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ПЛАН 

методической работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 им. М.Ю. Лермонтова г.Пятигорска 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Единая методическая тема школы: «Создание комфортных условий для 

самоусовершенствования, самореализации и обеспечения качества 

образовательной деятельности каждого участника учебно-воспитательного 

процесса путем внедрения современных технологий». 

 

Научно-методическая тема на 2017 – 2018 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 2017 – 2018 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 интереса 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; 

 работа методического совета; 

 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. в течение инструктивно-методические Информирование педагогов об 

изменениях технологии и процедуры 



года 

 

совещания, заседания ШМО 

 

проведения аттестации 

педагогических и руководящих 

работников 

Инструктивно - методические совещания 

август  

 

Инструктаж о порядке ведения классных журналов. Повторное 

ознакомление с документом «Положение 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 её 

организации в текущем году. 

апрель Выполнение программы по количеству 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 2017 – 2018 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, 

педагога-организатора,  библиотеки на 2017-

2018 учебный год. 

август 

 

Директор школы 

зам. директора по НМР 

 

2. 

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

3. Тематические 

1.«Формирование образовательной среды с 

реализацией формулы «3-У»: «Успех ребенка, 

успех родителей, успех педагога». 

ноябрь зам. директора по НМР 

2. «Особенности работы с одаренными 

детьми». 

январь зам. директора по НМР, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

3. «Сотрудничество, сотворчество, 

содружество» 

март зам. директора по НМР, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

4. Эффективность организации 

самостоятельной работы учащихся на учебных 

и факультативных занятиях как фактор 

повышения качества образования 

апрель зам. директора по НМР, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

4. 

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

январь 

зам. директора по НМР 

5. 

1.Итоги успеваемости и посещаемости за 3 

четверть. 

2.Утверждение кандидатов на награждение 

грамотами  

март 

 

зам. директора по НМР 

зам. директора по ВР 

 

6. 

1.Итоги успеваемости и посещаемости за 4 

четверть и учебный год. 

май  зам. директора по НМР 

7. Итоговые 

1.Организация летнего отдыха детей. 

2.О награждении педагогов по итогам учебного 

года. 

апрель 

 

зам. директора по НМР 

 

8. 

1.О допуске учащихся 9,11 классов к 

экзаменам. 

май 

 

зам. директора по НМР 

 



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

9. 

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

 

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 

№ 

 

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 2017-2018 уч. год 

Списки педагогических 

работников на прохождение 

курсов повышения 

квалификации в СКИРО ПК и 

ПРО  на 2017-2018 учебный 

год 

Сентябрь 

Декабрь 

 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Заявки педагогов 

3. Составление аналитических 

отчетов по итогам 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

В 

соответс

твии с 

графико

м 

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. 

 

Производственное совещание 

по теме «Нормативно-

правовая база и методические 

рекомендации по вопросу 

аттестации». 

Октябрь 

 

Зам. директора по 

НМР  

 

протокол 

 

2. 

 

Индивидуальные 

консультации по оформлению 

документации для 

прохождения аттестации 

В течение 

года 

Зам. директора по 

НМР 

 

Портфолио 

аттестуемых 

учителей 

3. Изучение деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых документов для 

прохождения аттестации 

Согласно 

графику 

 

Зам. директора по 

НМР 

 

Рекомендации 

педагогам 

 

4. Составление списков 

педагогических работников, 

выходящих на аттестацию в 

2018 - 2019 учебном году 

Апрель 

 

Зам. директора по 

НМР  

 

Списки 

педагогических 

работников, 

выходящих на 

аттестацию в 2018 -

2019 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 

НМР  

 

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 - 

предметник

и 

 

Электронные портфолио 

учителей. Материалы опыта 



2. Оформление методической 

«копилки» на сайте школы, 

размещение материалов в 

виртуальном методическом 

кабинете. 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

по НМР  

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 

 

Руководите

ли МО, 

учителя-

предметник

и 

 

Руководители МО, учителя-

предметники 

 

4. Представление опыта на 

заседании МС. 

Распространение ППО 

школы на муниципальном, 

региональном уровне 

По плану 

МС 

 

Зам. 

директора 

по НМР, 

руководите

ли 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 разного уровня 

и оказание методической 

помощи в подготовке 

конкурсных материалов 

В течение 

года 

 

Зам. 

директора 

по НМР, 

руководите

ли МО, 

педагоги 

 

Участие в конкурсах 

 

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  Согласно 

графику 

 

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 2017-2018 

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 

списка аттестуемых учителей. 

7. Организация школьного 

этапа Всероссийских 

олимпиад школьников. 

Сентябрь  

 

 

Заседание №1 

зам директора по 

НМР, 

руководители 

МО 

 

 

План методической 

работы, 

инновационной 

деятельности, планы 

МО, Протокол МС, 

утвержденные 

директором 

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 

НМР, 

руководители 

МО 

 

 

 
 

 

 

 

Протокол МС 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. 1.Рассмотрение особенностей 

системно-деятельного 

подхода в обучении в рамках 

требований ФГОС. Выработка 

Ноябрь 

 

Заседание № 3 

зам директора по 

НМР, 

Брошюра-

рекомендации для 

учителей. 



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. 

руководители 

МО 

 

Протокол МС. 

 

4. 1.Итоги районных 

предметных олимпиад  

2.Подготовка к 

промежуточному контролю 

ЗУН по классам. 

Декабрь 

 

Заседание № 4 

зам директора по 

нмР, 

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 

НМР, 

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 5 

классе. 

3.Организация обмена 

педагогическим опытом. 

4.Состояние работы по 

подготовке к государственной 

итоговой аттестации в формах 

Март 

 

Заседание № 6 

зам директора по 

НМР, 

руководители 

МО 

Протокол МС 

 



ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. 

7. 1. Отчеты председателей 

методических объединений 

учителей о работе за 

2017/2018 учебный год. 

2. Подведение итогов 

аттестации, повышения 

квалификации педагогических 

кадров школы за 2017/2018 

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. 

 

Май 

 

Заседание № 7 

зам директора по 

НМР, 

руководители 

МО 

 

Протокол МС, проект 

плана методической 

работы на 2018/2019 

учебный год 

 

 6. Анализ инновационной 

деятельности учителей. 

7. Обсуждение 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 НМР, 

руководители ШМО 

 

Программа, 

приказ 

 



2. Единый методический день 

«Использование современных 

технологий в учебно-

воспитательном процессе» 

Март 

 

Зам. директора по НМР, 

руководители ШМО 

 

Программа, 

приказ 

 

3. Конференция по темам 

самообразования 

Апрель Зам. директора по НМР, 

руководители ШМО 

Приказ, 

программа 

4. Участие педагогов школы в 

работе межшкольных и 

районных МО, семинарах и 

научно-практических 

конференциях различного 

уровня. 

В 

течении 

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 НМР 

 

Банк анкет и 

опросов 

Справка 

 

2. Изучение профессиональной 

компетентности учителя (в 

рамках аттестации педагога) 

По 

графику 

Зам. директора по НМР 

 

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 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 НМР  

 

 

2. Выявление методической 

компетенции и 

профессиональных 

затруднений 

В течение 

года 

 

Зам.директора по НМР, 

ВР 

 

 

1.1.10. 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 

Интерент по вопросам 

внедрения новых 

информационных технологий. 

В течение 

учебного 

года 

 

Администрация школы 

 

Справка 

 

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 

интерактивной доской) 

В течение 

года 

 

Ответственный за 

информатизацию 

 

 



5. Использование ИКТ при 

проведении факультативных 

занятий, родительских 

собраний, внеурочных 

тематических мероприятий 

В течение 

года 

 

Зам. директора по 

НМР, 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 2017 

 

Учителя, 

руководител

и ШМО, 

зам. дир.  по 

УВР 

Утвержденные рабочие 

программы 

 

2. Поэтапное обучение 

педагогов школы по 

введению ФГОС ООО 

В течение 

учебного года 

 

Учителя 

 

Список прошедших 

обучение. Перспектив. 

план обучения 

3. Проведение семинара по 

теме «Нормативная база 

ФГОС ООО. Требования к 

рабочим программам» 

 

Август 2017 

 

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, 

НМР 

Протоколы педсоветов 

 

2.3. Организационно-управленческие аспекты 

Цель: формирование инновационных компетенций педагогов 

1. Организация обучения 

инноваторов по теме: 

«Научно-методическая 

деятельность  как 

компонент системы оценки 

В течение 

учебного 

года 

Заместит

ели 

директор

а 

Учебно-тематический план курса 

«Научно-методическая 

деятельность  как компонент 

системы оценки качества 

образования в школе» 



качества образования в 

школе» 

 

 по УВР, 

НМР 

 

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. 

директор

а по УВР 

 

Материалы совместного   

заседания творческих групп и 

методических объединений 

3. Планирование 

инновационной работы по 

каждой творческой группе  

сентябрь-

октябрь 

зам. 

директор

а НМР 

 

План ИР на 2017-2018 учебный  

год 

4. Консультирование 

учителей-инноваторов 

в течение 

года 

зам. 

директор

а по НМР 

 

Групповые и индивидуальные 

консультации 

5. Подготовка и проведение 

итогового самоанализа 

инноваторов. 

январь, 

май 

директор, 

зам. 

директор

а по НМР 

Материалы самоанализа,     

дневник 

6. Подготовка отчетных 

материалов. 

май-июнь  

 

зам. 

директор

а по УВР, 

творческ

ие 

группы 

педагогов

-

инновато

ров 

Отчетные материалы. 



7. Подготовка и проведение 

самоанализа по 

результатам года ИР. 

 

май  

 

зам. 

директор

а по УВР, 

творческ

ие 

группы 

педагогов

-

инновато

ров 

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 ШМО учителей начальных классов МБОУ СОШ №1 на 2017/2018 

учебный год. 

Тема: «Повышение эффективности и качества образования в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС». 

 Цель: создание условий для совершенствования педагогического мастерства и 

самообразовательной деятельности педагогов; для активизации познавательной 

деятельности и повышения уровня качества знаний и умений путем повышения 

эффективности педагогического процесса. 

 Задачи школьного методического объединения: 

 Создать условия для повышения уровня квалификации педагога. 

 Акцентировать внимание на повышении уровня самообразования каждого 

учителя. 

 Продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО.  

 Способствовать обеспечению внедрения современных образовательных 

технологий как значимого компонента содержания образования. 

 Способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического 

опыта и его распространения. 

 Совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, 

форм и методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию 

жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, культурных 

центров, организаций дополнительного образования.  

 Формы методической работы: 

 Изучение передового педагогического опыта.  

 Участие в семинарах и конференциях. 

 Организация предметных олимпиад. 

 Работа с одаренными детьми. 

 Работа со слабоуспевающими детьми. 

 Повышение квалификации педагогов на курсах. 

 Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 Основные направления работы ШМО: 

 Аналитическая деятельность. 

 Информационная деятельность. 

 Организационно-методическая деятельность. 

 Консультационная деятельность. 

 

План работы ШМО учителей начальных классов: 

 



№ Содержание работы и мероприятия 
Форма 

проведения 

Сроки и место  

проведения. 

 

Ответственные, 

основные 

докладчики 

I. Информационно-методическая работа 

 

1. 

Тема: «Результаты деятельности ШМО 

учителей начальной школы по 

совершенствованию образовательного 

процесса».  

1.Анализ работы ШМО учителей 

начальных классов за 2016-2017 

учебный год . 

2. Обсуждение плана работы ШМО на 

2017-2018 учебный год. 

3. Анализ ВПР за курс начальной 

школы. 

 

Круглый 

стол. 

Август 

МБОУ СОШ №1 

Учителя начальных  

классов. 

 

Кундюкова Н.А., 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов. 

 

 

Учителя 

начальных 

классов. 

 

 

 

 

Амбарцумова 

М.Р., зам. 

директора по 

УВР. 

 

2. 

Тема: «Инклюзивное обучение – 

комплексный процесс обеспечения 

равного доступа к качественному 

образованию детей с ОВЗ.» 

  

1. Инклюзивное образование. 

Проблемы и пути их решения. 

2. Организация обучения учащихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС. 

3. Особенности сопровождения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Теоретико-

практичес

кий 

семинар 

 

октябрь 

 

 

 

 

Захарченко Г.И. 

Мединцева Т.Н. 

Короткая Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
Тема: «Профессиональная 

компетентность педагога - ресурс 

реализации ФГОС НОО» 

1.Индивидуальная методическая 

работа учителя (отчеты по 

самообразованию). 

ПОДГОТОВКА К ВПР В 4-Х 

КЛАССАХ 

Фестиваль 

педагогиче

ских идей, 

презентац

ии. 

январь 

 

 

 

Бекетова Л. М. 

Носова И.А. 

Денисова Е.Ю. 

 

 

 

4. 
Тема: «Использование 

информационных технологий в 

начальных классах — как одно из 

Круглый 

стол, 

презентац

Март/апрель 
Самойлова Г.М. 

Мельникова Г.И. 



условий повышения качества 

образования» 

1.Использование компьютерных 

технологий в образовательном 

процессе. 

2.Использование информационных 

технологий в начальной школе — как 

одно из условий повышения качества 

образования. 

3.Новые педагогические технологии 

при реализации ФГОС. 

Инновационные технологии. 

 

ии. 

5. Тема: «Результаты деятельности 

педагогического коллектива 

начальной школы по 

совершенствованию 

образовательного процесса» 

Круглый 

стол, 

презентац

ии. 

Май 

Учителя 

начальных 

классов. 

 

 

II. Организация познавательной деятельности младших школьников. 

Выявление и поддержка одарённых детей. 

 

1. Участие в конкурсах, проектах 

различного уровня 

Участие в олимпиаде «Учи.ру» 

Конкурсы В течение года 

Министерство 

образования и 

молодёжной 

политики СК 

 

 

2. 

Проведение мониторинга по 

выявлению уровня сформированности 

результатов освоения учебных 

программ. 

Обеспечение планируемых результатов 

по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, 

семейными, общественными, 

государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста путем изменения и 

обновления содержания образования. 

РПР 

ВПР 

 

Октябрь, 

декабрь, 

апрель 

ИМЦРО 

 

 

. 

3. Всероссийские олимпиады 

школьников -  2017 г. 

ВсОШ – школьный этап для учащихся 

4 классов: 

 по русскому языку; 

 по математике;  

Олимпиады Сентябрь/октябрь  

 Муниципальный этап олимпиад для Олимпиады Апрель  



4. учащихся 4 классов: 

 по русскому языку; 

 по математике; 

 по  краеведению. 

(во время весенних  

каникул) 

    

5. 

Краевая олимпиада «Старт» для 

четвероклассников. 
Олимпиада 

Апрель 

 

Министерство 

образования и 

молодёжной 

политики СК 

 
 

 

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 2017 - 2018 

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:  

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 на 2017-2018 уч. год 

№ 

п.п. 

Вид деятельности Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Аналитическая 1. Анализ деятельности 

ШМО по результатам 

работы за учебный год  

Утверждение рабочих 

Август Гаркин А .Ю. 



программ 

 

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- 

просвятительская 

1. Изучение ФГОС и 

иных нововведений  

на заседаниях ШМО 

В течение 

года 

Азыкова И.Х. 

Михайлина Л.М. 

Жилябина Л.В. 

Асриева В.П. 

2. Работа над проблемой 

ШМО «Системно -  

деятельностный 

подход в обучении 

иностранным языкам 

в условиях реализации 

ФГОС» 

В течение 

года 

Члены ШМО: 

Учителя 

иностранных 

языков школы. 

3. Творческие отчеты по 

работе над темами 

самообразования  

учителей 

 

январь Члены ШМО: 

учителя 

иностранных 

языков школы. 

   

4. Проведение открытых 

уроков  учителями 

 

В течение 

года 

Члены ШМО: 

учителя 

иностранных 

языков школы. 



5. Внедрение 

инновационных 

технологий в процесс 

обучения 

иностранным языкам 

в классах изучения 

двух иностранных я 

зыков 

В течение 

года 

Жилябина Л.В. 

Асриева В.П. 

Гаркин А.Ю. 

Оганян А.А. 

6. Участие в городских 

конференциях, 

семинарах, ГМО. 

