  

 

 

директор  

Васюткин Д.В.- 

10а ОБЖ –  

Процких А.А. 

методист  

Чугуева О.Н. –11а 

Фищенко В.А. ФЗК 

 

 

 

 



урок время понедельник 

26.09.2016 

вторник 

27.09.2016 

среда 

28.09.2016 

четверг 

29.09.2016 

пятница 

30.09.2016 

суббота 

01.10.2016 

1. 13.30 

- 

14.10 

методист  

Чугуева О.Н. – 7б – 

ОБЖ – Процких А.А. 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Давыдов О.В. - 7б - 

технология 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

Носова И.А. – 2а 

математика 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Критенко О.В. – 7б 

алгебра 

директор  

Васюткин Д.В. – 

8в - Неборачек О.А - 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С – 6г 

Величко И.Л. 

литература 

2. 14.15 

- 

14.55 

директор  

Васюткин Д.В. – 7 а 

Шаламова И.А.  - 

английский язык 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

7б  - алгебра – 

Критенко О.В. 

директор  

Васюткин Д.В. - 

9а – Образцова Е.С. 

-информатика 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. 

Извекова Е.Ю.-7а 

химия 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. - 

3б – музыка – 

Сумская М.И. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С. – 6в 

литература 

Гавриленкова Ю.А. 

3. 15.05 

- 

15.45 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

Мельникова Г.И. – 3в 

-  русский язык 

директор  

Васюткин Д.В. 

Гаркин Ю.А. – 7б – 

английский язык 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Критенко О.В. – 7а 

- алгебра 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

7б – история 

Чугуева О.Н. 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. -

3а Оганян А.А.- 

английский язык 

методист Чугуева О.Н. 

– Асриева В.П. 5б – 

французский яз. 

4. 15.50 

- 

16.30 

методист  

Чугуева О.Н. –7б – 

Бирюкова Е.С. 

русский язык 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

2б - ИЗО 

Самойлова Г.М. 

директор  

Васюткин Д.В. –6в 

Верминская И.В. - 

информатика 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С 

6а – Гавриленкова 

Ю.А. – русский яз. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. – 7б – 

Гаркин Ю.А. – 

английский язык 

 

- 

5. 16.40 

- 

17.20 

методист  

Чугуева О.Н. –7б – 

Бирюкова Е.С. - 

литература 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

Шалумова Л.Я. -6 б 

литература 

директор  

Васюткин Д.В. –8в 

– русский язык  

Бирюкова Е.С. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. – 

Критенко О.В. - 7а 

алгебра 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 6б 

Шаламова И.А. –

английский язык  -  

 

- 

6. 17.25 

– 

18.05 

методист  

Чугуева О.Н. – 7а  - 

Шалаева Н.В. -

история 

 

директор  

Васюткин Д.В.- 

8в литература 

Бирюкова Е.С. 

директор  

Васюткин Д.В. – 6а 

– русский язык 

Гавриленкова Ю.А. 

директор  

Васюткин Д.В.- 8в 

– Неборачек О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С – 

Чугуева О.Н.  - 6а 

обществознание 

 

- 



урок время понедельник 

26.09.2016 

вторник 

27.09.2016 

среда 

28.09.2016 

четверг 

29.09.2016 

пятница 

30.09.2016 

суббота 

01.10.2016 

1. 8.00 - 

8. 40 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф., 

Критенко О.В. - 8б 

алгебра 

методист  

Чугуева О.Н. – 11б 

Пенкина Н.М. -

история 

директор  

Васюткин Д.В. – 

11а – Шалаева 

Н.В.история 

директор  

Васюткин Д.В. 

Филимонова Ю.Н.-

11б география 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф. - 

11а – физика  -

Григорян А.Р. 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 10а – 

история   Шалаева Н.В.  

2. 8.45 - 

9.25 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р., -

4а Канищева Е.А. – 

английский язык 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

Мединцева Т.Н.. – 

1б - обучение 

грамоте 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Михайлина Л.М. -

11б– ин. яз. 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Критенко О.В. – 7б 

геометрия 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.-11 б 

– Неборачек О.А. 

директор  

Васюткин Д.В.- 11 а 

Иванюк Т.А. - русский 

язык 

3. 9. 35 - 

10.15 

директор  

Васюткин Д.В. – 

9б – Григорян 

А.Р.физика 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 9в – 

Верминская И.В. 

информатика 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Процких А.А. – 

ОБЖ – 11б 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.-8а – 

Григорян А.Р. 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. -

4а Канищева Е.А. – 

английский язык 

методист  

Чугуева О.Н. - 9г 

Багаева М.С. –ФЗК 

4. 10.20 

- 

11.00 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р., 

Короткая Л.Н. – 3а - 

чтение 

методист  

Чугуева О.Н. – 9б – 

Канищева Е.А. – 

английский язык 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Филимонова Ю.Н. -

11б география 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

- 4а – ФЗК – 

Денегина И.В. 

методист  

Чугуева О.Н. – 9а 

Багаева М.С.- ФЗК 

методист  

Чугуева О.Н. –  

10 а – обществознание 

Шалаева Н.В. 

5. 11.10 

- 

11.50 

директор  

Васюткин Д.В.-10а – 

Оганесян Э. М. 

английский язык 

методист  

Чугуева О.Н. – 6г 

история – Погосова 

А.В. 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. 

Сумская М.И. – 3а 

Бекетова Л.М. - 

технология 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

Критенко О.В. - 8б 

- алгебра 

директор  

Васюткин Д.В. –11а 

– Гаркин Ю.А. – 

английский язык 

методист  

Чугуева О.Н. –  

10а – Фищенко В.А. - 

ФЗК 

6. 11.55 

- 

12.30 

директор  

Васюткин Д.В.- 

9а Нильга Н.Л. – 

русский язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С. 

Верминская И.В. -

10б - информатика 

методист  

Чугуева О.Н. - 9б 

история  - 

 Погосова А.В. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. – 

Критенко О.В.  -6в 

алгебра 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

9в алгебра – 

Багдасарян Н.С. 

методист  

Чугуева О.Н. –  

6а – Багаева М.С.. - 

ФЗК 

7. 12.40 

- 

13.20 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 10б 

Процких А.А. - ОБЖ 

директор  

Васюткин Д.В.- 7б 

– Давыдов О.В. – 

технология 

 

 

 

методист Чугуева 

О.Н. –Сумская 

М.И. музыка  - 7б 

 

методист 

Чугуева О.Н. –  7б 

– биология 

Филимонова Ю.Н. 

методист  

Чугуева О.Н. –  

6г – Жилябина Л.В. 

– немецкий язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.-6г ИЗО 

– Лазаренко Л.П. 

 

 

 

 

 



урок время понедельник 

26.09.2016 

вторник 

27.09.2016 

среда 

28.09.2016 

четверг 

29.09.2016 

пятница 

30.09.2016 

суббота 

01.10.2016 

1. 13.30 

- 

14.10 

1.Зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С.- 6а  - 

Гавриленкова Ю.А. – 

русский язык 

методист 

Чугуева О.Н. – 5а 

Неборачек О.А. 

русский язык 

директор  

Васюткин Д.В- 7в 

Асриева В.П. 

французский язык 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

3б Короткая Л.Н. -

математика 

директор  

Васюткин Д.В. – 5а 

– Шалумова Л.Я. 

литература 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. - 5а 

Шалаева Н.В. – 

история Пятигорска 

2. 14.15 

- 

14.55 

1.Зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р., 

Короткая Л.Н. – 3б - 

чтение 

методист  

Чугуева О.Н. –7б – 

Критенко О.В.- 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Критенко О.В. –  

6 г алгебра 

директор  

Васюткин Д.В. – 7в 

география 

Бурлаченко Л.С. 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. - 

3б – музыка – 

Сумская М.И. 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф. - 6в 

Гавриленкова Ю.А. - 

литература 

3. 15.05 

- 

15.45 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

Гаркин А.Ю. 3б  - 

английский язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

- 7в – русский язык  

Гавриленкова Ю.А. 

1.Зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

2а английский язык 

Михайлина Л.М.–  

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

3а Бекетова Л.М. - 

математика 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. -

3а Оганян А.А.- 

английский язык 

методист 

Чугуева О.Н. – 6 б 

Бурлаченко Л.С. 

география 

4. 15.50 

- 

16.30 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. - 

Бекетова Л.М. – 3А – 

русский язык 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.,- 

7а Багаева М.С. 

ФЗК 

директор  

Васюткин Д.В.- 

5 б история  

Чугуева О.Н. 

директор  

Васюткин Д.В. – 

7а ИЗО  

Лазаренко Л.П. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С – 7б – 

Гаркин Ю.А. – 

английский язык 

 

- 

5. 16.40 

- 

17.20 

методист  

Чугуева О.Н. 

Бирюкова Е.С. 7б 

русский язык 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

3а Бекетова Л.М. - 

ИЗО 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 

Филимонова Ю.Н. 

биология 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.-

3в Мельникова Г.И. 

- математика 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 6б 

Шаламова И.А. –

английский язык  -  

 

- 

6. 17.25 

– 

18.05 

методист  

Чугуева О.Н. – 5а  - 

ФЗК – Денегина И.В. 

 

директор  

Васюткин Д.В.- 8в 

Бирюкова Е.С. 

литература 

 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.-  

5а история - 

Чугуева О.Н. 

1.Зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 

Бурлаченко Л.С. – 

10б география 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С – 

Чугуева О.Н.  - 6а 

обществознание 

 

- 



октябрь 

урок время понедельник 

03.10.2016 

вторник 

04.10.2016 

среда 

05.10.2016 

четверг 

06.10.2016 

пятница 

07.10.2016 

суббота 

08.10.2016 

1. 8.00 - 

8.40 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Нильга Н.Л. – 9г 

русский язык 

методист  

Чугуева О.Н. – 10а 

Лазаренко Л.П. –

МХК 

директор  

Васюткин Д.В.-8а 

Пенкина Н.М. -

история 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. -

Бурлаченко Л.С. -

8б география 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.–

1в музыка Сумская 

М.И. 

методист 

Чугуева О.Н. – 

Асриева В.П. 6в – 

французский язык 

2. 8.45 - 

9.25 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Бурлаченко Л.С. – 7б 

география 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

Денисова Е.Ю. – 1в 

- обучение грамоте 

директор  

Васюткин Д.В.–10б  

Филимонова Ю.Н. 

директор  

Васюткин Д.В. 

Филимонова Ю.Н.-

8б география 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.-11 б 

– Неборачек О.А. 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 9г 

Шалаева Н.В. – 

история 

3. 9. 35 - 

10.15 

директор  

Васюткин Д.В. – 

8б – МХК – 

Лазаренко Л.П. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 8б – 

Критенко О.В. 

алгебра 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Процких А.А. – 

ОБЖ – 11б 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.-8б – 

Иванюк Т.Л. - 

литература 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.– 

4а – Михайлина 

Л.М. –ин. яз 

методист 

Чугуева О.Н. – 10б 

Бурлаченко Л.С. -

география 

4. 10.20 

- 

11.00 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

- Кундюкова Н.А. – 

4б окружающий мир 

методист  

Чугуева О.Н. – 9 а  

Григорян А.Р. 

физика  

методист  

Чугуева О.Н. -10б  - 

Гаркин А.Ю. – 

английский язык 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

Критенко О.В. -9а – 

алгебра 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

6г – Асриева В.П. 

французский язык 

методист  

Чугуева О.Н. - 6а 

Багаева М.С. –ФЗК 

5. 11.10 

- 

11.50 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

1а Захарченко Г.И. – 

обучение грамоте 

методист  

Чугуева О.Н. – 10а 

Образцова Е.С. - 

информатика 

директор  

Васюткин Д.В. – 9г 

Канищева Е.А. –

английский язык -  

директор  

Васюткин Д.В.- 11а 

– Верминская И.В. 

- информатика 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф. - 6а 

– Верминская И.В. - 

информатика 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 

Багдасарян Н. С.- 

алгебра  -1 1б 

6. 11.55 

- 

12.30 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Гаркин А.Ю. 11а 

английский язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С – 

Погосова А.В. - 8 а 

история 

методист  

Чугуева О.Н. - 8а – 

Шаламова И.А. – 

английский язык 

директор  

Васюткин Д.В.- 

9а – история 

Погосова А.В. 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Гаркин А.Ю. - 10б 

английский язык 

методист  

Чугуева О.Н. - алгебра  

-11б Багдасарян Н. С.  

7. 12.40 

- 

13.20 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 10б 

Процких А.А. - ОБЖ 

директор  

Васюткин Д.В- 8в. 

– ФЗК Багаева М.С. 

методист  

Чугуева О.Н. – 7б 

Сумская М.И. – 

музыка 

 

 

 

 

 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф., -

Багдасарян Н. С. – 

10а  - геометрия 

 

 

 

 

методист  

Чугуева О.Н. - 

Жилябина Л.В. – 6г 

– немецкий язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С. – 

Денегина И.В. – 6г 

ФЗК 

 

 



урок время понедельник 

03.10.2016 

вторник 

04.10.2016 

среда 

05.10.2016 

четверг 

06.10.2016 

пятница 

07.10.2016 

суббота 

08.10.2016 

1. 13.30 

- 

14.10 

методист  

Чугуева О.Н. – 7б – 

ОБЖ – Процких А.А. 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

Бекетова Л.М. – 3 а 

– окружающий мир 

директор  

Васюткин Д.В- 5а 

Филимонова Ю.Н. - 

биология 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Критенко О.В. – 7б 

алгебра 

директор  

Васюткин Д.В. – 

8в - Неборачек О.А - 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С – 6г 

Величко И.Л. 

