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План работы школы на 2018-2019 учебный год

1. Цель: 
Создать систему обучения и воспитания, обеспечивающую  развитие каждого обучающегося  в соответствии с его склонностями, интересами

и возможностями.

 Единая методическая тема:  
 Управление процессом достижения нового качества образования и воспитания как условие реализации ФГОС
Задачи школы:     

1. В   области   обеспечения   государственных   гарантий   доступности   качественного образования:  
 обеспечить базовое образование, соответствующее государственному стандарту
 обеспечить   реализацию  прав   каждого   обучающегося    на   получение   образования   в  соответствии с его потребностями и 

возможностями;
 обеспечить психологическую защищенность обучающихся в образовательном процессе;  
 обеспечить выполнения требований санитарных норм;  
 обеспечить безопасные условия для  организации  учебно-воспитательного процесса. 

2. В области создания условий для повышения качества образования:  
 создать в школе благоприятную и мотивирующую на учёбу образовательную среду; 
 совершенствовать     организационно-педагогические     условия     для     формирования  профессиональной компетентности; 
 способствовать   созданию   условий,   способствующих   развитию   интеллектуальных,        творческих, личностных качеств обучающихся; 
 повысить   мотивацию   обучения   обучающихся      через   активизацию   познавательной   деятельности и деятельностный подход на уроках 

и во внеурочное время; 
 осуществлять мониторинг формирования у учащихся системы ключевых компетенций
 обеспечить   согласно  федеральному государственному образовательному стандарту   усвоение   базового   уровня   знаний   по  каждому 

предмету учебного плана; 
 обеспечить информатизацию учебного процесса; 

 осуществлять мониторинг введения ФГОС в начальной школе;
 продолжить   введение ФГОС второго поколения в основной школе;
 создать   для   обучающихся  условия   возможности   профессионального   выбора   через  профориентационную работу; 
 продолжить педагогические поиски инновационных эффективных технологий, форм   и методов обучения. 

3. В области воспитания:   
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 формировать     гражданско-патриотическое     сознание обучающихся; 
 совершенствовать   систему   взаимодействия   с   семьей,   повышать   ответственность  родителей за воспитание и обучение детей; 
 вовлекать родителей в учебно -воспитательный процесс и процесс самоуправления школой; 
 совершенствовать   оздоровительную   работу   с   обучающимися   и   прививать   навыки здорового образа жизни; 
 развивать   коммуникативные   навыки   и   формировать   методы   бесконфликтного общения; 
  развивать   ученическое   самоуправление,   способствовать   социализации   обучающихся  
 использовать   инновационные  подходы   к   организации  воспитательного  процесса   и внедрять современные технологии воспитательной 

работы; 
 вовлекать обучающихся в активную жизнь в социуме и общественных организациях.

4. В области кадрового обеспечения:   
 создать условия для формирования у педагогов навыков самооценки своей педагогической деятельности и определения новых 

педагогических задач, исходя из полученных результатов 
( работа с планом саморазвития, его анализ и новые задачи, в соответствии с выявленными проблемами).

 способствовать расширению рамок социального партнёрства;  
 корректировать планы и программы в условиях обновления содержания образования и перехода на новый базисный учебный план;
 координировать деятельность школьных предметных МО; 
 увеличить количество педагогов, принимающих участие в работе научно- практических конференций муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

 увеличить количество педагогов, распространяющих свой опыт работы через средства массовой печати; 

  увеличить долю педагогических работников, владеющих  компьютерными технологиями;  

  проводить мастер-классы по использованию нового мультимедийного оборудования в образовательном процессе.
 проходить курсы по освоению информационных технологий и использованию современного оборудования (интерактивные доски и др.) в

образовательном процессе.

5. В области управленческой деятельности:   

 продолжить использование в работе инновационных, в том числе информационных  управленческих технологий; 
 использовать   возможности   сети   Интернет   для   повышения   эффективности управленческой деятельности; 
 проводить   системный   внутришкольный   контроль   по   всем   направлениям деятельности школы и педагогического коллектива; 
 добиваться выполнения рекомендаций, даваемых в ходе контроля; 
 обеспечить четкое, безупречное ведение школьной документации. 

6. В области укрепления материально-технической базы школы:   
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 продолжить   оснащение   учебных   кабинетов;  

 обеспечить безопасные условия работы педагогического коллектива и обучающихся, выполняя требования ТБ, ПБ, ОБЖ; 

 обеспечить во всех школьных помещениях соблюдение санитарных норм; 

 проводить  косметический ремонт помещений школы;  

 проводить инвентаризацию оборудования в соответствии с планом подготовки школы к новому  учебному году
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План мероприятий

по подготовке к государственной итоговой аттестации

№
 

Основные мероприятия Срок
исполнения

Ответственные 
исполнители

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение
1.1 Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой аттестации  

- на совещаниях при директоре;

- на методических совещания;

- на классных часах, родительских собраниях 

октябрь-май заместитель директора по
УР,

классные руководители

1.2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации через издание системы приказов по школе

в течение
года

директор школы
 

1.3 Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях МО:

- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, методических и инструктивных 
писем по предметам; 

- изучение технологии проведения ГИА 

январь-
апрель 

заместитель директора по
УР, рук-ли ШМО

 

Раздел 2. Кадры
2.1 Проведение инструктивно-методических совещаний:

- анализ результатов ГИА  в прошлом учебном году на заседаниях МО   

- изучение проектов КИМ;

- изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой аттестации 

Октябрь 

 

 

 руководители 
МО

 

 заместитель 
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директора по УР

2.2 Участие учителей школы, работающих в  9,11-х классах, в работе семинаров районного 
уровня по вопросу подготовки к ГИА 

сентябрь-май учителя-
предметники

2.3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих проведение 
государственной итоговой аттестации:

- о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации;

- анализ результатов государственной итоговой аттестации и определение задач на новый
учебный год

апрель-июнь заместитель 

директора по
УВР

 

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль
3.1 Сбор информации о выборе предметов для прохождения государственной итоговой аттестации  октябрь, 

 до 1 марта
классные

руководители

3.2 Подготовка выпускников 9-х классов к   государственной итоговой аттестации:

- проведение собраний  учащихся;

- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проведение государственной итоговой 
аттестации;

- практические занятия с учащимися по обучению технологии оформления бланков;

- организация диагностических работ с целью овладения учащимися методикой выполнения 
заданий;

- проведение дополнительных занятий по русскому языку, математике, по предметам по выбору 

октябрь, 
декабрь,

февраль, апрель

октябрь-май

заместитель 

директора по УР,
классные

руководители, 

учителя-
предметники
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(по графику)
3.3 Подготовка  и  обновление  списков  по  документам  личности  для  формирования  электронной

базы данных выпускников до 31 декабря 
заместитель 

директора по УР
3.4 Проведение административных контрольных работ в форме ЕГЭ, ОГЭ по обязательным 

предметам 
ноябрь, декабрь,

апрель
заместитель 

директора по УР
3.5 Контроль за своевременным прохождением рабочих программ 1 раз в  триместр заместитель 

директора по УР
3.6 Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей по подготовке к ГИА в течение года заместитель 

директора по УР
3.7 Подача заявлений обучающихся 9, 11-х классов на экзамены по выбору До 1 февраля (11

класс)

До 1 марта 

(9 класс)

заместитель 
директора по УР

3.8 Подготовка списков обучающихся 9, 11-х классов, подлежащих по состоянию здоровья итоговой
аттестации в особых условиях.

 январь заместитель 
директора по УР

3.9 Подготовка и выдача  уведомлений на ЕГЭ, ОГЭ   до 15 мая заместитель 
директора по УР

3.10 Организация сопровождения и явки выпускников на экзамены май, июнь директор
3.11 Ознакомление выпускников и их родителей с результатами экзаменов  июнь заместитель 

директора по УР
Раздел 4. Информационное обеспечение

4.1 Оформление информационных стендов  с отражением нормативно-правовой базы проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников 9,11-х классов в   

ноябрь, апрель заместитель 
директора по УР

4.2 Проведение разъяснительной работы среди участников образовательного процесса о целях,  
формах проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов 

в течение года заместитель 
директора по УР

4.3 Проведение родительских собраний: 

- нормативно-правовая база, регулирующая проведение государственной итоговой аттестации;

ноябрь, апрель,
май

 

заместитель 
директора по УР,

классные
руководители
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- подготовка учащихся к итоговой аттестации, 
- проблемы профориентации и правильного выбора предметов для экзаменов в период итоговой 
аттестации

4.4 Информирование  обучающихся  и  родителей  о  портале  информационной  поддержки  ЕГЭ,
размещение необходимой информации на сайте школы

февраль-май заместитель
директора по УР

4.5 Формирование отчетов по результатам ГИА  июнь заместитель
директора по УР

План внутришкольного контроля на 2018-2019 учебный год
                                                                             

Цели внутришкольного контроля

 Совершенствование деятельности школы
 Улучшение качества образования в школе

 Соблюдение законодательства РФ в области образования
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Задачи внутришкольного контроля
1. Сбор и обработка материалов о состоянии учебно-воспитательного процесса в школе.
2. Совершенствование организации образовательного процесса.
3.  Анализ достижений в обучении и воспитании для прогнозирования перспектив развития общеобразовательного

           учреждения.

№ 
п/п

Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Объекты контроля

Ответственный 
за 
осуществление 
контроля

Подведение 
итогов ВШК

СЕНТЯБРЬ

1 Распределение 
выпускников 9, 11 
классов    

  Сбор информации о 
продолжении
обучения  выпускниками 9, 
11 классов. Пополнение базы
данных для проведения 
школьного
мониторинга

Тематический Информация классных 
руководителей о 
поступлении 
выпускников 9, 
11классов в высшие и 
средние учебные 
заведения

 Кл.рук-ли,
делопроизводит

ель

Списки
распределения
выпускников 

9, 11 классов    

2 Аттестация работников в
2018-2019 учебном году

Составление списка 
работников на аттестацию в 
2018-2019 учебном году и 
уточнение графика 

Тематический
персональный

Списки работников,
планирующих 
повысить свою 
квалификационную 
категорию

Заместитель
директора по

УР

График 
аттестации

Список 
работников

ОКТЯБРЬ

1 Планы работы 
школьных методических

Выявление степени 
готовности документации 

Тематический Планы работы 
школьных 

Заместитель
директора по УР

Проверка
документации
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объединений ШМО к  решению 
поставленных задач

методических 
объединений

,
собеседовани

е
2 Состояние календарно-

тематического 
планирования

Установление соответствия 
календарно-тематического 
планирования рабочим 
программам по учебным 
предметам.
Выполнение требований к 
составлению календарно-
тематического планирования

Фронтальный Календарно-
тематическое

планирование учителей

Администрация,
руководители

ШМО

Собеседование

3 Проверка электронных 
журналов

Выполнение требований к 
работе с электронными 
журналами

Тематический Электронные журналы 
классов

Заместитель
директора по УР

Справка,
приказ

4 Подготовка 
обучающихся 9, 11 
классов к итоговой 
аттестации

Составление
предварительных  списков
для  сдачи  экзаменов  по
выбору

Тематический Анкетирование 
обучающихся 9, 11 
классов

Классные
руководители
9,11 классов

Предварительны
е списки

обучающихся
для сдачи

экзаменов по
выбору

5 Проведение 
тренировочного 
итогового сочинения

Подготовка уч-ся 11 класса к
итоговому сочинению

Классно-
обобщающий

Сочинения уч-ся Заместитель
директора по УР

Рук-ль ШМО

Протокол 

НОЯБРЬ

1 Успеваемость 
обучающихся. 
Результативность работы
учителей.

Итоги I триместра Фронтальный Мониторинг 
успеваемости по итогам
I четверти 

Заместитель
директора по

УВР

Отчет
Заседание 
педсовета

2 I I (муниципальный) этап
Всероссийской 
олимпиады школьников 

Подготовка обучающихся к 
олимпиаде

Тематический Участие обучающихся 
в муниципальном этапе
олимпиады

Заместитель
директора по УР

Приказы
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по учебным предметам
3 Проверка дневников 

обучающихся 
Выполнение требований к 
ведению дневников 
обучающихся. Связь с 
родителями

Фронтальный Дневники 
обучающихся 

Заместитель
директора по ВР

Справка, приказ 

4 Проверка электронных 
классных журналов

Выполнение требований к 
ведению и проверке

Фронтальный Электронные журналы Директор,
заместитель
директора по

УВР,

Справка, приказ

5 Изучение уровня 
преподавания в 1,5 
классах  и степени 
адаптации обучающихся 

Осуществление 
преемственности между 
начальной и средней школой.

Классно-
обобщающий

Организация 
образовательного 
процесса в пятом 
классе

Директор
школы,

заместители
директора по

УР, ВР

Заседание
педсовета

6 Родительское собрание и
часы общения с 
обучающимися 9, 11 
классов «Нормативные 
правовые документы, 
регламентирующие 
подготовку и проведение
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников»

Ознакомление 
педагогических работников, 
обучающихся 9, 11 классов и
родителей выпускников с 
нормативно-правовой базой 
государственной итоговой 
аттестации.