По графику 

УО 

Рук. ШМО 

4.  Внеурочная 

работа с 

учащимися 

Проведение декады по 

иностранным языкам: 

 

декабрь 

 

Конкурс знатоков 

английского языка 

 Рук. ШМО, 

члены ШМО 

Викторина по 

страноведению 

Конкурс стенгазет 

Конкурс чтецов 

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 

полугодиям В 4, 9, 11 кл. 



Диагностика мотивации к 

изучению иностранных 

языков 

 

В течение 

года 

Рук. ШМО, Зам 

директора по 

УВР 

  Руководитель ШМО                                   А.Ю.Гаркин  

 

3.3 План работы ШМО учителей русского языка и литературы  

в 2017- 2018 учебном году 

Тема работы методического объединения: "Повышение качества 

образовательного процесса через внедрение новых педагогических и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)" 

Цели: Повышение уровня профессиональной компетентности учителей русского 

языка и литературы в условиях обновления содержания образования. Формирование у 

школьника ценности образования на основе современных педагогических и ИКТ. 

Задачи: 

1.Совершенствование педагогической компетенции учителей по теме: "Повышение 

качества образовательного процесса через внедрение новых педагогических и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)" через самообразование, 

участие в работе творческих мастерских, использование современных 

информационных технологий, внедрение дистанционных методов обучения. 

2.Развитие системы проектирования в предметном и метапредметном пространстве 

школы через урочную и внеурочную деятельность. 

3.Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей 

по теме "Повышение качества образовательного процесса через внедрение новых 

педагогических и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)" 

4.Развитие содержания образования, интеграция основного и дополнительного 

образования. 

5.Совершенствование технологий и методов работы с одаренными детьми. 

6.Разработка рабочих программ для 5-11 классов в соответствии с ФГОС ООО. 

7. Продолжить работу с одаренными учащимися; включить школьников в активную 

познавательную исследовательскую деятельность. 

8. Продолжить организацию методического сопровождения подготовки и проведения 

ЕГЭ по русскому языку, а также ОГЭ в 9-х классах. 

9. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства, участию 

учителей к конкурсу. 

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. 

Направления деятельности: 
-  повышение качества преподавания; 

-  повышение качества обучения; 

-  совершенствование педагогического мастерства учителей; 

-  совершенствование воспитательного процесса. 

   

Формы деятельности: 
-  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. 

   
  

Состав ШМО учителей русского языка и литературы МБОУ СОШ № 1 

им.М.Ю.Лермонтова 
 

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

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

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

4. Назарова М.Ф.- учитель высшей квалификационной категории 

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

6. Сарсисян Ю.А. -  учитель без 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 Саркисян 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 Назарова М.Ф. Проблема гуманизма в литературе XiX века 

7 Тер-Татевосянц 

З.А. 

Творчество А.С. Пушкина 

8 Шалумова Л.Я Развитие речи на уроках русского языка 

 

Учебно-методические комплексы, используемые в учебном процессе учителями 

русского языка и литературы МБОУ СОШ№1 им.М.Ю.Лермонтова 

 

 ФИО учителя  Классы  Русский язык  Литература  

1 Бирюкова Е.С. 9 В 

общеобразоват

ельный  

Т. А. 

Ладыженская , 

М. Т. Баранов,  

Л.А. 

Тростенцова 

В.Я.Коровина, 

В.Р.Журавлёв, 

В.И.Коровин,  

И.С. Збарский, 

В.Г.Полухина 

6 Б ФГОС  Т.А.Ладыженск

ая 

,М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцов

а 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв 

др. 

8 Б базовый  Т.А.Ладыженск

ая 

,М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцов

а 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв 

др. 

2 Величко И.Л. 9 А 

углублённое 

изучение 

русского языка  

учебный 

комплекс под 

редакцией 

В.В.Бабайцевой 

«Русский язык. 

Теория», 

«Русский язык. 

Практика», 

«Русская речь» 

Г.С. Меркин,  

С.А. Зинин 

7 Г ФГОС  Т.А.Ладыженск

ая 

,М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцов

а 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв 

др. 

11 А  

углублённое 

изучение 

русского языка 

В.В.Бабайцева А.Н.Архангельс

кий, Д.П.Бак, 

М.А.Кучерская 

5 А ФГОС  Т.А.Ладыженск

ая 

,М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцов

а 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв 

др. 



3 Саркисян Ю.А. 5Б ФГОС  Т.А.Ладыженск

ая 

,М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцов

а 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв 

др. 

7 В ФГОС Т.А.Ладыженск

ая 

,М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцов

а 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв 

др. 

8  В базовый  Т.А.Ладыженск

ая 

,М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцов

а 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв и  

др. 

4 Иванюк Т.Л. 9 Б 

углублённое 

изучение 

истории   

Т.А.Ладыженск

ая 

,М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцов

а 

В.Я.Коровина, 

В.Р.Журавлёв,  и 

др. 

10А 

углублённое 

изучение  

В.В.Бабайцева, 

А.П.Еремеева , 

А.Ю.Купалова 

Г.С.Меркин, 

С.А.Зинин 

10 Б В.В.Бабайцева А.Н.Архангельс

кий, Д.П.Бак, 

М.А.Кучерская 

5 Нильга Н.Л. 7А ФГОС Т.А.Ладыженск

ая 

,М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцов

а 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв 

др. 

8 А 

углублённое 

изучение 

учебный 

комплекс под 

редакцией 

В.В.Бабайцевой 

«Русский язык. 

Теория», 

«Русский язык. 

Практика», 

«Русская речь» 

Г.С. Меркин,  

С.А. Зинин 

11 Б 

социально-

экономический  

Н.Г.Гольцова, 

И.В.Шимшин, 

М.А.Мищерина 

Под ред. 

В.Я.Коровиной 

6 Назарова М.Ф. 5 В ФГОС  Т.А.Ладыженск

ая 

,М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцов

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв 

др. 



а 

6 А ФГОС  Т.А.Ладыженск

ая 

,М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцов

а 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв 

др. 

7 Шалумова Л.Я 7Б ФГОС Т.А.Ладыженск

ая 

,М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцов

а 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв 

др. 

 

Деятельность ШМО в течение года. 

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

практических конференциях, работе педагогической мастерской. 

8. Работа над индивидуальными методическими темами 

 

9.  Мониторинг качества образования 

Объект 

мониторинга 

Содержание 

работы 
Цель работы Кто 

проводит 
Сроки 

Успеваемость 

учащихся 5-11 

классов 

 

Плановые 

контрольные 

работы после 

изучения тем, 

разделов 

Определение 

уровня усвоения 

темы, раздела; 

индивидуальная 

работа по 

Учителя 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Согласно 

тематическ

им планам 

 



программ 

 

устранению 

пробелов в 

знаниях 

Содержание работы ШМО учителей русского языка и литературы 

 в 2017 – 2018 учебном году. 

Содержание Ответственный 

Сентябрь  

1. Анализ работы МО за 2017 – 2018 

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 

2017- 2018 учебном году. 

4. Подготовка к ВКС и участие в 

школьном этапе конкурса. 

5. Определение перспективных 

направлений работы МО на 2017 – 

2018учебный год. 

6. Составление плана работы ШМО на 

2017 – 2018 учебный год. 

7. Проведение  «входных» контрольных 

работ. 

8. Проведение школьных предметных 

олимпиад 

9. 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 2017 – 2018 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. 

 

Все члены МО 

 

Руководитель ШМО 



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. 

 

 

Руководитель ШМО 

 

Все члены МО  

 

Руководитель ШМО 

 

 

Руководитель ШМО 

 

НОЯБРЬ  

1. Анализ контрольных работ за первую 

четверть. 

2. Подготовка учащихся школы ко второму 

туру Олимпиады по русскому языку и 

литературе. 

3. Организация научно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

4. Анализ   нормативных документов, 

определяющих проведение итогового 

сочинения, наметить основные 

направления работы по подготовке 

выпускников к написанию сочинения. 

5. Организация взаимопосещения уроков. 

 

Руководитель ШМО 

 

 

Руководитель ШМО 

 

 

Руководитель ШМО 

 

 

ДЕКАБРЬ  

1. О результатах контрольных работ за 

первое полугодие в 9-х и 11-х классах. 

2. Мониторинг успеваемости 11 А и 11 Б 

классов. Прогнозируемые 

неудовлетворительные оценки по ЕГЭ. 

3. Корректировка учебных программ на 

второе полугодие. 

 

4. Разработка плана проведения Предметной 

недели. 

 

Руководитель ШМО 

 

Учителя 9 и 11 классов 

 

Учителя 9 и 11 классов 

 

 

Руководитель ШМО 

 

 

ЯНВАРЬ  

  



1. Анализ выполнения практической и 

теоретической части программ по 

предметам за первое полугодие. 

2. Продолжить работу с одарёнными 

детьми: рекомендовать темы для 

научных работ на майской ученической 

конференции. 

3. Изучение новых документов о 

подготовке учащихся 9-х и 11-х классов 

к сдаче ГИА и ЕГЭ по русскому языку и 

литературе. 

4. Обсуждение демонстрационных версий 

ГИА  и ЕГЭ  по русскому языку 2018 г. 

 

 

Руководитель ШМО 

 

 

Все члены МО 

 

Иванюк Т.Л., Нильга 

Н.Л.,  

 

 

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 . 

4. Проведение Предметной недели 

 

Руководитель ШМО 

Бирюкова Е.С.Назарова 

М.Ф. 

 

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 

 

 

Саркисян Ю.А. 

 

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 , приуроченной ко Дню 

славянской письменности. 

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

языку» (мониторинг успеваемости). 

3. Анализ методической работы за 2017 – 

2018 учебный год. 

4. Определение основных направлений 

деятельности МО, целей, задач, на 

следующий учебный год. 

 

 

Руководитель ШМО 

 

Руководитель ШМО 

 

Учителя – словесники 

 

 

Руководитель ШМО 

 

 

 

Темы  заседаний ШМО учителей русского языка и литературы 

 

Время 

проведения 

Повестка дня.  

30 августа 1. Анализ работы МО за 2017 – 2018 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 2017- 2018 учебном году. 

4. Подготовка к ВКС и участие в школьном этапе конкурса. 

5. Определение перспективных направлений работы МО на 2017 – 

2018учебный год. 

6. Составление плана работы ШМО на 2017 – 2018 учебный год. 

18 

сентября  

Знакомство с Методическими рекомендациями при подготовке к 

итоговому сочинению для учителей, работающих в 10 и 11 –х 

классах.(Ставрополь, 2017) 

Октябрь  1. «Педагогическая деятельность в условиях перехода на ФГОС 

общего образования. Модели образовательных систем, 

обеспечивающих оптимальные механизмы перехода на ФГОС 

общего образования» 

2. О соблюдении орфографического режима  

3. Обсуждение предварительных результатов успеваемости 

обучающихся по русскому языку и литературе на 30 октября 

2013года. Итоги входного контроля. 

Ноябрь  Знакомство с кодификатором элементов содержания и требований к 

уровню подготовки выпускников для проведения в 2014 году ГИА и 

ЕГЭ по русскому языку и литературе 



Декабрь  1. «Практическая стилистика на уроках русского языка при 

подготовке обучающихся к ОГЭ»  

2. Обмен опытом работы по теме: «Обучение приемам сжатия 

текста изложения при подготовке к экзамену по русскому 

языку» 

Февраль  1. Работа с выразительными средствами речи при подготовке 

обучающихся к ЕГЭ. 

2. Обмен опытом работы по теме: «Работа над заданием С при 

подготовке экзамена в форме ОГЭ». 

Апрель  О готовности учащихся 9-х классов к сдаче ОГЭ по русскому языку и 

литературе 

Май  Итоги года и перспективное развитие ШМО. 

 

Сетевой график подготовки учащихся 

11–х классов МОУ СОШ № 1 им.М.Ю. Лермонтова 

к государственной (итоговой) аттестации по русскому языку в форм ЕГЭ 

в 2017 – 2018 учебном году. 

№ Вид деятельности Ответственные Срок 

выполнения 

1 Обновление учебно-

методической базы в 

соответствии с современными 

требованиями. Нормативная 

документация по подготовке к 

итоговой аттестации и сдаче  

ЕГЭ по русскому языку. 

Эйдельман А.Ф. В течение 

учебного года 

2 Ознакомление преподавателей с 

новинками методической 

литературы по подготовке к 

ЕГЭ по русскому языку 

Величко И.Л. 

Иванюк Т.Л. 

Нильга Н.Л. 

На каждом 

заседании ШМО. 

3 Отслеживание новостных 

материалов по подготовке к 

ЕГЭ на сайте ФИПИ и других 

официальных образовательных 

сайтах. 

Величко И.Л. 

Иванюк Т.Л. 

Каждый месяц 

4 Внедрение в практику 

преподавания тестовых заданий, 

начиная с 5 класса 

Шалумова Л.Я. 

Назарова М.Ф. 

Бирюкова Е.С. 

В течение 

учебного года 

5 Мониторинг знаний учащихся 

11 – х классов не реже 1 раз в 

месяц. Прогнозирование 

удовлетворительных и 

неудовлетворительных 

результатов итоговой 

аттестации по предмету.  

Величко И.Л. 

Иванюк Т.Л. 

В течение 

учебного года 

6 Систематизации я Величко И.Л. В течение 



теоретического материала Иванюк Т.Л. учебного года 

7  Сбор  тестового материала для 

работы с учащимися старших 

классов при подготовке к ЕГЭ 

по русскому языку. 

Велико И.Л. 

Иванюк Т.Л. 

Нильга Н.Л. 

В течение 

учебного года 

8 Сбор материала и создание 

методического портфеля «ЕГЭ  

по русскому языку на отлично»  

Величко И.Л. В течение 

учебного года 

9 Создание электронного учебно-

справочного портфеля «В 

помощь сдающему ЕГЭ по 

русскому языку» на базе 

библиотеки МОУ СОШ №1 и 

его периодическое обновление. 

Величко И.Л. 

Назарова М.Ф. 

В течение 

учебного года 

10 Анализ проделанной работы с 

учётом результатов 

государственной (итоговой) 

аттестации в форме ЕГЭ. 

Эйдельман А.Ф. 

Величко И.Л. 

В течение 

учебного года 

 

3.4. МО учителей естественнонаучных  и обществоведческих дисциплин: 

Методическая тема ШМО: 
        "Технологии ФГОС как фактор повышения результативности 

современного урока предметов общественного цикла" 

Цель МО: 

Создание оптимальных условий для реализации системно-деятельностного подхода в 

обучении предметам  естественнонаучных  и обществоведческих дисциплин в 

реализации основных направлений ФГОС. 

Задачи: 
 Создавать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей и совершенствования их деятельности с учетом 

основных направлений инновационной работы школы. 

 Учителям-предметникам с целью повышения профессионального мастерства 

совершенствовать умения по применению нетрадиционных форм уроков, 

самоанализа, самоконтроля своей деятельности. 

 Обеспечить внедрение в учебную деятельность  новых образовательных 

технологий, в том числе развивающих, здоровьесберегающих, информационных, 

личностно-ориентированных с целью повышения качества образования. 

 Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 Создать условия для развития познавательных и интеллектуальных 

способностей учащихся через различные формы внеклассной работы по 

предметам. 

 Активизировать работу педагогического коллектива по организации 

исследовательской, проектной деятельности учащихся. 

 Продолжить работу по отработке навыков использования КИМов как 

одного         из видов контроля ЗУН учащихся, с целью подготовки учащихся к 

сдаче ГИА, ЕГЭ 



 

 

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. 
 