литература 

2. 14.15 

- 

14.55 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

Самойлова Г.М. – 2б 

– окружающий мир 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

5а  - русский язык 

Гавриленкова Ю.А. 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Критенко О.В. –  

6 г алгебра 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. 

Извекова Е.Ю.-7а 

химия 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. - 

3б – музыка – 

Сумская М.И. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С. – 6в 

литература 

Гавриленкова Ю.А. 

3. 15.05 

- 

15.45 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. - 

Короткая Л.Н. - 3б 

русский язык 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

2а Носова И.А. -

ИЗО 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

Короткая Л.Н.– 3 б 

– окружающий мир 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

7б – история 

Чугуева О.Н. 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. -

3а Оганян А.А.- 

английский язык 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Асриева В.П. 5б – 

французский яз. 

4. 15.50 

- 

16.30 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Бирюкова Е.С. 

русский язык – 7б 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 7а 

Багаева М.С. ФЗК 

директор  

Васюткин Д.В. –6в 

Верминская И.В. - 

информатика 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С - 6а 

Гавриленкова Ю.А. 

– русский яз. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. – 7б – 

Гаркин Ю.А. – 

английский язык 

 

- 

5. 16.40 

- 

17.20 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. –  

2б – ФЗК  

Денегина И.В. 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.  

Кундюкова Н.А. - 

4б чтение 

директор  

Васюткин Д.В. –8в 

– русский язык  

Бирюкова Е.С. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. – 

Критенко О.В. - 7а 

алгебра 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 6б 

Шаламова И.А. –

английский язык  -  

 

- 

6. 17.25 

– 

18.05 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Гавриленкова Ю.А. – 

6а - литература 

директор  

Васюткин Д.В.- 

8в литература 

Бирюкова Е.С. 

директор  

Васюткин Д.В. – 6а 

– русский язык 

Гавриленкова Ю.А. 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

Критенко О.В. - 6г 

– алгебра 

 

 

 

 

 

 

 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С – 

Чугуева О.Н.  - 6а 

обществознание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 



урок время понедельник 

10.10.2016 

вторник 

11.10.2016 

среда 

12.10.2016 

четверг 

13.10.2016 

пятница 

14.10.2016 

суббота 

15.10.2016 

1. 8.00 - 

8. 40 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Нильга Н.Л. – 9г 

русский язык 

методист 

Чугуева О.Н. –10а 

Лазаренко Л.П. – 

МХК 

директор  

Васюткин Д.В - 8а 

Пенкина Н.М. -

история 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. 

Процких А.А. -6а 

ОБЖ 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Верминская И.Г. – 

9г информатика 

директор  

Васюткин Д.В.- 9 г   

Нильга Л.Н. - русский 

язык 

2. 8.45 - 

9.25 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

Критенко О.В.8б 

геометрия 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. 

-4б – русский язык 

Кундюкова Н..А. –  

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. 

- Михайлина Л.М. –

ин. яз – 4а 

директор  

Васюткин Д.В –  9г 

Бурлаченко Л.С.– 

география 

методист  

Чугуева О.Н. - 10б – 

Пососова А.В. - 

история 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 9г 

Шалаева Н.В. – 

история 

3. 9. 35 - 

10.15 

директор  

Васюткин Д.В. – 11а 

Багдасарян Н.С. - 

алгебра 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 10б 

Нильга Н.Л. –

русский язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 10а 

Азыкова И. Х. – 

английский язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 8а  

– Григорян А.Р. 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.– 

4а – Канищева Е.А.. 

– ин. яз 

методист 

Чугуева О.Н. – 10б 

Бурлаченко Л.С. -

география 

4. 10.20 

- 

11.00 

директор  

Васюткин Д.В. – 

11б – Образцова Е.С. 

- информатика 

методист  

Чугуева О.Н. – 9б – 

Канищева Е.А. – 

английский язык 

методист  

Чугуева О.Н. – 9 а  

Григорян А.Р. 

физика 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. – 

Бурлаченко Л.С.9в 

- география 

методист  

Чугуева О.Н. – 9а 

Багаева М.С.- ФЗК 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Багаева М.С. – 6а ФЗК 

5. 11.10 

- 

11.50 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

1б Мединцева Т.Н. – 

обучение грамоте 

методист  

Чугуева О.Н. – 6г 

история – Погосова 

А.В. 

методист  

Чугуева О.Н. – 10а 

Образцова Е.С. - 

информатика 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф. - 

9в – физика – 

Григорян А.Р. 

директор  

Васюткин Д.В. –11а 

– Гаркин Ю.А. – 

английский язык 

директор  

Васюткин Д.В. - 11б 

- Багдасарян Н.С. - 

геометрия 

6. 11.55 

- 

12.30 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Гаркин А.Ю. 11а 

английский язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С. – 

Пенкина Н.М. – 8б 

- история 

директор  

Васюткин Д.В. –11а 

Азыкова И.Х. – 

английский язык  -  

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. –

Бурлаченко Л.С -

10б география. 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

9в алгебра – 

Багдасарян Н.С. 

методист  

Чугуева О.Н. – 6в 

Багаева М.С. – ФЗК 

7. 12.40 

- 

13.20 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 10б 

Процких А.А. – ОБЖ 

 

 

 

 

 

директор  

Васюткин Д.В. 

6г – немецкий язык 

Жилябина Л.В. 

методист 

Чугуева О.Н. – 5б – 

Денегина И.В. –

ФЗК 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф., -

Багдасарян Н. С. – 

10а  - геометрия 

методист  

Чугуева О.Н. –  

6г – Жилябина Л.В. 

– немецкий язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 6г 

Денегина И.В. - ФЗК 

 

 

 

 

 

 



урок время понедельник 

10.10.2016 

вторник 

11.10.2016 

среда 

12.10.2016 

четверг 

13.10.2016 

пятница 

14.10.2016 

суббота 

15.10.2016 

1. 13.30 

- 

14.10 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

Носова И.А. – 2а – 

окружающий мир 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. 

Мельникова Г.И. -

3в - чтение 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С – -7б 

Алёхина Т.А. 

технология 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

3б Короткая Л.Н. -

математика 

директор  

Васюткин Д.В. – 

5а – Шалумова Л.Я. 

литература 

методист  

Чугуева О.Н. – 6г 

русский язык  

Величко И.Л. 

2. 14.15 

- 

14.55 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С.-6в  - 

Гавриленкова Ю.А. – 

русский язык 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

7б  - алгебра – 

Критенко О.В. 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

3б - Короткая Л.Н. 

окружающий мир 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Критенко О.В. – 7б 

геометрия 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. - 

3б – музыка – 

Сумская М.И. 

директор  

Васюткин Д.В. – 

5б – Шалаева Н.В. – 

история Пятигорска 

3. 15.05 

- 

15.45 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

Гаркин А.Ю. 3б  - 

английский язык 

директор  

Васюткин Д.В. 

Гаркин Ю.А. – 7б – 

английский язык 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

2а - Гаркин Ю.А. – 

английский язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

7б – история 

Чугуева О.Н. 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. -

3а Оганян А.А.- 

английский язык 

методист  

Чугуева О.Н. – 5б 

Оганян А.А. – 

английский язык 

4. 15.50 

- 

16.30 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. - 

Бекетова Л.М. – 3А – 

русский язык 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф. -

Гаркин  А.Ю. – 6а 

английский язык 

директор  

Васюткин Д.В.- 

физика - 8в – 

Григорян А.Р. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С 

6а – Гавриленкова 

Ю.А. – русский яз. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С – 7б – 

Гаркин Ю.А. – 

английский язык 

 

- 

5. 16.40 

- 

17.20 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Гавриленкова  Ю.А. 

7в  русский язык 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

Шалумова Л.Я. -6 б 

литература 

директор  

Васюткин Д.В. –6в 

Филимонова Ю.Н. - 

биология 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

5а – история 

Чугуева О.Н. 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 6б 

Шаламова И.А. –

английский язык  -  

 

- 

6. 17.25 

– 

18.05 

методист  

Чугуева О.Н. – 5а  - 

ФЗК – Денегина И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор  

Васюткин Д.В.- 

8в литература -

Бирюкова Е.С. 

директор  

Васюткин Д.В. –  

5а история –  

Чугуева О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор  

Васюткин Д.В.- 6б 

Чугуева О.Н.. - 

обществознание 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С –  6а 

Чугуева О.Н.  -

обществознание 

 

- 



урок время понедельник 

17.10.2016 

вторник 

18.10.2016 

среда 

19.10.2016 

четверг 

20.10.2016 

пятница 

21.10.2016 

суббота 

22.10.2016 

1. 8.00 - 

8. 40 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Образцова Е.С. – 

информатика – 9б 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.  

Мельникова Г.И. -

3в - русский язык 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Багдасарян Н.С. – 

8б  - алгебра 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 8а 

Критенко О.В. -

алгебра 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.–

4б Шаламова И.А. – 

английский язык 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Нильга Л.Н. -9 г  - 

русский язык 

2. 8.45 - 

9.25 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

Мельникова Г.И. – 3в 

- чтение 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

Захарченко Г.И. – 

1а - математика 

директор  

Васюткин Д.В.–10б  

Филимонова Ю.Н. 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

11 а  - Иванюк Т.Л. 

– русский язык 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.-11 б 

– Неборачек О.А. 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 9г 

Шалаева Н.В. – 

история 

3. 9. 35 - 

10.15 

директор  

Васюткин Д.В. – 

9а - Погосова А.В. – 

история 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 6г – 

Бурлаченко Л.С. 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Процких А.А. – 

ОБЖ – 11б 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.-8а – 

Григорян А.Р. 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.– 

Носова И.А. – 2а - 

математика 

методист 

Чугуева О.Н. – 10б 

Бурлаченко Л.С. -

география 

4. 10.20 

- 

11.00 

директор  

Васюткин Д.В. –11а- 

Извекова Т.Г. - химия 

методист  

Чугуева О.Н. – 9б  

Канищева Е.А. – 

английский язык 

методист  

Чугуева О.Н. -10б   

Гаркин А.Ю. – 

английский язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- - 6б 

 русский язык 

Шалумова  Л.Я. 

методист  

Чугуева О.Н. – 9а 

Багаева М.С.- ФЗК 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Багаева М.С. – 6а ФЗК 

5. 11.10 

- 

11.50 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

1в Денисова Е.Ю. – 

обучение грамоте 

методист  

Чугуева О.Н. – 6г 

история – Погосова 

А.В. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

9а – Критенко О.В. 

- алгебра 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

Бурлаченко Л.С 10а 

география 

директор  

Васюткин Д.В. –11а 

– Гаркин Ю.А. – 

английский язык 

директор  

Васюткин Д.В. - 11б 

- Багдасарян Н.С. - 

геометрия 

6. 11.55 

- 

12.30 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Гаркин А.Ю. 11а 

английский язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С – 

Григорян А.Р.-10а - 

физика 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Извекова Е.Ю. 

.химия – 10а 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. – 

Критенко О.В. - 6в 

алгебра 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

9в  алгебра – 

Багдасарян Н.С. 

методист 

Чугуева О.Н. – 5б 

Денегина И.В. - ФЗК 

7. 12.40 

- 

13.20 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 10б 

Процких А.А. – ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

директор  

Васюткин Д.В. 

8в – ФЗК  

Багаева М.С. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С. –  

7б Давыдов О.В. -

технология 

методист 

Чугуева О.Н. –  7б 

– биология 

Филимонова Ю.Н. 

методист  

Чугуева О.Н. –  

6г – Жилябина Л.В. 

– немецкий язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 6г 

Денегина И.В. - ФЗК 

 

 

 

 

 

 



урок время понедельник 

17.10.2016 

вторник 

18.10.2016 

среда 

19.10.2016 

четверг 

20.10.2016 

пятница 

21.10.2016 

суббота 

22.10.2016 

1. 13.30 

- 

14.10 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

Носова И.А. – 2а – 

окружающий мир 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. 

Мельникова Г.И. -

3в - чтение 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С. – 7б 

Алёхина Т.А. 

технология 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

2б Самойлова  Г.М. 

-математика 

директор  

Васюткин Д.В. – 

8в - Неборачек О.А - 

директор  

Васюткин Д.В. –6г 

русский язык  

Величко И.Л. 

2. 14.15 

- 

14.55 

методист 

Чугуева О.Н. – 

Бурлаченко Л.С. 7б – 

география 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

7б  - алгебра – 

Критенко О.В. 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

3б - Короткая Л.Н. 

окружающий мир 

директор  

Васюткин Д.В. – 

7в география 

Бурлаченко Л.С. 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. - 

3б – музыка – 

Сумская М.И. 

методист 

Чугуева О.Н. – 

6в литература 

Гавриленкова Ю.А. 

3. 15.05 

- 

15.45 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С.- 5а – 

Процких А.А. ОБЖ 

директор  

Васюткин Д.В. 

Гаркин Ю.А. – 7б – 

английский язык 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

2а - Гаркин Ю.А. – 

английский язык 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Критенко О.В. – 7в 

- алгебра 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. -

3а Оганян А.А.- 

английский язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. - 

Оганян  А.А. – 5б  

английский язык 

4. 15.50 

- 

16.30 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Бирюкова Е.С. 

русский язык – 7б 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф. -

Гаркин  А.Ю. – 6а 

английский язык 

директор  

Васюткин Д.В. –6в  

Образцова Е.С.- 

информатика 

директор  

Васюткин Д.В. – 

7а ИЗО  

Лазаренко Л.П. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С – 7б – 

Гаркин Ю.А. – 

английский язык 

 

- 

5. 16.40 

- 

17.20 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. –  

2 б – ФЗК  

Денегина И.В. 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

Шалумова Л.Я. -6 б 

литература 

директор  

Васюткин Д.В. –

7б– алгебра 

Критенко О.В.  