Фронтальный Материалы собрания Заместитель
директора по

УВР

Протокол
родительского

собрания,
инструктаж

обучающихся 9,
11 классов

7 Изучение системы  
работы вновь принятых 
учителей

  оказание  методической
помощи

Персональный  Анализ работы  Директор,
заместители

директора, рук-
ли ШМО

Собеседование

ДЕКАБРЬ

1 Успеваемость Итоги I полугодия. Фронтальный Мониторинг Заместитель Совещание при

12



обучающихся  в I 
полугодии  

Результативность работы 
учителей

успеваемости по итогам
I полугодия.

директора по УР директоре.
Протокол

2 Итоги II 
(муниципального) этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
по учебным предметам

Результативность участия 
школы во II 
(муниципального) этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по учебным 
предметам

Тематический Приказ по РОО Заместитель
директора по

УВР

Информация

3 Подготовка 
обучающихся 9 – 11 
классов  к 
государственной 
итоговой аттестации

Мониторинг подготовки к 
государственной  итоговой 
аттестации

Тематический  Итоги пробных ОГЭ, 
ЕГЭ 

Директор,
заместитель

директора по УР

Совещание при
директоре.

 

4 Проведение итогового 
сочинения  в 11 классе

Допуск к государственной 
итоговой аттестации

Тематический Итоговое сочинение Комиссия по
проведению
итогового
сочинения

Результаты
итогового
сочинения

ЯНВАРЬ

1 Проверка ЭЖ Правильность и 
своевременность, полнота 
записей в классных 
журналах.
Объективность  выставления 
оценок за  I полугодие

Тематический Классные журналы
Электронные журналы

 Администрация Собеседование

2 Проверка дневников 
обучающихся 2 -  11 
классов

Выполнение требований к 
ведению дневников 
обучающихся.

Тематический Дневники 
обучающихся 
2 - 11классов

Заместитель
директора по ВР

Заседание ШМО
классных

руководителей
3 Обеспечение 

обучающихся горячим 
Соблюдение требований к 
организации питания 

Фронтальный Документация по 
питанию

Социальный
педагог

Информация 
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питанием школьников. 
Своевременность оплаты 
питания

Анкетирование

ФЕВРАЛЬ

1 Тренировочные 
тестирования  по 
русскому языку и 
математике и предметам 
по выбору   в 9 и 11 
классах

Готовность обучающихся 9 и
11 классов к ГИА

Тематический Образовательный 
процесс в выпускных 
классах

Директор,
заместитель
директора по

УВР

Заседание ШМО
физико-

математического
и гуманитарного

цикла.
Анализ 

2
Проведение месячника 
оборонно-массовой работы

Состояние оборонно-массовой 
работы

Тематический План проведения 
месячника оборонно-
массовой работы

Заместитель 
директора по ВР, 
учителя 
физической 
культуры, ОБЖ, 
руководитель 
музея 

Совещание при 
директоре.
Справка 

3
Работа классных 
руководителей по 
пропаганде здорового 
образа жизни и 
профилактике 
правонарушений

Мониторинг работы классных 
руководителей по пропаганде 
здорового образа жизни и 
профилактике правонарушений

Фронтальный Мониторинг Заместитель 
директора по ВР, 
социальный 
педагог

Совещание при 
директоре.
Протокол 

4 Проверка  ЭЖ Выполнение требований к 
ведению классных журналов 
и оценке знаний 
обучающихся 

Тематический Классные журналы Заместитель
директора по

УВР

Информация

5 Проверка тетрадей 
обучающихся по род. 
(баш.) яз. и лит-ре

Выполнение требований к 
ведению и проверке 
тетрадей, объективность 
выставленных оценок. 
Организация 

Тематический Тетради обучающихся  Заместитель
директора по УР

  Информация 
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индивидуальной работы по 
ликвидации пробелов в 
знаниях обучающихся.

МАРТ

1 Работа учителей-
предметников по 
вовлечению 
обучающихся в 
проектную и 
исследовательскую 
деятельность

Подготовка и проведение 
школьной конференции  
проектных и 
исследовательских работ 
«Шаг в науку»

Тематический Конференция 
проектных и 
исследовательских 
работ  «Шаг в науку»

Заместитель
директора по
УВР, учителя-
предметники

Приказ

2 Работа педагогов с 
журналами  внеурочной 
деятельности  

Выполнение требований к 
ведению журналов

Фронтальный Журналы внеурочной 
деятельности

Заместитель
директора по

УВР  

Совещание при
завуче.

Информация 
3 Тренировочные 

экзамены в 9 классе по 
русскому языку, 
математике

Предварительный контроль 
знаний по русскому языку, 
математике, знакомство с 
процедурой проведения 
экзамена и оформлением 
бланков ответов

Предварительный Проведение и 
результаты 
тренировочных 
экзаменов в 9 классе

Заместитель
директора по
УВР, учителя-
предметники

Совещание при
директоре.

Справка

4 Тренировочные 
экзамены в 11 классе по 
русскому языку, 
математике

Предварительный контроль 
знаний по русскому языку, 
математике, знакомство с 
процедурой проведения 
экзамена и оформлением 
бланков ответов

Предварительный Проведение и 
результаты 
тренировочных 
экзаменов в 11 классе

Заместитель
директора по
УВР, учителя-
предметники

Совещание при
директоре.

Справка

5 Предварительная 
нагрузка на 2019-2020 
учебный год

Распределение 
предварительной нагрузки 

Тематический
Персональный

Материалы 
предварительной 
нагрузки на 2019-2020  
учебный год

Администрация Список
комплектования
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АПРЕЛЬ

1  Всероссийские 
проверочные работы

Уровень 
общеобразовательной  
подготовки  обучающихся   

Фронтальный
обобщающий

Организация работы по 
подготовке к ВПР и 
формированию УУД  на 
уроках и во внеурочное 
время

Заместитель
директора по

УВР,
руководители

ШМО  

 
 Приказы, анализ

2 Тренировочные 
экзамены в 11 классе по 
русскому языку, 
математике и предметам 
по выбору обучающихся

Предварительный контроль 
знаний по русскому языку, 
математике, предметам по 
выбору,  знакомство с 
процедурой проведения 
экзамена и оформлением 
бланков ответов

Предварительный Проведение и 
результаты 
тренировочных 
экзаменов в 11 классе

Заместитель
директора по

УВР, классный
руководитель 11

класса

Совещание при
директоре.

Справка

3 Тренировочные 
экзамены в 9 классе по 
русскому языку, 
математике и предметам 
по выбору обучающихся

Предварительный контроль 
знаний по русскому языку, 
математике, предметам по 
выбору,  знакомство с 
процедурой проведения 
экзамена и оформлением 
бланков ответов

Предварительный Проведение и 
результаты 
тренировочных 
экзаменов в 9 классе

Заместитель
директора по

УВР, классный
руководитель 9

класса

Совещание при
директоре.

Справка

МАЙ

1 Педагогический совет 
«О  переводе 
обучающихся 1 классов 
в следующий класс»

Освоение обучающимися 
общеобразовательных 
программ учебного года.
Работа педагогического 
коллектива по 
предупреждению 
неуспеваемости 
обучающихся

Фронтальный Классные журналы, 
данные об аттестации 
обучающихся за год

Администрация Протокол
педсовета.

Приказ

2 Педагогический совет Освоение обучающимися Фронтальный Классные журналы, Администрация Протокол
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«О  переводе 
обучающихся 2 – 8, 10 
классов в следующий 
класс»

общеобразовательных 
программ учебного года.
Работа педагогического 
коллектива по 
предупреждению 
неуспеваемости 
обучающихся

данные об аттестации 
обучающихся за год

педсовета.
Приказ

3 Создание банка данных 
по летней занятости 
обучающихся «группы 
риска» и детей из 
неблагополучных семей

Создание банка данных по 
летней занятости 
обучающихся «группы 
риска» и детей из 
неблагополучных семей

Тематический
персональный

Создание банка данных
по летней занятости 
обучающихся «группы 
риска» и детей из 
неблагополучных семей

Заместитель
директора по

ВР, социальный
педагог

Банк данных по
летней занятости

обучающихся
«группы риска»

и детей из
неблагополуч-

ных семей
4 Организация   

промежуточной  
аттестации

Контроль  знаний уч-ся, 
подготовка к ГИА

Обзорный  Материалы 
промежуточной 
аттестации

Администрация,
руководители

ШМО

Материалы
промежуточной

аттестации 

5 Педагогический совет 
«О допуске к 
государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся 9, 11 
классов, освоивших 
программы основного 
общего, среднего общего
образования»

Освоение обучающимися 
общеобразовательных 
программ основного общего,
среднего общего 
образования.

Тематический Классные журналы, 
данные об аттестации 
обучающихся за год

Администрация Протокол
педсовета

6 Организация работы 
лагеря с дневным 
пребыванием

Организация летнего труда и
отдыха обучающихся. 
Размещение информации на 
школьном сайте и в СМИ

Тематический План работы лагеря с 
дневным пребыванием 
и его выполнение
 

Заместитель
директора по

ВР, начальник
лагеря с
дневным

Приказ
Информация о

летней занятости
детей
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пребыванием
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План методической работы МОБУ СОШ д. Сарышево
на 2018 - 2019 учебный год

Методическая тема школы
«Управление процессом достижения нового качества образования и воспитания как

условие реализации ФГОС»

Цели:  
 повышение  эффективности  образовательного  процесса  через  применение

современных  подходов  к  организации  образовательной  деятельности,
непрерывное  совершенствование  профессионального  уровня  и
педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС. 

 создание  образовательного  пространства,  способствующего  развитию
потенциала  ребёнка,  становлению  его  духовных  потребностей,
формированию стремления к саморазвитию и самосовершенствованию.

Задачи:
 Изучать  и  внедрять  в  образовательный  процесс  перспективные  педагогические

технологии;
 Создать  условия  для  формирования  и  развития  профессиональных компетенций

учителя;
 Внедрять    и  совершенствовать  технологию  мониторинга  образовательного

процесса;
 Продолжить  работу  по  повышению  психолого-педагогической,  методической,

общекультурной компетенции педагогов;
 Повышать  мотивацию  учителей  для  овладение  приемами  анализа  собственных

результатов образовательного процесса, участие в освоении передового опыта;
 Сосредоточить  основные усилия  ШМО школы на совершенствовании системы

подготовки учащихся к ГИА.

Содержание методической работы в школе формируется на основе:

1. Федерального Закона № 273 «Об образовании в РФ»
2.  Нормативных документов, инструкций, приказов МОиН РФ,  МО РБ
3. Устава школы 
4. Локальных актов
5. Программы развития школы
6. Годового плана работы школы

Структура методической работы школы

Педагогический совет

Методический совет

Методические объединения  

  Учителей
математики,

физики и
информатики

Учителей
нач.

классов 

Учителей 
русского 
языка и 
лит.

Учителей
баш.

языка и
лит. 

Учителей
английског

о языка 

Учителей
истории,

обществозн
ания, ОДНК

НР, МХК

Учителей
географии,
биологии,
химиии

Учителей
ИЗО,

технологи
и, музыки,

физ-ры

Кл. рук-
лей
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Формы методической работы
 коллективные формы: 

 педсовет
 методический совет
 методические объединения
 научное общество  учащихся
 семинар
 практикум
 практические конференции 
 мастер-класс
 открытые уроки
 творческие группы 
 предметные недели 
 творческие отчеты 
 внеклассные мероприятия по предмету 
 экскурсии
 аттестация педагогических кадров, 
 курсовая подготовка учителей

 индивидуальные формы: 
 самообразование
 разработка творческой темы 
 взаимопосещение уроков
 самоанализ
 наставничество
 собеседование
 консультации
 посещение уроков администрацией 
 анализ планов уроков.

Приоритетные направления методической работы 

Организационное обеспечение:
1. повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации 
образовательного процесса, через проведение единых методических дней, 
предметных недель, взаимопосещения уроков, активное участие в семинарах, 
конференциях, творческих мастерских;

2. организация деятельности профессиональных объединений педагогов;
3. совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы.
4. обеспечение эффективного функционирования НОУ;

Технологическое обеспечение:
1. внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, 

ориентированных на совершенствование  уровня преподавания предметов, на  
формирование  личности ребенка;

2. обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения 
детей;

3. совершенствование кабинетной системы;
4. укрепление материально-технической базы методической службы школы.

 Информационное обеспечение:
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1. обеспечение методическими и практическими материалами методической со-
ставляющей образовательного процесса через использование Интернет, элек-
тронных баз данных и т.д.;

2. создание банка методических идей и наработок учителей школы;
3. разработка и внедрение  методических рекомендаций для педагогов по 

приоритетным направлениям школы.
Создание условий для развития личности ребенка: 

1. изучение особенностей индивидуального развития детей;
2. формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности;
3. создание условий для обеспечения профессионального самоопределения 

школьников;
4. психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы;

 Создание условий для укрепления здоровья учащихся:
1. отслеживание динамики здоровья учащихся;
2. разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников; 
Диагностика и контроль результативности образовательного процесса.