Ф.И.О. учителя Должность Образование Категория Курсы 

Погосова Асмик Вагифовна Учитель 

истории 

Высшее, 

МГОПУ имени 

Шолохова, 2007 

г 

первая «Преподавание 

истории и 

обществознания в 

условиях ФГОС 

ООО» 78 ч 

Пенкина Наталья Михайловна Учитель 

истории 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт 

высшая 2012 г – Академия 

г. Москва;100 ч 

2013 – ФГОС72 ч 

Шалаева Наталья Валентиновна Учитель 

истории 

Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1995 г 

высшая 2012 – СКИРОПК 

и ПРО 

«Использование 

средств 

информационно-

кмуникационных 

технологий для 

дистанционного 

образования детей-

инвалидов»72 ч 

2013 – СКИРОПК 

и ПРО 

«Использование 

дополнительного 

оборудования и 

ПО в процессе 

дистанционного 

обучения детей - 

инвалидов» 



2013 – «ФГОС 

основной школы 

как условие 

совершенствования 

качества 

образования в 

современной 

школе» 78 ч 

Чугуева Ольга Николаевна Учитель 

истории  

Высшее, 

ПГПИИЯ, 1984 

г; СГУ – 

исторический 

факультет 

Высшая  

БурлаченкоЛюдмилаСамвеловна Учитель 

географии 

Высшее, 

Ставропольский 

педагогический 

университет 

соответствие 2013 ФГОС 

Извекова Татьяна Геннадьевна Учитель 

биологии 

Высшее, ПГФА, 

1999г 

Первая 2014 - ФГОС 

Извекова Елена Юрьевна Учитель 

химии 

Высшее, Чечено-

Ингушский 

государственный 

университет 

Высшая 2013- ФГОС 

Филимонова Юлия Николаевна Учитель 

биологии 

Высшее, СГУ, 

1997г  

Высшая 2013 - ФГОС 

 
Темы по самообразованию: 

 

Ф.И.О. Методическая тема 

ПогосоваАсмикВагифовна Совершенствование педагогического мастерства через освоение 

системно - деятельностного  подхода в обучении, воспитании, 

развитии обучающихся в условиях ФГОС 

Пенкина Наталья 

Михайловна 

Современные технологии в преподавании истории и обществознания 

Шалаева Наталья 

Валентиновна 

Здоровьесберегающие технологии на уроках истории 

Бурлаченко Людмила 

Самвеловна 

Внедрение ФГОС в методический компонент 5 класса по географии 

Извекова Татьяна 

Геннадьевна 

Формирование метопредметного содержания образования в условиях 

реализации ФГОС общего и среднего образования при изучении 

биологии 

Извекова Елена Юрьевна Использование проектной методики в урочное и во вне урочное время 

Филимонова Юлия 

Николаевна 

Внутрипредметные связи в курсе биологии 

Чугуева Ольга 

Николаевна 

Духовно-нравственное воспитание обучающихся на уроках истории и 

внеурочное время как один из аспектов современной системы 



образования 

 

План работы МО учителей естественно-гуманитарных наук на 2017/2018 

учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема заседания Содержание 

работы 

Ответственные Сроки 

1 Организация работы 

МО на 2017 – 2018 

учебный год 

1.  Утверждение 

плана  работы ШМО на 

2017-2018 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 

3 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 

 

Руководитель 

ШМО 

Погосова А В 

Пенкина Н М 

Извекова Е 

Ю 

Бурлаченко 

Л С 

Чугуева О Н 

Ноябрь 



подготовке 

выпускников 9, 11 

классов к выпускным 

экзаменам по 

географии, 

обществознанию, 

истории, биологии, 

химии. 

4. Планирование 

проведения надели 

общественных наук 

5. Ознакомление с 

основной 

образовательной 

программой ООО. 

6. Структура рабочей 

программы в 

условиях ФГОС 

4 Ресурсное 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

предметам. 

1. Изучение перечня 

учебников  по предметам на 

2018 -2019 уч.год, 

оформление заявки на 

обеспечение необходимыми 

учебниками.  

2.Предварительные итоги 

успеваемости по предметам 

общественного цикла. 

Контроль прохождения 

рабочей программы по 

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. 

Руководитель ШМО 

Учителя - предметники 

Члены ШМО 

май 

 
 

Работа ШМО между заседаниями 2017-2018 учебного года. 
  

№ Изучаемый вопрос Месяц Ответственные 

1 Организация работы ШМО по проведению школьного этапа 

 олимпиады школьников 

сентябрь Все учителя 



2 Подготовка тестов и практических заданий по проведению 

контрольных работ  по биологии, химии, географии, истории 

и обществознанию.  

В теч года Все учителя 

3 Организация посещения и взаимообсуждения  уроков в течение 

года 

Все учителя 

4 Подготовка к городской олимпиаде по предметам 

общественного цикла 

ноябрь Все учителя 

5 Подготовка и участие в Неделе общественных наук декабрь Все учителя 

 
Изучение, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта 

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. 

учителя 

Предмет Тема Кто 

изучает 

Выход 

1 Погосова 

Асмик 

Вагифовна 

история Совершенствование 

педагогического мастерства 

через освоение системно - 

деятельностного  подхода в 

обучении, воспитании, развитии 

обучающихся в условиях ФГОС 

ШМО Методическая 

копилка учителя 

2 Пенкина 

Наталья 

Михайловна 

история Современные технологии в 

преподавании истории и 

обществознания 

ШМО Методическая 

копилка учителя 

3 Шалаева 

Наталья 

Валентиновна 

история Здоровьесберегающие технологии 

на уроках истории 

ШМО Методическая 

копилка учителя 

4 Бурлаченко 

Людмила 

Самвеловна 

география Внедрение ФГОС в методический 

компонент 5 класса по географии 

ШМО Методическая 

копилка учителя 

5 Извекова 

Татьяна 

Геннадьевна 

биология Формирование метопредметного 

содержания образования в 

условиях реализации ФГОС 

общего и среднего образования 

при изучении биологии 

ШМО Методическая 

копилка учителя 

6 Извекова 

Елена 

Юрьевна 

химия Использование проектной 

методики в урочное и во вне 

урочное время 

ШМО Методическая 

копилка учителя 

7 Филимонова 

Юлия 

Николаевна 

биология Внутрипредметные связи в курсе 

биологии 

ШМО Методическая 

копилка учителя 

8 Чугуева Ольга 

Николаевна 

история Духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на 

уроках истории и внеурочное 

время как один из аспектов 

современной системы 

ШМО Методическая 

копилка учителя 



образования 

 

3.5. План работы МО учителей естественно-математического цикла 

на 2017/2018 учебный год 

Методическая тема ШМО: 

«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 ШМО на 2017 – 2018  учебный год: 

1. Совершенствование учебных планов и рабочих программ, тематического 

планирования. 

2. Апробация новых образовательных стандартов, организация преемственности 

обучения при переходе в 6 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  ГИА (ЕГЭ  и ОГЭ). 

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. 

Формы методической работы ШМО: 

 проведение заседаний ШМО;                                                                                                           

 осуществление внутришкольных мониторингов преподавания математики, физики и 

информатики;                                                                                                                                       

 подготовка и проведение недели математики, физики и информатики;                                   

 работа учителей над темами самообразования;                                                                                

 организация и проведение открытых уроков по математике, физике и информатике;                                                                                                            



 анализ результатов учащихся школы в ЕГЭ и ОГЭ по математике, физике и 

информатике;                                                                                                                                         

 отчеты о посещенных курсах, семинарах, заседаниях ГМО;                                                                         

 участие в подготовке педагогических советов по методической теме школы;                                                                                                                       

 участие в международной математической игре Кенгуру, игре КИТ, школьный 

«Марафон», проведение диагностических и тренировочных работ по текстам 

СтатГрад.  

Основные направления работы МО:  

 Повышение методического мастерства учителей.                                                                           

 Организация учебной деятельности, направленной на повышение уровня качества 

знаний учащихся.                                                                                                                                 

 Совершенствование методов и средств обучения в связи с новой формой итоговой 

аттестации.                                                                                                                                  

 Применение разноуровневого дифференцированного метода обучения, групповые и 

индивидуальные формы развивающего обучения.  

Мероприятия по введению ФГОС:  

 Изучение нормативных документов.                                                                                    

 Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО;                                                                    

 Составление Дорожной карты введения ФГОС СОО;                                                                   

 Разработка плана мероприятий по введению ФГОС СОО;                                                               

 Разработка рабочих программ для 6-11 классов в соответствии с ФГОС.                                  

 Подведение итогов реализации ФГОС ООО в пятых классах; 

 Совершенствование работы учителя:  

 Постоянно накапливать и систематизировать дидактический материал.                                     

 Практиковать обмен опытом с коллегами.                                                                                       

 Принимать участие в мероприятиях различных уровней;                                                              

 Публиковать отчеты и материалы работы на школьном сайте.                         

Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта:                                              

 Обмен опытом по вопросам преемственности обучения математике в 4-5 классах.                                                                                                                      

 Обмен опытом по методике обучения.                                                                                             

 Обмен опытом по подготовке школьников к итоговой аттестации.                                                

 «Нестандартные уроки».                                                                                                        

 Работа с детьми группы риска.                                                                                                       

 Применение информационных технологий на уроках.                                                                          

 Работа с одаренными детьми.  

Подготовка материалов:  

 К первому туру олимпиад.                                                                                                              

 К предметной неделе.                                                                                                               

 К итоговому и промежуточному контролю.  



Обсуждение вопросов:  

 «Лестница учебных достижений: знаю, умею, могу».                                                                      

 Методика изучения педагогических технологий личностно- ориентированного 

обучения.                                                                                                                                               

 Межпредметные связи на уроках.                                                                                                      

 Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.  

Контрольно-инспекционная деятельность (по графику):  

1. Входные контрольные работы в 5-11 классах (математика, физика, информатика)                                                                                                           

2. Текущие тематические контрольные работы (математика, алгебра, геометрия, 

физика, информатика)                                                                                                                        

3. Контрольная работа по линии УО                                                                                                        

4. Промежуточная аттестация обучающихся 5-8,10 классов  

Инновационная деятельность педагогов:  

1) Публикация материалов в Интернете                                                                                             

2) Изучение и применение педагогических технологий на уроках физики, математики 

и информатики .                                                                                                                                

3) Участие в конкурсах для преподавателей .                                                                       

4) Работа по изучению проблем, мониторинг знаний обучающихся.  

Индивидуальные консультации педагогов:  

1) Написание рабочих программ                                                                                                                  

2) Самоанализ открытых уроков                                                                                                                

3) Прохождение курсовой подготовки                                                                                             

4) Подготовка к экзаменам                                                                                                                    

5) Организация повторения на уроках                                                                                                     

6) Организация родительского всеобуча                                                                                          

7) Подготовка материалов к экзаменам  

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ:  

1. Знакомство обучающихся с правилами сдачи ЕГЭ по предметам, с КИМами, 

кодификаторами и оцениванием экзаменационных работ                                                       

2. Работа с тестами на уроках (математика, физика, информатика)                                                

3. Проведение тренировочных и диагностических работ по материалам.                                       

4. Первичное тестирование учащихся 9, 11 классов по материалам ОГЭ, ЕГЭ по 

физике и математике, информатике  

Внеклассная работа с учащимися:  

1. Участие в конкурсах различного уровня                                                                           

2. Участие в олимпиадах школьников                                                                                               

3. Предметная неделя                                                                                                                        

4. Участие в НОУ 



1.  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.bagdas

aryan@mail

.ru 

2 №1 

Верминская 

Ирина 

Владимировна 
1971 

учитель 

информатики 
высшая 

+7(918)808-

59-18 

ivv2005@y

andex.ru 

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 

Анатольевна 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 

eidelmanan

na@ mail.ru 

 

2. Темы самообразования учителей на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Ф. И О. учителя Тема самообразования  Срок Форма 

отчета 

1 

Багдасарян Наира Сергеевна 

Нетрадиционные формы 

проведения уроков как 

средство повышения 

качества знаний 

учащихся 

До 

2018/2019 

уч.года 

выступление 

(отчет) на 

заседании 

ШМО 

2 

Верминская Ирина 

Владимировна 

Применение новых 

образовательных 

технологий в 

преподавании 

информатики в рамках 

реализации ФГОС 

До 

2018/2019 

уч.года 

выступление 

(отчет) на 

заседании 

ШМО 

3 

Григорян Асмик Рашидовна Физические задачи как 

средство обучения и 

воспитания учащихся, их 

До 

2018/2019 

уч.года 

выступление 

(отчет) на 

заседании 

ШМО 



место в учебном процессе 

 

4 

Критенко Ольга 

Владимировна 

Применение ИОР и ЭОР 

в преподавании 

математики для 

активизации интереса 

учащихся к предмету 

 

До 

2018/2019 

уч.года 

выступление 

(отчет) на 

заседании 

ШМО 

5 
Неборачек Ольга 

Анатольевна 

Развитие познавательной 

активности учащихся на 

уроках математики. 

До 

2018/2019 

уч.года 

выступление 

(отчет) на 

заседании 

ШМО 

6 

Образцова Елена Сергеевна 

Развитие мотивации на 

уроках информатики 

как средство повышения 

уровня обученности 

учащихся 

 

До 

2018/2019 

уч.года 

выступление 

(отчет) на 

заседании 

ШМО 

7 
Эйдельман Анна 

Файвеловна 

Мониторинговые 

исследования как 

средство повышения 

качества образования 

До 

2018/2019 

уч.года 

выступление 

(отчет) на 

заседании 

ШМО 

 

3. Темы заседаний ШМО 

Заседание №1 (август) Тема: «Анализ работы за 2016/2017 учебный год. 

Установление целей, направлений дальнейшей работы» 

1.  Анализ работы МО за 2016-2017 учебный год. (Критенко О.В.).                              

2.  Анализ итоговой аттестации  за 2016-2017 учебный год,  результаты сдачи ЕГЭ по 

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

по математике, физике, информатике. (Эйдельман А.Ф.).                                                                                                                                      

3.  План работы  ШМО на 2017-2018 учебный год.  (Критенко О.В.).                                 

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.  Отчеты по работе над темами самообразования, заполнение карт по 

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


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 2017-2018 года,     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» 

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.).                                                                                 

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


4.Использование информационных технологий для повышения эффективности 

изучения экономических задач (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 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. 

- Организация предметных  недель  естественно-математического цикла (проведение 

интеллектуальных игр по параллелям, математических боев, математической карусели 

и др.). 

УМК, 

испол

ьзуем

ые в 

работе 

учите

ля 

инфор

матик

и, 

математики                                            

 

 

 

 

  

 

 

№1 

7 А,Б,В  Верминская И.В., 

Образцова Е.С. 

Информатика  Л.Л.Босова, А.Ю.Босова  



 

УМК, 

испол

ьзуем

ые 

учите

лем 

физик

и в 

2017/2

018 

учебном году 

ОУ Классы Учитель Предмет  УМК 

№1 7 А,Б,В  Григорян А.Р. Физика  Пёрышкин  А. В. «Физика» 

№1 8 А,Б,В Григорян А.Р. Физика  Пёрышкин  А. В. «Физика» 

№1 9 А,Б,В,Г Григорян А.Р. Физика  А. В. Перышкин, Е. М. Гутник 

«Физика»  

№1 10 А, Б Григорян А.Р. Физика  Г. Я. Мякишев, Б. Б. 

Буховцев, Н. Н. Сотский 

№1 11 А, Б Григорян А.Р. Физика  Г. Я. Мякишев, Б. Б. 

Буховцев, Н. Н. Сотский 

 

УМК, используемые учителем астрономии в 2017/2018 учебном году 

ОУ Классы Учитель Предмет  УМК 

№1 11 А, Б Григорян А.Р. Астрономия  В.М. Чаругин «Астрономия»  

 

 

 

3.6. Школьное методическое объединение учителей ОБЖ, 

физической культуры, технологии и музыки . 

Тема методического объединения: 

Развитие профессиональной компетентности учителей МО через реализацию 

№1 8 А,Б,В Верминская И.В., 

Образцова Е.С. 

Информатика  Л.Л.Босова, А.Ю.Босова  

№1 9 А,Б,В,Г Верминская И.В., 

Образцова Е.С. 

Информатика  Л.Л.Босова, А.Ю.Босова  

№1 10 А 

10 Б 

Образцова Е.С. 

Верминская И.В. 

Информатика  И.Г.Семакин,  Е.К.Хеннер,  

Т.Ю.Шеина  

  №1   11 А, Б Багдасарян Н.С. Алгебра А.Г.Мордкович, 

Л.А.Александрова, Т.Н. 