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.-

3в Мельникова Г.И. 

- математика 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 6б 

Шаламова И.А. –

английский язык  -  

 

- 

6. 17.25 

– 

18.05 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Гавриленкова Ю.А. – 

6а - литература 

директор  

Васюткин Д.В.- 

8в литература -

Бирюкова Е.С. 

директор  

Васюткин Д.В. – 7б 

– русский язык 

Бирюкова Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор  

Васюткин Д.В. – 

7в ОБЖ –  

Процких А. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С – 

Чугуева О.Н.  - 6а 

обществознание 

 

- 



урок время понедельник 

24.10.2016 

вторник 

25.10.2016 

среда 

26.10.2016 

четверг 

27.10.2016 

пятница 

28.10.2016 

суббота 

29.10.2016 

1. 8.00 - 

8. 40 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Образцова Е.С. – 

информатика – 9б 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

Мельникова Г.И. -

3в математика 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Михайлина Л.М. -

6г – ин. язык 

директор  

Васюткин Д.В. 

Филимонова Ю.Н.-

11б география 

К
а

н
и

к
у

л
ы

 

К
а

н
и

к
у

л
ы

 

2. 8.45 - 

9.25 

методист  

Чугуева О.Н. – - 11а 

Шалаева Н.В. история   

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. 

-1б - математика 

Мединцева Т.Н. –  

директор  

Васюткин Д.В.–10б  

Филимонова Ю.Н. 

биология 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Критенко О.В. – 7б 

геометрия 

3. 9. 35 - 

10.15 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Азыкова И. Х. – 10 а – 

английский язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 9б – 

Фищенко В.А. 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

математика 

Денисова Е.Н.- 1в 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 

Григорян А.Р. - 8а - 

физика 

4. 10.20 

- 

11.00 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. – 8 а – 

Величко И.Л. –

русский язык 

методист  

Чугуева О.Н.  – 

Оганян А.А. - 9б 

английский язык 

 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. 

-Кундюкова Н.А. – 

4б математика 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. 

– Мединцева Т.Н. – 

1б – обучение 

грамоте 

5. 11.10 

- 

11.50 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

Носова И.А. – 2а - 

чтение 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С. -

Жилябина Л.В.-8б 

– немецкий язык 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Нильга Н.Л. – 10б - 

литература 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

Критенко О.В. - 8б 

- алгебра 

6. 11.55 

- 

12.30 

методист  

Чугуева О.Н. – 11б – 

Лазаренко Л.П. - 

МХК 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С. – 

Оганян А.А. - 9в  –

английский язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С. – 8б 

– история  - 

Пенкина Н.М. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. –

Бурлаченко Л.С -

10б география. 

7. 12.40 

- 

13.20 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

9б – Багдасарян Н.С. 

– алгебра 

 

 

 

директор  

Васюткин Д.В. 

- 8в – ФЗК Багаева 

М.С. 

методист  

Чугуева О.Н. – 7б 

Сумская М.И. – 

музыка 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф., -

Багдасарян Н. С. – 

10а  - геометрия 



урок время понедельник 

24.10.2016 

вторник 

25.10.2016 

среда 

26.10.2016 

четверг 

27.10.2016 

 

пятница 

28.10.2016 

суббота 

29.10.2016 

1. 13.30 

- 

14.10 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

Носова И.А.  – 2а - 

математика 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

Мельникова Г.И. -

3в математика 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

Носова И.А. – 2а 

математика 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р., 

Носова И.А. – 2а – 

чтение 

  

2. 14.15 

- 

14.55 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

Самойлова Г.Н.- 2б 

окружающий мир 

методист  

Чугуева О.Н. 

Критенко О.В. -7б  

- алгебра 

директор  

Васюткин Д.В. - 

9а – Образцова Е.С. 

-информатика 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. 

Извекова Е.Ю.-7а 

химия 

К
а
н

и
к

у
л

ы
 

К
а
н

и
к

у
л

ы
 

3. 15.05 

- 

15.45 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С.- 6 б – 

Шалумова Л.Я. – 

русский язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

- 7в – русский язык  

Гавриленкова Ю.А. 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Критенко О.В. – 7а 

- алгебра 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

7б – история 

Чугуева О.Н. 

4. 15.50 

- 

16.30 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. - 

Бекетова Л.М. – 3А – 

русский язык 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.,- 

7а Багаева М.С. 

ФЗК 

директор  

Васюткин Д.В. –7б 

Канищева Е.А. .- 

английский язык  

директор  

Васюткин Д.В. – 

Критенко О.В. – 7в 

- алгебра 

5. 16.40 

- 

17.20 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Гавриленкова  Ю.А. 

7в  русский язык 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.  

Кундюкова Н.А. - 

4б чтение 

директор  

Васюткин Д.В. –6а 

– Милюхин А.А. - 

технология  

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

5а – история 

Чугуева О.Н. 

6. 17.25 

– 

18.05 

методист  

Чугуева О.Н. – 5а  - 

ФЗК – Денегина И.В. 

 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С - 5б 

Бурлаченко Л.С. – 

география 

 

 

 

 

 

 

директор  

Васюткин Д.В. – 6а 

– Алёхина Т.А. - 

технология 

директор  

Васюткин Д.В.- 6б 

Чугуева О.Н.. – 

обществознание 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инспекционно - контрольная деятельность  в МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова на 2016-2017 учебный год II четверть 

ноябрь 

урок время понедельник 

07.11.2016 

вторник 

08.11.2016 

среда 

09.11.2016 

четверг 

10.11.2016 

пятница 

11.11.2016 

суббота 

12.11.2016 

1. 8.00 - 

8.40 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Величко И.Г. 6б 

русский язык  

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р.- 3а 

Бекетова Л.М. - 

математика 

директор  

Васюткин Д. В. -

Шалаева Н.В. – 

11а история 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С – 

Величко И.Л. 6г 

русский язык 

методист  

Чугуева О.Н. – 9г - 

информатика  

Верминская И.Г. 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Нильга Л.Н. -9 г  - 

русский язык 

2. 8.45 - 

9.25 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. -

1а  Захарченко Г.И. 

чтение 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р.- Денисова 

Е.М. -1в обучение 

грамоте 

директор  

Васюткин Д.В. – 

9г  - Нильга Н.Л. 

литература 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 

Григорян А.Р. – 9б 

– физика 

методист  

Чугуева О.Н. 10б – 

Пососова А.В. - история 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Иванюк Т.Л. - 11а – 

русский язык 

3. 9. 35 - 

10.15 

директор  

Васюткин Д.В. - 

Образцова Е.С..- 11б 

информатика 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

Верминская И.В. - 

9в -  информатика 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р.- математика 

Денисова Е.Н.- 1в 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 

Григорян А.Р. - 8а 

- физика 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. 

Мединццева  Г.И. – 1б 

обучение грамоте 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Бурлаченко Л.С. -10б 

география 

4. 10.20 - 

11.00 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

Критенко О.В. - 6г 

алгебра 

методист  

Чугуева О.Н.  – 

Оганян А.А. - 9б 

английский язык 

 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р. -Кундюкова 

Н.А. – 4б 

математика 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. 

– Мединцева Т.Н. 

– 1б – обучение 

грамоте 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.-  

Мельникова Г.И. – 

русский язык - 3 в  

методист  

Чугуева О.Н. – 

Шалаева Н.В.-10а 

обществознание  

5. 11.10 - 

11.50 

методист 

Чугуева О.Н. – 

Фищенко В.А. - 8а  - 

ФЗК 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С. -

Жилябина Л.В.-8б 

– немецкий язык 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Нильга Н.Л. – 10б 

- литература 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф. - 

9в – физика – 

Григорян А.Р. 

зам. дир. по УВР Эйдельман 

А.Ф. - 6а – Верминская И.В. 

- информатика 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 

Багдасарян Н. С.- 

алгебра  -11б 

6. 11.55 - 

12.30 

директор  

Васюткин Д.В. - 

Гаркин А.Ю. - 11а 

английский язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С. –

Иванюк Т.Л. – 9б 

литература 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С. – 

8б – история  - 

Пенкина Н.М. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. –

Бурлаченко Л.С -

10б география. 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Лазаренко Л.П. 9б МХК 

методист  

Чугуева О.Н. - 

алгебра  -11б 

Багдасарян Н. С.-  

7. 12.40 - 

13.20 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф., -

Нильга Н.Л. – 7а 

русский язык 

директор  

Васюткин Д.В. - 

8в – ФЗК  

Багаева М.С. 

методист  

Чугуева О.Н. – 7б 

Сумская М.И. – 

музыка 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф., -

Багдасарян Н. С. – 

10а  - геометрия 

методист  

Чугуева О.Н. - Жилябина 

Л.В. – 6г – немецкий язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С. – 

Денегина И.В. – 6г 

ФЗК 

 



 

урок время понедельник 

07.11.2016 

вторник 

08.11.2016 

среда 

09.11.2016 

четверг 

10.11.2016 

пятница 

11.11.2016 

суббота 

12.11.2016 

1. 13.30 

- 

14.10 

методист  

Чугуева О.Н.- 

Процких А.А. 7б 

ОБЖ 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р.- математика 

Мельникова Г.И. -

3в  

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р.- Носова И.А. 

– 2а математика 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р., Носова И.А. 

– 2а – чтение 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.-  Носова 

И.А. – 2а – русский язык 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Асриева В.П. 6в – 

французский яз. 

2. 14.15 

- 

14.55 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. - 

Короткая Л.Н. -3б 

математика 

методист  

Чугуева О.Н. 

Критенко О.В. -7б  

- алгебра 

директор  

Васюткин Д.В. - 

9а – информатика 

Образцова Е.С. - 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. 

Извекова Е.Ю.-7а 

химия 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.,  

Кундюкова Н.А. – 4б - 

математика 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Шалаева Н.В.-5 б – 

история Пятигорска 

3. 15.05 

- 

15.45 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

Гаркин А.Ю. 3б  - 

английский язык 

 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

- 7в – русский 

язык  

Гавриленкова 

Ю.А. 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Критенко О.В. – 

7а - алгебра 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

7б – история 

Чугуева О.Н. 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. - 

Самойлова Г.Н. – 2б 

математика 

методист  

Чугуева О.Н. –– 6в 

Сумская М.И. –

музыка  

4. 15.50 

- 

16.30 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. - 

Бекетова Л.М. – 3А 

– русский язык 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 

7а Багаева М.С. 

ФЗК 

директор  

Васюткин Д.В.- 

5 б история  

Чугуева О.Н. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С 

6а – Гавриленкова 

Ю.А. – русский яз. 

зам. дир. по УВР Орбелова 

Ц.С.- 

6г – Асриева В.П. 

французский язык 

 

- 

5. 16.40 

– 

17.20 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Гавриленкова  Ю.А. 

7в  русский язык 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р.  

Кундюкова Н.А. - 

4б чтение 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 

Филимонова 

Ю.Н. 

биология 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

5а – история 

Чугуева О.Н. 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Чугуева О.Н. 5 а – 

обществознание 

 

- 

6. 17.25 

– 

18.05 

методист  

Чугуева О.Н. – 

ФЗК –5а   

 Денегина И.В. 

 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С - 5б 

Бурлаченко Л.С. – 

география 

 

 

 

 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.-  

5а история - 

Чугуева О.Н. 

директор  

Васюткин Д.В.- 

6б – Чугуева О.Н.. 

- обществознание 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

Гавриленкова Ю.А. 6в 

алгебра 

 



урок время понедельник 

14.11.2016 

вторник 

15.11.2016 

среда 

16.11.2016 

четверг 

17.11.2016 

пятница 

18.11.2016 

суббота 

19.11.2016 

1. 8.00 - 

8.40 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Образцова Е.С. – 

информатика – 9б 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р.  

Мельникова Г.И. -

3в - русский язык 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Багдасарян Н.С. – 

8б  - алгебра 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

8а 

Критенко О.В. -

алгебра 

директор  

Васюткин Д.В. –10б – 

Пенкина Н.М. -история 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 10а 

– история   Шалаева 

Н.В.  

2. 8.45 - 

9.25 

методист  

Чугуева О.Н. – - 11а 

Шалаева Н.В. 

история   

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р. - 4а 

Канищева Е.А. 

английский язык 

директор  

Васюткин Д.В.–

10б  Филимонова 

Ю.Н - биология. 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

11 а  - Иванюк 

Т.Л. – русский 

язык 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.-11 б – 

Неборачек О.А. 

директор  

Васюткин Д.В.- 11 а 

Иванюк Т.А. - 

русский язык 

3. 9. 35 - 

10.15 

директор  

Васюткин Д.В. –10 а 

Азыкова И. Х.-

английский язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

Азыкова И. Х. – 

9г – английский 

язык 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Процких А.А. – 

ОБЖ – 11б 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.-8а 

– Григорян А.Р. 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. 

Денисова Е.Ю – 1в – 

обучение грамоте 

директор  

Васюткин Д.В.-. 

Багаева М.С. – 9г 

ФЗК 

4. 10.20 

- 

11.00 

директор  

Васюткин Д.В. – 

10а – Оганесян Э.М. 

– английский язык 

методист  

Чугуева О.Н. – 9б 

– Канищева Е.А. – 

английский язык 

методист  

Чугуева О.Н. -10б  

- Гаркин А.Ю. – 

английский язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.-  

  - 6б русский язык 

Шалумова  Л.Я. 

методист  

Чугуева О.Н. – 9а Багаева 

М.С.- ФЗК 

методист  

Чугуева О.Н. –  

10 а – 

обществознание 

Шалаева Н.В. 