1. мониторинг качества знаний учащихся;
2. формирование  у обучающихся универсальных учебных действий;
3. диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к 

обучению, результативности использования индивидуальных и групповых занятий 
и элективных курсов.

4.
Основные направления деятельности

                                                  

Основные
направления

деятельности

Содержание работы Сроки Ответственные

1. Повышение 
квалификации Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности 
Планируемый результат: адресная помощь педагогам в  повышении 
квалификации

1. Составление плана прохождения курсов 
повышения квалификации 

Сентябрь Замдиректора по 
УР

2. Составление перспективного плана 
повышения квалификации педагогических 
кадров   

Сентябрь Замдиректора по 
УР

3. Обучение учителей школы на курсах 
повышения квалификации 

В течение 
года

Замдиректора по 
УР

4. Посещение конференций, методических 
семинаров, мастер-классов

В течение 
года

Руководители МО,
учителя-
предметники

2. Аттестация 
педагогических 
работников

Цель: определение уровня профессиональной компетентности и создание 
условий для повышения квалификации педагогических работников. 
Планируемые результаты: создание  условий для повышения 
квалификационной категории педагогов школы.
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1. Составление и уточнение списка 
аттестуемых педагогов в учебном году 

Август Замиректора по УР

2. Составление перспективного плана 
аттестации педагогов и воспитателей 
школы.

Сентябрь Замдиректора по 
УР

3. Семинар «Нормативно-правовая база и 
методические рекомендации по вопросам 
аттестации»

  Октябрь  Замдиректора по 
УР

4. Индивидуальные  консультации по 
заполнению заявлений при прохождении 
аттестации.

В течение 
года

Замдиректора по 
УР

5. Создание документальной базы по 
аттестации

В течение 
года

Замдиректора по 
УВР

3. Система 
поддержки 
талантливых 
педагогов

Цель: обеспечение возможности  творческой  самореализации педагогов 
школы, изучение и внедрение передового педагогического опыта

1. Муниципальная  августовская 
педагогическая конференция

Август Руководители МО,
учителя-
предметники

2. Конкурс «Учитель  года - 2019» Согласно
плану

работы

Замдиректора по 
УР

4. Изучение основных нормативных 
документов, регламентирующих 
образовательную деятельность

В течение
года

Замдиректора по 
УР

5. Взаимопосещение уроков  В течение
года

Администрация 

6. Анализ результатов посещения уроков В течение
года

Администрация 

4. Работа по 
реализации  
ФГОС НОО и 
ООО

Цель: внедрение и реализация новых федеральных государственных  
образовательных стандартов в образовательный процесс школы

1.  Семинар «Система педагогической 
преемственности в условиях реализации 
ФГОС»

Ноябрь Руководители МО

2. Разработка и утверждение   КТП Август Администрация
3. Разработка и утверждение рабочих 
программ организации внеурочной 
деятельности в 1 – 8 классах

Август Замдиректора по 
УР

4. Обеспечение курсовой подготовки 
педагогов по ФГОС

В течение
года

Замдиректора по 
УР

5. Реализация ФГОС НОО и ООО  В течение
года

Руководители МО,
учителя-
предметники

6. Организация проектной деятельности в 
начальной школе и 5-8 классах

В течение
года

Классные 
руководители и 
учителя-
предметники
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5. Работа МО Цель: дальнейшее развитие и совершенствование методического обеспечения
и роста профессионального мастерства педагогов

1. Приоритетные задачи МР в 2018 – 2019 
учебном году и отражение их в планах 
методических объединений.

Август Руководители МО

2. Темы самообразования Август Руководители МО,
учителя-
предметники

3. Анализ итогов  ГИА  2018 года Август Замдиректора по 
УВР, 
Руководители МО,
учителя-
предметники

4. Взаимопосещение уроков и их анализ Ноябрь Руководители МО,
учителя-
предметники

5. Работа над темой самообразования 
(предварительный отчет) 

Декабрь Руководители МО,
учителя-
предметники

6. Обмен опытом по различным вопросам 
воспитания и обучения.

Февраль Руководители МО,
учителя-
предметники

7. Подготовка   КИМ  для   прмежуточной 
аттестации

Апрель Руководители МО,
учителя-
предметники

8. Школьные конкурсы В течение
года

Руководители МО,
учителя-
предметники

9. Районные  конкурсы В течение
года

Руководители МО,
учителя-
предметники

10.  Подготовка к ГИА-2019 В течение
года

Руководители МО,
учителя-
предметники

13. Участие в   НПК, дистанционных 
олимпиадах, интеллектуальных играх и 
конкурсах различного уровня

В течение
года

Руководители МО,
учителя-
предметники

14. Проведение школьного тура ВОШ Сентябрь
– октябрь 

Руководители МО,
учителя-
предметники

6. Методические 
советы

Цель: организация и координация методического обеспечения 
образовательного процесса, методической учебы педагогических кадров.

Заседание № 1 
1.Анализ методической работы за 2017- 2018 
учебный год. 
2. Обсуждение плана работы МС на 2018 - 
2019 учебный год
3. Анализ ГИА-2018
4.  Школьный этап ВОШ

  Сентябр
ь 

Председатель 
методсовета, 
члены МС
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Заседание № 2
1. Итоги   муниципального   этапа  

всероссийской олимпиады 
школьников.

2. Итоги 1 полугодия

  декабрь Замдиректора по 
УР
 Руководители 
МО

Заседание № 3
1. Подготовка к школьной научно – 
практической конференции 
2. Анализ успеваемости за 2 триместр
 

Январь Зам. директора по
УР 
Руководители МО

Заседание № 4 
1. О подготовке и проведении   годовой 
аттестации учащихся 2  -  8, 10 классов.
2.  Результаты пробных ОГЭ и ЕГЭ: уровень 
подготовки выпускников к ГИА.
 

Март Замдиректора по 
УР
Руководители МО

Заседание №5 
Подведение итогов года, задачи на 
следующий учебный год.

Май Замдиректора по 
УР
Руководители МО

7.  Педагогические
советы

Цель: обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана 
методической работы. 

1. Анализ работы МБОУ СОШ №8 за 2017 –
2018 учебный год. 

Август Администрация

2.  Об  итогах   окончания   обучения
учащимися 9-х классов (осенние сроки)

Сентябрь Администрация

3. Семья и школа: пути эффективного 
сотрудничества в современных условиях

Ноябрь Администрация

4.  Эффективность урока как условие 
повышения качества образования

Январь Администрация

5. Развитие творческих способностей 
учащихся и работа с одарёнными детьми 
как фактор повышения образовательного 
уровня педагогов и обучающихся  

 Февраль Администрация

6.О проведении промежуточной аттестации 
в 2019 году

Март Администрация

7.  О допуске  учащихся  9  и  11   классов  к
ГИА.

Май Администрация

8.  О переводе учащихся  Май Администрация
9.   О выдаче аттестатов. Июнь Администрация
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9. Работа с 
учащимися
 

Цель: выявление одарённых детей и создание условий, обеспечивающих их 
оптимальному развитию.
Задачи: 

 освоение эффективных форм организации образовательной 
деятельности учащихся; 

 выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном 
направлении; 

 обеспечение возможности  творческой  самореализации учащихся 
школы

Планируемый результат: поддержка творческого ученичества, расширение
сети олимпиад и конкурсов школьников, формирование творческих 
компетентностей учащихся.

1. Разработка плана работы с одарёнными 
детьми.

Сентябрь Замдиректора по 
УР

2. Организация и проведение I этапа 
всероссийской  олимпиады школьников, 
участие во II и III этапах ВОШ

Сентябрь –
январь

Зам.директора по
УР Руководители
МО, учителя-
предметники

3. Школьная научно – практическая 
конференция 

По плану Замдиректора по 
УР
учителя-
предметники

4. Участие в дистанционных олимпиадах, 
конкурсах различного уровня

В течение
года

Замдиректора по 
УР
учителя-
предметники

5. Районные конкурсы В течение
года

Руководители 
МО, учителя-
предметники
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План работы МО учителей русского языка и литературы
на 2018-2019 уч. год

Месяц Мероприятия Ответственный
Сентябрь 1.Организационное заседание. Руководитель ШМО

2. Утверждение плана работы 
методического объединения на 2018-2019 
учебный год

Руководитель ШМО

3. Составление и корректировка рабочих 
программ по всем предметам.

Руководитель ШМО

4.Работа над темой по самообразованию. Учителя-предметники

5. Составления индивидуального плана 
учителя: открытые мероприятия, 
организация исследовательской 
деятельности, участие в конкурсах, мастер 
– классах (согласно графику мероприятий 
школы, районного объединения учителей).

Учителя-предметники

6. Знакомство с должностными 
инструкциями.

Зам. директора по УР

7. Проведение школьного этапа олимпиады
по русскому языку, литературе среди   5-11 
классов.

Руководитель ШМО
Учителя - предметники

8. Подведение итогов школьной 
олимпиады.

Руководитель ШМО

9.Школьный конкурс сочинений «Пою мою
Республику»

Руководитель ШМО
Учителя - предметники

10. Адаптивный контроль учащихся 5-х 
классов по всем предметам 
филологического цикла в системе учебной 
работы школы при переходе из начального 
звена.

Учителя - предметники
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Октябрь 1. Выступление учителей по теме 
самообразования. 

Учителя - предметники

2.Совершенствование форм и методов 
работы с неуспевающими учащимися

 Зам. директора поУР
Руководитель ШМО

3.Участие в Акмуллинской олимпиаде (1 
тур)

Учителя - предметники

4. Муниципальный конкурс сочинений 
«Пою мою Республику»

Учителя- языковеды

5. Контроль проверки тетрадей учителями Руководитель ШМО

6.Проведение пробного итогового 
сочинения по литературе

Зам. директора поУР
Руководитель ШМО
Кильдебаев М.М.

Подготовка чтецов Учителя - языковеды

Ноябрь 1. Участие в муниципальном туре   
олимпиад по русскому языку и литературе.

Учителя- предметники

2. Взаимопосещение уроков. Учителя- предметники

3. Работа с одарёнными детьми. Учителя- предметники

4. Организация участия обучающихся 
школы во Всероссийском конкурсе-игре по
русскому языку «Русский медвежонок»
5.Районный семинар по русскому языку и 
литературе

Учителя- языковеды

Администрация школы
Руководитель ШМО
Учителя - языковеды

6.Пробные ЕГЭ по русскому языку
Пробные ОГЭ по русскому языку

Администрация школы
Руководитель ШМО
Учителя - языковеды

Декабрь 1. Подготовка к НПК. Учителя- предметники 

2. Мониторинг подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 
Пробное тестирование по русскому языку в
формате ЕГЭ и ОГЭ в 9, 11 классах

Кильдебаев М.М.
Габдуллина В.Р.

 3. Итоговое сочинение по литературе в 11 
классе.

Кильдибаева З.С.

4. Выступление учителей по теме 
самообразования.

5.Участие в Акмуллинской олимпиаде (2 
тур)

6. Взаимопосещение уроков.

Учителя - предметники

Январь 1. Подготовка к предметным неделям. Учителя - предметники
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2.Неделя русского языка и литературы. Учителя - языковеды

3.Выступление учителей по теме 
самообразования.

Учителя - предметники

Февраль  1.Участие в мастер-классе, проведение 
открытых уроков

Руководитель ШМО
Учителя-предметники

2. Проверка состояния рабочих и 
контрольных тетрадей.

Тулумгузина Л.К.

3. Подготовка к НПК. Учителя - предметники

4. Взаимопосещение уроков. Учителя - предметники

5. Участие в Акмуллинской олимпиаде (3 
тур)

Учителя - предметники

6.Устное собеседование по русскому языку
для обучающихся 9 класса

Зам. директора поУР
Руководитель ШМО
Тулумгузина Л.К.

7.Пробные ЕГЭ по русскому языку Руководитель ШМО
Учителя-предметники

8.Пробные ОГЭ по русскому языку Руководитель ШМО
Учителя-предметники

Март 1. Выступление учителей по теме 
самообразования.

Учителя - предметники

2. Диагностика уровня обученности по 
предметам.

Габдуллина В.Р.

 3. Участие в мастер-классе, проведение 
открытых уроков

Руководитель ШМО
Учителя-предметники

4. Участие в конкурсе «Живая классика». Учителя - языковеды

5. Школьный тур НПК. Габдуллина В.Р.

Апрель 1. Муниципальный тур НПК. Зам. директора поУР
Учителя-предметники

2. Районно-городская олимпиада 
«Надежда».

Габдуллина В.Р.

3.Пробные ЕГЭ по предметам. Кильдебаев М.М.

4.Пробные ОГЭ по русскому языку Тулумгузина Л.К.

5.Муниципальный тур НПК. Учителя-предметники

6. Взаимопосещение уроков. Учителя-предметники

7. Проведение ВПР по русскому языку в 5 
-8кл.

Зам. директора поУР
Руководитель ШМО
Учителя-предметники
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Май
 1. Подготовка материалов для проведения 
итоговых контрольных работ в 5-8 классах.

Габдуллина В.Р
Учителя-предметники

2.Инструктаж учителей по проведению 
переводных и выпускных экзаменов

Габдуллина В.Р.