Мишустина, Е.Е.Тульчинская 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.drofa.ru%2Fcat%2F%3Fa%3Ds%26cid%3D19%26pnames%3DISBN%257C%25C0%25E2%25F2%25EE%25F0%257C%25CA%25EB%25E0%25F1%25F1%257C%25D3%25CC%25CA%26cats%3D19%26exp%255B%255D%3D%26exp%255B%255D%3D%26exp%255B%255D%3D%26exp%255B%255D%3D%25CB%25E8%25ED%25E8%25FF%2B%25F3%25F7%25E5%25E1%25ED%25EE-%25EC%25E5%25F2%25EE%25E4%25E8%25F7%25E5%25F1%25EA%25E8%25F5%2B%25EA%25EE%25EC%25EF%25EB%25E5%25EA%25F1%25EE%25E2%2B%25EF%25EE%2B%25F4%25E8%25E7%25E8%25EA%25E5%2B%25E4%25EB%25FF%2B7%25969%2B%25EA%25EB%25E0%25F1%25F1%25EE%25E2%2B%25C0.%2B%25C2.%2B%25CF%25E5%25F0%25FB%25F8%25EA%25E8%25ED%25E0%2B%25E8%2B%25E4%25F0.
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.drofa.ru%2Fcat%2F%3Fa%3Ds%26cid%3D19%26pnames%3DISBN%257C%25C0%25E2%25F2%25EE%25F0%257C%25CA%25EB%25E0%25F1%25F1%257C%25D3%25CC%25CA%26cats%3D19%26exp%255B%255D%3D%26exp%255B%255D%3D%26exp%255B%255D%3D%26exp%255B%255D%3D%25CB%25E8%25ED%25E8%25FF%2B%25F3%25F7%25E5%25E1%25ED%25EE-%25EC%25E5%25F2%25EE%25E4%25E8%25F7%25E5%25F1%25EA%25E8%25F5%2B%25EA%25EE%25EC%25EF%25EB%25E5%25EA%25F1%25EE%25E2%2B%25EF%25EE%2B%25F4%25E8%25E7%25E8%25EA%25E5%2B%25E4%25EB%25FF%2B7%25969%2B%25EA%25EB%25E0%25F1%25F1%25EE%25E2%2B%25C0.%2B%25C2.%2B%25CF%25E5%25F0%25FB%25F8%25EA%25E8%25ED%25E0%2B%25E8%2B%25E4%25F0.


проектной деятельности и метапредметных связей в условиях  реализации ФГОС II 

поколения. 

Цели:  

 Формирование у учащихся здорового образа жизни.  

 Сохранение и укрепление здоровья детей в ходе образовательного процесса.  

 Воспитание патриотизма в современных условиях. 

 Эстетическое воспитание учащихся. 

 Трудовое воспитание учащихся. 

Задачи:  

 Создавать в школе необходимые условия для сохранения и укрепления 

здоровья детей.  

 Формировать у учащихся 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 

учащихся. 

 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., Фаустов С.А. 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 С.П.Федорович-учителя технологии у 

мальчиков, приучают детей к труду, используя творческий подход и заинтересовывая 

конечными результатами. 

           На уроках ОБЖ Процких А.А. 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.  

 

 

Сведения о педагогах ШМО  

Ф.И.О. 

УЧИТЕЛЯ 

ДОЛЖНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЕ КАТЕГОРИЯ КУРСЫ 



Процких А.А. 

 

Учитель ОБЖ ВЫСШ ВЫСШ 2016 

Фищенко 

В.А. 

 

Учитель 

физкультуры 

ВЫСШ 2 2016 

Давыдов О.В. 

 

Учитель 

технологии 

 

ВЫСШ Б/К 2016 

Денегина 

И.В. 

Учитель 

физкультуры 

ВЫСШ Б/К 2018 

Алехина Т.А. Учитель 

технологии 

ВЫСШ 1 2016 

Милюхин 

А.А. 

Учитель 

технологии 

ВЫСШ ВЫСШ 2017 

Багаева М.С. Учитель 

физкультуры 

ВЫСШ Б/К 2016 

Сумская М.И. Учитель музыки ВЫСШ 1 2016 

 

План  работы ШМО учителей ОБЖ, физкультуры,  технологи и  музыки на 2017-

2018 учебный год 

   Планирование заседаний ШМО. 

Планирование заседания МО в августе 2017г.: 

1.Анализ работы ШМО учителей  физкультуры,   ОБЖ, технологии за 2016-2017 

учебный год.   Утверждение плана работы на 2017-2018 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 2017 г. 

 1.Об организации работы с одаренными детьми.                                                                 

2. Итоги школьного тура предметных олимпиад. Организация участия обучающихся в 

городском  туре олимпиад.                                                                                              

3.Подведение итогов 1 четверти.                                                                   

4.Инновационная работа и её внедрение в учебный  процесс. 

Планирование заседания МО в декабре 2017г 

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 2018г. 

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 2018г. 

 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. 

Внеклассная и внешкольная воспитательная работа по предметам. 

Открытые уроки. 

№ Ф.И.О. Предмет Дата проведения 

1 Процких А.А. ОБЖ   сентябрь 

2 Фищенко В.А. Физкультура октябрь 



3 Багаева М.С. Физкультура ноябрь 

4 Денегина И.В. Физкультура декабрь 

5 Алехина Т.А. Технология  январь 

6 Милюхин А.А. Технология февраль 

7 Давыдов О.В. Технология март 

8 Сумская М.И. Музыка  апрель 

Темы самообразования. 

  Фищенко В.А.  «Здоровьесберегающие технологии на уроках физкультуры». 

 Денегина И.В. «Использование игровых технологий на уроках физкультуры в 

начальной школе» 

 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». 

 Багаева М.С. «Влияние физических нагрузок на здоровье ребёнка. 

 

3.7. 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. 

 

Примерная тематика родительских собраний на 2017-2018 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. 

 

 ПЛАН  работы  ШМО  классных  руководителей на 2017-2018 уч. год 

  

№ Сроки 

проведен

ия 

Тема заседания Содерж ание работы Ответственные 

1.  Сентябрь  Планирование 

воспитательной 

работы на 2017 

1. Анализ работы ШМО классных 

руководителей в 2016-2017 

учебном году 

2. Знакомство с планом 

Единарова Л.А. 

 



-2018 учебный 

год 

воспитательной работы на 2017-

2018 учебный год 

3. Работа по профилактике ДДТТ, 

месячнике пожарной безопасности 

4. Формирование и работа детских 

общественных организаций 

5. Утверждение плана работы ШМО 

КР на 2017-2018 учебный год 

6. Организация работы «Школы 

молодого классного 

руководителя» 

 

Единарова Л.А. 

 

 

Коршева О.В. 

 

 

Коршева О.В. 

 

 

Коршева О.В. 

 

 

 

2.  Октябрь  В течение 

месяца  

1. Изучение уровня воспитанности 

учащихся и планирование работы 

на основе полученных данных 

2. Контроль охвата учащихся 

внеурочной деятельностью 

(кружки и секции 

дополнительного образования) 

3. Диагностика склонностей и 

интересов учащихся 

4. Подготовка и участие в конкурсах 

и фестивалях.  

Классные руководители 

 

 

 

Единарова Л.А. 

 

 

 

 

Лазаренко Л.П. 

 

Коршева О.В. 



В течение I четверти: 

 Планирование открытых классных часов; 

 Оформление «уголков безопасности» и «уголков здоровья» 

 Подготовка документации классными руководителями; 

 Проведение диагностики уровня воспитанности личности и развития классных коллективов; 

 Подготовка социального паспорта класса. 

3.  Ноябрь  Повышение 

эффективнос

ти 

воспитательн

ой работы в 

классе 

 

 

1. Взаимодействие классного 

руководителя с учителями-

предметниками – важнейшее 

условие повышения качества 

учебно-воспитательной работы; 

2. Семья и школа: как достичь 

взаимопонимания и 

сотрудничества; 

3. Создание воспитательного 

пространства как необходимое 

условие успешной деятельности 

классного руководителя 

4. Организация работы  классных 

руководителей по 

самообразованию; 

 

4.  Декабрь В течение 

месяца  

Подготовка к проведению новогодних 

праздников 

 

В течение II четверти: 

 Работа «Школы молодого классного руководителя» (консультации, методическая помощь); 

 Организация детского самоуправления 

5.  Январь  Профилактич

еская работа 

классного 

руководителя 

1. Особенности психофизического 

развития детей на разных ступенях 

развития 

2. «Профилактика девиантного 

поведения подростков»  

3. Работа классного руководителя по 

профилактике вредных привычек 

и формирование культуры ЗОЖ» 

4. Классный час, как площадка для 

эффективной профилактики ДДТТ 

и ППБ 

Лазаренко Л.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коршева О.В. 

6.  Февраль  Месячник 

военно-

патриотическо

го воспитания 

 Подготовка и проведение 

мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию; 

 Открытые классные часы; 

 Индивидуальные консультации 

молодых классных 

руководителей по 

планированию мероприятий. 

 

7.  Март  Современные 

формы 

работы с 

родителями. 

Работа 

классного 

руководителя 

с трудными 

семьями 

 

1. Роль классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС; 

2. Диагностика процесса 

взаимодействия семьи и школы; 

3. Правила профессионального такта 

в работе с родителями 

обучающихся; 

4. Индивидуальная работа с семьями 

обучающихся; 

5. Причины и мотивы девиантного 

и  суицидального  поведения  подр

остков. Методика работы с детьми 

девиантного поведения;  

6. Как я избегаю конфликта с детьми 

(из опыта работы). 

 

В течение III четверти: 

 Организация мероприятий с участием родительского коллектива; 

 Изучение состояния и эффективности воспитательного процесса в классе; 

 Подготовка к мероприятиям, посвященным 105-летию С.Михалкова 

8.  Апрель  В течение 

месяца 

 Индивидуальные собеседования 

по результатам ВР за год 

 Проведение мероприятий по 

безопасности детей в рамках 

месячника по ПДДТТ; 

 Подготовка к празднованию 

Дня Победы. 

 

9.  Май  Подведение 

итогов работы 

ШМО КР 

1. Творческий отчет: анализ работы 

МО за 2017-2018 учебный год 

2. Организация летнего отдыха 

учащихся 

3. Составление перспективного 

плана работы на 2018-2019 

учебный год 

Коршева О.В. 

 

 

Единарова Л.А. 

 



Коршева О.В. 

В течение года:  

 Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности; 

 Обсуждение результатов диагностики классных коллективов; 

 Участие в массовых мероприятиях ОУ; 

 Консультации классных руководителей по вопросам оформления документации, организации 

работы с родителями. 

 

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.  Урок – концерт «А музыка 

звучит…» 

2- 5  Октябрь 

2017 

Сумская М.И. 

Маркова Т.В. 

Ерёмина Н.Г. 

2.  Концертная программа 

«Музыкальная осень 

Пятигорья» 

2-8 Октябрь 

2017 

Сумская М.И. 

Маркова Т.В. 

Ерёмина Н.Г. 

Щеглова Е.В. 



Крат Н.Э. 

Качанович Н.С. 

Единарова Л.А. 

Коршева О.В.  

3.  Урок-концерт « Где живет 

песня» 

1-5 Декабрь 

2017 

Щеглова Е.В. 

Крат Н.Э. 

Ерёмина Н.Г. 

4.  Конкурс инсценированных 

произведений С.В. 

Михалкова 

1-8 Март 

2018 

Качанович Н.С. 

Единарова Л.А. 

Коршева О.В. 

Крат Н.Э. 

5.  Литературно-музыкальная 

композиция «Павшие и 

живые» 

1-11 Апрель 

2018 

Сумская М.И. 

Качанович Н.С. 

Единарова Л.А. 

Коршева О.В. 

6.  Заключительный концерт 

Школьной Филармонии 

«Синяя птица» 

1-11 Май 

2018 

Сумская М.И.     

Маркова Т.В.  

Ерёмина Н.Г. 

Качанович Н.С. 

Единарова Л.А. 

Коршева О.В. 

 

4.2. План работы городской инновационной площадки «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. 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ГОРОДСКОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 с углублённым изучением отдельных 

предметов им. М.Ю. Лермонтова 

на 2017 -  2018 учебный год 

Тема: «Гражданско-патриотическое образование учащихся МБОУ СОШ № 1 им. М. 

Ю. Лермонтова в рамках реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» 

Цель: Создание условий для патриотического самоопределения.  Формирование 

гражданско-патриотических компетенций  учащихся. 

Наимен

ование 

Задача Мероприятия Ответствен 

ный 

Сроки 

2017-

Ожидаемый 

научно-



этапа исполнитель 2018 г  методический 

и 

практический 

результат 

 

Реализу

ющий 

этап 

1.Продолжить 

работу по 

следующим 

направлениям: 

- ШНОУ 

«Премьер», клуб 

«Защитник»; 

-  

педагогический 

мониторинг 

качества 

обучения, 

сформированнос

ти гражданских 

навыков, 

активной 

жизненной 

позиции, 

осознанного 

отношения к 

нравственным 

ценностям; 

-  проектная 

деятельность; 

- музейное дело. 

2. .Продолжить 

развитие 

творческой 

активности 

учащихся 

средствами 

искусства. 

3. Создать 

условия для 

самовыражения 

и 

самореализации 

учащихся в 

социально-

значимой 

деятельности. 

4. Обеспечить 

успешную 

интеграцию 

ребёнка   в мир 

социальных 

отношений, 

формирование 

его активной 

жизненной 

позиции. 

1.Создание 

коллекций 

информационны

х источников 

2. Разработка 

сценариев 

уроков и 

внеурочных 

мероприятий по 

патриотической 

тематике 

3. Проведение: 

школьного  

семинара-

практикума для 

классных 

руководителей  

на тему  

«Формирование 

культуры 

жизненного 

самоопределения 

как компонента 

базовой 

культуры 

личности» 

4.Информационн

ое пополнение и 

программно-

аппаратная 

поддержка 

тематического 

раздела  «Книга 

памяти» на сайте 

школы 

5.  Продолжить 

работу по 

гражданско-

патриотическому 

образованию по 

возрастным 

группам: 

- организация 

волонтерского 

добровольческог

о движения по 

оказанию 

помощи 

ветеранам и 

вдовам 

погибших и 

Васюткин 

Д.В. 

Орбелова 

Ц.С. 

Амбарцумова 

М.Р. 

Единарова 

Л.А. 

 

 

 

Группа 

эксперимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коршева О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 

эксперимента 

 

 

 

 

Единарова 

Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентяб

рь – 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

условий для 

проявления 

социальной 

групповой 

активности для 

успешной 

самореализаци

и в социально 

одобряемой 

деятельности, 

участие в 

деятельности 

гражданско-

патриотическо

й 

направленност

и 

Формирование 

культуры 

взаимодействи

я с 

социальными 

партнерами. 

Организация 

активной, 

осознанной, 

социально 

полезной 

деятельности , 

по пропаганде 

гражданственн

ости и 

патриотизма 

среди детей и 

подростков, 

вовлечение 

учащихся во 

внеурочную 

деятельность 

патриотическо

й тематики. 

Расширение 

межпредметны

х знаний 

учащихся. 

Повышение 

культурного 

уровня 

учащихся в 

образовательн



 умерших 

участников 

Великой 

Отечественной 

войны, 

локальных войн 

и конфликтов; 

-  День Матери 

- «Павшие и 

живые» - 

музыкально-

литературная 

композиция 

- патриотической 

песни 

«Солдатский 

конверт»  

- краевых  

конкурсах 

краеведческой 

тематики  

«КМВ-моя малая 

Родина»  

- городских 

конкурсах 

экскурсоводов 

музеев Боевой 

Славы 

6. Проведение 

школьных 

творческих 

конкурсов: 

научно-

исследовательск

их и творческих 

работ педагогов 

- научно-

исследовательск

их работ 

гражданско-

патриотической 

направленности 

среди 

обучающихся 

- творческих  

работ, связанных 

с героическим 

прошлым 

России, 

важнейшими 

событиями в 

жизни народа 

7.  Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

 

 

 

 

Единарова 

Л.А. 

Коршева О.В. 

Амбарцумова 

М.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 

эксперимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 

эксперимента 

 

 

 

 

 

 

Процких А.А.  

 

 

 

 

 

Процких А.А. 

Фищенко 

 

 

 

ноябрь 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь

феврал

ь 

ом процессе. 

Создание 

комфортной 

среды 

обучения. 

Повышение 

степени 

подготовки 

учащихся к 

послешкольно

й жизни в 

быстро 

меняющихся 

условиях. 

Самостоятельн

ая работа 

учащихся в 

подготовке 

мероприятий 

Применение 

учащимися 

сформированн

ых историко-

правовых 

компетенций 

как в учебной, 

так и во 

внеучебной 

деятельности. 

Повышение 

уровня 

воспитанности 

учащихся 

школы. 

 

 



Дню России и 

Дню 

Государственног

о флага  

8. Участие в  

молодежно-

патриотических  

акциях: 

«Всероссийский 

день 

призывника»  

- Сборы  

допризывной 

молодёжи  

-Городском 

месячнике 

оборонно-

массовой работы 

9. Применение 

педагогами и 

учащимися 

полученных 

компетенций при 

подготовке к 

внеурочным 

мероприятиям. 

