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1 раздел 

Проблемно-ориентированный анализ 
работы школьного округа  

 за 2011 – 2012 уч. год. 
Основные направления деятельности 

 школьного округа. 
Цели и задачи на  2012– 2013 уч. год 

 
            В целях совершенствования  методической  службы  школьного  округа 
в 2011-2012 учебном году методическая работа   на базе МБОУ «Ливенская 
средняя общеобразовательная школа №1» была направлена на  совершенст-
вование профессиональной компетентности учителей, на обеспечение  ин-
формационной поддержки образовательного процесса, на  внедрение совре-
менных  технологий обучения, на обновление методической поддержки через 
сеть- Интернет. Сетевой методический  совет  школьного округа  определял 
направления совместной деятельности по сетевому взаимодействию:   работа 
с одарёнными детьми, развитие содержания кабинетов, повышение педагоги-
ческого мастерства, самоанализ педагогической деятельности, аттестация. 
Наряду с коллективными формами методической работы имела место инди-
видуальная работа с педагогами школьного округа: обмен информацией, ма-
териалами, взаимопосещение занятий. В процессе коллективной и индивиду-
альной методической работы обсуждались и изучались новые программы и 
учебники, осваивались новые технологии обучения. 
        В рамках сетевого методического пространства для школьного округа 
были проведены следующие мероприятия: 

Заседания СМС  школьного округа 
Месяц                Тема заседания Кто готовит матери-

ал 
СЕНТЯБРЬ 1.Система работы по обобщению акту-

ального педагогического опыта. 
2.Воспитательные системы и система 
воспитания в образовательном учреж-
дении. 

Зам директора поУВР 
Никонкова Г.М. 
Зам директора по ВР 
Головина Н.Н. 

НОЯБРЬ 1. Роль самообразования в развитии 
профессиональной компетентности 

Заместитель директо-
ра по УВР Степанен-



учителя 
2. Профессиональная компетентность в 
рамках модернизации системы образо-
вания 

ко Р.Н. 

ЯНВАРЬ 1.Итоги предметных олимпиад. 
2.Подготовка к ЕГЭ и ГИА. 

Зам директора по 
УВР Пузикова М.Н. 

МАРТ Актуальные вопросы и проблемы в 
деятельности межшкольных методиче-
ских объединений 

Зам директора по 
УВР Евдокимова Т.Н. 

 
Единые методические дни 

Месяц Тема  Категория 
участников 

На базе  какой 
школы 

сентябрь 1.Рабочие программы. 
Единые требования и 
творческий подход  
2. Федеральные государ-
ственные образовательные 
стандарты 

Педагоги  МБОУ «Ливенская 
СОШ №1» 

октябрь Особенности содержания 
учебно-воспитательного 
процесса в условиях со-
циокультурного комплекса 

педагоги МБОУ «Ливенская 
СОШ №1» 

ноябрь Профессиональная компе-
тентность педагога 

Педагоги  МБОУ «Палатов-
ская СОШ» 

декабрь Практика использования 
современных технологий в 
учебно-воспитательном 
процессе  

Педагоги  МБОУ «Валуйчан-
ская СОШ» 

январь Система работы педагогов 
образовательного учреж-
дения по подготовке к 
ГИА и ЕГЭ 

Педагоги  МБОУ «Ливенская 
СОШ№2» 

февраль Педагогика поддержки ре-
бёнка: взаимодействие 
школы, семьи социума по 
профилактике девиантного 
поведения учащихся. Кон-
структивное партнёрство 
школы и семьи. Совер-
шенствование воспита-
тельно-профилактической 
работы 

Вожатые 
Социологи 
Психологи 
Логопеды 

МБОУ «Ливенская 
СОШ №2» 

март Развитие предметных и Педагоги  МБОУ «Палатов-



метапредметных универ-
сальных учебных действий 
у младших школьников 

ская СОШ» 

апрель Технология подготовки и 
проведения личностно-
ориентированного класс-
ного часа 

Классные ру-
ководители 

МБОУ «Валуйчан-
ская СОШ» 

май Система выявления и под-
держки талантливых детей 
в условиях малокомплект-
ной школы.  