5. 11.10 

- 

11.50 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

Носова И.А. – 2а - 

чтение 

методист  

Чугуева О.Н. – 6г 

история – 

Погосова А.В. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

9а – Критенко 

О.В. - алгебра 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

Бурлаченко Л.С 

10а география 

директор  

Васюткин Д.В. –11а – 

Гаркин Ю.А. – английский 

язык 

методист  

Чугуева О.Н. –  

10а – Фищенко В.А. - 

ФЗК 

6. 11.55 

- 

12.30 

методист  

Чугуева О.Н. – 11б – 

Лазаренко Л.П. - 

МХК 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С. 

Величко И.Л. -11б 

русский язык 

методист Чугуева 

О.Н. -10а – химия 

– Извекова Е.Ю. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. – 

Критенко О.В.  -6в 

алгебра 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

9в алгебра – Багдасарян 

Н.С. 

методист  

Чугуева О.Н. –  

6а – Багаева М.С.. - 

ФЗК 

7. 12.40 

- 

13.20 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

9б – Багдасарян 

Н.С. -алгебра 

директор  

Васюткин Д.В. 

6г – немецкий 

язык Жилябина 

Л.В. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С – -

7б Давыдов О.В. 

методист 

Чугуева О.Н. –  7б 

– биология 

Филимонова Ю.Н. 

методист  

Чугуева О.Н. –  

6г – Жилябина Л.В. – 

немецкий язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.-6г 

ИЗО – Лазаренко 

Л.П. 

 

 



урок время понедельник 

14.11.2016 

вторник 

15.11.2016 

среда 

16.11.2016 

четверг 

17.11.2016 

пятница 

18.11.2016 

суббота 

19.11.2016 

1. 13.30 

- 

14.10 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

Носова И.А.  – 2а - 

математика 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р. 

Мельникова Г.И. -

3в - чтение 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С – -

7б Алёхина Т.А. 

технология 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р.- 

2б Самойлова  

Г.М. -математика 

директор  

Васюткин Д.В. – 

8в - Неборачек О.А - 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Шалаева Н.В.-5 а – 

история Пятигорска 

2. 14.15 

- 

14.55 

методист 

Чугуева О.Н. – 

Бурлаченко Л.С. 7б 

– география 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

7б  - алгебра – 

Критенко О.В. 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р.- 3б - 

Короткая Л.Н. 

окружающий мир 

директор  

Васюткин Д.В. – 

7в география 

Бурлаченко Л.С. 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. - 3б – 

музыка – Сумская М.И. 

Методист 

 Чугуева О.Н. – 

6в литература 

Гавриленкова Ю.А. 

3. 15.05 

- 

15.45 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. - 

Короткая Л.Н. - 3б 

русский язык 

директор  

Васюткин Д.В. 

Гаркин Ю.А. – 7б 

– английский 

язык 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р.- 2а - Гаркин 

Ю.А. – 

английский язык 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р.- 

3а Бекетова Л.М. - 

математика 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. -3а 

Оганян А.А.- английский 

язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. - 

Оганян  А.А. – 5б  

английский язык 

4. 15.50 

- 

16.30 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Бирюкова Е.С. 

русский язык – 7б 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф. -

Гаркин  А.Ю. – 6а 

английский язык 

директор  

Васюткин Д.В.- 

физика - 8в – 

Григорян А.Р. 

директор  

Васюткин Д.В. – 

7а ИЗО  

Лазаренко Л.П. 

зам. дир. по УВР Орбелова 

Ц.С – 7б – Гаркин Ю.А. – 

английский язык 

 

- 

5. 16.40 

- 

17.20 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. –  

2 б – ФЗК  

Денегина И.В. 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

Шалумова Л.Я. -6 

б литература 

директор  

Васюткин Д.В. –

6в Филимонова 

Ю.Н. - биология 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р.-3в 

Мельникова Г.И. – 

математика 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 6б 

Шаламова И.А. –

английский язык  -  

 

- 

6. 17.25 

– 

18.05 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Гавриленкова Ю.А. 

– 6а - литература 

директор  

Васюткин Д.В.- 

8в литература 

Бирюкова Е.С. 

директор  

Васюткин Д.В. –  

5а история –  

Чугуева О.Н. 

директор  

Васюткин Д.В. – 

7в ОБЖ –  

Процких А. А. 

 

 

 

 

зам. дир. по УВР Орбелова 

Ц.С – Чугуева О.Н.  - 6а 

обществознание 

- 



урок время понедельник 

21.11.2016 

вторник 

22.11.2016 

среда 

23.11.2016 

четверг 

24.11.2016 

пятница 

25.11.2016 

суббота 

26.11.2016 

1. 8.00 - 

8.40 

методист Чугуева 

О.Н. – Нильга Н.Л. 

– 9г русский язык 

методист  

Чугуева О.Н. – 

10а Лазаренко 

Л.П. –МХК 

директор  

Васюткин Д.В-8а 

Пенкина Н.М. -

история 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. 

Бурлаченко Л.С. -

8б география 

зам. дир. по УВР Эйдельман 

А.Ф. - 11а - обществознание 

методист 

 Чугуева О.Н. – 

Асриева В.П. 6в – 

французский язык 

2. 8.45 - 

9.25 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

Самойлова Г.М. – 

2б русский язык 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р. - Михайлина 

Л.М. –ин. яз – 4а 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Критенко О.В. –  

6 г алгебра 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

Критенко О.В. -8а 

- геометрия 

методист  

Чугуева О.Н. – 9в 

Михайлина Л.М.  

ин.  язык 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 9г 

Шалаева Н.В. – 

история 

3. 9. 35 - 

10.15 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Извекова Т.Г. -9в - 

химия 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

Азыкова И. Х. – 

8а  – Величко 

И.Л. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С – 

8в – Неборачек 

О.А. русский язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.-8б 

– Иванюк Т.Л. - 

литература 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

4а – Жилябина Л.В. – 

немецкий язык 

методист 

Чугуева О.Н. – 10б 

Бурлаченко Л.С. -

география 

4. 10.20 

- 

11.00 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С – 8 а 

– Величко И.Л. –

русский язык 

методист Чугуева 

О.Н. – 9 а  

Григорян А.Р. 

методист  

Чугуева О.Н. – 6г 

– Алехина Т.А. - 

технология 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.-  

6г – ИЗО  

Лазаренко Л.П. 

зам. дир. по УВР Эйдельман 

А.Ф.- 10б 

Багдасарян Н.С.- -  алгебра 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Багаева М.С. – 6а 

ФЗК 

5. 11.10 

- 

11.50 

директор  

Васюткин Д.В.- 

11б Величко И.Л. - 

литература 

методист Чугуева 

О.Н. –10 а 

Образцова Е.С. - 

информатика 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р. 

Сумская М.И. – 

музыка – 4а 

директор  

Васюткин Д.В.- 

11а – Верминская 

И.В. - 

информатика 

зам. дир. по УВР Эйдельман 

А.Ф.-  

Багдасарян Н.С.- 9в -  

алгебра 

директор  

Васюткин Д.В. - 11б 

- Багдасарян Н.С. - 

геометрия 

6. 11.55 

- 

12.30 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Гаркин А.Ю. 11а 

английский язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С.  

Багдасарян Н.С. -

11а - алгебра 

методист  

Чугуева О.Н. - 8б 

история  - 

 Пенкина Н.М. 

директор  

Васюткин Д.В.- 

9а – история 

Погосова А.В. 

директор  

Васюткин Д.В.- 

9б МХК – 

 Лазаренко Л.П. 

методист 

Чугуева О.Н. – 5б 

Денегина И.В. - ФЗК 

7. 12.40 

- 

13.20 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 

10б 

Процких А.А. - 

ОБЖ 

директор  

Васюткин Д.В.- 

7б – Давыдов О.В. 

- технология 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Денегина И.В. – 

ФЗК – 5б 

 

 

 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

11а – английский 

язык – 

Канищева Е.А. 

директор  

Васюткин Д.В.-6 г – 

Жилябина П.В. – немецкий 

язык 

 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 6г 

Денегина И.В. - ФЗК 

 



урок время понедельник 

21.11.2016 

вторник 

22.11.2016 

среда 

23.11.2016 

четверг 

24.11.2016 

пятница 

25.11.2016 

суббота 

26.11.2016 

1. 13.30 

- 

14.10 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

Носова И.А.  – 2а – 

русский язык 

методист 

Чугуева О.Н. – 5а 

Неборачек О.А. 

русский язык 

директор  

Васюткин Д.В- 7в 

Асриева В.П. 

французский язык 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р.- 

3б Короткая Л.Н. -

математика 

директор  

Васюткин Д.В. – 

5а – Шалумова Л.Я. 

литература 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.-5а 

Шалаева Н.В. – 

история Пятигорска 

2. 14.15 

- 

14.55 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

Мельникова Г.И. – 

3в - чтение 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

5а  - русский язык 

Гавриленкова 

Ю.А. 

директор  

Васюткин Д.В. - 

9а – Образцова 

Е.С. -

информатика 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. 

Извекова Е.Ю.-7а 

химия 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.,  

Кундюкова Н.А. – 4б - 

математика 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф. -6в 

Гавриленкова Ю.А. - 

литература 

3. 15.05 

- 

15.45 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

Гаркин А.Ю. 3б  - 

английский язык 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р.- 

2а Носова И.А. -

ИЗО 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Критенко О.В. – 

7а - алгебра 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.-  

  - 6б русский язык 

Шалумова  Л.Я. 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. -1в 

Денисова Е.Ю. чтение 

методист 

Чугуева О.Н. – 6 б 

Бурлаченко Л.С. 

4. 15.50 

- 

16.30 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. - 

Бекетова Л.М. – 3А 

– русский язык 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.,- 

7а Багаева М.С. 

ФЗК 

директор  

Васюткин Д.В.- 

5 б история  

Чугуева О.Н. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С 

6а – Гавриленкова 

Ю.А. – русский яз. 

зам. дир. по УВР Орбелова 

Ц.С.- 

6г – Асриева В.П. 

французский язык 

 

- 

5. 16.40 

- 

17.20 

методист  

Чугуева О.Н. 

Бирюкова Е.С. 7б 

русский язык 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р.  

Кундюкова Н.А. - 

4б чтение 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р. 

Кундюкова Н.А. – 

математика – 4б 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. – 

Критенко О.В. -7а 

алгебра 

директор  

Васюткин Д.В. 

Чугуева О.Н. 5 а – 

обществознание 

 

- 

6. 17.25 

– 

18.05 

методист  

Чугуева О.Н. – 5а  - 

ФЗК – Денегина 

И.В. 

 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С - 5б 

Бурлаченко Л.С. – 

география 

 

 

 

 

 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.-  

5а история - 

Чугуева О.Н. 

директор  

Васюткин Д.В.- 

6б – Чугуева О.Н.. 

– обществознание 

 

 

 

 

 

 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

Гавриленкова Ю.А. 6в 

алгебра 

 

- 

 

 

 

 

 

 



ноябрь - декабрь 

урок время понедельник 

28.11.2016 

вторник 

29.11.2016 

среда 

30.11.2016 

четверг 

01.12.2016 

пятница 

02.12.2016 

суббота 

03.12.2016 

1. 8.00 - 

8.40 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Образцова Е.С. – 

информатика – 9б 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р.- 

Мельникова Г.И. -

3в математика 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Михайлина Л.М. -

6г – ин. язык 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 

Филимонова Ю.Н. 

– 11б - биология 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. - 

- 4а – ФЗК – Денегина И.В. 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Нильга Л.Н. - 9 г  - 

русский язык 

2. 8.45 - 

9.25 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Бурлаченко Л.С. – 

7б география 

 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р. 1а обучение 

грамоте 

Захарченко Г.И. –  

директор  

Васюткин Д.В.–

10б  Филимонова 

Ю.Н. 

биология 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 

Филимонова Ю.Н. 

– 8б - биология 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.-11а 

Шалаева Н.В. 

обществознание 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Иванюк Т.Л. - 11а – 

русский язык 

3. 9. 35 - 

10.15 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р., 

Бекетова Л.М. – 3а - 

чтение 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 6г 

– Бурлаченко Л.С. 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Пенкина Н.М. - 8а 

- история 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.-8а 

– Григорян А.Р. 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.– 4а – ин. 

яз Михайлина Л.М.  

директор  

Васюткин Д.В.- 

Бурлаченко Л.С. -10б 

география 

4. 10.20 

- 

11.00 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

Критенко О.В. - 6г 

алгебра 

методист  

Чугуева О.Н.  – 

Оганян А.А. - 9б 

английский язык 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р. -Кундюкова 

Н.А. – 4б 

математика 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. 

- 4а – ФЗК – 

Денегина И.В. 

зам. дир. по УВР Орбелова 

Ц.С.- 

6г – Асриева В.П. 

французский язык 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Шалаева Н.В. – 10а 

обществознание 

5. 11.10 

- 

11.50 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

4а Денегина ФЗК 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С. -

Жилябина Л.В.-8б 

– немецкий язык 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Нильга Н.Л. – 10б 

- литература 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф. - 

9в – физика – 

Григорян А.Р. 

зам. дир. по УВР Эйдельман 

А.Ф. - 6а – Верминская И.В. 

- информатика 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 

Багдасарян Н. С.- 

алгебра  -11б 

6. 11.55 

- 

12.30 

методист  

Чугуева О.Н. – 11б – 

Лазаренко Л.П. - 

МХК 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С. 

Критенко О.В. - 

9а алгебра 

методист  

Чугуева О.Н. – 

9в – химия –  

Извекова Т.Г. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. – 

Критенко О.В.  -6в 

алгебра 

методист  

Чугуева О.Н. – Гаркин А.Ю. 