План   работы методического объединения
«Математика, физика  и информатика»

 на 2018– 2019 учебный год

№

п/п

Сроки
исполнения

Содержание работы Ответственные

1

2

август

сентябрь

-анализ состояния качества преподавания в 
2017– 2018  учебном году
- знакомство с планом работы 
методического объединения
 на 2018-2019 учебный год
- знакомство с нормативными документами,
новинками методической литературы
- участие в работе методического совета  
школы
- изучение нормативно – правовой базы по 
проведению ЕГЭ и ГИА
- организация консультаций для учащихся, 
претендующих сдачу ОГЭ и ЕГЭ 
- составление плана работы с одаренными 
детьми
- оказание помощи учащимся 5-х и 10-х 
классов в адаптационный период
-подготовка учащихся к участию в 
конкурсах различного уровня
- Знакомство с должностными 
инструкциями

Фаттахова З.А.

Фаттахова З.А.

Члены МО

Зам. директора по УР
3 октябрь - подготовка и проведение школьной 

олимпиады по математике
-Участие в Акмуллинской олимпиаде (1 
тур)
- анализ входных контрольных работ
- участие в работе методического совета  
школы
- консультационные собеседования с 
учителями, методическая поддержка
- подготовка учащихся к участию в 
конкурсах различного уровня
-Заседание МО «Пути активизации 
деятельности учащихся на уроках и во 
внеурочной деятельности»

Фаттахова З.А.

Члены МО

Фаттахова З.А.
Члены МО

Фаттахова З.А.
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4 ноябрь - участие в педагогическом консилиуме по 
теме: «Адаптация учащихся 5-х  классов»
- анализ прохождения программ и их 
корректировка
- подготовка учащихся к участию в 
конкурсах различного уровня
-Контроль проверки тетрадей учителями
- участие в городских предметных 
олимпиадах
- обмен опытом работы 
«Повышение учебной мотивации как 
средство повышения эффективности 
учебного процесса»

Фаттахова З.А.
Члены МО

Фаттахова З.А.

5 декабрь - Подготовка к НПК.
- Участие в Акмуллинской олимпиаде (2 
тур)
- взаимопосещение уроков
- знакомство с новинками методической 
литературы по подготовке к ЕГЭ и ГИА
-дидактическое сопровождение ОГЭ и ЕГЭ 
- работа с сайтом fipi.ru  
-круглый стол
 «Сопровождение  урочной и внеурочной 
деятельности учащихся»
-анализ административных контрольных 
работ

Фаттахова З.А.
Члены МО

Бурангулова Л.А.

6 январь

- анализ итоговых контрольных работ за 
первое полугодие
- корректировка учебно-тематического 
планирования
- подготовка учащихся к участию в 
конкурсах различного уровня
 - подготовка педагогов к участию в 
конкурсах различного уровня
-заседание МО по изучению новых 
образовательных стандартов, обновления 
содержания

Фаттахова З.А.
Члены МО

7 февраль  - подготовка и проведение «Недели 
математики, физики и информатики»
- анализ работы учителей со 
слабоуспевающими учащимися
-  анализ состояния преподавания 
математики в выпускных классах 
- взаимопосещение уроков.
- методический семинар по теме 
«Повышение мотивации учащихся через 
использование активных форм обучения»
- участие в Акмуллинской олимпиаде (3 
тур)

Члены МО

Фаттахова З.А.

Валитова Р.А.

8 март - участие в международной математической
игре «Кенгуру»
- итоги недели открытых уроков

Фаттахова З.А.
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- корректировка учебных программ
 -организация итогового повторения при 
подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ и ГИА
 -Заседание  МО  «Панорама  методических
идей  и  педагогических  достижений
способствующих успешной самореализации
личности»

Фаттахова З.А.

Члены МО

9 апрель  - подготовка учащихся к участию в 
конкурсах различного уровня
- подготовка итоговой аттестации учеников
- подготовка самоанализа  работы учителя 
за год (каждый учитель)
 - подготовка экзаменационного материала
Организация методической выставки:
- методический бюллетень
- итоги участия в конкурсах и олимпиадах 
различного уровня
- Муниципальный тур НПК.
- Районно-городская олимпиада «Надежда».

Члены МО

Фаттахова З.А.

10 май - утверждение экзаменационного материала
за курс основной школы
- Инструктаж учителей по проведению 
переводных и выпускных экзаменов
- анализ итоговых контрольных работ и 
переводной аттестации
- подготовка отчета  работы руководителя 
методического объединения
- выбор учебно – методических комплектов 
на новый учебный год
-заседание МО «Итоги деятельности МО.  
Перспективы работы на 2019-2020 учебный 
год»

Члены МО

Фаттахова З.А.

1 В течение
года

-программы и их методическое 
обеспечение;
-перечень учебников, рекомендованный 
Министерством
образования для общеобразовательных 
школ в 2019-2020 учебном году;
- дополнительные учебники;
- учебные и тематические планы по 
математике, физике,
информатике;
- графики проведения лабораторных, 
контрольных, самостоятельных и 
практических работ;
- экзаменационный материал;
- планы индивидуальных занятий с 
учащимися школы.

Члены МО

2 В течение
года

систематизация дидактического материала 
по предметам, перенос его на магнитные 

Члены МО
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носители и CD.
3 В течение

года
 Взаимопосещение уроков с последующим 
анализом

Фаттахова З.А.
Члены МО

4 В течение
года

Контроль за санитарно – гигиеническим 
состоянием учебных кабинетов

Члены МО

5 В течение
года

Консультации по подготовке к ЕГЭ и ГИА Фаттахова З.А.
Кильдебаева А.М.

6 В течение
года

Организация работы с одаренными детьми 
и их родителями

Члены МО

7 В течение
года

Организация работы с детьми с особыми 
потребностями, с неуспевающими детьми

Члены МО

8 В течение
года

Организация обучения учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья

Члены МО

9 В течение
года

Организация технической поддержки и 
консультирования по использованию 
оборудования 

Фаттахова З.А.
Бурангулова Л.А.

10 В течение
года

Использование возможности сети Интернет 
для развития ресурсов МО 

Фаттахова З.А.
Бурангулова Л.А.

11 В течение
года

Оснащение кабинетов демонстрационными 
чертежными инструментами и 
принадлежностями

Члены МО

12 В течение
года

Участие в работе вебинаров, сетевых МО и 
сетевых педсоветах

Члены МО
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ПЛАН РАБОТЫ

школьного методического объединения учителей начальных классов 
на 2018 - 2019 учебный год.

Тема работы методического объединения начальных классов: ««Развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала 
педагога в процессе  личностно-ориентированного обучения и воспитания младшего школьника в рамках реализации ФГОС НОО второго 
поколения».».
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 МО учителей      начальной школы на 2018-2019 учебный год:
 

 Обеспечить учебно-методическую поддержку по реализации ФГОС второго поколения в 2018-2019 учебном году, продолжая изучать 
нормативные документы и примерные образовательные программы ФГОС второго поколения.

1.      Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений  у младших школьников.
2.      Активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах;
3.      Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми.
4.      Активно  использовать  здоровьесберегающие,  информационные  компьютерные  технологии  в  образовательном  процессе.

Продолжить изучение и применение современных инновационных психолого-педагогических технологий и систем образования.
5.      Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания,  систематически знакомить их с

результатами обучения и достижениями учащихся, разработать тематику классных собраний на основе родительского запроса.
6.      Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов,  поддерживать и стимулировать инициативу учителей,

развивать и совершенствовать различные формы методической деятельности.
7.      Продолжить  работу  по  реализации  принципа  деятельностного,   индивидуального  личностно-ориентированного  подхода,

опираясь на результаты психолого-педагогических исследований.
8.      Применять  мониторинговую систему отслеживания успешности обучения  каждого ребенка,  его роста.  Сохранить  у детей

желание учиться дальше и сформировать у них основы умения учиться (через ситуацию успеха, портфолио).

Ожидаемые результаты работы:
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 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 работы :
1. Аналитическая деятельность:

 Анализ методической деятельности  за 2017-2018 учебный год и планирование на 2018-2019 учебный год. 
 Анализ посещения открытых уроков.                                                                                                                 
 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).                                                          
 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.

2.      Информационная деятельность:
 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности.
 Продолжение знакомства с ФГОС начального общего образования и среднего образования.

Организационные формы работы:

1. Заседания методического объединения.

2.  Методическая  помощь  и  индивидуальные  консультации  по  вопросам  преподавания  предметов  начальной  школы,  организации

внеклассной деятельности.

3. Взаимопосещение уроков учителями.

4. Выступления учителей начальных классов на МО, педагогических советах.

5.  Повышение квалификации педагогов на курсах. 

План работы по основным  направлениям деятельности:

  1. Информационное обеспечение. Работа с документами.
№/п Содержание деятельности Сроки

проведения
Ответственные
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1 Изучение методических рекомендаций учителям 
начальных классов  на 2018 - 2019 учебный год

август Руководитель МО

2 Составление календарно-тематических планов по 
предметам, внеурочной деятельности.

август Учителя МО

3 Знакомство с новинками методической 
литературы.

в течение года Учителя МО

2. Научно-методическая работа.
№/п Содержание деятельности Сроки

проведения
ответственные

1 Основные направления модернизации учебного 
процесса: дальнейшее внедрение новых 
современных технологий,  позволяющих 
переосмыслить содержание урока  с целью 
формирования основных компетентностей  у  
учащихся.

в течение года Учителя МО

2 Взаимное  посещение уроков. в течение года

3 Проведение открытых  уроков учителей МО в течение года

3. Диагностическое обеспечение.  Внутришкольный контроль.
№/п Содержание деятельности Сроки

проведения
Ответственные

1 Рассмотрение рабочих программ, календарно-
тематических планов

август Руководитель МО

2 Проведение и анализ  итоговых комплексных 
работ 

апрель Учителя МО
Зам.дир. по УР

3 Проведение и анализ  итогового контроля по 
предметам

декабрь, май
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4 Проведение Всероссийских проверочных работ. По графику Учителя нач.кл

4. Работа с обучающимися.
№/п Содержание деятельности Сроки

проведения
Ответственные

1 Организация участия в дистанционных конкурсах,
олимпиадах

в течение года Руководитель МО
Учителя МО

2 Организация и проведение предметных недель Ноябрь-декабрь

Сведения об учителях начальных классов по МОБУ СОШ д.Сарышево МР Мелеузовский район РБ

2018-2019 учебный год
№ Ф.И.О. 

учителя
ОУ Класс,

кол-во
учащи
хся

Образование 
(что и когда 
окончил, 
указать 
факультет), 
специальность 
по диплому

Стаж
рабо

ты

Категор
ия

Год 
про

хож 
де 
ния 
аттест
а-ции

Прохож-
дение 
курсов по
ФГОС 
НОО 

Прохож-
дение 
курсов по 
ОРКСЭ 

Прохож-дение 
курсов по ОВЗ 

Язык

обучения

(рус./баш.
)

УМК

1. Итяшева 
Фарида 
Фаритовна

МОБУ 
СОШ д. 
Сарыше
во

2 
класс,

16 
учащи
хся

Высшее,Стерли
тамакский 
государственны
й 
педагогический 
институт,  1992 
год, учитель 
начальных 

32 высшая 2013 
год

2016 год,

ГАПОУ

Салаватск
ий 
колледж 
образован

2016год,

ГАПОУ

Салаватск
ий 
колледж 
образован

2017 год,

Институт 
дополнительно
го образования 
ФГБОУ ВО 
«БГПУ имени 
М.Акмуллы»

рус./баш. УМК 
«Школа 
России»

36



классов, по 
специальности  
педагогика и 
методика 
начального 
обучения

ия и 
професси
о

нальных 
технологи
й

ия и 
професси
о

нальных 
технологи
й

2. Кильдебаева
Венера 
Гималетдин
овна

МОБУ 
СОШ д. 
Сарыше
во

3класс
, 16 
уч.

Высшее, 
Стерлитамакски
й филиал 
«Башкирский 
государственны
й 
университет»  ,  
2016 год, 
квалификация 
«Учитель 
начальных 
классов»  по 
специальности  
«Педагогика и 
методика 
начального 
обучения».

14 первая 2017 2017 год, 
Салаватск
ий 
колледж 
образован
ия и 
професси
ональных 
технологи
й

– 2015 год,

Стерлита-
макский 
филиал БГУ

Рус./баш. УМК 
«Школа 
России»

3. Кунакбаева 
Айгуль 
Назиповна

МОБУ 
СОШ д. 
Сарыше
во

4 
класс, 
10 уч

Высшее, 
Башкирский 
государственны
й университет,  
2006  год, 
квалификация 
«Филология»  

19 первая 2017 2016 год, 
Салаватск
ий 
колледж 
образован
ия и 
професси

2016 , 
Салаватск
ий 
колледж 
образован
ия и 
професси

2016,

БГПУ им.

М.Акмуллы

Рус/баш УМК 
«Школа 
России»
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по 
специальности  
«Преподаватель 
по филологии».

ональных 
технологи
й

ональных 
технологи
й

4. Шаяхметова 
Альфия 
Санировна

МОБУ 
СОШ д. 
Сарыше
во

1 
класс,

13 уч.