Педагоги  МБОУ «Кулешов-
ская ООШ» 

 
 Педагоги  школьного округа были включены в сетевые  методические объе-
динения, которые обеспечивали планомерную методическую работу с учите-
лями в рамках единых методических дней и  рекомендаций сетевого методи-
ческого совета. 
             В рамках сетевого взаимодействия 113 учащихся (56 учащихся 11 
класса и 57 учащихся 10 класса) школьного округа проходили профессио-
нальную подготовку по 4 профессиям в ресурсном центре на базе МБОУ 
«Ливенская СОШ №1».               
           Итогом совместной деятельности по сетевому взаимодействию яви-
лось то, что все педагоги вели  мониторинг образовательной подготовки,   
диагностические карты АПО, придерживаясь единых требований. Был об-
новлён банк данных по учащимся и учителям школьного округа, Школы ок-
руга пользовались компьютерным оборудованием базовой (опорной) школы.            
       

Перед образовательными учреждениями школьного округа    
стоят  задачи: 

1) Достижение и поддержание высокого качества образовательного процесса 
через обновление деятельности методической службы, становление и разви-
тие единого методического пространства. 
2) Достижение нового качества образования через новые образовательные 
стандарты, новую систему оценки качества образования, индивидуализацию 
и информатизацию образования. 
3) Создание адаптивной образовательной среды, где будет реализовываться 
потенциал и учащихся, и учителя, и педколлектива  в соответствии с лично-
стными запросами участников образовательного процесса. 
4) Создание оптимальных психолого – педагогических  условий для развития  
индивидуальных способностей ребенка на старшей ступени обучения в базо-
вой школе 
5) Поддержание экспериментальной и инновационной деятельности в рамках 
модернизации  образования.  

 
 



 
 
 
 

 
2 раздел 

Организация деятельности общеобразовательных 
учреждений  округа, направленная на получение 

бесплатного общего 
образования начального, основного,  

среднего (полного) 
 

2.1.  Мероприятия по осуществлению полного среднего (обще-
го)образования учащихся. 

№ 
п\п 

Название дата ответственные 

1 Учет детей в микрорайонах сёл и 
формирование 10 классов на 2012-
2013 уч. год 

Июль  
2012г 

Классные руко-
водители 

школьного округа 
2 Корректировка плана набора учащих-

ся школ в 10  классы на 2012-2013 уч. 
год 

Август  
2012г 

Классные руко-
водители 

школьного округа 
3 Составление списков слабоуспеваю-

щих и трудновоспитуемых детей из 9-
10 классов. Журнал учёта индивиду-
альной работы с ними. 

По итогам 1 
четверти 

2012-2013 
уч.года 

Зам директора по 
УВР и ВР школь-

ного округа 

4 Собеседование с учителями школьно-
го округа о работе со слабоуспеваю-
щими и трудновоспитуемыми учащи-
мися 9-10 классов. 

Ноябрь 
2012г 

Зам директора по 
УВР и ВР и соци-

ально-
психологическая 
служба школ об-
разовательного 

округа 
5 Проверка обеспечения учителей -

предметников, классных руководите-
лей образовательных учреждений 
программами, журналами, пособиями 
на 2012г -2013 учебный год 

Сентябрь  
2012г 

администрация 
школьного округа 

6 Контроль за  посещением учащимися 
9-11 классов школьного округа учеб-
ных занятий по профессиональной 

Постоянно Классные руко-
водители школь-

ного округа 



подготовке. 
7 Ведение мониторинга образователь-

ной подготовки учащихся 9-11 клас-
сов школьного округа. 

Постоянно Учителя-
предметники 

школьного округа 
8 Смотр   кабинетов образовательных 

учреждений школьного округа 
Январь 
2013г  

Делегированная 
группа учителей 

школьного округа 
9 Оформление банка данных на уча-

щихся, которые пожелают обучаться в 
10 -11 классах в базовой школе 

Март 
2012г 

Социально-
психологическая 
служба базовой 

школы 
10 Проверка списков и личных дел уча-

щихся 9-11классов школьного округа 
    Апрель 

2013г 
Классные руко-

водители  школь-
ного округа 

 
2.2. Совместная работа  ОУ школьного округа с психолого-медико-

педагогической комиссией 
1 Формирование банка данных учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья  
и имеющими  отставание в развитии  

март Социальный пе-
дагог, педагог 
психолог 

2 Ежегодное  обследование детей, которые 
не усвоили программу общеобразова-
тельной школы, до достижения ими 10-
летнего возраста 

В тече-
ние года 

Учителя началь-
ных классов, пе-
дагог-психолог 

3 Формирование логопедических групп сентябрь Учитель-логопед 
4 Направление детей в ОМПМПК, зональ-

ную  ПМПК на основании заключения 
школьного ПМПК 

май Школьный ПМПк 

 
Правовой всеобуч учащихся: 

1. Проведение бесед, классных часов по разъяснению правил поведения 
в школе, в общественных местах, с учётом социума. 