- 10б английский язык 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Багаева М.С. – 6в 

ФЗК 

7. 12.40 

- 

13.20 

методист  

Чугуева О.Н. –7а 

Нильга Л.Н. 

русский язык 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Алёхина Т.А. 7б - 

технология 

методист  

Чугуева О.Н. –11б 

Багдасарян Н.С. 

алгебра 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

Михайлина Л.М 

11а английский 

язык  

директор  

Васюткин Д.В.- 

10а ОБЖ –  

Процких А.А. 

методист  

Чугуева О.Н. –11а 

Фищенко В.А. ФЗК 

 

 



урок время понедельник 

28.11.2016 

вторник 

29.11.2016 

среда 

30.11.2016 

четверг 

01.12.2016 

пятница 

02.12.2016 

суббота 

03.12.2016 

1. 13.30 

- 

14.10 

методист  

Чугуева О.Н. – 7б – 

ОБЖ – Процких 

А.А. 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Давыдов О.В. - 7б 

- технология 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р.- 

Носова И.А. – 2а 

математика 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Критенко О.В. – 

7б алгебра 

директор  

Васюткин Д.В. – 

8в - Неборачек О.А - 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С – 6г 

Величко И.Л. 

литература 

2. 14.15 

- 

14.55 

директор  

Васюткин Д.В. – 7 а 

Шаламова И.А.  - 

английский язык 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

7б  - алгебра – 

Критенко О.В. 

директор  

Васюткин Д.В. - 

9а – Образцова 

Е.С. -

информатика 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. 

Извекова Е.Ю.-7а 

химия 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. - 3б – 

музыка – Сумская М.И. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С. – 6в 

литература 

Гавриленкова Ю.А. 

3. 15.05 

- 

15.45 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

Мельникова Г.И. – 

3в -  русский язык 

директор  

Васюткин Д.В. 

Гаркин Ю.А. – 7б 

– английский 

язык 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Критенко О.В. – 

7а - алгебра 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

7б – история 

Чугуева О.Н. 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. -3а 

Оганян А.А.- английский 

язык 

методист Чугуева 

О.Н. – Асриева В.П. 

5б – французский яз. 

4. 15.50 

- 

16.30 

методист  

Чугуева О.Н. –7б – 

Бирюкова Е.С. 

русский язык 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р.- 

2б - ИЗО 

Самойлова Г.М. 

директор  

Васюткин Д.В. –

6в Верминская 

И.В. - 

информатика 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С 

6а – Гавриленкова 

Ю.А. – русский яз. 

зам. дир. по УВР Орбелова 

Ц.С. – 7б – Гаркин Ю.А. – 

английский язык 

 

- 

5. 16.40 

- 

17.20 

методист  

Чугуева О.Н. –7б – 

Бирюкова Е.С. - 

литература 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

Шалумова Л.Я. -6 

б литература 

директор  

Васюткин Д.В. –

8в – русский язык  

Бирюкова Е.С. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. – 

Критенко О.В. - 7а 

алгебра 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 6б 

Шаламова И.А. –

английский язык  -  

 

- 

6. 17.25 

– 

18.05 

методист  

Чугуева О.Н. – 7а  - 

Шалаева Н.В. -

история 

 

директор  

Васюткин Д.В.- 

8в литература 

Бирюкова Е.С. 

директор  

Васюткин Д.В. – 

6а – русский язык 

Гавриленкова 

Ю.А. 

 

 

 

 

 

директор  

Васюткин Д.В.- 8в 

– Неборачек О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

зам. дир. по УВР Орбелова 

Ц.С – Чугуева О.Н.  - 6а 

обществознание 

 

- 



урок время понедельник 

05.12.2016 

вторник 

06.12.2016 

среда 

07.12.2016 

четверг 

08.12.2016 

пятница 

09.12.2016 

суббота 

10.12.2016 

1. 8.00 - 

8. 40 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф., 

Критенко О.В. - 8б 

алгебра 

методист  

Чугуева О.Н. – 

11б Пенкина Н.М. 

-история 

директор  

Васюткин Д.В. – 

11а – Шалаева 

Н.В.история 

директор  

Васюткин Д.В. 

Филимонова 

Ю.Н.-11б 

география 

зам. дир. по УВР Эйдельман 

А.Ф. - 11а – физика  -

Григорян А.Р. 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 10а 

– история   Шалаева 

Н.В.  

2. 8.45 - 

9.25 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р., 

-4а Канищева Е.А. – 

английский язык 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р.- 1б - 

обучение грамоте 

Мединцева Т.Н.. –  

директор  

Васюткин Д.В. – 

Михайлина Л.М. -

11б– ин. яз. 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Критенко О.В. – 

7б геометрия 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.-11 б – 

Неборачек О.А. 

директор  

Васюткин Д.В.- 11 а 

Иванюк Т.А. - 

русский язык 

3. 9. 35 - 

10.15 

директор  

Васюткин Д.В. – 

9б – Григорян 

А.Р.физика 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 9в 

– Верминская 

И.В. информатика 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Процких А.А. – 

ОБЖ – 11б 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.-8а 

– Григорян А.Р. 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. -4а 

Канищева Е.А. – 

английский язык 

методист  

Чугуева О.Н. - 9г 

Багаева М.С. –ФЗК 

4. 10.20 

- 

11.00 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р., 

Короткая Л.Н. – 3а - 

чтение 

методист  

Чугуева О.Н. – 9б 

– Канищева Е.А. – 

английский язык 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Филимонова 

Ю.Н. -11б 

география 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

- 4а – ФЗК – 

Денегина И.В. 

методист  

Чугуева О.Н. – 9а Багаева 

М.С.- ФЗК 

методист  

Чугуева О.Н. –  

10 а – 

обществознание 

Шалаева Н.В. 

5. 11.10 

- 

11.50 

директор  

Васюткин Д.В.-10а 

– Оганесян Э. М. 

английский язык 

методист  

Чугуева О.Н. – 6г 

история – 

Погосова А.В. 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р. 

Сумская М.И. – 

3а Бекетова Л.М. - 

технология 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

Критенко О.В. - 8б 

- алгебра 

директор  

Васюткин Д.В. –11а – 

Гаркин Ю.А. – английский 

язык 

методист  

Чугуева О.Н. –  

10а – Фищенко В.А. - 

ФЗК 

6. 11.55 

- 

12.30 

директор  

Васюткин Д.В.- 

9а Нильга Н.Л. – 

русский язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С. 

Верминская И.В. -

10б - 

информатика 

методист  

Чугуева О.Н. - 9б 

история  - 

 Погосова А.В. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. – 

Критенко О.В.  -6в 

алгебра 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

9в алгебра – Багдасарян 

Н.С. 

методист  

Чугуева О.Н. –  

6а – Багаева М.С.. - 

ФЗК 

7. 12.40 

- 

13.20 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 

10б  - ОБЖ 

Процких А.А. -  

директор  

Васюткин Д.В.- 

7б  - технология 

– Давыдов О.В. –  

методист Чугуева 

О.Н. –Сумская 

М.И. музыка  - 7б 

 

методист 

Чугуева О.Н. –  7б 

– биология 

Филимонова Ю.Н. 

методист  

Чугуева О.Н. –  

6г – Жилябина Л.В. – 

немецкий язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.-6г 

ИЗО – Лазаренко 

Л.П. 



урок время понедельник 

05.12.2016 

вторник 

06.12.2016 

среда 

07.12.2016 

четверг 

08.12.2016 

пятница 

09.12.2016 

суббота 

10.12.2016 

1. 13.30 

- 

14.10 

1.Зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С.- 6а  - 

Гавриленкова Ю.А. 

– русский язык 

методист 

Чугуева О.Н. – 5а 

Неборачек О.А. 

русский язык 

директор  

Васюткин Д.В- 7в 

Асриева В.П. 

французский язык 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р.- 

3б Короткая Л.Н. -

математика 

директор  

Васюткин Д.В. – 5а 

– Шалумова Л.Я. 

литература 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. - 5а 

Шалаева Н.В. – 

история Пятигорска 

2. 14.15 

- 

14.55 

1.Зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р., 

Короткая Л.Н. – 3б - 

чтение 

методист  

Чугуева О.Н. –7б 

– Критенко О.В.- 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Критенко О.В. –  

6 г алгебра 

директор  

Васюткин Д.В. – 

7в 

география 

Бурлаченко Л.С. 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. - 3б – 

музыка – Сумская М.И. 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф. - 6в 

Гавриленкова Ю.А. - 

литература 

3. 15.05 

- 

15.45 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

Гаркин А.Ю. 3б  - 

английский язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

- 7в – русский 

язык  

Гавриленкова 

Ю.А. 

1.Зам. дир. по 

УВР 

Амбарцумова 

М.Р.- 2а 

английский язык 

Михайлина Л.М.–  

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р.- 

3а Бекетова Л.М. - 

математика 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. -3а 

Оганян А.А.- английский 

язык 

методист 

Чугуева О.Н. – 6 б 

Бурлаченко Л.С. 

география 

4. 15.50 

- 

16.30 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. - 

Бекетова Л.М. – 3А 

– русский язык 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.,- 

7а Багаева М.С. 

ФЗК 

директор  

Васюткин Д.В.- 

5 б история  

Чугуева О.Н. 

директор  

Васюткин Д.В. – 

7а ИЗО  

Лазаренко Л.П. 

зам. дир. по УВР Орбелова 

Ц.С – 7б – Гаркин Ю.А. – 

английский язык 

 

- 

5. 16.40 

- 

17.20 

методист  

Чугуева О.Н. 

Бирюкова Е.С. 7б 

русский язык 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р.- 

3а Бекетова Л.М. - 

ИЗО 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 

Филимонова 

Ю.Н. 

биология 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р.-3в 

Мельникова Г.И. - 

математика 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 6б 

Шаламова И.А. –

английский язык  -  

 

- 

6. 17.25 

– 

18.05 

методист  

Чугуева О.Н. – 5а  - 

ФЗК – Денегина 

И.В. 

директор  

Васюткин Д.В.- 

8в 

Бирюкова Е.С. 

литература 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.-  

5а история - 

Чугуева О.Н. 

1.Зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 

Бурлаченко Л.С. – 

10б география 

 

 

 

 

 

зам. дир. по УВР Орбелова 

Ц.С – Чугуева О.Н.  - 6а 

обществознание 

 

- 

 

 



декабрь 

урок время понедельник 

12.12.2016 

вторник 

13.12.2016 

среда 

14.12.2016 

четверг 

15.12.2016 

пятница 

16.12.2016 

суббота 

17.12.2016 

1. 8.00 - 

8.40 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Нильга Н.Л. – 9г 

русский язык 

методист  

Чугуева О.Н. – 

10а Лазаренко 

Л.П. –МХК 

директор  

Васюткин Д.В.-8а 

Пенкина Н.М. -

история 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. -

Бурлаченко Л.С. -

8б география 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.–1в 

музыка Сумская М.И. 

методист 

Чугуева О.Н. – 

Асриева В.П. 6в – 

французский язык 

2. 8.45 - 

9.25 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Бурлаченко Л.С. – 

7б география 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р.- 

Денисова Е.Ю. – 

1в - обучение 

грамоте 

директор  

Васюткин Д.В.–

10б  Филимонова 

Ю.Н. 

директор  

Васюткин Д.В. 

Филимонова 

Ю.Н.-8б 

география 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.-11 б – 

Неборачек О.А. 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 9г 

Шалаева Н.В. – 

история 

3. 9. 35 - 

10.15 

директор  

Васюткин Д.В. – 

8б – МХК – 

Лазаренко Л.П. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 8б 

– Критенко О.В. 

алгебра 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Процких А.А. – 

ОБЖ – 11б 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.-8б 

– Иванюк Т.Л. - 

литература 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.– 4а – 

Михайлина Л.М. –ин. яз 

методист 

Чугуева О.Н. – 10б 

Бурлаченко Л.С. -

география 

4. 10.20 

- 

11.00 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

- Кундюкова Н.А. – 

4б окружающий мир 

методист  

Чугуева О.Н. – 9 а  

Григорян А.Р. 

физика  

методист  

Чугуева О.Н. -10б  

- Гаркин А.Ю. – 

английский язык 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

Критенко О.В. -9а 

– алгебра 

зам. дир. по УВР Орбелова 

Ц.С.- 

6г – Асриева В.П. 

французский язык 

методист  

Чугуева О.Н. - 6а 

Багаева М.С. –ФЗК 

5. 11.10 

- 

11.50 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

1а Захарченко Г.И. – 

обучение грамоте 

методист  

Чугуева О.Н. – 

10а Образцова 

Е.С. - 

информатика 

директор  

Васюткин Д.В. – 

9г 

Канищева Е.А. –

английский язык -  

директор  

Васюткин Д.В.- 

11а 

– Верминская И.В. 

- информатика 

зам. дир. по УВР Эйдельман 

А.Ф. - 6а – Верминская И.В. 

- информатика 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 

Багдасарян Н. С.- 

алгебра  -1 1б 

6. 11.55 

- 

12.30 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Гаркин А.Ю. 11а 

английский язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С – 

Погосова А.В. - 8 

а история 

методист  

Чугуева О.Н. - 8а 

– Шаламова И.А. 

– английский 

язык 

директор  

Васюткин Д.В.- 

9а – история 

Погосова А.В. 

методист  

Чугуева О.Н. – Гаркин А.Ю. 

- 10б английский язык 

методист  

Чугуева О.Н. - 

алгебра  -11б 

Багдасарян Н. С.  

7. 12.40 

- 

13.20 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 

10б 

Процких А.А. - 

ОБЖ 

директор  

Васюткин Д.В- 

8в. 