Высшее,Стерли
тамакский 
государственны
й 
педагогический 
институт,  1996 
год, учитель 
начальных 
классов, по 
специальности  
«Педагогика и 
методика 
начального 
обучения»

30 высшее 2015 
год

2016 
год,ГАПО
УСалават
ский 
колледж 
образован
ия и 
професси
ональных 
технологи
й

2016год,Г
АПОУСа
лаватский
колледж 
образован
ия и 
професси
о

нальных 
технологи
й

2017 
год,ГАПОУ 
Салаватский 
колледж 
образования и 
профессио

нальных 
технологий

Русский,

Башкир

ский

УМК 
«Школа 
России»

5. Мухаметова 
Гульчира 
Насретдинов
на

Филиал 
МОБУ 
СОШ д. 
Сарыше
во 
-НОШ 
д.Бельск
ий

1-4

8 уч-
ся

Среднее 
специальное,Са
лаватское 
педучилище, 
1983г.,учитель 
начальных 
классов, по 
специальности  
«Педагогика и 
методика 
начального 
обучения»

35 первая 2017г
.

2017г.,ГА
О ДПО 
Институт 
развития 
образован
ия РБ

2016г.,ГО
У 
СПОСала
ватский 
колледж 
образован
ия и 
професси
ональных 
технологи
й

2016г.,БГПУ 
им.М.Акмуллы

русский УМК 
«Школа 
России»
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6. Юлтимерова

Рузалия

Зайнулловна

Филиал 
МОБУ 
СОШ д. 
Сарыше
во-ООШ
д. 
Аптрако
во

1.2

9 уч

Высшее,СГПИ,1
993г,квалифика
ция «Учитель 
начальных 
классов»  по 
специальности  
«Педагогика и 
методика 
начального 
обучения».

33 первая 2016 2016 
год,ГАПО
УСалават
ский 
колледж 
образован
ия и 
професси
ональных 
технологи
й

2016год,Г
АПОУСа
лаватский
колледж 
образован
ия и 
професси
ональных 
технологи
й

2016год,ГАПО
УСалаватский 
колледж 
образования и 
профессио

нальных 
технологий

Рус/баш УМК 
«Школа 
России»

7. Фаридонова

Гульдар

Ахатовна

Филиал 
МОБУ 
СОШ д. 
Сарыше
во-ООШ
д. 
Аптрако
во

3.4

8 уч.

Высшее,СГПИ,2
003г,

Факультет 
начальных 
классов,

БГПУ 
им.М.Акмуллы,
2007,учитель 

Баш.языка и 
литературы

15 первая 2017 2016 год,

ГАПОУ

Салаватск
ий 
колледж 
образован
ия и 
професси
о

нальных 
технологи
й

2016год,

ГАПОУ

Салаватск
ий 
колледж 
образован
ия и 
професси
о

нальных 
технологи
й

2016 год,

ГАПОУ

Салаватский 
колледж 
образования и 
профессио

нальных 
технологий

Рус/баш

УМК 
«Школа 
России»
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8. Абдуллина 
Гульнара  
Рустамовна

Филиал 
МОБУ 
СОШ д. 
Сарыше
во 
-НОШ 
д.Сыртл
аново

1 кл-5

3 кл-3

СГПИ ,1999, 
«Педагогика и 
методика 
начального 
обучения»,квали
фикация 
«Учитель 
начальных 
классов»

22 первая 2013 Салаватск
ий 
колледж 
образован
ия и 
професси
ональных 
технологи
й с 
28.06.16 г.
по 12.07. 
2016 г. 

Салаватск
ий 
колледж 
образован
ия и 
професси
ональных 
технологи
й,  с 
23.06.16 г.
по 02.07. 
2016 г.

Институт 
дополнительно
го образования 
ФГБОУ ВО « 
БГПУ 
им.М.Акмуллы
», с 09.09.2016 
г. по 
22.09.2016г.

Рус/баш УМК 
«Школа 
России»

9. Салихова 
Фарзана 
Агзамовна

Филиал 
МОБУ 
СОШ д. 
Сарыше
во НОШ
д.Сыртл
аново

2 кл-6
уч

4 кл-5
уч

СГПИ,1990,фил
фак, «Русский 
язык и 
литература,баш
кирский язык и 
литература»

27 первая 2017 Салаватск
ий 
колледж 
образован
ия и 
професси
ональных 
технологи
й с 
28.06.16 г.
по 12.07. 
2016 г. 

Салаватск
ий 
колледж 
образован
ия и 
професси
ональных 
технологи
й,  с 
23.06.16 г.
по 02.07. 
2016 г.

Институт 
дополнительно
го образования 
ФГБОУ ВО « 
БГПУ 
им.М.Акмуллы
», с 09.09.2016 
г. по 
22.09.2016г.

Рус/баш УМК 
«Школа 
России»

Темы самообразования учителей начальных классов
№ Фамилия, имя, отчество Темы самообразования

1 Кильдебаева Венера 
Гималетдиновна

Использование ИКТ технологий в деятельности учителя начальных классов.
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2 Кунакбаева Айгуль Назиповна Развитие творческого мышления у обучающихся начальных классов на уроках математики.
3 Шаяхметова Альфия Санировна Развитие творческой личности обучающихся  в условиях развивающего обучения. 
4 Итяшева Фарида Фаритовна Использование метода проектов в обучении и воспитании младших школьников 
5 Юлтимерова Рузалия 

Зайнулловна
Работа по обогащению словаря и развитию устной связной речи. 

6 Фаридонова Гульдар Ахатовна Повышение качества урока через использование здоровьесберегающих технологий в процессе 
обучения.

7 Мухаметова Гульчира 
Насретдиновна

Особенности нравственного воспитания младших школьников в условиях перехода на новые ФГОС.

8 Салихова Фарзана  Агзамовна Изучение исторического краеведения в начальной школе.

9 Абдуллина Гульнара 
Рустамовна

Формирование нравственно-эстетических ценностей в процессе обучения.

Заседания МО учителей начальных классов

Заседание № 1

Тема:   Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 2017 - 2018 учебный год.

Форма проведения: круглый стол 

Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные
Цель:   Обсудить  план  работы  МО  учителей начальной  школы  на  2018  –  2019  учебный  
год, основные направления работы.

1. Анализ работы МО учителей начальных классов за 2017-2018 учебный  год.

Август
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2. Формирование банка данных о кадровом потенциале учителей начальных классов.

3. Обсуждение   плана работы 
методического объединения на 2018 - 2019 учебный год.

4. Рассмотрение   КТП по предметам  учителей начальных классов в соответствии с учебным 
планом и ФГОС.

5. Особенности организации внеурочной деятельности. Рассмотрение  программ  внеурочной 
деятельности.

6. Корректировка   тем самообразования учителей.

7. Обсуждение участия учителей и учащихся  начальных классов в различных конкурсах. 

9. Контроль за обеспеченностью учебниками и за готовностью кабинетов к новому учебному 
году.

-- - - - - - - - - - - - - 

- - - -- - - - - - - - - - 

Руководитель МО
Зам. директора по

УВР

Учителя МО
Руководитель МО

Заседание № 2
Тема:  Пути повышения профессиональной компетентности учителей начальных классов.Адаптация первоклассников к школе.

Форма проведения: круглый стол
Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные
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Цель:     использование  наиболее эффективных технологий преподавания предметов, разнообразные 
вариативные подходы для успешного обучения и воспитания детей.

1.Современные педагогические технологии в условиях ФГОС. Здоровьесберегающие 
технологии.

2.Выступление учителя 1-ого класса.  Готовность первоклассников к обучению в школе. 
Результаты адаптации.  Обсуждение проблем, путей их решения.

Ноябрь 
Учителя МО

Заседание № 3

Тема:   «Духовно-нравственное воспитание школьников в условиях ФГОС»  

Форма проведения: круглый стол

Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные
Цель: обсудить развитие нравственных и моральных качеств личности младших школьников.

1. Развитие нравственных качеств личности ребенка средствами учебных предметов.

2. Воспитание моральных качеств учащихся во внеклассной работе.

3. Формирование УУД во внеурочной деятельности (из опыта работы)

январь

Еременко В.Д.

Федоренко И.Н.

учителя МО
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Заседание № 4

Тема:  Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по совершенствованию образовательного процесса.
Форма проведения:  круглый стол

Совершенствование материально – технической базы кабинетов
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Участие учителей в организации сохранности мебели, учебных пособий, ремонте закреплённых 
кабинетов.

В течение года Учителя начальных
классов, родители

Приобретение для кабинетов комплектов раздаточных справочных и дидактических материалов. В течение года Учителя начальных
классов
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План  работы
ШМО учителей башкирского языка и литературы МОБУ СОШ д.Сарышево

на 2018 -2019 учебный год  

№ Мероприятие Ответственные
Август

1.    Участие в I заседании  РГМО учителей 
башкирского языка и литературы. Тема 
«Перспективные методы приемы повышения  
качества преподавания предмета»
   Дискуссия по теме «Национальное образование: 
современность и перспективы развития»
1.Утверждение плана работы РГМО на 2018/2019 
учебный год.
2. Рассмотрение учебников ( учебных пособий) по 
предметам.
Анализ работы ШМО за прошлый учебный год. 
Составление плана работы на 2018-2019 учебный год.
Изучение методической литературы по родным 
языкам.

Руководитель ШМО

Учителя родных языков

Сентябрь
2. Муниципальный этап республиканского  конкурса 

творческих работ, посвященного Дню Республики, 
Году семьи. (9-11 классы)
Предоставление заявок на участие в республиканской
олимпиаде на Кубок  имени Ю.Гагарина
Составление плана мероприятий, посвященных Дню 
Республики.
Оформление классного уголка и уголка РБ.
Посещение историко- краеведческого музея. 
Тематический классный час «Моя малая родина»

Руководитель ШМО

Учителя родных языков
Классные руководители.

Октябрь
3. Проведение Декадника ,посвященного  Дню  

Республики .
Республика  көнөнә  арналған
башҡорт теле  һәм  әҙәбиәте
ункөнлөгөн   үткәреү  планы.

           
1. 01.10.18 -   Аҙналыҡты асыу. План менән 
таныштырыу
                                             .
2. 01.10.18 - Монтаж«Тыуған көнөң 
менән,Республикам!»
3. 02.10.18 - Иншалар конкурсы “Республикама 
дан йырлайым!”.
4. 03.10.18 -Шиғыр һөйләүселәр  бәйгеһе. «Сәскә
ат,Башҡортостаным!»
5.          04.10.18 -Асыҡ дәрес-викторина 
«Башҡортостандың ете мөғжизәһе» 

6. 05.10.18  - Республика көнөнә арналған 

Руководитель ШМО

Учителя родных языков
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йәрминкә ойоштороу. «Алтын көҙ байлыҡтары»

7. 06.10.18 - Класс сәғәттәре үткәреү   « Тыуған 
көнөң менән,Республикам! » 
8. 08.10.18 -Һүрәттәр конкурсы
«Тыуған ерем-илһам шишмәһе»
9. 09.10.18 - Әҙәби-музыкаль композиция «Үҙ 
илем-алтын бишек!».
10. 10.10.18 – Йомғаҡлау.

Тематические,библиотечные уроки посвященные 99-
летию дня рождения Мустая Карима

Школьный этап межрегиональной и республиканской
олимпиады школьников по башкирскому языку и 
литературе и башкирскому  языку.

Проведение выборочной диагностики уровня 
обученностиобучающихся по башкирскому языку.

Ноябрь
4. Участие во II заседании РГМО учителей 

башкирского языка и литературы.  Тема. 
“Использование познавательных универсальных  
учебных действий на уроках башкирской 
литературы”.

Муниципальный практический семинар на базе 
МОБУ СОШ д. Первомайский  и ООШ д. Самаро-
Ивановка

Обзор методической литературы.

Зам.по УР
Руководитель ШМО

Учителя родных языков

“Декабрь
5. Муниципальный этап межрегиональной и 

республиканской олимпиады по родному 
(башкирскому) языку и литературе, башкирскому 
языку. 

Муниципальный этап Республиканского конкурса  
«Учитель года башкирского языка и литературы 
-2019».

Диагностика уровня обученности 9  классов по 
башкирскому языку как государственному языку РБ

Классный час «Конституция РБ».

Организация экскурсии в городской краеведческий 
музей.

Подготовка обучающихся к НПК.

Руководитель ШМО
Классные руководители
Учителя родных языков
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Участие в школьном этапе республиканской 
олимпиады на Кубок имени Ю.А.Гагарина

Январь
6. Межрегиональная  республиканская олимпиада  по 

башкирскому языку и литературе, башкирскому 
языку.
Педагогические  чтения. Тема «Совершенствование  
методики  преподавания  башкирского  языка  и 
литературы»
 Заседание ШМО «Итоги 1 полугодия».
Работа по оформлению кабинетов, обновление 
стендов, выпуск школьной газеты «Туган тел».