2. Разъяснение учащимся об ответственности за заведомо ложные со-
общения о фактах терроризма и о правилах поведения в экстремаль-
ных ситуациях. 

3. Проведение тематических бесед и лекций по правовым вопросам с 
привлечением специалистов по праву, знакомство с Конвенцией о 
правах ребёнка. 

4. Знакомство и обсуждение Устава школы. 

 
 
 



 
 

 
3 РАЗДЕЛ 

Работа с педагогическими кадрами 
 школьного округа, 

повышение их квалификации, аттестация. 
 

3.1. Самообразование педагогических кадров 
1 Спланировать работу по самооб-

разованию с учетом проблемы 
школ и индивидуальных потреб-
ностей каждого учителя. 

Октябрь 
2012г 

Зам директора по 
УВР школьного ок-

руга 

2 Организовать индивидуальные, 
групповые консультации для учи-
телей по вопросам педагогики, 
психологии. 

В течение го-
да 

Председатель СМС 

3 Организовать взаимопосещение 
уроков по предметам в рамках 
единых методических дней 

В течение го-
да 

Руководители СМО  
базовой (опор-
но)школы 

4 Заслушать творческие отчёты 
учителей по самообразованию на 
заседаниях сетевых методических 
объединений. 

В течение го-
да 

Зам директора по 
УВР школьного ок-

руга 

5 Организовать презентацию порт-
фолио учителей, проходящих ат-
тестацию в 2012-2013 уч.году 

Декабрь  
2012г 

Зам директора по 
УВР школьного ок-

руга 
 

3.2. Работа с молодыми специалистами 
№ 
п\п 

Название дата Ответственные 

1 Организовать работу школы мо-
лодого учителя по вопросам: 

- планирование учебной и вос-
питательной работы с учащи-
мися 

- проектирование учебного за-
нятия 

     -    организация воспитательной 
           работы с классом 

 
В течение 

учебного го-
да 
 
 

Зам директора по 
УВР и ВР 

школьного окру-
га 
 
 
 
 



- самоанализ урока 
- системно-деятельностный 

подход в обучении    
- самоанализ  педагогической 

деятельности молодых учите-
лей  (об удачах и недостатках 
в работе) 

2 Оказание помощи в составлении 
рабочих программ, поурочных пла-
нов, планов классных руководите-
лей, кружковой работы. 

Сентябрь 
2012г 

Зам директора по 
УВР и ВР 

школьного окру-
га 
 

 
3 Организовать взаимопосещение 

уроков молодых учителей и опыт-
ных педагогов. 

В течение го-
да 

Руководители 
СМО школьного 

округа 
 

 
3.3 Изучение, обобщение и распространение АПО 

№ 
п\п 

Название дата Ответственные 

1 Обобщить опыт учителей, прохо-
дящих аттестацию в 2012-2013 уч. 
году на уровне сетевых методиче-
ских объединений 

В аттестацион-
ный период 

Руководители 
СМО школьного 

округа 

2 Проведение открытых уроков по 
плану СМО школ образователь-
ного округа 

В течение года Руководители 
СМО школьного 

округа 
3 Проведение мастер – классов учи-

телями, проходящими аттестацию 
(с приглашением учителей-
предметников школьного округа) 

В аттестацион-
ный период 

Зам директора по 
УВР и ВР 

школьного окру-
га 
 

 
3.4.  Формы организации методической работы над единой темой (про-

блемой) ОУ школьного округа: 
1. Методические недели  
2. Работа творческих  групп    
3. Педагогические советы 
4. Консультации, анкетирование 
5. Работа сетевых методических объединений  
6. Самообразование 
7. Обобщение актуального педагогического опыта 
8. Семинары  



9. Творческие отчёты учителей  
 

3.5. Работа СМО, основные направления их деятельности 
Сетевые методические объединения  являются основным структурным под-
разделением методической службы школьного округа. В состав методиче-
ского объединения входят учителя, которые ведут предметы одной образова-
тельной области. Возглавляют работу методических объединений руководи-
тели из числа наиболее опытных педагогов базовой (опорной) школы:  