– ФЗК Багаева 

М.С. 

методист  

Чугуева О.Н. – 7б 

Сумская М.И. – 

музыка 

 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф., -

Багдасарян Н. С. – 

10а  - геометрия 

 

методист  

Чугуева О.Н. - Жилябина 

Л.В. – 6г – немецкий язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С. – 

Денегина И.В. – 6г 

ФЗК 

 



урок время понедельник 

12.12.2016 

вторник 

13.12.2016 

среда 

14.12.2016 

четверг 

15.12.2016 

пятница 

16.12.2016 

суббота 

17.12.2016 

1. 13.30 

- 

14.10 

методист  

Чугуева О.Н. – 7б – 

ОБЖ – Процких 

А.А. 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р.- 

Бекетова Л.М. –  

3 а – окружающий 

мир 

директор  

Васюткин Д.В- 5а 

Филимонова 

Ю.Н. - биология 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Критенко О.В. – 

7б алгебра 

директор  

Васюткин Д.В. – 

8в - Неборачек О.А - 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С – 6г 

Величко И.Л. 

литература 

2. 14.15 

- 

14.55 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

Самойлова Г.М. – 

2б – окружающий 

мир 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

5а  - русский язык 

Гавриленкова 

Ю.А. 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Критенко О.В. –  

6 г алгебра 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. 

Извекова Е.Ю.-7а 

химия 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. - 3б – 

музыка – Сумская М.И. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С. – 6в 

литература 

Гавриленкова Ю.А. 

3. 15.05 

- 

15.45 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. - 

Короткая Л.Н. - 3б 

русский язык 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р.- 

2а Носова И.А. -

ИЗО 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р.- 

Короткая Л.Н.–  

3 б– окружающий 

мир 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

7б – история 

Чугуева О.Н. 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. -3а 

Оганян А.А.- английский 

язык 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Асриева В.П. 5б – 

французский яз. 

4. 15.50 

- 

16.30 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Бирюкова Е.С. 

русский язык – 7б 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 

7а Багаева М.С. 

ФЗК 

директор  

Васюткин Д.В. –

6в Верминская 

И.В. - 

информатика 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С - 6а 

Гавриленкова 

Ю.А. – русский яз. 

зам. дир. по УВР Орбелова 

Ц.С. – 7б – Гаркин Ю.А. – 

английский язык 

 

- 

5. 16.40 

- 

17.20 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. –  

2б – ФЗК  

Денегина И.В. 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р.  

Кундюкова Н.А. - 

4б чтение 

директор  

Васюткин Д.В. –

8в – русский язык  

Бирюкова Е.С. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. – 

Критенко О.В. - 7а 

алгебра 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 6б 

Шаламова И.А. –

английский язык  -  

 

- 

6. 17.25 

– 

18.05 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Гавриленкова Ю.А. 

– 6а - литература 

директор  

Васюткин Д.В.- 

8в литература 

Бирюкова Е.С. 

директор  

Васюткин Д.В. – 

6а – русский язык 

Гавриленкова 

Ю.А. 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

Критенко О.В. - 6г 

– алгебра 

 

 

 

зам. дир. по УВР Орбелова 

Ц.С – Чугуева О.Н.  - 6а 

обществознание 

 

 

 

 

 

- 



урок время понедельник 

19.12.2016 

вторник 

20.12.2016 

среда 

21.12.2016 

четверг 

22.12.2016 

пятница 

23.12.2016 

суббота 

24.12.2016 

1. 8.00 - 

8. 40 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Нильга Н.Л. – 9г 

русский язык 

методист 

Чугуева О.Н. –10а 

Лазаренко Л.П. – 

МХК 

директор  

Васюткин Д.В - 8а 

Пенкина Н.М. -

история 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. 

Процких А.А. -6а 

ОБЖ 

методист  

Чугуева О.Н. – Верминская 

И.Г. – 9г информатика 

директор  

Васюткин Д.В.- 9 г   

Нильга Л.Н. - 

русский язык 

2. 8.45 - 

9.25 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

Критенко О.В.8б 

геометрия 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р. -4б – 

русский язык 

Кундюкова Н..А. 

–  

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р. - Михайлина 

Л.М. –ин. яз – 4а 

директор  

Васюткин Д.В –  

9г Бурлаченко 

Л.С.– география 

методист  

Чугуева О.Н. - 10б – 

Пососова А.В. - история 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 9г 

Шалаева Н.В. – 

история 

3. 9. 35 - 

10.15 

директор  

Васюткин Д.В. – 11а 

Багдасарян Н.С. - 

алгебра 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

10б Нильга Н.Л. –

русский язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

10а Азыкова И. Х. 

– английский 

язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 8а  

– Григорян А.Р. 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.– 4а – 

Канищева Е.А.. – ин. яз 

методист 

Чугуева О.Н. – 10б 

Бурлаченко Л.С. -

география 

4. 10.20 

- 

11.00 

директор  

Васюткин Д.В. – 

11б – Образцова 

Е.С. - информатика 

методист  

Чугуева О.Н. – 9б 

– Канищева Е.А. – 

английский язык 

методист  

Чугуева О.Н. – 9 а  

Григорян А.Р. 

физика 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. – 

Бурлаченко Л.С.9в 

- география 

методист  

Чугуева О.Н. – 9а Багаева 

М.С.- ФЗК 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Багаева М.С. – 6а 

ФЗК 

5. 11.10 

- 

11.50 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

1б Мединцева Т.Н. – 

обучение грамоте 

методист  

Чугуева О.Н. – 6г 

история – 

Погосова А.В. 

методист  

Чугуева О.Н. – 

10а Образцова 

Е.С. - 

информатика 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф. - 

9в – физика – 

Григорян А.Р. 

директор  

Васюткин Д.В. –11а – 

Гаркин Ю.А. – английский 

язык 

директор  

Васюткин Д.В. - 11б 

- Багдасарян Н.С. - 

геометрия 

6. 11.55 

- 

12.30 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Гаркин А.Ю. 11а 

английский язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С. – 

Пенкина Н.М. – 

8б - история 

директор  

Васюткин Д.В. –

11а 

Азыкова И.Х. – 

английский язык   

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С. –

Бурлаченко Л.С -

10б география. 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

9в алгебра – Багдасарян 

Н.С. 

методист  

Чугуева О.Н. – 6в 

Багаева М.С. – ФЗК 

7. 12.40 

- 

13.20 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 

10б  - ОБЖ 

Процких А.А. –  

 

директор  

Васюткин Д.В. 

6г – немецкий 

язык Жилябина 

Л.В. 

методист 

Чугуева О.Н. – 5б 

– Денегина И.В. –

ФЗК 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф., -

Багдасарян Н. С. – 

10а  - геометрия 

методист  

Чугуева О.Н. –  

6г – Жилябина Л.В. – 

немецкий язык 

 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 6г 

Денегина И.В. - ФЗК 

 

 



урок время понедельник 

19.12.2016 

вторник 

20.12.2016 

среда 

21.12.2016 

четверг 

22.12.2016 

пятница 

23.12.2016 

суббота 

24.12.2016 

1. 13.30 

- 

14.10 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

Носова И.А. – 2а – 

окружающий мир 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р. 

Мельникова Г.И. -

3в - чтение 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С – -

7б Алёхина Т.А. 

технология 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р.- 

3б Короткая Л.Н. -

математика 

директор  

Васюткин Д.В. – 

5а – Шалумова Л.Я. 

литература 

методист  

Чугуева О.Н. – 6г 

русский язык  

Величко И.Л. 

2. 14.15 

- 

14.55 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С.-6в  - 

Гавриленкова Ю.А. 

– русский язык 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

7б  - алгебра – 

Критенко О.В. 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р.- 3б - 

Короткая Л.Н. 

окружающий мир 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Критенко О.В. – 

7б геометрия 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. - 3б – 

музыка – Сумская М.И. 

директор  

Васюткин Д.В. – 

5б – Шалаева Н.В. – 

история Пятигорска 

3. 15.05 

- 

15.45 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

Гаркин А.Ю. 3б  - 

английский язык 

директор  

Васюткин Д.В. 

Гаркин Ю.А. – 7б 

– английский 

язык 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р.- 2а - Гаркин 

Ю.А. – 

английский язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

7б – история 

Чугуева О.Н. 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. -3а 

Оганян А.А.- английский 

язык 

методист  

Чугуева О.Н. – 5б 

Оганян А.А. – 

английский язык 

4. 15.50 

- 

16.30 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р. - 

Бекетова Л.М. – 3А 

– русский язык 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф. -

Гаркин  А.Ю. – 6а 

английский язык 

директор  

Васюткин Д.В.- 

физика - 8в – 

Григорян А.Р. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С 

6а – Гавриленкова 

Ю.А. – русский яз. 

зам. дир. по УВР Орбелова 

Ц.С – 7б – Гаркин Ю.А. – 

английский язык 

 

- 

5. 16.40 

- 

17.20 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Гавриленкова  Ю.А. 

7в  русский язык 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 

Шалумова Л.Я. -6 

б литература 

директор  

Васюткин Д.В. –

6в Филимонова 

Ю.Н. - биология 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

5а – история 

Чугуева О.Н. 

зам. дир. по УВР  

Эйдельман А.Ф.- 6б 

Шаламова И.А. –

английский язык  -  

 

- 

6. 17.25 

– 

18.05 

методист  

Чугуева О.Н. – 5а  - 

ФЗК – Денегина 

И.В. 

 

 

 

директор  

Васюткин Д.В.- 

8в литература -

Бирюкова Е.С. 

директор  

Васюткин Д.В. –  

5а история –  

Чугуева О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

директор  

Васюткин Д.В.- 6б 

Чугуева О.Н.. - 

обществознание 

зам. дир. по УВР Орбелова 

Ц.С –  6а Чугуева О.Н.  -

обществознание 

 

- 



урок время понедельник 

26.12.2016 

вторник 

27.12.2016 

среда 

28.12.2016 

четверг 

29.12.2016 

К
а

н
и

к
у

л
ы

 

К
а

н
и

к
у

л
ы

 

1. 8.00 - 

8. 40 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Образцова Е.С. – 

информатика – 9б 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

М.Р.  

Мельникова Г.И. -

3в - русский язык 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Багдасарян Н.С. – 

8б  - алгебра 

 

2. 8.45 - 

9.25 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

Мельникова Г.И. – 

3в - чтение 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова 

Захарченко Г.И. – 

1а - математика 

директор  

Васюткин Д.В.–

10б  Филимонова 

Ю.Н. 

 

3. 9. 35 - 

10.15 

директор  

Васюткин Д.В. – 

9а - Погосова А.В. – 

история 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 6г 

– Бурлаченко Л.С. 

директор  

Васюткин Д.В. – 

Процких А.А. – 

ОБЖ – 11б 

 

4. 10.20 

- 

11.00 

директор  

Васюткин Д.В. –

11а- Извекова Т.Г. - 

химия 

методист  

Чугуева О.Н. – 9б  

Канищева Е.А. – 

английский язык 

методист  

Чугуева О.Н. -10б   

Гаркин А.Ю. – 

английский язык 

 

5. 11.10 

- 

11.50 

зам. дир. по УВР 

Амбарцумова М.Р.- 

1в Денисова Е.Ю. – 

обучение грамоте 

методист  

Чугуева О.Н. – 6г 

история – 

Погосова А.В. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова Ц.С.- 

9а – Критенко 

О.В. - алгебра 

 

6. 11.55 

- 

12.30 

директор  

Васюткин Д.В.- 

Гаркин А.Ю. 11а 

английский язык 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С – 

Григорян А.Р.-10а 

- физика 

методист  

Чугуева О.Н. – 

Извекова Е.Ю. 

.химия – 10а 

 

7. 12.40 

- 

13.20 

зам. дир. по УВР 

Эйдельман А.Ф.- 

10б 

Процких А.А. – 

ОБЖ 

 

 

 

 

директор  

Васюткин Д.В. 

8в – ФЗК  

Багаева М.С. 

зам. дир. по УВР 

Орбелова  Ц.С. –  

7б Давыдов О.В. -

технология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ  

План мероприятий  «Дорожная карта»  

по повышению качества образования МБОУ СОШ №1  

им. М.Ю. Лермонтова г. Пятигорска 

 2016 – 2017 учебный год 

 

Цели: 

 повышение качества образования; 

 создание условий для удовлетворения потребностей личности в 

образовательной   подготовке;                                    

 совершенствование организации учебного процесса. 

  

Задачи:     

 организация необходимого информационного обеспечения, 

педагогического анализа качества обучения учащихся в школе;       

 совершенствование условий для современного образования и 

воспитания обучающихся с учётом их индивидуальных особенностей. 

  

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение качества образования в школе в 2016-2017 учебном году. 

2. Рост познавательной мотивации обучающихся (увеличение количества 

обучающихся, участвующих в школьных, районных, региональных 

олимпиадах, конкурсах и проектах). 

3. Совершенствование качества системы образования,  оптимизация 

учебно-воспитательного процесса. 

4. Сохранение здоровья учащихся. 

1. Система безотметочного обучения в 1 классе 
Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором 

отсутствует отметка как форма количественного выражения результата 

оценочной деятельности. Это поиск нового подхода к оцениванию, который 

позволил бы преодолеть недостатки существующей «отметочной» системы 

оценивания такие как: не формирование у учащихся оценочной 

самостоятельности; затруднение индивидуализации обучения; малая 

информативность; травмирующий характер. 

Безотметочное обучение вводится в 1 классе начальной школы и призвано 

способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного 

процесса, повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности 

обучающихся. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

 дифференцированный подход при осуществлении оценочных и 

контролирующих действий; 



 критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на 

критериальной, выработанной совместно с учащимися основе. 