Проведение 

классных часов, 

посвящённых 

Победе в 

Великой 

Отечественной 

войне  

1941 - 1945 годов 

10. Организация 

работы 

ученических 

отрядов по 

благоустройству 

воинских 

захоронений  и 

памятников 

11. Участие 

детей во: 

- встречах с 

ветеранами 

локальных войн 

и конфликтов 

- проведение 

школьных 

военно-

спортивных игр  

«Орлёнок» 

«Зарничка»,  

«Зарница»,  

В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 

эксперимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процких А.А. 

Фищенко 

В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябр

ь, 

апрель 

май 

 

 

 

 

 

октябр 

Ноябрь 

Май 

Декабр 

 

октябр 

апрель    

 

 

 

 

Сентяб

рь 



- соревнованиях 

по стрельбе; 

- Мемориальная 

неделя 

 

12. Проведение 

фестивалей, 

конкурсов и 

выставок: 

 -   Осенняя 

ярмарка 

- концерт в 

госпитале 

санатория 

«Береговой» 

13. Участие 

старшекласснико

в во 

Всероссийской 

молодежно-

патриотической  

акции   

«Георгиевская 

ленточка»  под 

девизом  «Мы 

помним, мы 

гордимся» 

 

14.  Участие в  

«Вахте памяти» 

на Посту №1 

 

май 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябр  

 

апрель 

 

Обобща

ющий 

этап 

1.Обработка и 

анализ 

результатов 

эксперимента. 

 

1.Обмен опытом 

через мастер-

классы, 

вебинары 

2.Освещение 

работы 

площадки на 

сайте школы 

3.Обмен опытом 

со школами г. 

Пятигорска 

4.Обобщение 

опыта ГИП 

5.Подготовка 

печатных работ 

по теме 

эксперимента 

6.  Фестиваль по 

закрытию 

инновационных 

площадок. 

 

 

Публикация 

материалов по 

теме 

инновационно

й 

деятельности. 

Апробация 

опыта ГИП на 

базе 

общеобразоват

ельных 

учреждений г. 

Пятигорска. 

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. План работы мастер-класса  на базе  МБОУ СОШ №1 им. 

М.Ю.Лермонтова на 2017-2018 учебный год. 

Тема: «Применение  ИКТ в  профессиональной деятельности учителя биологии. 

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

биологии. 

Цель: мастер-класс  «Применение  ИКТ в  профессиональной деятельности учителя 

биологии» основан на прохождении его руководителем курсов повышения 

квалификации СКИРО ПК и ПРО по дополнительной профессиональной программе 

«Современный электронный учебник как средство реализации требований ФГОС 

ООО» (36 часов)  и носит тьюторский характер. Мероприятия в рамках мастер-класса 

призваны ознакомить учителей биологии города Пятигорска со всеми возможностями 

применения иформационно-компьютерных технологий (ИКТ) при преподавании 

биологии в школе. Работа в рамках мастеркласса продолжается второй год. 

 

Задачи: 
 - ознакомить учителей с документально-правовой базой применения ИКТ в 

школе; 

- ознакомить педагогов города с понятием ИКТ - компетентности и 

многообразием информационных образовательных ресурсов; 

- ознакомить учителей с ЭФУ и образцами электронных форм учебников, 

соответствующих УМК различных издательств; 

- обучить педагогов технологиям применения ЭФУ; 

- обучить педагогов технологиям применения электронного  конструктора уроков 

по биологии; 

-ознакомить учителей с технологиями создания и применения на уроках 

различных видов презентаций (в частности презентаций Prezi); 

- продемонстрировать педагогам технологию создания и применения на уроках 

биологии ментальных карт. 

 

График проведения мероприятий в рамках мастер-класса. 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1 Семинар 

«Конструирование 

урока с использованием 

информационных 

1 неделя 

ноября 

МБОУ 

СОШ 

№1им. 

М.Ю.Лермо



технологий». 

 

нтова 

2 Семинар «Презентации 

в системе Prezi. 

Технология 

применения». 

3 неделя 

января 

МБОУ 

СОШ 

№1им. 

М.Ю.Лермо

нтова 

3 Семинар «Применение 

интеллект-карт на 

уроках биологии». 

3 неделя 

февраля 

МБОУ 

СОШ 

№1им. 

М.Ю.Лермо

нтова 

4 Семинар «ОБЗОР 

Программ для создания 

компьютерных тестов и 

технология их 

применения». 

4 неделя 

марта 

МБОУ 

СОШ 

№1им. 

М.Ю.Лермо

нтова 

 

 

4.4. Мастер-класс: «Система подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по химии » 

Руководитель: Извекова Т.Г., учитель  химии и биологии МБОУ СОШ №1 

им. М.Ю.Лермонтова, учитель  высшей категории 

Цель:Трансляция педагогического опыта наработанного за время преподавания 

предмета химии в общеобразовательных классахи внеурочной деятельности, создание 

условий для реализации прав учащихся на качественное образование в ходе 

подготовки и проведения итоговой аттестации. 

        Задачи:  

- формирование интереса к изучению предметов естественно- научного цикла; 

- осуществление информационного, методического, психолого-педагогического 

обеспечение итоговой аттестации выпускников 9  и 11 классов; 

-     выявлениесоответствия подготовки выпускников требованиям 

образовательных стандартов; 

-        обеспечение психологического комфорта и правовой защищенности всех 

участников образовательного процесса в ходе проведения итоговой аттестации.  

 

- апробация новых технологий обучения; 

- разработка методик урочной и самостоятельной работы учащихся по подготовке 

к ГИА (9 класс) и ЕГЭ (11 класс). 

Пояснительная записка 

Работа данного мастер-класса основана на баземастер-классапреподавателя 

Извековой Т.Г. (Тема: «Межпредметные связи при изучении химии, биологии и 

экологии в урочной и внеурочной деятельности учащихся» 2015-2016 учебный год). 



Таким образом, работа мастер-класса имеет более широкие возможности и спектр 

передачи опыта работы в обозначенном направлении.При этом учитываются 

возможности школы для формирования у учащихся интереса к предметам естественно 

- научного цикла, возможности тесного взаимодействия между учащимися разных 

школ для создания хорошей конкуренции в направлении получения и использования 

знаний по химии. Это даст более высокий уровень подготовленности учащихся к сдаче 

выпускных экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ и успешного поступления 

старшеклассников в ВУЗы. 

Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ - это длительная и кропотливая работа учителя. В 

нашей школе    эта работа реализуется в рамках программы, которая предусматривает 

различные направления деятельности: организационно-методическая работа, 

повышение профессиональной компетентности учителя, изучение нормативных 

документов различного уровня, работа с учащимися и их родителями, 

аналитическая работапо результативностипроведения итоговой аттестации. 

         Главной организационной формой обучения в средней школе является урок, 

потому что только на нем реализуется учебная программа. 

Для того чтобы подготовиться и успешно сдать ОГЭ (ЕГЭ), необходимо представлять 

уровень требований, возможную его структуру и особенности тестовых заданий. 

Варианты заданий ОГЭ и ЕГЭ по химии предполагают знания у выпускников базового 

и повышенного уровня, требуемого для подготовки абитуриентов, предусмотренных 

современным образовательным стандартом и программами по химии, 

рекомендованными Министерством образования РФ. 

Программа городского мастер-класса на базе МБОУ СОШ №1 им. М. Ю. 

Лермонтова:  «Система подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ и химии » 

в 2017-2018 учебном году. 

№ 

п/п 

Содержание Форма проведения Сроки и 

место 

проведения 

 1 План подготовки к ГИА по химии 9 

классах. 

План работыучителя химии 11 класса по 

подготовке к ЕГЭ 

 

 

Круглый стол 

 

Ноябрь 

2017 

2 Система подготовки учащихся к новой 

форме государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ) и ЕГЭ 

Круглый стол 

 

Декабрь 

2017 

3 Окислительно – восстановительные 

реакции в органической химии. 

Круглый стол 

Практическое 

занятие 

Февраль 

2018 



Задание 32 

4 Учебный химический эксперимент 

(демонстрационные и лабораторные 

опыты, практические работы, 

виртуальные) при подготовке к ГИА (9 

класс) и ЕГЭ (11 класс). 

Круглый стол 

Практическое 

занятие 

Март 

2018 

 

4.5. Педагогическая мастерская по теме: «Финансовая грамотность 

для детей среднего школьного возраста» 

Руководитель: Погосова Асмик Вагифовна 

Программа 

Целью программы является развитие компетенции финансовой грамотности детей 

среднего школьного возраста, содействие формированию базовых знаний и умений в 

сфере финансовых отношений, затрагивающих интересы целевой аудитории. 

Актуальность задачи повышения финансовой грамотности населения 

Развитие современной рыночной экономики предполагает участие населения в 

долгосрочных накопительных, пенсионных, страховых и кредитных программах, 

направленных на обеспечение решения вопросов пенсионного накопления, 

социального и медицинского страхования, жилищного обеспечения и образования. 

Основой для долгосрочного финансового планирования является разумное накопление 

и рациональное использование сбережений, способствующее обеспечению 

необходимого уровня экономической и социальной стабильности и закладывающее в 

масштабах государства основы устойчивости финансовой системы и 

макроэкономической сбалансированности. 

Задача повышения финансовой грамотности населения Российской Федерации в 

течение последнего времени рассматривается руководством страны как приоритетная. 

Повышение финансовой грамотности выделяется в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 годав 

качестве одного из основных направлений формирования инвестиционного ресурса. 

В Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 

2020 года повышение финансовой грамотности населения рассматривается в качестве 

важного фактора развития финансового рынка в Российской Федерации, повышения 

стабильности финансовой системы и повышения конкурентоспособности российской 

экономики. 



В целях решения поставленной задачи Министерством финансов Российской 

Федерации совместно с рядом федеральных органов исполнительной власти и при 

участии Всемирного банка подготовлен проект «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации».  

Финансовая грамотность – один из важных инструментов в борьбе с 

бедностью, один из способов снижения экономических рисков страны. Финансовая 

грамотность – это способность использовать знания и навыки управления личными 

финансовыми ресурсами для обеспечения собственного благосостояния и 

финансовой безопасности. 

Финансовое образование необходимо всем категориям граждан. Детям оно дает 

представление о ценности денег, закладывает фундамент для дальнейшего развития 

навыков планирования личного бюджета и формирования сбережений. Молодежи 

финансовое образование может помочь в решении проблемы финансирования 

образования или жилищной проблемы через финансовое планирование, привлечение 

и эффективное управление кредитными ресурсами. Финансовая грамотность 

необходима взрослым гражданам для управления личными финансами, оптимизации 

соотношения «сбережения – потребление», оценки рисков и принятия разумных 

решений при инвестировании сбережений, при пользовании различными 

финансовыми продуктами и услугами, и, конечно, для планирования пенсионного 

обеспечения. Грамотный потребитель финансовых услуг лучше защищен от 

мошеннических действий в области финансов. 

Чтобы в полной мере участвовать в экономике, люди должны иметь доступ к 

финансовым услугам и понимать, как ими пользоваться. Финансово грамотные люди 

в большей степени защищены от финансовых рисков и непредвиденных ситуаций. 

Они более ответственно относятся к управлению личными финансами, способны 

повышать уровень благосостояния за счет распределения имеющихся денежных 

ресурсов и планирования будущих расходов. Не менее важно то, что они могут 

положительно влиять на национальную и мировую экономику. 

Понимание того, что представляют собой расчетные и сберегательные счета, – 

лишь малая часть того, что нужно знать, чтобы быть финансово грамотным 

человеком. Возможности инвестирования, сбережения, кредитования огромны, и 

человеку, не разбирающемуся в этих вопросах, сложно определить, на что ему нужно 

обращать внимание при пользовании финансовыми инструментами, и как выяснить, 

какие возможности являются лучшим выбором лично для него. Люди, обладающие 

«здравым финансовым смыслом», принимают решения, которые позволяют 

обеспечить личную финансовую безопасность и собственное благосостояние, внести 

вклад в экономику и способствовать устойчивому развитию экономической системы. 

Финансово-экономический кризис 2008 – 2009 годов показал, что население не 

подготовлено к принятию ответственных финансовых решений, т.к. у большинства 

имеется излишняя задолженность по потребительским кредитам, отсутствует 



минимальный финансовый запас на случай непредвиденных обстоятельств, не 

применяется практика планирования на перспективу. Кроме того, обострилась 

проблема защиты прав потребителей финансовых услуг. 

Финансовая грамотность (как формируемые в процессе обучения компетенции) 

включает три взаимосвязанных элемента: установки, знания и навыки. 

Первая часть – правильные установки – это базис финансовой грамотности. 

Речь идет о формировании культуры финансового поведения, которая начинается с 

планирования семейного бюджета, причем на длительную перспективу, и выработки 

стратегии реализации потребностей жизненного цикла. 

Необходимые знания – принципы и схемы функционирования финансового 

рынка, понимание природы и функций финансовых институтов, инструментов, азы 

юридической и налоговой грамотности, понимание границ ответственности 

финансовых институтов перед клиентами и клиентов перед финансовыми 

институтами, владение минимальным финансовым словарем, включая понятия риска и 

доходности, дисконтирования, инфляции, понимание различий между наличными и 

безналичными платежами, и т.п. 

Необходимые навыки – умение читать договор и понимать содержащуюся в 

нем информацию, сравнивать между собой предложения различных компаний, умение 

подавать претензию или жалобу в том случае, если его права нарушены, умение искать 

и находить информацию о финансовом рынке и т.п.
1
 

Реализация данной программы направлена на развитие следующих 

установок, знаний и навыков: 

Предметные 

области 

финансовой 

грамотности 

Компоненты 

финансовой 

грамотности 

Базовый уровень для детей школьного возраста 

Д
о

х
о

д
ы

 и
 р

ас
х

о
д

ы
 

Знание и 

понимание 

 Понимать, что такое личный доход и знать 

пути его повышения. 

 Понимать, что такое личные расходы, знать 

общие принципы управления расходами.  

 Понимать различия между расходами на 

товары и услуги первой необходимости и 

расходами на дополнительные нужды. 

 Понимать влияние образования на 

последующую карьеру. 

 

                                                           

 



Предметные 

области 

финансовой 

грамотности 

Компоненты 

финансовой 

грамотности 

Базовый уровень для детей школьного возраста 

Умения и 

поведение 

 Уметь различать регулярные и нерегулярные 

источники дохода. 

 Уметь давать финансовую оценку расходам на 

различные  потребности и желания. 

 Уметь оценить свои ежемесячные расходы. 

 

Личные 

характерист

ики и 

установки 

 Осознавать важность  образования, которое 

обеспечит доходы. 

 Осознавать разницу между базовыми 

потребностями и желаниями. 

Ф
и

н
ан

со
в
о
е 

п
л
ан

и
р
о

в
ан

и
е 

и
 б

ю
д

ж
ет

 

Знание и 

понимание 

 Понимать необходимость вести учет доходов и 

расходов 

 Понимать, что решения о покупках могут быть 

приняты под влиянием рекламы и давлением 

окружения. 

 

Умения и 

поведение 

 Знать обязательные ежемесячные траты и 

актуальные потребности на данный момент. 

 Уметь вести запись доходов и расходов. 

 Уметь различать краткосрочные и 

долгосрочные потребности и определять 

приоритетные траты. 

Личные 

характерист

ики 

установки 

 Осознавать необходимость учета и 

планирования своих доходов и расходов. 

Л
и

ч
н

ы
е 

сб
ер

еж
ен

и
я
 

Знание и 

понимание 

 Понимать необходимость аккумулировать 

сбережения для будущих трат. 

 Понимать принцип хранения денег на 

банковском счете. 

 Осознавать, что сбережения могут приносить 

доход. 

Умения и 
 Уметь откладывать деньги на определенные 

цели. 



Предметные 

области 

финансовой 

грамотности 

Компоненты 

финансовой 

грамотности 

Базовый уровень для детей школьного возраста 

поведение  Уметь различать депозит (срочный вклад) и 

текущий счет. 

Личные 

характерист

ики и 

установки 

 Осознавать важность сбережений. 

К
р

ед
и

то
в
ан

и
е 

Знание и 

понимание 

 Понимать, что такое кредит и почему он дается 

под проценты. 