СМО «Начальные классы» – Стадникова О.Ю. 
СМО «Русский язык и литература» – Соколова Е.А. 
СМО «Иностранные языки» - Макушина Н.В. 
СМО «Математика, информатика, физика» – Корнева Г.Н. 
СМО «Биология, химия, география»  – Василинина О.В. 
СМО «История, обществознание»  – Рыжков С.Б.. 
МО «Технология, профподготовка» - Кононов А.В. 
СМО «Спорт, ОБЖ»- Адамов С.Д. 
СМО «Искусство» - Дубовая Н.П. 
МО « Классные руководители» - Чебакова Г.В. 
СМО «Социально-психологическая служба» - Солдатова С.Ю. 

Работа сетевых методических объединений проводится в соответствии с пла-
ном работы на текущий учебный год. Заседания сетевых методических объе-
динений проводятся  1 раз в четверть.  
 

3.6. Методические темы СМО на 2010-2015 годы 
Методическое 
объединение 

Тема 
 

«Начальные классы» Повышение эффективности уроков в начальных 
классах путём совершенствования методики препо-
давания. 

 «Русский язык и ли-
тература» 

Оптимизация образовательного процесса посредст-
вом активного внедрения инновационных техноло-
гий обучения 

«Математика, физи-
ка, информатика и 
ИКТ» 

Совершенствование преподавания  предмета в со-
временной школе с использованием информацион-
ных технологий 

«Иностранные язы-
ки» 

Проектная деятельность в обучении иностранного 
языка как метод совершенствования коммуникатив-
ных способностей учащихся 

«Биология, химия. 
география»   

Методическое совершенство в условиях ком-
плексного проекта модернизации образования 

«История, общест-
вознание»   

Проектирование процесса личностно-
ориентированного обучения, позволяющего создать 
оптимальные условия для раскрытия интеллектуаль-
ного потенциала учащихся, формирование творче-
ской личности, способной успешно функциониро-



вать в системе современных отношений 
«Технология, про-
фессиональная под-
готовка» 

Повышение качества обучения техническим дисцип-
линам на уроках технологии, профессиональной под-
готовки и необходимость создания условий для под-
готовки учащихся к самостоятельной жизни 

«Искусство» Создание образовательной среды, способствующей 
раскрытию каждого ученика, его природных задат-
ков и развитию общей и специальной способности, 
разносторонних интересов и склонностей. 

«Спорт, ОБЖ» Технологии применения соревновательно - игрового 
метода на уроках как один из способов активизации 
двигательной деятельности учащихся и формирова-
ния навыков поведения в экстремальных ситуациях 

«Социально-
психологическая 
служба» 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 
в процессе формирования психологически здоровой 
личности 

«Классные руково-
дители» 

 

 
3.7Циклограмма  методической  работы в рамках сетевого взаимодейст-

вия школьного округа на 2012 -2013 учебный год 
 

План работы СМС  школьного округа 
Месяц                Тема заседания 

ОКТЯБРЬ 1.Система мер, действий, мероприятий, направленных на всестороннее по-
вышение квалификации и профессионального мастерства педагога. 
2.Формы проведения занятий по внеурочной деятельности. 
3.Диагностика потребностей в повышении педагогического и методического 
мастерства учителя. 

ДЕКАБРЬ 1.Основные задачи самоанализа педагогической деятельности каждого педа-
гога. 
2.Технология руководства творческой группой учителей. 
3.Обсуждение подходов к посещению уроков членами администрации шко-
лы и взаимопосещению уроков учителями. 
4.Утверждение рекомендаций по организации исследовательской и проект-
ной деятельности с обучающимися. 

ФЕВРАЛЬ 1.Программа мониторинга качества образования, её выполнение. 
2.Способы организации работы обучающихся с учебником, отдельным тек-
стом. Основные качества устного ответа, подлежащие оценке. 
3.»Отметка»  и «оценка» – одно и то же? 

АПРЕЛЬ 1. Домашнее задание: как, сколько, когда. 
2.Работа с неуспевающими обучающимися. 
3.Особенности обучения на старшей ступени по индивидуальным учебным 
планам. 



План проведения единых методических дней школьного округа 
Месяц Тема  Категория уча-

стников 
На базе  какой 

школы
октябрь 1Методы и приёмы проведения современного 

урока в рамках системно-деятельностного  
подхода. 
2. Организация внеурочной деятельности 
школьников. Формы проведения занятий по 
внеурочной деятельности. 