Руководитель ШМО

Учителя родных языков

Февраль
7. Участие в III заседании РГМО учителей 

башкирского языка и литературы по теме
 «Самообразование педагога как средство повышения
его профессиональной компетентности»        

Практический семинар для учителей башкирского 
языка и литературы на базе МОБУ СОШ № 7.

Организация и проведение Дня родных языков и Дня 
символики РБ.

Участие в муниципальном мероприятии, 
посвященном Международному Дню родного языка.

Участие в муниципальном конкурсе  чтецов, 
посвященном Международному Дню родного языка.
(2,5,8 кл.)
Участие в муниципалном мероприятии «Йөрәк һүҙе»

Организация мероприятий , посвященные 
Международному Дню родного языка с участием 
родителей.

Заявка библиотекарю на учебники к новому 
учебному году.

Руководитель ШМО
Учителя родных языков
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Участие  в  дискуссионной  площадке  с   участием
педагогов, муниципального родительского комитета,
родителей  ,  представителей   Курултая  башкир
Мелеузовкого  района  и  г.  Мелеуз  и  “Башкирские
женщины”  по теме “Организация изучения родных
языков в ОО в соответствии с реализацией ФГОС”,
посвященной Международному Дню родного языка.

Участие в муниципальном этапе республиканской 
олимпиады на Кубок Гагарина имени Ю.Гагарина

Март
8. Участие в муниципальном этапе республиканского  

конкурса юных сказителей «Урал батыр».
Участие в школьных мероприятиях,посвященных  8 
марта-Дню женщин.
Участие в муниципальном этапе республиканского 
конкурса “Туҡай моңдары”

РПР в 10 классах

Руководитель ШМО

Учителя родных языков

Апрель
9.    Зональный  этап  республиканского конкурса  юных

сказителей  эпического сказания«Урал  батыр»
  
  Научно – практическая  конференция  учащихся        
« День науки,знаний  и творчества»
  
  Выступление по темам самообразования учителей 
родных языков.
  
 Муниципальный  форум «Мы  будущее   
Башкортостана»
  
Диагностика уровня обученности 9 классов по 
башкирскому языку.Изложение (ОУ с башкирским 
языком обучения)                   

Руководитель ШМО

Учителя родных языков

Май
10. Участие в IV заседании  РГМО учителей 

башкирского языка и литературы. Тема: «Анализ 
состояния преподавания башкирского языка и 
литературы и результативности участия ОУ  в 
республиканских, муниципальных мероприятиях».
Анализ работы ШМО.

Зам. по УР
Руководитель ШМО
Учителя родных языков.
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План работы ШМО учителей иностранных языков

ТЕМА ШМО : «Формирование коммуникативной компетенции у обучающихся 

средствами иностранного языка в условиях внедрения ФГОС».

   Цели и задачи данной темы:

-развитие коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих:

-речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4-ех ее составляющих видах

речевой деятельности ( чтение.аудирование. говорение, письмо)

- язаковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами

-социокультурная компетенция – приобщение учащихся к традициям и культуре 

изучаемого языка

- компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения  в условиях 

дефицита языковых средств

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных мнений

- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения , 

познания, самореализации и  социальной адаптации, воспитание качеств гражданина, 

патриота, развитие национального самосознания , стремление к взаимопониманию   

между людьми разных стран,  толерантного отношения к другой культуре. 

                      План работы МО учителей  английского языка 
на 2017-2018 уч. год

 
№
 
п.
п

Тема заседания  Форма 
проведения

Вопросы для 
обсуждения

Ответственный Дата
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1 Организация работы 
учителей английского 
языка в 2017-2018 
уч.году

обсуждение 1.Знакомство с 
нормативно-
правовыми
документами.
2.Корректировка и 
согласование учебных 
программ.
3.Утверждение тем по 
самообразованию.
5.Утверждение плана 
работы ШМО
  7.Подготовка  
учащихся к 
школьному туру 
олимпиады по 
английскому языку.

Валитова Г.Ф. сентябрь

 2 Профессиональная 
компетентность 
педагога как фактор 
повышения качества 
образования в 
условиях внедрения  
ФГОС в основной 
школе. 

обсуждение  1.Выступление по 
теме заседания
2.Дифференцированны
й подход в 
преподавании 
иностранного языка
3.Итоги школьной 
олимпиады, выбор 
участников 
муниципального тура 
олимпиады.
4.Подготовка к 
международному 
конкурсу «Британский
бульдог»
5.Отчет по теме 
самообразования.
 

 Бурангулова 
З.И.,
Валитова Г.Ф,

октябрь

3 Профессиональный 
стандарт педагога  

обсуждение  1.Выступление по 
теме.
2.Формирование 
здорового образа 
жизни на уроках ИЯ
3.Подведение итогов 
муниципальной  
олимпиады .
4.Организация 
предметной недели  
(открытые уроки, 
внеклассные 
мероприятия)
5. Отчет по теме 
самообразования.

  Валитова Г.Ф.,
Бурангулова 
З.И.

декабрь

4  Методические обсуждение  1. Изучение  Все учителя март
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рекомендации по 
подготовке к разделу 
«Аудирование» ЕГЭ, 
ОГЭ  по английскому 
языку.Изменения в 
КИМах.

технологии 
проведения ОГЭ и 
ЕГЭ в 2018 году 
2.Подведение итогов 
предметной недели.
 3.Отчет по теме 
самообразования.

МО

5 Анализ работы ШМО 
за 2017-2018 уч.год
 

беседа 1.Анализ выполнение 
учителями программ.
 2.Обсуждение 
результатов участия в 
конкурсах различного 
уровня. 
3.Отчет по теме 
самообразовани
4.Обсуждение плана 
работы ШМО на 
следующий учебный 
год.

Все учителя МО май
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План работы учителей географии, химии, биологии на 2018-2019 учебный год
№   Месяц Мероприятия Дата 

проведения
Ответственный

1 Август 1.Рассмотрение и утверждение 
КТП

30.08.18 Руководители МО

2. Планирование работы и ее 
утверждение
3.Подготовка кабинетов

30.08.18

2 Сентябрь 1.Пополнение учебно-
методической базы кабинета
2.Оказание методической 
помощи молодому специалисту 
по химии
3.Подготовка к школьным 
олимпиадам
4.Заседание МО «Меры 
безопасности на уроках»

В течении 
месяца

Учителя 
предметники

3 Октябрь 1.Проведение школьных 
олимпиад
2.Анализ школьных олимпиад
3. «Современный урок химии и 
биологии» выступление на МО, 
обмен ППО
4.Заседание МО

По особому 
плану

Булатова.С.А

4 Ноябрь 1.Участие на районных 
олимпиадах
2.Проверка состояния тетрадей 
по биологии в 5-11 кл
3.Заседание МО

По графику Учителя 
предметники

5 Декабрь 1.Участие в районных 
олимпиадах
2. Подготовка к НПК
3. Проведение пробного 
ОГЭ,ЕГЭ
4. Проверка состояния тетрадей 
по химии,географии

По графику Учителя 
предметники

6 Январь 1.Месячник военно - 
патриотического воспитания
2. Взаимопосещение уроков 
географии, биологии.

23.01-23.02

25.01.19

Военрук. 
Классные 
руководители

7 Февраль 1.Посещение уроков  химии.
2. « Системно-деятельный 
подход в обучении на уроке 
химии»

По графику Администрация 
школы
Учителя

8 Март 1. Проведение школьного 
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тура НПК
2. Участие в НПК « 

Ломоносовские чтения»
3. Заседание МО« 

Здоровьесберегающие 
технологии на уроках»

14.03.19 Булатова.С.А

9 Апрель 1. Подготовка обучающихся
к ГИА и ЕГЭ

В течении 
месяца

Учителя 
предметники

10 Май 1. Итоговая аттестация в 
форме ГИА и ЕГЭ

В течении 
месяца

Учителя 
предметники

11 Июнь 1. Итоговая аттестация 
выпускников 9,11 классов

2. Заседание МО по итогам 
работы

3. Выпускной вечер

Булатова.С.А.
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План
работы школьного методического объединения

учителей истории и обществознания
на 2018-2019 учебный год

Сроки                                        Мероприятия Ответственные

Август
Заседание   №1

Протокол
№1

Тема заседания: Планирование работы ШМО учителей
истории и обществознания

1.Анализ работы ШМО за 2017-2018 учебный год и 
утверждение  плана работы на 2018-2019  учебный год.
2. Знакомство    с   нормативно - правовыми документами 
на 2018-2019 учебный год.  
3. Рассмотрение  КТП по предметам история и 
обществознание, ОДНК НР на 2018-2019  учебный год. 

Руководитель МО
Смакова Д.Ю.

Булатова С.А.

Сентябрь
октябрь

Заседание   №2
Протокол

№2

Тема заседания:  Проблемно - диалогические методы
обучения на уроках истории и обществознания

1. Применение интернет - ресурсов на уроках  с целью 
повышения качества учащихся.
2. Обмен опытом по теме. 
3. Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. 
4.Подготовка учащихся 6– 11 классов к районному этапу 
Всероссийской олимпиады по истории и обществознания.

Смакова Д.Ю.
Члены ШМО

Ноябрь
декабрь

Заседание №3
Протокол №3

Тема заседания: Игра как одна из здоровьесберегающих
технологий в учебном процессе.

1. Использование игры на уроках.
 2. Организационно – деятельностные игры на уроках 
истории и обществознания, ОДНК НР.
 2. Организация участия в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников по истории и 
обществознания.

4.Основные методы подготовки учащихся к ГИА по 
истории и обществознанию. Проблемы и трудности. 
Обмен мнениями.
5.Диагностика  7 класса  по обществознанию.

Руководитель МО
Смакова Д.Ю.

Февраль
Заседание

№ 4
Протокол №4

Тема заседания: Системно-деятельностный подход в
обучении школьников.

 1. Требования к современному уроку. Формирование 
УДД как условие реализации системно - деятельностного 
подхода в обучении школьников. 
2. Анализ банка педагогических технологий, 
используемых на уроках. 
3. Организация и проведение Недели истории и 
обществознания, ОДНК НР в школе. 
4.Диагностика  9 класса, 11 класса по истории.
 

Булатова С.А.

    Смакова Д.Ю.
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Май
Заседание

№ 5
Протокол №5

Тема заседания: Анализ работы ШМО за 2018 -2019
учебный год

1.Подведение итогов работы МО

2. Рассмотрение  итоговых административных 
контрольных работ по истории в 5 ,9,11 классах.

3. Отчет о проведенной работе за год. 

Руководитель МО
Смакова Д.Ю.
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ПЛАН
работы школьного методического объединения
 учителей художественно-эстетического цикла

и физической культуры на 2018-2019 учебный год.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА:  «Повышение  качества  образования  на  уроках  физической
культуры,  технологии,  ИЗО,  музыки  и  ОБЖ  в  условиях  перехода  на  федеральные
государственные образовательные стандарты второго поколения»
 

Цели методической работы:
 Обеспечение  условий для совершенствования современного   качества  

образования, его доступности и эффективности.
 Формирование  мотивации  к  повышению  научно-теоретической  и

методической  подготовки,  профессионального  уровня  педагогов,  к
обобщению и распространению педагогического опыта.

 Обеспечение  различных траекторий  получения  полноценного  непрерывного
образования учащимися.

Задачи:
 Работа  с  одаренными  учащимися;  включение  школьников  в  активную

познавательную  исследовательскую   деятельность;  организация  олимпиад,
конференций, конкурсов, соревнований.

 Изучение  и  распространение  позитивного  опыта  лучших  учителей  и
инновационных образовательных учреждений.

 Пропаганда  и  использование  новых  педагогических  и  информационных
технологий, учебной и методической литературы.

 Научно-методическое  сопровождение   деятельности  педагогов  по  реализации
концепции модернизации образования. 

 Деятельность МО направлена на выполнение следующих задач:
  Совершенствование и повышение качества проведения учебных занятий на 
основе внедрения новых технологий.
  Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих 
учителей.
  Систематическое изучение и разработка учебных, научно-методических и 
дидактических материалов.
 Обеспечение комфортной среды на уроках, для сохранения психического и 
физического здоровья учащихся.
 Организация взаимопосещений уроков и занятий.
 Оказания практической помощи учителям в изучении нормативной и 
методической  документации по вопросам образования.
 Направления и формы деятельности МО
 Организация работы по изучению и распространению передового 
педагогического опыта.
 Организация целевых взаимных посещений и открытых уроков.
 Организация семинаров по изучению опыта работы в сочетании с практическим
показом.
 Организация накопления методических материалов и разработок.
 Отчеты учителей по теме самообразования.
 Повышение квалификации через систему курсов, передача опыта коллегам.
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 Создание условий для творческой работы учителя.
Ш МО выполняет:
 организацию работы по формированию, изучению, обобщению и 
распространению опыта работы;
 организацию повышения квалификации учителей;
 организацию изучения нормативной и методической документации по вопросам 
образования;
Совершенствование педагогического мастерства учителей происходит через:
 участие в работе МО;
 участие в работе общешкольных семинаров и курсов;
 повышение квалификации;
 работу над индивидуальными методическими темами.