 Понимать основные принципы кредитования. 

 Понимать различия между дебетовой и 

кредитной картой. 

Умения и 

поведение 

 Уметь выделять плюсы и минусы 

использования кредита. 

Личные 

характерист

ики и 

установки 

 Осознавать мотивы и цели (необходимость) 

получения кредита. 

 

И
н

в
ес

ти
р
о

в
ан

и
е 

Знание и 

понимание 

 Понимать, что такое инвестирование, в чем его 

отличие от сбережения и кредитования. 

 Знать основное правило инвестирования: чем 

выше доходность, темы выше риск. 

Умения и 

поведение 

 Уметь сравнивать доходность различных 

инвестиционных продуктов. 

Личные 

характерист

ики и 

установки 

- 



Предметные 

области 

финансовой 

грамотности 

Компоненты 

финансовой 

грамотности 

Базовый уровень для детей школьного возраста 
П

р
ед

п
р
и

н
и

м
ат

ел
ьс

тв
о

 

Знание и 

понимание 

 Понимать, что такое предпринимательство. 

 Знать виды и формы предпринимательской 

деятельности. 

 Знать особенности предпринимательской 

деятельности и схему организации собственного 

дела. 

 Понимать, что такое бухгалтерская отчётность; 

бухгалтерская и экономическая прибыль от 

предпринимательской деятельности. 

Умения и 

поведение 

 Уметь составлять бизнес-план. 

 Уметь представлять разработанные бизнес-

планы. 

Личные 

характерист

ики и 

установки 

 Быть способным  реально оценивать свои 

возможности. 

 Быть мотивированным на улучшение своего 

материального положения. 

С
тр

ах
о

в
ан

и
е 

Знание и 

понимание 

 Понимать основные задачи и принципы 

страхования. 

 

Умения и 

поведение 

 Уметь различить какая именно страховка 

требуется в той или иной жизненной ситуации. 

Личные 

характерист

ики и 

установки 

 Осознавать необходимость использования 

страховых продуктов в различных сферах 

жизни. 

Р
и

ск
и

 и
 ф

и
н

ан
со

в
ая

 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь 

Знание и 

понимание 

 Понимать, что такое финансовый риск. 

 Понимать необходимость иметь финансовую 

подушку безопасности на случай 

чрезвычайных и кризисных жизненных 

ситуаций. 

Умения и 

поведение 

 Уметь защитить личную информацию, в т.ч. в 

сети Интернет. 

Личные  Быть способным  реально оценивать свои 



Предметные 

области 

финансовой 

грамотности 

Компоненты 

финансовой 

грамотности 

Базовый уровень для детей школьного возраста 

характерист

ики и 

установки 

возможности. 

 Осознавать, что деньги необходимо хранить в 

безопасном месте. 

 Развивать критическое мышление по 

отношению к рекламе финансовых продуктов и 

услуг. 

З
ащ

и
та

 п
р

ав
 п

о
тр

еб
и

те
л
ей

 Знание и 

понимание 

 Понимать, что у потребителя есть как 

обязанности, так и права. 

Умения и 

поведение 

 Уметь находить информацию о продукте и 

осознавать назначение этой информации. 

Личные 

характерист

ики и 

установки 

 Осознавать, что права потребителя защищены. 

О
б

щ
и

е 
зн

ан
и

я
 э

к
о
н

о
м

и
к
и

 и
 а

зы
 ф

и
н

ан
со

в
о
й

 а
р

и
ф

м
ет

и
к
и

 

Знание и 

понимание 

 Знать типы основных финансовых 

организаций. 

 Понимать, что наличные деньги – не 

единственная форма оплаты товаров и услуг. 

 Знать о некоторых официальных финансовых 

документах (например, о выписке с 

банковского счета), услугах банкомата, 

кредитных картах, ваучерах и др. 

 Знать, что процентные ставки и обменные 

курсы могут изменяться во времени. 

Умения и 

поведение 

 Уметь различать типы денег (наличные, 

пластиковые карты, чеки, купоны и т.д.). 

 Уметь отличать рекламу от информации о 

продукте или услуге. 

 Уметь различать российские деньги и 

иностранную валюту. 

 Уметь переводить стоимость валюты с 

помощью курсов. 

Личные 

характерист

 Быть мотивированным на улучшение своего 

материального положения. 



Предметные 

области 

финансовой 

грамотности 

Компоненты 

финансовой 

грамотности 

Базовый уровень для детей школьного возраста 

ики и 

установки 

 Проявлять активность и инициативу в поиске 

информации и ее обновлении. 

 Обладать мотивацией, повышать свою 

финансовую грамотность. 

 

В соответствии с данной моделью компетенции в программе применяется 

технология модульного обучения. Комплексная дидактическая цель (повышение 

финансовой грамотности как компетентность) реализуется посредством интеграции 

курсов и дисциплин в законченные учебные модули, каждый из которых 

преимущественно направлен на развитие выделенных знаний, навыков, установок. 

Вместе с тем логическая взаимосвязь материала модулей, необходимость обеспечения 

их преемственности и закрепления полученных знаний и навыков способствует 

комплексному дополнению формируемых другими модулями знаний, навыков, 

установок. 

В рамках каждого модуля определены типичные для целевой аудитории риски, 

на снижение которых направлено повышение соответствующих знаний, навыков, 

установок. При этом в рамках каждого модуля формулируются знания, навыки и 

установки, необходимые для реализации соответствующей целевой установки. 

Модуль 1 «Основы финансовой грамотности» направлен на формирование 

установок, знаний и навыков предметных областей финансовой грамотности «Доходы 

и расходы», «Финансовое планирование и бюджет» и «Общие знания экономики и азы 

финансовой арифметики».  

Предметные 

области 

финансовой 

грамотности 

Компоненты 

финансовой 

грамотности 

Базовый уровень для детей школьного возраста 

Д
о
х
о
д

ы
 и

 р
ас

х
о
д

ы
 

Знание и 

понимание 

 Понимать, что такое личный доход и знать 

пути его повышения. 

 Понимать, что такое личные расходы, знать 

общие принципы управления расходами.  

 Понимать различия между расходами на 

товары и услуги первой необходимости и 



Предметные 

области 

финансовой 

грамотности 

Компоненты 

финансовой 

грамотности 

Базовый уровень для детей школьного возраста 

расходами на дополнительные нужды 

 Понимать влияние образования на 

последующую карьеру. 

Умения и 

поведение 

 Уметь различать регулярные и нерегулярные 

источники дохода. 

 Уметь давать финансовую оценку расходам на 

различные  потребности и желания. 

 Уметь оценить свои ежемесячные расходы. 

Личные 

характерист

ики и 

установки 

 Осознавать важность  образования, которое 

обеспечит доходы. 

 Осознавать разницу между базовыми 

потребностями и желаниями. 

Ф
и

н
ан

со
в
о

е 
п

л
ан

и
р
о

в
ан

и
е 

и
 б

ю
д

ж
ет

 

Знание и 

понимание 

 Понимать необходимость вести учет доходов и 

расходов 

 Понимать, что решения о покупках могут быть 

приняты под влиянием рекламы и давлением 

окружения. 

Умения и 

поведение 

 Знать обязательные ежемесячные траты и 

актуальные потребности на данный момент. 

 Уметь вести запись доходов и расходов. 

 Уметь различать краткосрочные и 

долгосрочные потребности и определять 

приоритетные траты. 

Личные 

характерист

ики 

установки 

 Осознавать необходимости учета и 

планирования своих доходов и расходов. 



Предметные 

области 

финансовой 

грамотности 

Компоненты 

финансовой 

грамотности 

Базовый уровень для детей школьного возраста 
О

б
щ

и
е 

зн
ан

и
я
 
эк

о
н

о
м

и
к
и

 
и

 
аз

ы
 
ф

и
н

ан
со

в
о
й

 

ар
и

ф
м

ет
и

к
и

 

Знание и 

понимание 

 Понимать, что наличные деньги – не 

единственная форма оплаты товаров и услуг. 

 Знать, что обменные курсы могут изменяться 

во времени. 

Умения и 

поведение 

 Уметь различать российские деньги и 

иностранную валюту. 

 Уметь переводить стоимость валюты с 

помощью курсов. 

Личные 

характерист

ики и 

установки 

 Быть мотивированным на улучшение своего 

материального положения. 

 Проявлять активность и инициативу в поиске 

информации и ее обновлении. 

 Обладать мотивацией, повышать свою 

финансовую грамотность. 

 

Модуль 2 «Сбережения и банки» направлен на формирование установок, знаний 

и навыков предметных областей финансовой грамотности «Личные сбережения», 

«Кредитование», «Инвестирование» и «Общие знания экономики и азы финансовой 

арифметики».  

Предметные 

области 

финансовой 

грамотности 

Компоненты 

финансовой 

грамотности 

Базовый уровень для детей школьного возраста 

Л
и

ч
н

ы
е 

сб
ер

еж
ен

и
я
 

Знание и 

понимание 

 Понимать необходимость аккумулировать 

сбережения для будущих трат. 

 Понимать принцип хранения денег на 

банковском счете. 

 Осознавать, что сбережения могут приносить 

доход. 

Умения и 
 Уметь откладывать деньги на определенные 

цели. 



Предметные 

области 

финансовой 

грамотности 

Компоненты 

финансовой 

грамотности 

Базовый уровень для детей школьного возраста 

поведение  Уметь различать депозит (срочный вклад) и 

текущий счет. 

Личные 

характерист

ики и 

установки 

 Осознавать важность сбережений. 

К
р

ед
и

то
в
ан

и
е 

Знание и 

понимание 

 Понимать, что такое кредит и почему кредит 

дается под проценты. 

 Понимать основные принципы кредитования. 

 Понимать различия между дебетовой и 

кредитной картой. 

Умения и 

поведение 

 Уметь выделять плюсы и минусы 

использования кредита. 

Личные 

характерист

ики и 

установки 

 Осознавать мотивы и цели (необходимость) 

получения кредита. 

 

И
н

в
ес

ти
р
о

в
ан

и
е 

Знание и 

понимание 

 Понимать, что такое инвестирование, в чем его 

отличие от сбережения и кредитования. 

 Знать основное правило инвестирования: чем 

выше доходность, темы выше риск. 

Умения и 

поведение 

 Уметь сравнивать доходность различных 

инвестиционных продуктов. 

Личные 

характерист

ики и 

установки 

- 

О
б

щ
и

е зн
ан

и
я
 

эк
о

н
о

м
и

к
и

 

и
 

аз
ы

 

ф
и

н
ан

со
в
о
й

 

ар
и

ф
м
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и

к
и

 Знание и 

понимание 

 Знать типы основных финансовых 

организаций. 



Предметные 

области 

финансовой 

грамотности 

Компоненты 

финансовой 

грамотности 

Базовый уровень для детей школьного возраста 

 Понимать, что наличные деньги – не 

единственная форма оплаты товаров и услуг. 

 Знать о некоторых официальных финансовых 

документах (например, о выписке с 

банковского счета), услугах банкомата, 

кредитных картах, ваучерах и др. 

 Знать, что процентные ставки могут 

изменяться во времени. 

Умения и 

поведение 

 Уметь различать типы денег (наличные, 

пластиковые карты, чеки, купоны и т.д.). 

Личные 

характерист

ики и 

установки 

 Быть мотивированным на улучшение своего 

материального положения. 

 Проявлять активность и инициативу в поиске 

информации и ее обновлении. 

 Обладать мотивацией, повышать свою 

финансовую грамотность. 

 

Модуль 3 «Предпринимательство и основы финансовой безопасности» 

направлен на формирование установок, знаний и навыков предметных областей 

финансовой грамотности «Предпринимательство», «Страхование», «Риски и 

финансовая безопасность» и «Общие знания экономики и азы финансовой 

арифметики».  

Предметные 

области 

финансовой 

грамотности 

Компоненты 

финансовой 

грамотности 

Базовый уровень для детей школьного возраста 

П
р
ед

п
р

и
н

и
м

ат

ел
ьс

тв
о
 

Знание и 

понимание 

 Понимать, что такое предпринимательство. 

 Знать виды и формы предпринимательской 

деятельности. 



Предметные 

области 

финансовой 

грамотности 

Компоненты 

финансовой 

грамотности 

Базовый уровень для детей школьного возраста 

 Знать особенности предпринимательской 

деятельности и схему организации собственного 

дела. 

 Понимать, что такое бухгалтерская отчётность; 

бухгалтерская и экономическая прибыль от 

предпринимательской деятельности. 

Умения и 

поведение 

 Уметь составлять бизнес-план. 

 Уметь представлять разработанные бизнес-

планы. 

Личные 

характерист

ики и 

установки 

 Быть способным  реально оценивать свои 

возможности. 

 Быть мотивированным на улучшение своего 

материального положения. 

С
тр

ах
о

в
ан

и
е 

Знание и 

понимание 

 Понимать основные задачи и принципы 

страхования. 

Умения и 

поведение 

 Уметь различить какая именно страховка 

требуется в той или иной жизненной ситуации. 

Личные 

характерист

ики и 

установки 

 Осознавать необходимость использования 

страховых продуктов в различных сферах 

жизни. 

Р
и

ск
и

 
и

 
ф

и
н

а
н

со
в
ая

 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь 

Знание и 

понимание 

 Понимать, что такое финансовый риск. 

 Понимать необходимость иметь финансовую 

подушку безопасности на случай 

чрезвычайных и кризисных жизненных 

ситуаций. 

Умения и 

поведение 

 Уметь защитить личную информацию, в т.ч. в 

сети Интернет. 

Личные 

характерист

 Быть способным  реально оценивать свои 

возможности. 



Предметные 

области 

финансовой 

грамотности 

Компоненты 

финансовой 

грамотности 

Базовый уровень для детей школьного возраста 

ики и 

установки 

 Осознавать, что деньги необходимо хранить в 

безопасном месте. 

 Развивать критическое мышление по 

отношению к рекламе финансовых продуктов и 

услуг. 

З
ащ

и
та

 п
р

ав
 п

о
тр

еб
и

те
л
ей

 Знание и 

понимание 

 Понимать, что у потребителя есть как 

обязанности, так и права. 

Умения и 

поведение 

 Уметь находить информацию о продукте и 

осознавать назначение этой информации. 

Личные 

характерист

ики и 

установки 

 Осознавать, что права потребителя защищены. 

О
б

щ
и

е 
зн

ан
и

я
 э

к
о
н

о
м

и
к
и

 и
 

аз
ы

 
ф

и
н

ан
со

в
о
й

 

ар
и

ф
м

ет
и

к
и

 

Умения и 

поведение 

 Уметь отличать рекламу от информации о 

продукте или услуге. 

Личные 

характерист

ики и 

установки 

 Быть мотивированным на улучшение своего 

материального положения. 

 Проявлять активность и инициативу в поиске 

информации и ее обновлении. 

 Обладать мотивацией, повышать свою 

финансовую грамотность. 

Деловая игра: «Финансовый кроссенс» (рекомендовано для 7-11 кл.)  

Разработана  учителем истории и обществознания МБОУ СОШ№1 имени М. Ю. 

Лермонтова г. Пятигорска Погосовой Асмик Вагифовной 

Цель игры: научить обобщать изученный материал по любому разделу финансовой 

грамотности, развивать логическое и творческое мышление. 

Пояснительная записка: 

Слово "кроссенс" означает  "пересечение смыслов" и придумано по аналогии 

со словом "кроссворд". Кроссенспредставляет собой ассоциативную цепочку, 



замкнутую в стандартное поле из девяти квадратиков для  "Крестиков-ноликов". 

Девять изображений расставлены в нём таким образом, что каждая картинка имеет 

связь с предыдущей и последующей, а центральная объединяет по смыслу сразу 

несколько. Связи могут быть как поверхностными, так и глубинными, но в любом 

случае это отличное упражнение для развития логического и творческого мышления.  

Кроссенс рекомендуется начитать читать сверху вниз и слева  направо. Хотя 

можно начать с любой узнаваемой картинки. Центральным является квадрат в центре с 

номером 5, он может быть связан по смыслу со всеми изображениями в кроссенсе. 

Обычно же нужно установить связи по периметру между квадратами 1-2, 2-3, 3-6, 6-9, 

9-8, 8-7, 7-4, 4-1, а также по центральному кресту между квадратами 2-5, 6-5, 8-5 и 4-5.  