Педагоги  МБОУ «Ливенская 
СОШ №1»

декабрь 1.Мастерство каждого учителя – качество 
профессиональной деятельности педагогиче-
ского коллектива. 
2.Классный руководитель и его роль в станов-
лении детского коллектива. 

Педагоги  МБОУ «Палато
ская СОШ»

февраль 1.Психолого-педагогическое сопровождение 
учебно-воспитательного процесса в образова-
тельном учреждении. 
2. Система дополнительного образования в 
ОУ как одно из направлений всестороннего 
развития обучающихся.  

Педагоги  МБОУ  «Ливенская 
СОШ№2»

апрель 1.Здоровьесберегающие технологии на уроках 
в условиях малокомплектной школы. 
2.Проектная деятельность – качественный по-
казатель организации работы с одарёнными 
детьми. 

Педагоги МБОУ «Валуйча
ская СОШ»
МБОУ «Кулешо
ская ООШ»

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
4 раздел 

Деятельность педколлективов  
школьного округа, 

направленная на улучшение 
образовательного процесса 

 
4.1.Работа  с одарёнными детьми 
1. Диагностика  способностей учащихся школ образовательного округа 
2. Обновление банка данных на одарённых детей. 
3. Планирование работы с одарёнными детьми по предметам. 
4.Участие в работе НОУ «Умники и умницы» на базе опорной школы. 
5.Участие во Всероссийской олимпиаде школьников. 
 
4.2. План подготовки обучающихся к ГИА и ЕГЭ 

СРОКИ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
 
 
 
 

АВГУСТ - 
СЕНТЯБРЬ 

Мониторинг результатов ГИА-
2012, ЕГЭ-2012 

Зам директора по УВР 

Мониторинг поступления выпу-
скников 2012 года 

Классные руководители 

Педсовет: 
 -анализ результатов ГИА,ЕГЭ 
-план работы по подготовке к 
ГИА-2013, ЕГЭ-2013 

Зам директора по УВР 

Оформление стенда «Выпускнику 
об экзаменах» 

Зам директора по УВР 

Входной контроль по русскому 
языку и математике 

Зам директора по УВР 

ОКТЯБРЬ Составление банка данных по 
выпускникам 9,11 классов 

Классные руководители 

Проведение школьного пробного 
тестирования по математике, по 
русскому языку в 9,11 классах 

Учителя-предметники 

В ТЕЧЕНИЕ 
ГОДА 

Дополнительные занятия с учите-
лями-предметниками 
(еженедельно) 

Учителя-предметники 

Тренировочные пробные школь-
ные  тесты (ежемесячно) 

Учителя-предметники 

Индивидуальные консультации Учителя-предметники 



учителей-предметников 
НОЯБРЬ Заседания С МО «Готовимся к 

ГИА и ЕГЭ» 
Руководители СМО 

Предварительная информация о 
выборе предметов для ГИА, ЕГЭ 

Классные руководители 

Знакомство учащихся с Памяткой 
«Что должен знать выпускник о 
ГИА, ЕГЭ» 

Классные руководители 

Проведение собраний для  выпу-
скников и их родителей 
По вопросам подготовки к ГИА, 
ЕГЭ 

Зам директора по УВР 

ДЕКАБРЬ Работа с КИМами Учителя-предметники 
Обучение заполнению бланков 
ответов 

Учителя-предметники 

Уточнение банка данных по вы-
пускникам 9,11 классов 

Классные руководители 

Муниципальное пробное тести-
рование в форме ГИА по русско-
му языку и математике в 9 кл. 

Управление образова-
ния 

Муниципальное пробное тести-
рование в форме ГИА по предме-
там по выбору  
 в 9 кл. 