Содержание 
работы школьного методического объединения учителей художественно-

эстетического цикла и физической культуры
 МОБУ СОШ д.Сарышево

№
п/п

Мероприятие Срок Ответственные

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

1 Корректировка плана МО на 2018-2019 учебный год сентябрь   руководитель 
МО

2 Обсуждение, рассмотрение и корректировка рабочих
программ,  календарно-тематических  планов,
индивидуальных  планов  методической  работы,
паспортов и планов работы кабинетов  

сентябрь   руководитель 
МО

3 Рассмотрение  экзаменационных  материалов
промежуточной аттестации

декабрь

апрель

учителя-
предметники

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

1 Работа над методической темой 

1.1 Обмен опытом

Консультации

в течение года члены МО

1.2. Организация  работы  с  одаренными  учащимися.
Составление  примерного  плана  работы  (подготовка
учащихся к олимпиадам и конкурсам, соревнованиям).

в течение года учителя-
предметники

2 Совершенствование УМК

2.1. Создание папки преподавателя Октябрь Члены МО

2.2. Корректировка  рабочей  программы  в  разделе  КТП в течение года члены МО
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«Текущий и промежуточный контроль»

3 Создание методических материалов

3.1. Пополнение  методической  копилки  учителя  в
рабочем кабинете

в течение года члены МО

3.2. Пополнение  методической  копилки  учителя  в
методическом кабинете

в течение года члены МО

4 Проведение открытых уроков

4.1. Урок «Проектная деятельность на уроках технологии
с УУД»

3 триместр Шарипова Г.Н

4.2 Внеклассное мероприятие 3 триместр Тулумгузина Л.К

4. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ

1 Участие в конкурсах рисунков. в течение 
учебного 
года

Шарипова Г.Н.

2 Участие в соревнованиях в течение 
учебного 
года

Байбулатов Ф.Ш.

4 Участие  в  районных  олимпиадах  по  предметам
(протокол)

по плану ОО учителя 
предметники

5 Разработка тематики учебно-исследовательских работ
учащихся  –  участников  научно-практической
конференции

ноябрь учителя 
предметники

6. ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ

1 Неделя технологии и искусства февраль Шарипова Г.Н.

Кильдебаев С.Г

2 Неделя  физкультуры и спорта  декабрь Байбулатов Ф.Ш.

3 Месячник гражданско–патриотического воспитания февраль Байбулатов Ф.Ш

7. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И КОМПЕТЕНТНОСТИ

1 Курсы повышения квалификации в течение 
года

члены МО

2. Подготовка методического совещания для педагогов по плану члены МО;
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школы 

(по плану работы школы)

школы руководитель МО

8. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

(УЧАСТИЕ ВО ВНУТРИ- И ВНЕ ШКОЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

МЕРОПРИЯТИЯХ)

1. Участие  в  работе  педагогического  совета,
методического совета

в течение 
года

члены МО

3. Участие в работе районных и кустовых МО по плану ОО члены МО

4. Участие в школьных профессиональных конкурсах по плану 
школы

члены МО

9. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ

11. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 Посещение уроков педагогов в течение 
года

члены МО

2 Проверка учебно-нормативной документации в течение 
года

  члены МО

4 Контроль  за  проведением  факультативов  и
элективных курсов

в течение 
года

руководитель МО

6 Контроль  качества  успеваемости  и  посещаемости
учащихся

в течение 
года

 классные 
руководители;

учителя

7 Анализ работы МО за прошедший год.

Составление плана на новый учебный год

июнь руководитель МО,
учителя-
предметники

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1 Оформление информационных стендов для учащихся
в кабинетах  

в течение 
года

зав. кабинетами

2 Следить  за  сохранностью мебели и оборудования  в
кабинетах  

в течение 
года

зав. кабинетами  
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План  воспитательной работы на  2018-2019 учебный год

СЕНТЯБРЬ
№            Мероприятие Ответственные
1 Торжественная линейка ко Дню знаний. Замдиректора по ВР.
2 Декадник « Внимание- дети !» Замдиретора по ВР, 

классные руководители,
Преподаватель ОБЖ

3. Уроки, посвященные Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом.

Замдиректора по ВР,
Классные руководители.

 4  Составление годовых планов:
    - План работы на год;
    -План работы с опекаемыми детьми;
    - План работы наркопоста;
    - План работы Совета по профилактике  правонарушений;
     - План работы по защите прав детей;
     - План работы по совместной деятельности с  ОДН,КДН и 
ЗП.

 Замдиректора по ВР.
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5  Формирование банка данных на новый учебный год:
- Составление микросоциума школы ;
- Составление социального паспорта школы;
- Выявление и постановка на учет обучающихся, склонных к 
правонаруше
ниям, опекаемых, детей-инвалидов,детей с ОВЗ,
обучающихся из многодетных,
малообеспеченных ,неблагополучных семей;

Замдиректора по ВР, 
классные руководители

6 8.Сбор документов для получения компенсации за 
приобретенную школьную форму.                                                

Замдиректора по ВР, 
классные руководители.

7 Общешкольное родительское собрание: « План работы на 
новый учебный год.Закон  и ответственность.»

Администрация школы.

8 Международный день мира Классные руководители
9. День здоровья Классные руководители
10 Неделя безопасности Байбулатов Ф.Ш.

ОКТЯБРЬ
1 Организация дежурства по школе Валитова Г.Ф.
2 Мероприятия, посвященные Дню пожилых Валитова Г.Ф.,

Кильдебаев М.М.,
Латыпова З.Р.

3 День гражданской обороны Байбулатов Ф.Ш.
4 Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя Валитова Г.Ф., 

Тулумгузина 
Л.К.,Латыпова З.Р. 

5 Декадник «Мой край родной- Башкортостан» Бикиева З.М.,  Латыпова 
З.Р.

6  Всероссийский урок 
« Экология и энергосбережение»

 Гайсина Л.А.

7 Неделя милосердия Валитова Г.Ф., классные 
руководители.

8  Международный день школьных библиотек  Кириллова А.А.
9  Всероссийский урок безопасности школьника в сети  Классные руководители

НОЯБРЬ
1 Организация дежурства по школе Валитова Г.Ф.
2  День народного единства:

 1)Выставка детских рисунков «В единстве наша сила»
 2)Классные часы , посвященные   Дню народного единства

 Учитель ИЗО  ,
Классные руководители

3 Муниципальный фестиваль национальных культур народов 
Республики Башкортостан.

Валитова Г.Ф., учителя ,
Латыпова З.Р.

4  Конкурс декаративно-прикладного творчества « Рукотворное
чудо»

Учителя нач.классов, 
Шарипова Г.Н.

5 «Осенний бал» для 1-4 классов Итяшева Ф.Ф.
6 « Осенний бал» для 5-7 классов Смапкова Д.Ю.
7 «Осенний бал» для 8-11 классов Фаттахова З.А.
8  Классные родительские собрания . Классные руководители
9 Тематические классные часы «Нет прав без обязанностей», 

«Семейное право для несовершеннолетних», «Поведение в 
общественных местах: административная ответственность за 
правонарушения», «Азбука права», «Мои права, мои 
обязанности», «Вредные привычки» 

Классные руководители

10 Правовые практикумы по защите прав детей – изучение Булатова С.А.
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Устава Школы, Конвенции о правах ребенка, Декларации 
прав человека,  Конституции РФ и РБ.

11 Оформление на сайте учреждения тематической страницы
 « Подросток и закон».

Валитова Г.Ф.

12 Обновление информации на правовых стендах. Валитова Г.Ф.
13 Выставка рисунков «Телефон доверия – детям». Шарипова Г.Н.
14 Мероприяти в рамках Дня матери

Выставка стенгазет «Единственной на свете».
Кл.часы  «Главное слово в нашей судьбе»
«Веселые старты»посвященная  ко Дню матери.
Конференция матерей.

Кл.рук-ли.

ДЕКАБРЬ
1 Всемирный день борьбы со СПИДом  и ВИЧ ( 1):

1) Выставка рисунков « Мы за ЗОЖ»
2) Классные часы « Знать,чтобы жить»

Валитова Г.Ф.,Шарипова 
Г.Н.,Кл.руководители

2  Декадник по семейному воспитанию Валитова Г.Ф.,Классные 
руководители.

3 Классные часы на тему :
 « День героев Отечества» ( 9)

Кл.руководители

4 Конкурс « Алло, мы ищем таланты» на тему
 « Зимушка, зима.»
      1)Конкурс оформления окон;

 2)Конкурс чтецов;
      3)Конкурс песен;
      4)Конкурс танцев;

 5)Конкурс рисунков;

Классные руководители,  
Валитова Г.Ф.

5 Классный  час на тему : « День конституции Российской 
Федерации»

Классные руководители

3. Новогодние утренники и вечера
1-4

Кильдебаева В.Г.

4 5-7 классы Бурангулова Л.А.
5 8-11 классы Кильдебаев М.М.,

Валитова Г.Ф.
6. Заседание Совета старшеклассников Валитова Г.Ф.
7 Президентская елка Валитова Г.Ф.
8  Административная елка для детей из многодетных семей и 

опекаемых детей
Валитова Г.Ф.

9 Административная елка для детей инвалидов Валитова Г.Ф.
10 Акция « Кормушка» Учителя начальных 

классов, 
Акчулпанова Л.А.

ЯНВАРЬ
 1 Лекции для старшеклассниц 

« Здоровая мама- здоровый ребенок»
Замдиректора по ВР

2 Родительские собрания по классам, общешкольные 
родительские собрания 

Классные руководители

3 Проведение тематических классных часов по семейному 
воспитанию:
«Родительский дом – начало начал», «Я и моя семья», 
«Должен ли я родителям», «Семейная реликвия» и др.

Классные руководители
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4 Работа с нестандартными семьями  Классные руководители, 
Совет профилактики

5 Проведение  конкурсов:
- «Рецепты от папы» (1-7 класс)

- сочинений «Моя семья» (1-8 класс)
- конкурс рисунков «Моя семья» (1-7 класс)

Зам. директора по восп. 
работе
Учитель ИЗО,
Учителя филологи

6 Месячник военно- патриотической и оборонно массовой 
работы ( по особому плану) 

Байбулатов Ф.Ш.

7 Заседание родительского комитета Замдиректора по ВР, 
Председатель 
родительского комитета.

8 Отчет опекунов (попечителей), приемных родителей  за 2018 
год о хранении , об использовании имущества  подопечного с 
приложением документов

Опекуны, приемные 
родители.

10 Участие в акции « Кормушка» ( по особому плану) Кильдебаев С.Г.,
Классные руководители , 
Акчулпанова  Л.А.

ФЕВРАЛЬ
1 Анкетирование учащихся по употреблению ПАВ. Валитова Г.Ф.

Всероссийский месячник военно-патриотической, спортивно-
массовой работы: 
1) Волейбол ( 8- 11 классы)
2)Соревнования по стрельбе ( 10-11 классы)
3)Баскетбол( 6-7 классы)
4)Конкурс рисунков на военную тематику (1-7 классы)
5)Веселые старты ( 2-4 классы)

6)Рыцарский турнир в начальных классах
(1-4 классы )
7)Конкурс « А , ну-ка, парни!»( 8-11 класы)
8)Конкурс смотра строя  и песни
9)Зарница ( 5-11 классы)

10)Национальная борьба 
11)Зарница

Байбулатов Ф.Ш.

Байбулатов Ф.Ш.

Байбулатов Ф.Ш.
Шарипова Г.Н., учителя 
нач.классов

Итяшева Ф.Ф.

Байбулатов Ф.Ш.
Классные руководители
Классные руководители,

Байбулатов Ф.Ш.

2 Акция помощи ветеранам Великой отечественной войны 
«Милосердие»

Замдиректора по ВР,
Классные руководители.

3 Классный час: «День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943г.)»  (2.02)

Классные руководители

4 День памяти о россиянах,исполнивших долг за пределами 
Отечества.

Булатов Ф.Ш.

5 Встреча с выпускниками Кильдебаев М.М.
6 Конференция  пап Валитова Г.Ф.
7  Участие в муниципальном конкурсе исполнителей 

патриотической песни « Люблю свою Отчизну»
Латыпова З.Р., Валитова 
Г.Ф.

МАРТ
1. Международный день борьбы с наркоманией (1.03) Замдиректора по ВР,
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Классные руководители.
2. Кл.час : «День воссоединения Крыма с Россией» Классные руководители
3. « А  ну-ка, девушки»

8-11 классы
Классные руководители,

Акчулпанова Л.А. 
4. «А ну-ка , девочки»

5-7 классы
Классные руководители,

Бикиева З.М.

5.
Конкурс « Мисс Дюймовочка»

1-4 классы
Кунакбаева А.Н., учителя

начальных классов

6.
Декадник « Школа без правонарушений» Валитова Г.Ф.,

Байбулатов Ф.Ш.

7. Конференция мам.
Валитова Г.Ф., Классные

руководители.
8. Неделя здоровья Валитова Г.Ф., классные

руководители.
9. Участие в муниципальном конкурсе исполнителей

башкирской песни « Башкорт йыры»
Валитова Г.Ф., Латыпова

З.Р.
10. Неделя музыки для детей и юношества ( 25-30) Классные рук-ли нач.