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

Проблема, с которой часто сталкиваются авторы кроссенсов, - это трактовка 

изображений, которые могут быть не очень понятны. В таком случае можно дать 

текстовую подсказку – кто или что изображено на каждой картинке, а задание - найти 

связи между соседними изображениями или дать название кроссенсу. 

Игра «Финансовыйкроссенс» может использоваться как рефлексия на любом 

уроке  курса финансовой грамотности, так и как форма обобщающего урока. 

Возможны и составления детских кроссенсов как домашнее задание, что будет еще 

более эффективно, так как для его подготовки учащемуся потребуется не только более 

глубоко изучить данный материал, но и продемонстрировать свои информационные 

компьютерные навыки, умение анализировать и сопоставлять, находить причино - 

следственные связи. 



Работа над кроссенсом предполагает его просмотр учащимися в течение 

некоторого времени, в зависимости от уровня подготовки учащихся, потом они 

должны прочитать кроссенс и дать ему название. Ниже представленные кроссенсы 

могут быть использованы как закрепление при изучении данных тем, либо 

использовать их на обобщающем уроке по разделу. 

Кроссенсы к различным темам: 

Тема: Налоги (Приложение №1) 

Задание: Прочти кроссенс и дай ему название. 

Ответ: На основании российского законодательства в сфере фискальной 

политики государства отраженного в налоговом кодексе РФ с физических и 

юридических лиц взимаются налоги. Такие как: имущественный, транспортный, 

земельный, налог на добычу полезных ископаемых, акцизы, налог на игорный бизнес, 

государственные пошлины. 

Название кроссенса: «Виды налогов». 

Тема: Семейный бюджет (доходы.) Приложение №2. 

Задание: Прочти кроссенс и дай ему название. 

Ответ: Название кроссенса: «Статьи доходов в семейном бюджете». 

Основными статьями доходов семьи являются: заработная плата, пенсии, 

стипендия, аренда помещений, операции с ценными бумагами, пособия, 

разнообразные выигрыши, проценты от банковских вкладов. 

Тема: Ценные бумаги. Приложение №3. 

Задание: Прочти кроссенс и дай ему название. 

Ответ: Название кроссенса: «Виды ценных бумаг». 

Операции с ценными бумагами осуществляет фондовая биржа основываясь 

на законах Российской Федерации. Гарантом этих операций является государство. К 

ценным бумагам относятся: акции, облигации, вексель, чек, сертификат. 



5. Списочный состав сотрудников МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова г. 

Пятигорска на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

сотрудников 

Дата 

рожде

ния 

Образова

ние 

Ста

ж 

рабо

ты 

Категори

я, год 

прохожде

ния 

Награ

ды 

Нагрузк

а 

Внутре

ннее 

совмещ

ение 

                                                                                  АДМИНИСТРАЦИЯ 

1. Васюткин 

Дмитрий 

Владимирови

ч, директор 

 Высшее, 

СГУ,2004 

Общ. 

-24 

 Почетна

я 

грамота 

Правите

льства 

СК, 

2000г., 

Медаль 

«За 

заслуги 

перед 

СК», 

2003г. 

Почетна

я 

Грамота 

МО СК,   

2006

г., 

Почетна

я 

Грамота 

МО СК, 

2008г., 

Почетна

я 

Грамота 

МО РФ, 

2003г., 

«Почетн

ый 

работни

к 

общего 

образова

ния 

РФ», 

2008г. 

1ст.  

2. Амбарцумов

а Маргарита 

Рафиковна, 

зам. по УР 

17.09. 

1972 

Высшее, 

СГУ,1997 

Пед. 

-26 

Учитель- 

соответст

вие, 2011, 

завуч - 

высшая 

«Почетн

ый 

работни

к 

общего 

образова

1 ст. 0,75 



ния 

РФ», 

2011 г. 

3. Арушанова 

Влада 

Владиковна, 

зам по ФЭВ 

20.09. 

1985  

Высшее, 

ПГТУ, 

2007 

Пед.- 

1, 

Общ. 

- 3 

Соответст

вие, 2015 

 1 ст.  

4. Единарова 

Людмила 

Анатольевна, 

зам по ВР 

05.09. 

1963 

Ставропо

льское 

краевое 

культпрос

вет 

училище,

1982 

1 – в 

долж

ност

иОб

щ.-30 

Соответст

вие, 2014, 

ПДО- 

высш. 

 1 ст.  

5. Орбелова 

Цовинар 

Станиславов

на, зам. по 

УР 

05.02. 

1967 

Высшее, 

ПГЛУ, 

1989г. 

Пед. 

-28 

Общ.

-28 

Соответст

вие, 2016 

Почетна

я 

грамота 

МО РФ, 

2015г. 

1 ст.  

6. Эйдельман 

Анна 

Файвеловна , 

зам. по УР 

23.03. 

1981 

Высшее, 

МГОПУ 

им. 

М.А.Шол

охова, 

2004 

Пед. 

-18 

Общ.

-18 

Соответст

вие, 2016 

 1 ст. 0,25 

7. Чернявский 

Александр 

Валерьевич, 

зам по АХЧ 

 Высшее, 

ФГБОУ 

ВПО 

«Российс

кий 

государст

венный 

торгово-

экономич

еский 

универси

тет», 2013 

Общ.

-16 

Соответст

вие, 2016 

 1 ст.  

                                                            УЧИТЕЛЯ 

8. Заречнова 

Елена 

Анатольевна, 

учитель-- 

методист 

02.03. 

1961 

Высшее, 

ПГПИИЯ, 

1983 

Пед. -

30 

Общ.-

33 

Без 

категории, 

канд. пед. 

наук 

Почетна

я 

грамота 

МО и 

науки 

РФ, 

2011г. 

Почетна

я 

грамота 

Думы 

СК, 

2014г. 

1 ст.  

9. Алёхина 

Татьяна 

Александровн

31.10. 

1971 

Среднее 

спец., 

Ессентукс

Пед. -

22 

Общ.-

Первая, 

2015 
 1 ст.  



а, учитель 

технологии 

кое 

педучили

ще, 1991 

25 

10 Азыкова 

Ирина 

Хасановна, 

учитель ин.яз. 

16.01.  

1971 

Высшее, 

ПГПИИЯ, 

1993, 

учитель 

англ.яз. и 

психологи

и 

Пед. -

23 

Общ.-

23 

Соответств

ие, 2015 
 1 ст.  

11 Асриева 

Венера 

Петровна, 

учитель 

франц. яз. 

07. 12. 

1962 

Высшее, 

ПГПИИЯ, 

1986, 

учитель 

франц. и 

нем. яз. 

Пед. -

27 

Общ.-

35 

Соответств

ие, 2012 

Почетна

я 

грамота 

МО и 

науки 

РФ, 

2007г. 

 

1 ст.  

12 Багаева 

Марина 

Сергеевна, 

учитель ФК 

 ГОУ ВПО 

«Невином

ысский 

государств

енный 

гуманитар

но-

техническ

ий 

институт», 

учитель 

ФК, 2011 

Пед. -

3 

Общ.-

3 

Без 

категории 
 1 ст.  

13 Багдасарян 

Наира 

Сергеевна, 

учитель 

математики 

10.11. 

1965 

Еревански

й отдел 

Трудового 

Красного 

Знамени 

политехни

ческого 

института

К.Маркса 

по 

специальн

ости 

«промышл

енная 

электрони

ка», 

журналист 

Пед. -

8 

Общ.-

8 

Первая, 

2016 
 1 ст.  

14 Бекетова 

Лилия 

Магометовна, 

учитель нач. 

классов 

22.08. 

1972 

Высшее, 

ПГЛУ, 

2003, 

учитель 

русск. Яз. 

и 

литератур

ы 

Пед. -

24 

Общ.-

24 

Высшая, 

2014 

 1 ст.  

15 Бирюкова 

Евгения 

Сергеевна, 

учитель русск. 

10.12. 

1964 

Высшее, 

ПГПИИЯ, 

1987, 

учитель 

Пед. -

30 

Общ.-

30 

Высшая, 

2015 

 1 ст  



яз. и 

литературы 

русск. Яз. 

и 

литератур

ы 
 Бондаренко 

Екатерина Р 

       

16 Бурлаченко 

Людмила 

Самвеловна, 

учитель 

географии 

24. 09.  

1967 

Высшее, 

СГПИ, 

1994, 

учитель 

географии 

Пед. -

31 

Общ.-

31 

Соответств

ие, 2015 

 1 ст.  

17 Величко 

Ирина 

Леонидовна, 

учитель русск. 

яз. и 

литературы 

19. 10. 

1971 

Высшее, 

ПГПИИЯ, 

1994, 

учитель 

русск. яз. и 

литератур

ы 

2Пед. 

-33 

Общ.-

33 

Высшая, 

2011 

 1,5 ст.  

18 Верминская 

Ирина 

Владимировна

, учитель 

информатики 

17. 07. 

1971 

Высшее, 

Грозненс4

ий 

нефтяной 

институт, 

1993, 

инженер 

по 

автоматиза

ции 

Пед. -

23 

Общ.-

23 

Высшая, 

2015 

 1 ст.  

19 Гавриленкова 

Юлия 

Анатольевна, 

учитель 

русского яз. и  

литературы 

25. 03. 

1992 

Бакалавр, 

ПГЛУ, 

2014, 

учитель 

русск. Яз. 

и 

литератур. 

Пед. -

3 

Общ.-

3 

Без 

категории 

 1 ст.  

20 Гаркин 

Алексей 

Юрьевич, 

учитель англ. 

яз. 

18. 06. 

1955 

Высшее, 

ПГПИИЯ, 

1984, 

учитель 

англ. и 

нем. яз. 

Пед. -

37 

Общ.-

37 

Без 

категории 

 1 ст.  

21 Григорян 

Асмик 

Рашидовна, 

учитель 

физики 

07. 02. 

1967 

Высшее, 

Степаноке

ртский 

пединстит

ут, 1989, 

учитель 

общетехни

ческих 

дисциплин 

и физики 

Пед. -

21 

Общ.- 

Высшая, 

2012 

 1 ст.  

22 Давыдов Олег 

Владимирович

,учитель 

технологии 

01.05. 

1976 

Негосудар

ственное 

образовате

льное 

учреждени

е ВПО, 

«Ставропо

льский 

институт 

Пед. -

1 

Общ.-

14 

Без 

категории 

 0,75 ст.  



им. В.Д. 

Чурсина», 

2009, 

квалифика

ция - 

юрист 
23 Дементьева 

Римма 

Юрьевна, 

учитель ИЗО 

01.

03. 

1967 

Высшее, 

Кубанский 

аграрный 

университе

т, 

администра

тивно-

управленче

ская 

деятельност

ь 

Пед.-

нет 

Общ.- 

35 

Без 

категории 

 0,5 ст.  

24 Денегина 

Инна 

Владимировна

, учитель ФК 

17. 01. 

1979 

Высшее, 

Государст

венный 

институт 

управлени

я, бизнеса 

и права, 

2010, 

экономист 

(финансы 

и кредит), 

филиал 

СГПИ г. 

Ессентуки, 

отделение 

ФК 

Пед. -

7 

Общ.-

7 

Соответств

ие, 2015 

 1 ст.  

25 Денисова 

Елена 

Юрьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

12.02 

1971 

Минерало

водское 

педучили

ще  п.        

Иноземцев

о, 1991, 

преподава

ние в 

начальных 

классах 

Пед. -

26 

Общ.-

26  

Высшая по 

должности 

«старший       

воспитател

ь» 

 1 ст.  

26 Жилябина 

Лариса 

Викторовна, 

учитель 

немецкого 

язфыка 

13. 04. 

1950 

Высшее, 

ПГПИИЯ, 

1972, 

учитель 

немецкого 

языка 

Пед. -

38 

Общ.-

47 

Высшая, 

2013 

 1 ст.  

27 Захарченко 

Галина 

Ивановна, 

учитель 

начальных 

классов 

08. 02.  

1956 

Высшее, 

ПГЛУ, 

1991, 

учитель 

начальных 

классов и 

английско

го языка 

Пед. -

42 

Общ.-

42 

Высшая, 

2014 

Отлични

к 

народног

о 

образова

ния. 1993 

1 ст.  

28 Иванюк 

Татьяна 

Леонидовна, 

учитель русск. 

08. 12. 

1962 

Высшее, 

Уральский 

госунивер

ситет им. 

Пед. -

27 

Общ.-

27 

Высшая, 

2015 

 1 ст.  



яз. и 

литературы 

А.М. 

Горького, 

учитель 

русск. яз. и 

литерат. 

29 Извекова 

Елена 

Юрьевна, 

учитель химии 

04.01. 

1951 

Высшее, 

Чечено-

Ингушски

й 

госунивер

ситет, 

1972, 

учитель 

химии и 

биологии 

Пед. -

42 

Общ.-

46 

Соответств

ие, 2016 

Почётны

й 

работник 

общего 

образова

ния РФ, 

1996г. 

0,25 ст.  

30 Извекова 

Татьяна 

Геннадиевна, 

учитель химии 

и биологии 

27. 03. 

1977 

Высшее, 

ПГФА, 

1999, 

провизор 

Пед. -

18 

Общ.-

20 

Высшая, 

2015 

 1 ст.  

31 Канищева 

Елена 

Анатольевна, 

учитель ин. 

языка и 

литературы 

15. 03.  

1968 

Высшее, 

ПГПИИЯ, 

1992, 

учитель 

англ. яз. 

Пед. -

26 

Общ.-

26 

Соответств

ие, 2016 

 1 ст.  

32 Кундюкова 

Наталья 

Александровн

а, учитель 

начальных 

классов 

28. 06. 

1971 

Высшее, 

Минерало

водское 

педучили

ще  п.        

Иноземцев

о,, СГПУ, 

1995, 

дефектоло

г 

Пед. -

21. 

Общ.-

27 

Высшая, 

2013 

 1 ст.  

33 Короткая 

Людмила 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

12.04. 

1954 

Высшее, 

ПГПИИЯ, 

1978, 

учитель 

англ. и 

нем.  яз. 

Пед. -

38 

Общ.-

40 

Высшая, 

2012 

Почётны

й 

работник 

общего 

образова

ния РФ, 

2002г. 

Ветеран 

труда, 

2003 

1 ст.  

34 Критенко 

Ольга 

Владимировн

а, учитель 

математики 

16. 06. 

1970 

Высшее, 

Чечено-

Ингушск

ий 

госунивер

ситет, 

1992, 

учитель 

Пед. 

-27 

Общ.

-27 

Первая, 

2013 

 2 ст.  

35 Лазаренко 

Людмила 

Петровна, 

социальный 

педагог 

08. 09. 

1960 

Высшее, 

ПГПИИЯ

, 1982, 

учитель 

франц. и 

Пед. 

-1 

Общ.

-34 

Соответст

вие, 2016 

 2 ст. Социаль

ный 

педагог 

и 

психоло



нем.  яз. г 
36 Мединцева 

Татьяна 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

22. 04. 

1961 

Без 

категории 

Пед. 

-26 

Общ.

-30 

Высшая, 

2016 

 1 ст.  

37 Милюхин 

Алексей 

Алекеевич, 

учитель 

технологии 

13. 03. 

1939 

Высшее, 

СГПИ, 

1966, 

учитель 

географи

и. 

Пед. 

-57 

Общ.

-57 

Высшая, 

2013 

Заслуже

нный 

учитель 

РФ, 

1998 

0,25 ст.  

38 Мельникова 

Галина 

Ивановна, 

учитель 

начальных 

классов 

30. 06. 

1951 

Высшее, 

ПГПИИЯ

, 1973, 

учитель 

франц. и 

нем.  яз. 

Пед. 

-31 

Общ.

-45 

Соответст

вие, 2012 

Почётн

ый 

работни

к 

общего 

образова

ния РФ, 

2001г. 

1 ст.  

39 Михайлина 

Любовь 

Михайловна, 

учитель ин. 

яз. 

26. 09 

1956 

Высшее, 

ПГПИИЯ

, 1979, 

учитель 

англ. и 

нем.  яз. 

Пед. 

-34 

Общ.

-34 

Соответст

вие, 2015 

 1 ст.  

40 Назарова 

Марина 

Фёдоровна, 

русск. яз и 

литер. 

27.10. 

1960 

Высшее, 

Павлодар

ский 

пединсти

тут, 1981 

Пед.-

35 

Общ.