Критерии должны быть однозначными и предельно четкими; 

 приоритет самооценки – формируется способность учащихся 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. Для 

воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух 

самооценок учащихся - прогностической (оценка предстоящей работы) 

и ретроспективной (оценка выполненной работы). Самооценка 

ученика должна предшествовать оценке учителя; 

 непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, 

предлагается перейти от традиционного понимания оценки как 

фиксатора конечного результата к оцениванию процесса движения к 

нему. При этом учащийся получает право на ошибку, которая, будучи 

исправленной, считается прогрессом в обучении; 

 гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном 

процессе используются разнообразные виды оценочных шкал, 

позволяющие гибко реагировать на прогресс или регресс в 

успеваемости и развитии ученика; 

 сочетание качественной и количественной составляющих 

оценки – качественная составляющая обеспечивает всестороннее 

видение способностей учащихся, позволяет отражать такие важные 

характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, 

отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный 

стиль мышления и т.д. Количественная позволяет выстраивать шкалу 

индивидуальных приращений учащихся, сравнивать сегодняшние 

достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, 

сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. 

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает 

наиболее полную и общую картину динамики развития каждого 

ученика с учетом его индивидуальных особенностей; 

 естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка 

должны проводиться в естественных для учащихся условиях, 

снижающих стресс и напряжение. В характеристику учебно-

познавательной деятельности школьников включаются результаты 

наблюдений за их учебной работой в обычных условиях. 

  

2. Система контроля индивидуальных достижений 

обучающихся 2-11 классов. 
Основные виды контроля: 

1.По месту в процессе обучения: 

 предварительный контроль, позволяющий определить исходный 

уровень обученности и развития учащихся; 

 текущий контроль, позволяющий определять уровень развития 

учащихся и степень их продвижения в освоении программного 

материала; 



 итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний 

учащихся по предметам и степень сформированности основных 

компонентов учебной деятельности школьников; 

2. По содержанию: 

 прогностический или планирующий контроль, определяющий 

последовательность выполнения операций учебного действия или его 

операционный состав до начала реального выполнения действия; 

 пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав 

действия; 

 контроль по результату, сравнивающий фактический результат или 

выполненную операцию с образцом после осуществления учебного 

действия; 

3. По субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

 внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками 

(взаимоконтроль и взаимооценка); 

 внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и 

обращенный на понимание принципов построения и осуществления 

собственной деятельности (самоконтроль и самооценка). 

К главным критериям, самоконтроля и самооценки, а также контроля и 

оценки относятся следующие: 

 усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие 

требованиям государственной программы и ФГОС; 

 сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, 

сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, 

творчески решать учебную задачу); 

 развитость познавательной активности и интересов, прилежания и 

старания; 

 сформированность познавательной активности и интересов, 

прилежания и старания. 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе 

обучения является определение учеником границ своего знания-незнания, 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 

которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности. 

Конечная цель обучения - формирование у учащихся адекватной самооценки 

и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-

оценочной деятельности. 

  

3. Формы контроля и оценки 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 стартовые (входной контроль) проверочные работы; 

 текущие проверочные работы; 



 итоговые проверочные работы; 

 тестовые диагностические работы; 

 устный опрос; 

 проверка сформированности навыков чтения; 

 “портфолио” ученика. 

Входная  работа проводится в начале учебного года и определяет 

актуальный уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения 

обучения. На основе полученных данных учитель организует коррекционно-

дифференцированную работу по теме “Повторение” (во всех классах). 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного 

материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой 

определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и 

навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя 

задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, 

которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в 

ходе изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет 

фиксировать степень освоения программного материала во время его 

изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме 

объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые 

формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы 

проводятся после изучения наиболее значительных тем программы. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, 

года. В первом классе – только в конце учебного года. Включает все 

основные темы учебного периода. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением 

накопленного в течение года материала) представляет собой подборку 

личных работ ученика, в которые могут входить творческие работы, 

отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие прогресс ученика в 

какой-либо области, продукты учебно-познавательной деятельности ученика 

– самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из 

дополнительных источников, доклады, сообщения и пр. 

Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в журнале. 

Проводится поэлементный анализ выполненной работы, составляется план 

коррекционной работы. По иностранному языку проверяется владение 

основными видами речевой деятельности: аудированием, говорением, 

чтением, письмом. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на 

основе содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и 

публичной демонстрации (представления) результатов обучения за год. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на 

основе результатов проверочных работ по предмету. 



Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются 

в процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, 

выставляемому за работу. 

Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце 

учебного года на основании промежуточных результатов изучения 

отдельных тем программы и итоговой контрольной работы по предмету. 

  

4. Взаимодействие участников образовательного процесса в процессе 

обучения. 
Для информирования родителей о результатах обучения и развития учащихся 

ежедневно ведется учет успеваемости и посещаемости учащихся в дневниках 

и журналах, в конце каждого триместра классные руководители проводит 

родительские собрания, а учителя предметники индивидуальные 

консультации. 

Между учителями, учащимися, родителями учащихся и администрацией 

школы в рамках обучения устанавливаются отношения равноправного 

сотрудничества. 

  

5. План мероприятий по повышению качества образования 

выпускников 

Сроки 

проведения 

Мероприятия Ответственные Где 

подводят 

итоги 

Сентябрь 1.Проверка календарно-тематического 

планирования. 

2.Беседы с выпускниками по выбору 

предметов для итоговой аттестации. 

3.Разработка комплекса мер, развивающих 

учебную мотивацию: творческие задания, 

система поощрения и др. 

Зам.директора  Справка. 

Октябрь 1.Изучение организации домашней работы 

выпускников. 

2. Смотр дидактического материала для 

самостоятельной  работы выпускников  

при подготовке к ЕГЭ по математике, 

русскому языку, физике, биологии, 

обществознанию, английскому языку, 

истории, химии. 

3.Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам. 

4.Проведение классных, совместно с 

учащимися, родительских собраний в 9 –х 

и 11  – х  классах о  выборе 

Зам.директора  

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 

Справка. 

Классные 

род. 

собрания. 



обучающимися предметов  для сдачи 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ; 

 о необходимости  подготовки  материала 

для самостоятельной  работы 

выпускников  при подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ  по математике, русскому языку, 

физике, биологии, обществознанию, 

английскому языку, химии, истории. 

В 11 классе родительское собрание  об 

итоговом сочинении, как форме допуска к 

итоговой аттестации. 

Ноябрь 1.Посещение администрацией предметных 

курсов в 9,11 классах. 

2.Участие выпускников в школьных  и 

районных предметных олимпиадах 

3. Беседы с учащимися о выборе 

предметов для  пробных ЕГЭ 

4. Проверка тетрадей для контрольных 

работ учащихся 9, 11 классов. 

Директор 

Зам.директора  

Совещание 

при 

директоре. 

Декабрь 1.Классно-обобщающий контроль в 11 

классе. 

2. Административные контрольные 

работы за 1 полугодие по всем предметам 

в 9 и 11 классах. 

3.Анализ участия выпускников в 

районных олимпиадах и результатов 

пробных ЕГЭ и ОГЭ. 

4. Подведение итогов обучения 

выпускников  по математике и русскому 

языку в I полугодии. 

5. Организация дополнительных занятий с 

учащимися, имеющими спорные оценки 

по предмету, а так же со 

слабоуспевающими. 

6. Проведение промежуточного контроля 

знаний. 

Директор 

Зам.директора  

Учителя-

предметники. 

Педсовет 

Январь  1.Проверка прохождения учебных 

программ и выполнения стандартов по 

предметам. 

2.Организация дополнительных 

индивидуальных занятий с учащимися, 

имеющими трудности в усвоении 

базисного компонента по русскому языку 

и математике. 

Директор 

Зам.директора  

Учителя-

предметники. 

Классные 

руководители 

 

Справка. 

Классные 

собрания. 



3. Проверка классных журналов  с целью 

выявления накопляемости  отметок и 

объективности их выставления. 

4. Беседы с учителями по организации 

контроля  усвоения учебного материала. 

5. Проведение классных, совместно с 

учащимися, родительских собраний о 

качестве подготовки  к итоговой 

аттестации; о правилах поведения 

обучающимися в ППЭ (о недопустимости 

использования сотовых телефонов, 

справочного материала и тд.) 

 

Февраль 1.Классно-обобщающий контроль в 9 

классе. 

2. Проверка тетрадей для контрольных 

работ учащихся 5-8, 10 классов. 

3. Взаимопосещение уроков и элективных 

курсов по подготовке к ЕГЭ по 

математике, русскому языку, физике, 

биологии, обществознанию, английскому 

языку, химии и истории. 

4. Организация дополнительных занятий с 

учащимися, имеющими спорные оценки 

по предмету, а так же со 

слабоуспевающими. 

Директор 

Зам.директора  

Учителя-

предметники. 

Совещание 

при 

директоре. 

Заседания 

М/О 

Март 1.Пробные ЕГЭ  и ОГЭ в 9 классе по 

русскому языку и математике. 

2. Анализ итогов  второго триместра по 

классам. 

3. Организация повторения по математике 

и русскому языку при подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ в 9-х, 11-х классах. 

Директор 

Зам.директора  

Учителя-

предметники. 

Совещание 

при 

директоре. 

  

Апрель 1. Проверка прохождения учебных 

программ и выполнения стандартов по 

всем предметам учебного плана. 

2. Ознакомление учителей, учеников и их 

родителей  с расписанием итоговой 

аттестации, документацией по 

проведению итоговой аттестации. 

3. Проведение школьных пробных ЕГЭ и 

ОГЭ по остальным предметам, 

выбранными обучающимися для сдачи. 

Зам.директора     

Учителя-

предметники. 

Классные 

руководители 

выпускных 

классов 

Справка. 

Классные 

собрания. 

Заседания 

М\О 

  

Май 1.Организация консультаций к подготовке Зам.директора  Справка 



к ЕГЭ и ОГЭ по предметам. 

2.Проведение  промежуточного контроля 

знаний в 5 – 8, 10 классах. 

3.Проверка классных журналов  с целью 

выявления накопляемости  отметок и 

объективности их выставления. 

4.Подготовка учащихся выпускных 

классов к итоговой аттестации в формате 

ГИА и ЕГЭ (в том числе и 

психологическая). 

Учителя-

предметники. 

Педагог – 

психолог 

 

Классные 

собрания. 

Июнь 1.Анализ результатов итоговой аттестации 

учащихся 9, 11-классов. 

2. Анализ выполнения  плана мероприятий 

по повышению качества образования. 

Директор 

Зам.директора  

Педсовет 

  

  

  

6. Работа учителей-предметников школы с учащимися по повышению 

качества образования 
а) Годовая циклограмма работы с учащимися по повышению их уровня 

обученности 

Месяц 
Проблема и ее 

причина 

Меры по устранению 

проблемы 

Прогнозируемый 

результат 

Сентябрь Недостаточная 

готовность учащихся к 

продолжению 

обучения в школе. 

Работа по усвоению 

различных алгоритмов и 

памяток. Беседы по 

организации режима 

подготовки домашних 

заданий. Своевременный 

контроль . 

Активизация 

мотивации 

обучения. 

Адаптация 

учащихся к 

учебному труду. 

Октябрь Возможные пробелы в 

знаниях и трудности в 

освоении отдельных 

тем у некоторых 

учащихся, в том числе 

и по новым предметам. 

Проведение 

консультаций для 

учащихся, имеющих 

пробелы и 

испытывающих 

трудности в освоении 

отдельных тем, в том 

числе и по новым 

предметам. 

Устранение 

пробелов, 

ликвидация 

трудностей в 

освоении тем. 

Привыкание к 

обучению новым 

предметам. 

Ноябрь Возможная 

неблагоприятная 

оценочная ситуация 

для отдельных 

учащихся 2-9 классов в 

Индивидуальная работа с 

учащимися 2-9 классов. 

Оптимальное 

использование часов 

школьного компонента. 

Повышение уровня 

обученности в 2-9 

классах. 



связи с предстоящей 

аттестацией за I 

триместр. 

Декабрь Наличие 

слабоуспевающих 

учащихся по итогам I 

триместра. Возможная 

неблагоприятная 

оценочная ситуация 

для отдельных 

учащихся 10-11 

классов в связи с 

предстоящей 

аттестацией. 

Формирование групп 

взаимной помощи из 

учащихся. Работа в 

рамках школьного 

компонента по 

консультированию 

пробелов и трудностей. 

Индивидуальная работа с 

учащимися 10-11 кл. 

Оптимальное 

использование часов 

школьного компонента. 

Повышение 

мотивации учения 

у 

слабоуспевающих. 

Ликвидация 

пробелов. 

Формирование 

духа 

взаимопомощи и 

поддержки в 

коллективе 

учащихся. 

Повышение уровня 

обученности в 10-

11 классах. 

Январь Недостаточное 

внимание к учащимся, 

успешно 

справляющимся с 

учебой. 

Проведение олимпиад, 

интеллектуальных 

марафонов. 

Возрастание 

престижа знаний в 

детском 

коллективе. 

Февраль Возможная 

неблагоприятная 

оценочная ситуация 

отдельных учащихся в 

связи с предстоящей 

аттестацией за II 

триместр. 

Влияние групп детей с 

неблагоприятной 

оценочной ситуацией. 

Постановка задачи 

«исправления» текущих 

оценок. 

Консультирование, 

дополнительный опрос, 

индивидуальные 

задания. 

Создание 

максимальной 

ситуации успеха в 

аттестации. 

Снижение 

количества 

неуспевающих 

учащихся и 

учащихся, 

успевающих с 

одной «3». 