классов
АПРЕЛЬ

1  День косманавтики(12.04) Кильдебаева А.М.
2  День пожарной  охраны.Тематический урок ОБЖ БайбулатовФ.Ш.,Классны

е руководители
3 Весенний кросс Байбулатов Ф.Ш.
4 День местного самоуправления Валитова Г.Ф.
5 Декадник « Поклонимся великим тем годам» по особому 

плану
Валитова Г.Ф., Классные 
руководители

6  День призывника Байбулатов Ф.Ш.
7  Неделя милосердия  Валитова Г.Ф.,классные 

руководители
8 Муниципальный этап  республиканской  природоохранной 

акции « Скворец»
Акчулпанова Л.А.

9 Неделя здоровья Валитова Г.Ф., 
БайбулатовФ.Ш.,классные
руководители

МАЙ
1 Декадник « Моя семья» по особому плану Валитова Г.Ф.,классные 

руководители.
2 Декадник «Наши успехи- тебе Родина» Валитова Г.Ф.,классные 

руководители.
3 День Победы советского народа в ВОв Фаттахова З.А.
4 Торжественная линейка «Последний звонок» Валитова Г.Ф.
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ПЛАН ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ
на 2018 – 2019 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1 Мониторинг (вопросы 
трудоустройства и поступления в 
профессиональные учебные 
заведения выпускников 9,11 классов)

август Администрация

2 Обсуждение плана 
профориентационной работы 
на 2018 – 2019 учебный год

август Замдиректора по ВР,
Классные руководители

3 День финансовой грамотности в 
школе

октябрь Замдиректора по ВР,
Классные руководители

День самоуправления октябрь Зам. директора по ВР

4 Пополнение библиотечного фонда 
литературой по профориентации и 
трудовому обучению

В течение 
года

Администрация школы
Библиотекарь

5 Встреча с выпускниками школы 
«Они учились в нашей школе»

январь Администрация школы,
классные руководители

6 Экскурсии на организации, 
расположенные на территории 
региона

октябрь, 
апрель

Учителя элективных 
курсов, классные 
руководители

7 Организация кружков и спортивных 
секций

сентябрь Педагоги ДО

8 Конкурсы рисунков для учеников ноябрь Учителя нач. классов, 
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младших классов «Радуга 
профессий», «Моя любимая 
профессия» и пр.

учитель ИЗО

9 Тематические классные часы и 
беседы на профориентационные 
темы.

По плану Классные руководители

10 Разработка рабочих программ по 
элективным курсам

Сентябрь  Заместитель по УР
Учителя-предметники

11 Что? Где? Когда? Информация о 
профессиях. Периодическая печать и 
литература.

В теч. года Библиотекарь

12 Обсуждение вопросов 
трудоустройства на родительских 
собраниях

Март Администрация

13 Посещение дней открытых дверей в 
учебных заведениях 

Февраль, 
март, апрель

Администрация
Классные руководители

14 Психологические тренинги и 
тестирование. 

Классные руководители
Педагог-психолог

ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ И ДЕТЬМИ-ИВАЛИДАМИ 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п/п

Мероприятие Ответственные

1. Создание банка данных детей с ОВЗ, детей-инвалидов
Соц.педагог,  зам.директора  по
УВР

2. Изучение состояния здоровья, возможностей  детей с ОВЗ .
Кл.руководитель, соц.педагог,
зам.директора по УВР

3. Составление плана работы с детьми с ОВЗ .    
Соц.педагог,  зам.директора  по
УВР

4.
Составление  программы  индивидуального  обучения
учащихся  с  ОВЗ,  организация  обучения  на  дому,
организация дистанционного обучения. 

Зам.директора по УВР

5.
Индивидуальные и групповые консультации для педагогов,
работающих с детьми с ОВЗ 

  кл.руководители,  учителя-
предметники,  зам.директора  по
УВР
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6. Изучение личности учащихся с ОВЗ
Кл.руководитель,
 

7. Изучение семьи (семейных отношений) детей с ОВЗ  Кл.руководитель 

8. Изучение интересов и способностей учащихся с ОВЗ
Кл.руководитель
 

9. Вовлечение учащихся с ОВЗ во внеурочную деятельность
Кл.руководитель, соц.педагог
Зам.директора по УВР

10.
Контроль  за  организацией  питания  учащихся  с
ограниченными возможностями

Соц.педагог

11. Изучение уровня адаптации детей с ОВЗ        
 Соц.педагог
 

12.
Изучение микроклимата в классных коллективах, в которых
обучаются дети с ОВЗ.

Кл.руководитель
 

13.
Контроль  за  успеваемостью  детей  с  ОВЗ.  Оказание
своевременной помощи в обучении детей с ОВЗ

Кл.руководитель
Зам.директора по УВР
 

14.
Консультации  по  вопросам  воспитания,  социальной
адаптации

  кл.руководители, соц.педагог

15.
Помощь  в  организации  летнего  отдыха  и  оздоровления
детей с ограниченными возможностями.

Соц.педагог
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ПЛАН  РАБОТЫ  БИБЛИОТЕКИ
на 2018 -2019  учебный  год
МОБУ  СОШ д.Сарышево

I. Миссия библиотеки.

    Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи, имеющие фундаментальное 
значение для успешной деятельности в нашем сегодняшнем мире, который все больше 
строится на информации и знаниях. Школьная библиотека вооружает учащихся навыками
непрерывного самообразования  и формирования установки на ответственное и активное 
отношение к своему здоровью.

II. Основное направление деятельности школьной библиотеки.

1.Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-
информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и 
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное 
государством.
2. Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; организация 
комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий 
пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа и информации, 
знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте информационного, культурного и 
языкового разнообразия.
3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, 
развитии их творческих способностей.
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4. Организация систематического чтения обучающихся с учетом их культурных и 
языковых особенностей.

III. Задачи  библиотеки

 1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой.
 2.  Оформление  новых поступлений  в  книжный фонд,  знакомство  с  новыми книгами
литературы согласно датам литературного календаря.
3. Осуществление своевременного возврата  выданных изданий в библиотеку.
 4.  Организация  мероприятий,  ориентированных  на  воспитание  нравственного,
гражданско-патриотического самосознания личности,  формирование навыков здорового
образа жизни.
 5.Продолжение  творческих  контактов  с  библиотекарями  района и города.

 
2. Основные  функции  библиотеки:

    Информационная — предоставление возможности использования информации вне 
зависимости от ее вида, формата и носителя.

 Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 
государству, своему краю и школе.

   Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и 
социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся.

   Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в
задачах развития школы и интерната и в образовательных программах по предметам.

3. Формирование  фонда  библиотеки

№ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ СРОК  ИСПОЛНЕНИЯ
РАБОТА  С  ФОНДОМ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

1   Выдача и  прием  учебников  учащимся. Обеспечить  выдачу
учебников  в  полном  объеме  согласно  учебным  
программам

Сентябрь-октябрь

Май - июнь
2 Подведение итогов движения фонда.

Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и
учебными пособиями в новом учебном году.

сентябрь-октябрь

3 Прием  и  обработка  поступивших  учебников:  запись  в  
КСУ,  штемпелевание.

В  течение  года

4 Проведение  работы  по  сохранности  учебного  фонда  
(рейды  по  классам  с  проверкой  учебников)

 2 раза в год

5 Списание  учебного  фонда  с  учетом  ветхости  и  смены  
учебных  программ

В  течение  года

6 Ведение тетради  выдачи  учебников Май,  сентябрь
7 Обмен  учебной  литературы  из  библиотек  города  и  района Сентябрь-октябрь
 РАБОТА  С ФОНДОМ  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  И

МЕТОДИЧЕСКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ
1 Своевременный  прием,  регистрация  новых  поступлений В  течение  года, по мере 
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поступления
2 Списание недостающих  изданий,  оформление  акта  замены-

утери. Оформление акта  о  проверке  библиотечного  фонда  
в  материальном  отделе  бухгалтерии.

Октябрь-ноябрь

3 Выдача  литературы  пользователям  библиотеки Постоянно 
4 Соблюдение правильной  расстановки  фонда  на  стеллажах, 

эстетика  оформления  фонда  (наличие   буквенных  
разделителей)

В  течение  года

5 Обеспечение  свободного  доступа  пользователей  
библиотеки  к  информации

Постоянно 

6 Организация фонда  особо  ценных  изданий,  проведение  
периодических  проверок  сохранности

В  течение  года

7 Организация  работ  по  мелкому  ремонту  и  переплету. 1 раз в месяц
8 Составление  списка  должников 2 раза в учеб. году
9 Проводить  санитарный день 1 раз в месяц
10 Систематический контроль  за  своевременным  возвратом  в  

библиотеку  выданных изданий
В  течение  года

11 Списание  ветхой  литературы  и  литературы  по  
моральному  износу

В  течение  года

КОМПЛЕКТОВАНИЕ  ФОНДА  ПЕРИОДИКИ
1 Комплектование  фонда  периодикой  в  соответствии  с  

образовательной  программой  школы.
Оформление  подписки  на  1полугодие.  Октябрь - ноябрь

2 Оформление  подписки  на  2 полугодие. Апрель - май

4. Информационно-библиографическая  работа

№ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ СРОК  ИСПОЛНЕНИЯ
1 Проведение  библиотечных  уроков  для  учащихся В течение года
2 Составлять  рекомендательные  списки  литературы,  планы  

чтения  по  заявкам  учителей  и  учащихся  к  классным  
часам, юбилейным  датам.

 По  заявкам

3 Оказание  индивидуальной  помощи  в  подборе 
материалов для рефератов, сообщений, классных часов, 
оформления стенгазет и др.  

 в течение года

5. Справочно-библиографическая  работа

№ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ СРОК  ИСПОЛНЕНИЯ
1 Обслуживание  читателей  на  абонементе:  учащихся,  

педагогов,  тех. персонала,  родителей
Постоянно

2 Рекомендательные  беседы  при  выдачи  книг Постоянно
3 Беседы  о  прочитанном Постоянно
4 Проводить беседы с  вновь  записавшимися  читателями  о  

культуре  чтения  книг.  Разъяснять об  ответственности  за  
причиненный  ущерб  книге  или  учебнику.

Постоянно

5 Рекомендовать  художественную  литературу  согласно  
возрастным  категориям  читателей.

Постоянно

6. Библиотечно-библиографические  знания  учащимся
Темы:
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1 Организовать  экскурсию в школьную библиотеку учащихся 
1-х  классов  на  тему  «Откуда  пришли  книги?»

Ежегодно  в  октябре

2 Структура  книги:  внешнее  и  внутреннее  оформление  
книги.  2-3 классы.

Ноябрь

3 «Говорящие  обложки»- самостоятельный  выбор  книги  в  
школьной  библиотеке.  Художники-иллюстраторы  книг.
 3-4кл.

Ноябрь-декабрь

4 Твои  первые  энциклопедии,  словари,  справочники:  обзор  
4-5 классы.

Март

5 История  книги.  Древнейшие  библиотеки. 5-6 классы. апрель

7. Массовая   работа
Выставочная  деятельность.
Цель:
- раскрытие  фонда,  пропаганда  чтения; 
- вызвать  интерес  к  предмету  через  литературу
- через книги  помочь  учащимся  в  образовательном  процессе

1 Плановые ежегодные  выставки

- «К  нам  книга  новая пришла»
- «Читать  - это  модно»  с  рекомендательными  списками  
литературы
- организовать  выставку,  посвященную  мировой  классике,  
в  целях  пропаганды  классических  произведений  для  
подростков  (В  рамках  программы  чтения)
-  Познавай, выбирай, твори, действуй!- (Профориентация.)

 

Библиотекарь

2 Выставка  в  помощь  учебному  процессу
- Выставки  учебных  изданий  по  предметным  неделям В  предметные  недели

Оказание методической и практической помощи при 
проведении классных часов  библиотекарь, по заявке 

классных руководителей
  

Выставки к юбилейным датам
Краеведение

Обзор «Знаменитые люди нашего села» Декабрь 5-9 кл, 
библиотекарь, сель.биб-рь

Эстетическое воспитание.
Художественная литература

Литературная игра «Герои волшебной страны сказок» Сентябрь 1-4 кл, 
библиотекарь
кл.руководитель.

Конкурс стихов «Скажем доброе слово о маме» Ноябрь 2-6 кл, 
библиотекарь
кл.руководители.

«Под знаком Пушкина» День памяти  А.С.Пушкина
Февраль 5-9 кл, учителя  
русского языка и литер.

«Птичьи трели»
(Международный день птиц)

Апрель 1-4 кл, 
библиотекарь
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кл.руководитель.

Ко всем мероприятиям, проводимым в школе (День 
знаний, Новый год, 23 февраля, 8 Марта, Последний 
звонок и т.п.) подборка сценариев, стихотворений, песен.

По мере требования

Патриотическое воспитание
Конкурс стихов «Жизнь и судьба солдата» Февраль 1-10 кл.

Библиотекарь, учителя  
баш.и русского языка

««Была весна – весна Победы» Май 1-9 кл
Воспитание  здорового  образа жизни 

 Цикл бесед с презентациями «Твое здоровье в твоих руках» 
(о вредных привычках)

библиотекарь
кл.руководители.
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