-35 

Высш.  1, 25 ст  

41 Неборачек 

Ольга 

Анатольевна, 

учитель 

математики 

06. 12. 

1976 

Высшее, 

Карачаев

о-

Черкесск

ий 

госпедун

иверситет

, 

Пед. 

-13 

Общ.

-17 

Соответст

вие, 2015 

 0,75  

42 Нильга 

Наталья 

Леонидовна, 

учитель 

русск. яз. и 

литерат. 

05. 12. 

1958 

Высшее, 

Киевский 

госпединс

титут им. 

Драгоман

ова, 1992, 

учитель 

русск. яз. 

и литерат. 

Пед. 

-34 

Общ.

-34 

Высшая, 

2013 

 1 ст.  

43 Носова Инна 

Александров

на, учитель 

начальных 

классов 

01.11 

1969 

Высшее, 

ПГЛУ, 

1997, 

учитель 

русск. яз. 

и литерат. 

Пед. 

-26 

Общ.

-27 

Высшая, 

2013 

 1 ст.  



44 Образцова 

Елена 

Сергеевна, 

учитель 

информатики 

27. 06. 

1993 

Диплом 

специали

ста по 

защите 

информац

ии, 2015 

Пед. 

-1 

Общ.

-3 

Соответст

вие, 2016 

 1 ст.  

45 Оганян 

Анжела 

Аванесовна, 

учитель англ. 

яз. 

18. 09. 

1972 

Высшее, 

ПГЛУ, 

1995, 

учитель 

англ. яз. 

Пед. 

-24 

Общ.

-27 

Соответст

вие, 2015 

 1 ст.  

46 Процких 

Александр 

Алексеевич, 

учитель ОБЖ 

23. 12. 

1958 

Высшее, 

Ярославс

кое 

Высшее 

зенитно-

ракетное 

командно

е 

училище 

ПВО, 

1981, 

инженер 

по 

эксплуата

ции 

радиотех

нических 

средств 

Пед. 

-17 

Общ.

-36 

Высшая, 

2015 

Памятна

я медаль 

«Патрио

т 

России», 

2015 

1 ст. 12 час. 

47 Погосова 

Асмик 

Вагифовна, 

учитель 

истории 

12.12 

1983 

Высшее, 

МГОПУ 

им. 

Шолохов

а, 

истории 

иправа 

Пед. 

-13 

Общ.

-14 

Первая, 

2016 

 1 ст.  

48 Пенкина 

Наталья 

Михайловна, 

учитель 

истории 

13. 05. 

1957 

Высшее, 

Барнауль

ский 

госпединс

титут, 

1980, 

учитель 

истории и 

общество

знания 

Пед. 

-36 

Общ.

-41 

Высшая, 

2015 

Медаль 

к 235-

летию 

Пятигор

ска, 

2015 

1 ст.  

49 Самойлова 

Галина 

Михайловна, 

учитель 

начальных 

классов 

19. 06. 

1969 

Среднее 

професс.,

Минерало

водское 

педучили

ще, 1988, 

учитель 

начальны

х классов 

Пед. 

-25 

Общ.

-28 

Высшая, 

2015 

 1 ст.  



50 Сумская 

Марина 

Михайловна, 

учитель 

музыки 

29. 03. 

1968 

Среднее 

професс.,

Минерало

водское 

музучили

ще, 1987, 

преподав

атель 

ДМШ по 

классу 

фортепиа

но, 

концертм

ейстер 

Пед. 

-28 

Общ.

-28 

Первая, 

2013 

 1 ст.  

51 Тер-

Татевосянц 

Зинаида 

Израилевна, 

ПДО 

22. 07 

1937 

Высшее, 

ПГПИИЯ

, 1960, 

учитель 

франц. яз. 

Пед. 

-54 

Общ.

-54 

Высшая, 

2012 

Заслуже

нный 

учитель 

РФ, 

1998 

0,5 ст.  

52 Фищенко 

Владимир 

Анатольевич, 

учитель ФК 

16. 08. 

1984 

Высшее, 

Кубанска

я 

Академия 

физическ

ой 

культуры, 

спорта и 

туризма 

Пед. 

-12 

Общ.

-12 

Вторая, 

2017 

 1 ст.  

53 Филимонова 

Юлия 

Николаевна, 

учитель 

биологии 

01.10. 

1974 

Высшее, 

СГУ, 

1997, 

учитель 

биологии 

и химии 

Пед. 

-16 

Общ.

-20 

Высшая, 

2015 

 1 ст.  

54 Чугуева 

Ольга 

Николаевна, 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

08. 07. 

1962 

Высшее, 

ПГПИИЯ

, 1960, 

учитель 

нем. и 

англ. . яз., 

СГУ, 

2003, 

учитель 

истории и 

общество

знания 

Пед. 

-32 

Общ.

-32 

Высшая, 

2015 

Почетна

я 

грамота 

МО и 

науки 

РФ, г. 

 

1 ст.  

55 Шалаева 

Наталья 

Валентиновн

а, учитель 

истории 

25. 09. 

1971 

Высшее, 

Нижегоро

дский 

госпедун

иверситет

, 1995, 

учитель 

истории и 

социальн

Пед. 

-17 

Общ.

-20 

Высшая, 

2014 

 1 ст.  



о-

политиче

ских 

дисципли

н 
56 Шалумова 

Лие 

Янгиловна, 

учитель 

русского 

языка и 

литер. 

03. 03. 

1963 

Высшее, 

ДГУ им. 

В,И. 

Ленина, 

1986, 

учитель 

русского 

языка и 

литер. 

Пед. 

-20 

Общ.

-28 

Соответст

вие, 2015 

 0,25 ст. 0,5 ст. 

библиот

екарь 

57 Шаламова 

Ирина 

Алексеевна, 

учитель англ. 

яз. 

 Высшее, 

ПГПИИЯ

, 1987, 

учитель  

англ. и . 

нем.яз., 

Пед. 

-20 

Общ.

-27 

Соответст

вие, 2014 

 1 ст.  

58 Щеглова 

Елена 

Викторовна, 

ПДО 

22. 06. 

1958 

Высшее, 

Ленингра

дский 

ордена 

Дружбы 

народов 

гос. 

институт  

культуры 

им. Н.К. 

Крупской

, 1983, 

руководи

тель 

самодеяте

льного 

русского 

народног

о 

хорового 

коллектив

а 

Пед. 

-22 

Общ.

-31 

Соответст

вие, 2015 

 0,25 ст  

59 Егоров 

Григорий 

Евгеньевич, 

ПДО 

15. 12. 

1982 

Высшее, 

ПГТУ, 

2006 

Пед. 

-1 

Общ.

-6 

Без 

категории, 

канд. 

филос. 

наук 

   

60 Ерёмина 

Надежда 

Гавриловна, 

ПДО 

27. 04. 

1950 

Высшее, 

Краснода

рский 

институт 

культуры, 

1977 

Пед. 

- 

Общ.

-47 

Соответст

вие, 2014 

«За 

достиже

ния в 

культур

е», 1998 

0,25 ст Совмест

итель из 

муз. 

школы 

61 Крат Наталья 

Эдуардовна, 

29. 10. 

1962 

Среднее 

професс., 

Пед. 

-31 

Соответст

вие, 2014 

 0,25 ст Совмест

итель из 



ПДО Калининг

радское 

культпрос

вет 

училище, 

1982.  

Общ.

-31 

муз. 

школы 

62 Качанович 

Николай 

Сергеевич, 

ПДО 

19. 06. 

1954 

Высшее, 

Белорусс

кая 

госконсер

ватория 

им. А.В. 

Луначарс

кого 

Пед. 

-10 

Общ.

-41 

Без 

категории 

 0,25 ст Совмест

итель из 

театра 

 Коршева 

Ольга 

Владимировн

а, педагог-

организатор 

     1 ст.  

 

6. Повышение квалификации педагогических работников МБОУ СОШ № 1 им. 

М.Ю. Лермонтова 

6.1. 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. 

Перспективный план повышения квалификации педагогических работников 

МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова на 2017-2018 уч.год 

№ ФИО Категория План. дата 

прохождения 

курсов 

Дата 

прохождения 

последней 

аттестации 

1 Васюткин Дмитрий 

Владимирович 

   

2 Амбарцумова Маргарита 

Рафиковна 

Соотв./высш. 2018 01.12.2011(зам) 

30.12.2016(у) 

3 Арушанова Влада Владиковна Соотв. 2018 05.06.2015 

4 Единарова Людмила 

Анатольевна 

ПДО_высш. 

Соотв. 

2017 10.02.2016 

5 Орбелова Цовинар 

Станиславовна 

Соотв./высш. 2016 02.03.2015(у) 

01.12.2011(зам) 

6 Эйдельман Анна Файвеловна 1/соотв 2018/2018 01.11.2013(у) 

22.02.2013(зам) 

7 Чернявский Александр 

Валерьевич 

Б/к   

8 Заречнова Елена Анатольевна Б/к 2017 05.05.2017 

9 Алёхина Татьяна 

Александровна 

1 2016 14.01.2015 

10 Азыкова Ирина Хасановна Соотв. 2016 18.10.2015 

11 Асриева Венера Петровна Соотв. 2016 13.12.2012 

12 Багаева Марина Сергеевна Б/к 2016  

13 Багдасарян Наира Сергеевна 1 2016 19.04.2015 

14 Бекетова Лилия Магометовна высш. 2018 13.03.2014 

15 Бирюкова Евгения Сергеевна высш. 2017 01.02.2015 

16 Бурлаченко Людмила 

Самвеловна 

Соотв. 2016 30.12.2015 

17 Величко Ирина Леонидовна высш. 2016 24.01.2013 

18 Верминская Ирина 

Владимировна 

высш. 2018 18.10.2015 

19 Гавриленкова Юлия 

Анатольевна 

Б/к 2017  

20 Гаркин Алексей Юрьевич Б/к 2016 14.12.2011 

21 Григорян Асмик Рашидовна высш. 2016 29.12.2017 

22 Давыдов Олег Владимирович Б/к 2016  

23 Дементьева Римма Юрьевна Б/к 2018  



24 Денегина Инна Владимировна Соотв 2017 01.09.2016 

25 Денисова Елена Юрьевна высш.(ст.восп) 2016  

26 Жилябина Лариса Викторовна высш. 2016 07.02.2013 

27 Захарченко Галина Ивановна высш. 2017 26.12.2013 

28 Иванюк Татьяна Леонидовна высш. 2016 01.03.2015 

29 Извекова Елена Юрьевна Соотв 2016 26.11.2015 

30 Извекова Татьяна Геннадиевна высш. 2017 18.10.2015 

31 Канищева Елена Анатольевна Соотв 2016 01.03.2015 

32 Кундюкова Наталья 

Александровна 

высш. 2017 24.01.2013 

33 Короткая Людмила Николаевна высш. 2017 19.04.2012 

34 Критенко Ольга Владимировна 1 2017 24.12.2014 

35 Лазаренко Людмила Петровна Соотв 2016  

36 Мединцева Татьяна Николаевна высш. 2016 01.12.2015 

37 Милюхин Алексей Алекеевич высш. 2017 13.12.2012 

38 Мельникова Галина Ивановна Соотв 2018 19.04.2012 

39 Михайлина Любовь 

Михайловна 

Соотв 2016 01.11.2016 

40 Неборачек Ольга Анатольевна Соотв 2016 15.10.2015 

41 Нильга Наталья Леонидовна высш. 2017 31.10.2013 

42 Носова Инна Александровна, высш. 2017 12.12.2013 

43 Образцова Елена Сергеевна Соотв 2016 01.11.2016 

44 Оганян Анжела Аванесовна Соотв 2016 18.10.2015 

45 Процких Александр Алексеевич высш. 2016 04.02.2015 

46 Погосова Асмик Вагифовна 1 2017 26.01.2015 

47 Пенкина Наталья Михайловна высш. 2016 30.12.2015 

48 Самойлова Галина Михайловна высш. 2017 13.03.2014 

49 Сумская Марина Михайловна 1 2016 12.12.2013 

50 Тер-Татевосянц Зинаида 

Израилевна 

высш. 2018 19.04.2012 

51 Фищенко Владимир 

Анатольевич 

2 2016 15.10.2012 

52 Филимонова Юлия Николаевна высш. 2016 01.04.2015 

53 Чугуева Ольга Николаевна высш. 2016 04.02.2015 

54 Шалаева Наталья Валентиновна высш. 2016 24.04.2014 

55 Шалумова Лие Янгиловна Соотв 2018 15.10.2015 

56 Шаламова Ирина Алексеевна Соотв 2016 02.04.2014 

57 Щеглова Елена Викторовна Соотв 2017 25.03.2015 

58 Егоров Григорий Евгеньевич Б/к 2018  

59 Ерёмина Надежда Гавриловна Соотв  24.04.2014 

60 Крат Наталья Эдуардовна Соотв 2017 03.03.2014 

61 Качанович Николай Сергеевич Б/к 2017  

 

6.2. ГРАФИК  ПРОВЕДЕНИЯ  ВШК 
Расписание посещений уроков педагогов МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова 

членами администрации школы в 2017-2018 учебном году 

 

ФИО Тема анализа Время Проверяющие 

Багдасарян Подготовка учащихся 

к ЕГЭ 
февраль  



Н.С.  

 

Величко И.Л. Подготовка учащихся 

к ЕГЭ 
декабрь  

 

 

Григорян А.Р. Выполнение учителем 

дидактических 

требований к уроку: 

чёткое 

формулирование 

образовательных 

задач, определение 

оптимального 

содержания урока, 

прогнозирование 

уровня развития 

учащихся, выбор 

методов, приёмов, 

средств обучения. 

сентябрь  

 

 

Гавриленкова 

Ю.А. 

Общий анализ урока февраль  

 

 

Жилябина Л.В. Использование в 

содержании и 

структуре урока 

принципов 

развивающего 

обучения. 

апрель  

 

 

Дементьева 

Р.Ю. 

Самоорганизация 

учителя на уроке. 
ноябрь  

Захарченко 

Г.И. 

Организация 

познавательной 

деятельности 

учащихся на уроке. 

апрель  

 

 

Извекова Е.Ю. 

 

Формирование 

практических навыков 

у уч-ся в процессе 

обучения. 

октябрь  

 

Извекова Т.Г. 

 

Использование ТСО в 

процессе обучения. 
октябрь  

 

Кундюкова 

Н.А. 

Развитие мышления 

ивоображения 

учащихся в процессе 

формирования новых 

знаний и умений. 

ноябрь  

 

Нильга Н.Л. Подготовка учащихся 

к ЕГЭ 
январь  

 

Носова И.А. Использование на 

уроке 

индивидуального и 

дифференцированного 

подхода, приёмы 

индивидуализации 

май  

 



обучения. 

Сумская М.М. Соблюдение учителем 

требований к технике 

проведения урока. 

май  

 

Назарова М.Ф. Выполнение учителем 

психологических 

требований к уроку: 

сочетание средств 

психолого-

педагогического 

воздействия, методов 

и приёмов, 

обеспечивающих 

развитие учащихся. 

март  

 

Заречнова Е.А. Научно-

теоретический 

уровень урока, его 

роль в формировании 

мировоззрения, связь 

обучения с жизнью. 

 

март  

 

Эйдельман 

А.Ф. 

Развитие 

познавательной 

активности и 

самостоятельности 

учащихся, 

организация 

самостоятельной 

работы учащихся на 

уроке.  

 

декабрь  

 

 

График проведения предметных недель МБОУ СОШ № 1 

на 2017/18 учебный год 

№              ПРЕДМЕТ   СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1 Математика, информатика, 

физика 

07.11 – 11.11 Критенко О.В. 

2 Химия, биология, география 27.11 – 01.12 Извекова Е.Ю., 

Извекова Т.Г., 

Филимонова Ю.Н., 

Бурлаченко Л.С. 

3 История и обществознание 11.12 – 15.12 Погосова А.В. 

4 Русский язык и литература 12.02 – 16.02 Величко И.Л. 

5 Иностранные языки 18.12. – 22.12 Гаркин А.Ю. 

6 Физическая культура 02.04. – 07.04 Багаева М.С., 

Фищенко В.А., 

Денегина И.В. 



 

6.3. Инспекционно-контрольная деятельность МБОУ СОШ №1 

им. М.Ю. Лермонтова на 2017-2018 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.  

     

Примерные 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 результатив-

ности. 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). 

 

 

 

 

 

 

 