Управление образова-
ния 

ЯНВАРЬ Педсовет: 
О состоянии подготовки выпуск-
ников  к ГИА-2013, ЕГЭ-2013 

Зам директора по УВР 
Учителя-предметники 

Знакомство с инструкциями по 
проведению ГИА – 2013, ЕГЭ-
2013 

Зам директора по УВР 
 

ФЕВРАЛЬ Корректировка базы данных по 
заявлениям учащихся о выборе 
предметов для ГИА, ЕГЭ 

Классные руководители 

Рубежный контроль по русскому 
языку, по математике и предмета 
по выбору в 9, 11 классах 

Зам директора по УВР 

МАРТ Обновление стенда «Выпускнику 
об экзаменах» 

Зам директора по УВР 

Проведение школьных репетици-
онных экзаменов по предметам 
по выбору 

Руководители СМО  
Зам директора по УВР 

АПРЕЛЬ Проведение собраний выпускни-
ков и их родителей  
«Готовность учащихся к ГИА, 

Зам директора по УВР 
Учителя-предметники 



ЕГЭ» 
Проведение школьных репетици-
онных экзаменов по обязатель-
ным предметам 

Руководители СМО 
Учителя-предметники 

Формирование базы данных по 
набору сдаваемых предметов 

Зам директора по УВР 

МАЙ Индивидуальные консультации 
учителей-предметников 

Учителя-предметники 

Знакомство со сроками проведе-
ния ГИА, ЕГЭ 

Зам директора по УВР 

ИЮНЬ Информирование учащихся и их 
родителей о сроках и месте пода-
чи апелляций 

Зам директора по УВР 

Участие в ГИА, ЕГЭ  
ИЮНЬ - 
ИЮЛЬ 

Выдача свидетельств ЕГЭ уча-
щимся 11 классов 
Выдача справок о результатах 
ГИА учащимся 9 классов 

Зам директора по УВР 

АВГУСТ Педсовет: 
Итоги ГИА -2013, ЕГЭ-2013 

Зам директора по УВР 

 
 

4.3. Предпрофильное и профильное обучение 
№п/п Содержание работы Дата Ответственный 

1. Организовать знакомство педагоги-
ческих работников, учителей и ро-
дителей  с направлениями профиль-
ного обучения  на 2012-2013 учеб-
ный год по индивидуальным учеб-
ным планам по группам (5 вариан-
тов) 

апрель, 
май, 
июнь, ав-
густ 
2012год 
 

Никонкова Г.М.. 

2. Провести набор в предпрофильные и 
профильные классы . 

Июль, ав-
густ 
2013год 

Администрация, 
классные руко-
водители 

3. Подготовить  программы и учебно-
методический комплект по пред-
профильному и профильному  обу-
чению, составить календарно-
тематическое планирование 

Июнь 
2013г 

Зам. директора 
по УВР учите-
ля-предметники. 

4. Изучить состояние дел и провести 
педагогический совет  

 Администрация 

5. Провести контрольные срезы знаний 
учащихся по профильным  предме-
там и элективным курсам. 

март-
апрель 
2013год . 

Администрация 



6. Организовать работу среди учащих-
ся 9-х классов по набору в 10-й про-
фильный класс. 

В течение 
года  

Администрация, 
психолог. 

7. Провести родительские собрания в 
9-х и 10-х классах по итогам пред-
профильной и профильной подго-
товки. 

Апрель – 
май  
2013г 

Администрация, 
психолог. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

5 РАЗДЕЛ 
Деятельность педколлективов школьного округа, 

направленная на создание  системы воспитатель-
ной работы 

 
 

Воспитательная работа. 
Создание системы воспитательной работы с целью формирования  спло-

ченного ученического коллектива, формирование органов ученического  са-
моуправления, совершенствование  системы  работы  классных   руководите-
лей, формирование  и  закрепление  традиций  школы, усиление  воспита-
тельного потенциала уроков.   Вся внеурочная деятельность учащихся и пе-
дагогов школы организована таким образом, что коллективно- творческие 
дела объединены в следующие воспитательные модули: «Трудовое воспита-
ние», «Семья», «Стать человеком», «Творчество», «Сыны Отечества», 
«Нравственность и культура», «Природа, экология, благоустройство», «Здо-
ровье».    
Такие воспитательные модули становятся яркими эмоциональными собы-
тиями, надолго оставляют след в душах ребят. 
Месяц Модуль Традиционные КТД 
Октябрь 
Ноябрь  
Декабрь  
Январь  
Февраль  
Март  
Апрель  
 
Май  

«Трудовое воспитание» 
«Семья» 
«Стать человеком» 
«Творчество» 
«Сыны Отечества» 
«Нравственность и культура» 
«Природа, экология, благо-
устройство» 
«Здоровье» 

День урожая 
День матери 
День конституции РФ 
Святки  
День защитника Отечества 
8 Марта 
День Земли 
Субботники 
Туристический слёт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

6 раздел 
Управление общеобразовательными 

учреждениями  
школьного округа.  