Март Наличие большого 

числа учащихся, 

испытывающих 

утомление от учебных 

нагрузок. 

Подвижные перемены. 

Анализ объема 

домашних заданий. 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в рамках 

программы «Здоровье». 

Возможное 

облегчение 

учебного труда для 

быстро 

утомляющихся 

учащихся. 

Апрель Недостаточно прочное 

освоение учебного 

материала, 

Организация текущего 

повторения материала, 

пройденного за год. 

Восстановление в 

памяти учащихся 

тем, пройденных за 



пройденного за год. год. Более прочное 

закрепление 

материала. 

Май Проблема успешного 

проведения годовой и 

итоговой аттестации. 

Знакомство учащихся с 

нормами и правилами 

аттестации, продолжение 

повторения, 

тренировочные и 

контрольные работы. 

Четко 

организовывается 

успешная годовая 

аттестация. 

Июнь Проблема итоговой 

аттестации, проблема 

занятий с детьми, 

условно 

переведёнными. 

Консультирование 

учащихся, в том числе и 

по практическому 

содержанию экзаменов. 

Организация 

индивидуальных занятий 

с условно 

переведёнными. 

Успешно сданные 

выпускные 

экзамены в форме 

ОГЭ и ЕГЭ. 

  

б) Возрастная циклограмма работы с учащимися по повышению их уровня 

обученности 

Класс 
Проблема и ее 

причина 

Меры по устранению 

проблемы 

Прогнозируемый 

результат 

1-е 

классы 

Недостаточная 

адаптированность 

учащихся к 

обучению в школе. 

Тренинги, игры, система 

поощрительных мер, 

усвоение школьных 

правил. 

Быстрое привыкание 

первоклассников к 

школе, повышение 

учебной мотивации. 

2-е 

классы 

Наличие 

трудностей у 

отдельных 

учащихся. 

Индивидуальные 

занятия, усиленный 

контроль за 

деятельностью ученика. 

Своевременное 

устранение 

трудностей в учебе. 

3-е 

классы 

Наличие 

трудностей у 

отдельных 

учащихся. 

Индивидуальные 

занятия, усиленный 

контроль за 

деятельностью ученика. 

Своевременное 

устранение 

трудностей в учебе. 

4 класс Проблема перехода 

в среднюю школу. 

Проблема 

успешного 

выпуска. 

Знакомство с режимом 

работы в средней школе 

и с будущими учителями. 

Индивидуальная работа с 

детьми по ликвидации 

пробелов и улучшению 

успеваемости. 

Более 

безболезненное 

привыкание к учебе в 

будущем году. 

Хороший результат 

по итоговой 

аттестации на первой 

ступени. 

5 класс Проблема 

преемственности 

Повышенное внимание к 

учащимся. Сбор 

Быстрое и 

безболезненное 



при переходе из 1-й 

во 2-ю ступень 

обучения. 

информации об 

испытываемых 

трудностях. Строгое 

соблюдение режима 

организации 

контрольных работ. 

Создание ситуации 

успеха в учебе. 

привыкание 

пятиклассников к 

учебе. 

6 класс Трудности, 

вызванные 

изучением новых 

предметов. 

Снижение учебной 

мотивации. 

Организация щадящего 

режима в начале 

изучения школьных 

предметов. Разработка 

комплекса мер, 

развивающих учебную 

мотивацию: творческие 

задания, система 

поощрения и др. 

Быстрое и 

безболезненное 

привыкание к новым 

предметам. 

Повышение учебной 

мотивации учащихся. 

7 класс Трудности, 

вызванные 

изучением новых 

предметов. 

Снижение учебной 

мотивации. 

Организация щадящего 

режима в начале 

изучения новых 

предметов. Разработка 

комплексных мер, 

развивающих учебную 

мотивацию: творческие 

задания, система 

поощрения и др. 

Быстрое и 

безболезненное 

привыкание к новым 

предметам. 

Повышение учебной 

мотивации учащихся. 

8 класс Накопление 

пробелов знаний у 

отдельных 

учащихся. 

Снижение 

престижа активной 

познавательной 

деятельности. 

Организация системы 

индивидуальных 

консультаций со 

слабоуспевающими. 

Увеличение числа 

хороших учащихся 

либо сохранение их 

числа постоянным. 

9 класс Проблема 

успешной итоговой 

аттестации. 

Организация 

планомерной подготовки 

к экзаменам: уроков 

повторения, 

практических занятий, 

консультаций. 

Четкая и успешная 

сдача экзаменов. 

10 класс Проблема 

привыкания 

обучающихся к 

условиям обучения 

Разумное планирование 

объема домашних 

заданий. Беседы по 

организации режима 

Быстрое и 

безболезненное 

привыкание 10-

классников к 



на 3-й ступени. учебной работы дома. 

Сбор информации о 

трудностях в учебе. 

Консультирование 

учащихся. 

обучению на третьей 

ступени. 

11 класс Проблема 

подготовки к 

итоговой 

аттестации. 

Проблема 

успешной 

аттестации. 

Своевременная 

информация о порядке 

аттестации. Занятия по 

повторению учебного 

материала. 

Консультирование, 

практические занятия. 

Успешное 

завершение 

учащимися обучения 

в школе. 

  

в) Работа учителей школы с родителями по повышению качества 

образования учащихся 

Месяц Проблема и ее причина 

Меры по 

устранению 

проблемы 

Ожидаемый 

результат 

Сентябрь Недостаточная 

адаптированность 

учащихся к началу 

занятий. 

Проведение 

родительских 

собраний. 

Четкость в 

организации режима 

занятий, привыкание 

учащихся к учебному 

году. 

Октябрь Появление у 

обучающихся 

нежелательных оценок, 

свидетельствующих об 

отрицательной динамике в 

знаниях учащихся; 

неудовлетворённость 

успеваемостью у 

учащихся и их родителей. 

Индивидуальные 

встречи с 

родителями, 

посещение семей, 

проведение бесед по 

контролю знаний и 

помощи в 

выполнении 

домашних заданий. 

Определенная мера 

«исправления» 

неудовлетворительных 

и нежелательных 

оценок. 

Ноябрь Необходимость 

знакомства родителей с 

психологическим 

климатом класса и 

состоянием 

воспитательной работы. 

Родительское 

собрание по этим 

проблемам. 

Улучшение 

психологического 

климата класса. 

Декабрь Необходимость 

знакомства родителей с 

накопляемостью 

семестровых оценок у 

учащихся 2-9 классов. 

Необходимость 

Оперативная связь с 

родителями 

посредством 

контроля за 

дневниками, 

индивидуальная 

Более пристальное 

внимание родителей к 

успеваемости детей. 

Знакомство родителей 

с общей картиной 

успеваемости, 



знакомства родителей с 

итогами полугодия у 

учащихся 10-11 классов. 

работа с 

родителями, 

дистанционная 

работа с 

родителями. 

повышение 

родительской 

мотивации к контролю 

за успеваемостью. 

Январь Наличие отдельных 

учащихся, имеющих 

отставание в учебе. 

Индивидуальные 

беседы учителя с 

родителями и 

детьми о способах 

повышения 

успеваемости. 

Работа указанных 

учащихся совместно с 

родителями под 

контролем учителя. 

Февраль Недостаточная 

информация о 

накопляемости и качестве 

оценок. 

Проведение 

родительского 

собрания «О мерах 

по улучшению 

итогов II триместра» 

Исправление 

учениками 

неудовлетворительных 

и нежелательных 

триместровых оценок. 

Март Наличие неуспевающих. Индивидуальные 

собеседования с 

родителями и 

учащимися, 

выработка 

программы помощи 

родителей под 

контролем учителя. 

Повышение уровня 

знаний указанных 

учащихся, ликвидация 

пробелов. 

Апрель Недостаточное знание 

родителями специфики 

работы учителей. 

Проведение «Дня 

открытых дверей» 

для родителей. 

Более осмысленное 

представление 

родителей о 

деятельности 

учителей, проблемах 

учащихся. 

Май Проблема организации 

окончания учебного года 

и итоговой аттестации. 

Проведение 

заседания 

родительских 

комитетов по 

поводу 

организационного 

окончания учебного 

года, родительские 

собрания. 

Организация 

награждения и 

поощрения как можно 

большего числа 

учащихся за учебный 

год. 

Июнь Проблема организации 

летних занятий с 

отстающими. 

Проведение 

индивидуальных 

бесед с родителями 

об организации 

летних занятий с 

Положительная 

оценка при сдаче 

задолженности. 



детьми. 

  

7. Критерии и показатели 

системы оценки качества образования в школе 
Система оценки качества образования включает в себя комплекс критериев, 

показателей и индикаторов, который в полной мере будет соответствовать 

задачам повышения качества образования на уровне учителя и школы. 

  

Критерий «Формирование функциональной грамотности (предметных 

компетенций)» 

Содержание критерия: Наличие знаний, умений и способностей 

обучающихся, обеспечивающих успешность освоения государственных 

образовательных стандартов и образовательных программ школы 

(способность применять знания на практике, способность к обучению, 

способность адаптации к новым ситуациям, воля к успеху). 

Данный критерий – один из самых важных и весомых. Он позволяет судить о 

профессионализме и эффективности работы учителя. 

Показатели Индикаторы 

Достижение учащимися 

положительных показателей в 

сравнении с предыдущим периодом 

(позитивная динамика уровня 

обученности) 

Оценки промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Стабильность и рост качества 

обучения (позитивная динамика 

качества знаний учащихся) 

Оценки промежуточного и итогового 

контроля. 

Увеличение количества учащихся, 

принимающих участие, а также 

победивших в конкурсных 

мероприятиях школьного, 

муниципального, регионального и 

прочих уровней. 

Награды различного уровня. Реестр 

участников конкурсных мероприятий 

Увеличение количества творческих 

работ учащихся, представленных на 

различных уровнях 

Награды различного уровня. Реестр 

участников 

  

  

  

  Критерий «Формирование социальных компетенций» 

Содержание критерия: Способность обучающихся брать на себя 

ответственность, участвовать в функционировании школьного 

самоуправления, способность быть лидером, способность работать 

самостоятельно. 

Показатели Индикаторы 



Активность учащихся в жизни и 

решение проблем класса, школы и 

окружающего социума посредством 

участия в школьном самоуправлении. 

Положительная информация о 

деятельности учащихся школы.   

Сформированность правового 

поведения в классах. 

Отсутствие правонарушений у 

обучающихся за отчетный период. 

  

 Критерий «Формирование поликультурных компетенций» 
Содержание критерия: Понимание различий между культурами, уважение к 

представителям иных культур, языков, религий. 

Показатели Индикаторы 

Результаты исследования 

толерантности в классе. 

Отсутствие конфликтов на 

межнациональной и религиозной 

почве. Эмоциональная отзывчивость, 

эмпатия, толерантность. 

Знание и уважение культурных 

традиций, способствующих 

интеграции учащихся в современное 

общество. 

Участие в конкурсах, проектах. 

  

Критерий «Формирование коммуникативных компетенций» 
Содержание критерия: Владение навыками устного и письменного общения, 

умение урегулировать конфликты. 

Показатели Индикаторы 

Владение конкретными навыками, 

поведенческими реакциями, умением 

решать конфликтные ситуации. 

Сформированность навыков работы в 

группе, выполнение различных 

социальных ролей в коллективе. 

Умение представить себя. 

Оценки в ходе наблюдения и 

изучения продуктов деятельности 

ребенка (письменные источники, 

устные выступления). 

Благоприятный психологический 

климат в классе. 

Результаты социально-

психологического исследования, 

проведенного в классе. 

Устойчивый интерес к художественной 

литературе. 

Читательская активность. 

  
Критерий « Формирование информационных компетенций» 

Содержание критерия: Владение современными информационными 

технологиями, понимание их силы и слабости, способность критически 

относиться к информации, распространяемой СМИ. 

 

Показатели Индикаторы 



Использование в проектной, исследовательской и 

других видах деятельности ИКТ (Интернет-

ресурсов, мультимедийных средств). Увеличение 

количества творческих работ учащихся по 

предметам образовательной программы школы, 

представленных на различных уровнях. 

Результаты учебной 

деятельности учащихся (в 

электронном виде). 

Использование учащимися общественно 

признанного авторского продукта (программы, 

сайты, учебный модуль и т.д.) 

Предъявленный продукт. 

  

Критерий «Формирование интеллектуальных компетенций» 
Содержание критерия: Непрерывное самообразование, формирование 

способности учиться на протяжении всей жизни. 

Показатели Индикаторы 

Устойчивый интерес у обучающихся к 

чтению специальной и художественной 

литературы. 

Результаты анкетирования родителей, 

учащихся. Экспертная оценка 

библиотекаря. 

Использование опыта, полученного в 

творческих объединениях, в классе и 

школе. 

Продукты деятельности учащихся. 

Участие в различных проектах. 

Увеличение количества творческих 

работ учащихся по предметам 

образовательной программы школы, 

представленных на различных уровнях. 

Награды различного уровня. Реестр 

участников конкурсных мероприятий. 

  

Критерий «Общекультурные компетенции» 

Содержание критерия: Духовно-нравственное развитие личности, её общая 

культура, личная этическая программа, направленные на формирование 

основы успешной саморазвивающейся личности в мире человека, природы и 

техники. 

Показатели Индикаторы 

Формирование культуры 

здоровьесбережения. 

Доля детей, участвующих в 

оздоровительных и 

здоровьеформирующих мероприятиях 

различного вида. 

Увеличение количества учащихся, 

участвующих в спортивных 

мероприятиях различного уровня. 

Награды различного уровня. Реестр 

участников. 

 

 

 

 

 
 