Работа с родителями. 
 

                       6.1. Управление образовательным  учреждением 
1. Проведение инструктивно – методические совещаний при зам. дирек-

тора по УВР школьного округа  
2. Работа кабинетов пединформации школьного округа по внедрению но-

вых информационных технологий,  методических приёмов, ознакомле-
ние с новыми учебниками, тетрадями и апробация их на практике. 

3. Проведение дней школьного самоуправления. 
4. Проведение заседаний СМО, СМС на базе базовой опорной школы. 
5. Работа НОУ  

 
6.2. Работа с родителями учащихся: 

1. Провести конференцию для родителей по вопросам воспитания детей 
по единой теме. 

2. Продолжить работу  психолого – педагогического лектория для роди-
телей на базе опорной школы 

3. Выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей, неблагополуч-
ных семей, социально- незащищённых, работа с ними. 

4. Организация тематических встреч родителей с работниками образова-
ния, правоохранительных органов, органов здравоохранения. 

5. Организация работы социально – психологической службы - как по-
мощь родителям в воспитании детей. 

 
 
 
 
 
 

 
 



7 раздел 
Система внутришкольного контроля 

 
7.1. Цель ВШК: 
Достижение соответствия функционирования и развития педагогического 
процесса в школах образовательного округа требованиям государственного 
стандарта образования с выходом на причинно – следственные связи, позво-
ляющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию 
сетевых моделей профильного обучения и профессиональной подготовки на 
базе опорной школы 
 
7.2. Задачи ВШК:  

1. Диагностировать состояние УВП, выявлять отклонения от запланиро-
ванного результата (стандарта образования) в работе педколлективов школь-
ного округа и отдельных его членов,  создавать обстановку заинтересованно-
сти, доверия, совместного творчества. 

2. Сформировать у учащихся ответственное отношение к овладению зна-
ниями, умениями, навыками; создать условия для самовыражения и самооп-
ределения каждого ученика, создавая для этого условия в каждой школе 

3. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности через сеть 
кружков, индивидуальных занятий и дополнительного образования в ОУ 
школьного округа 

4. Повысить ответственность учителей, классных руководителей, педаго-
гов дополнительного образования за качество обученности учащихся, реше-
ние проблемы неуспешности в обучении, развитие творческого потенциала 
ребёнка. 

5. Спланировать систему контроля за состоянием  ведения школьной до-
кументации в образовательных учреждениях школьного округа 

Вид 
кон-

троля 

Объекты контроля 
 

Итог 
контроля 

Ответственный 
 

1 четверть 
ОК Рабочие программы по пред-

метам, кружкам, планирова-
ние работы: социального пе-
дагога, педагога- психолога, 
старшей вожатой, библиоте-
каря, учителя-логопеда, пре-
подавателя-организатора 
ОБЖ  
Цель: соблюдение единства в 
программно-методическом 
обеспечении  и в оформлении 

Заседание 
СМО 
 

Зам. директора по 
УВР школьного окру-
га 
 



документации в школах обра-
зовательного округа, профес-
сиональная и методическая 
подготовка  учителей школь-
ного округа 

ОК Взаимопроверка журналов, 
дневников учащихся 
Цель: выполнение единого 
орфографического режима в 
рамках  округа, состояние те-
кущей успеваемости, посе-
щаемости, накопляемости 
оценок по предметам. 

Заседания 
СМО 

Делегированные 
группы учителей, зам 
директора по УВР 
школьного округа 

2 четверть 
ТК Мониторинг образовательной 

подготовки  по предметам за 1 
четверть 
Цель: качество знаний и успе-
ваемость  

заседания 
СМО 
 

Зам директора по 
УВР школьного окру-
га 

ППК Результаты участия во Все-
российской  олимпиаде 
Цель: работа учителя-
предметника с одарёнными 
детьми. 

заседания 
СМО 
 

Руководители СМО 
базовой опорной 
школы 

ТК Пробные экзамены в форме 
ЕГЭ в 11 классах и в новой 
форме в 9 классах  
Цель: качество знаний по 
предмету, планирование 
групповой работы по подго-
товке к итоговой аттестации 

заседания 
СМО 
 

Учителя-
предметники, руко-
водители СМО базо-
вой опорной школы 

3 четверть 
ИП Контрольные работы по 

предметам во 2-4; 5-8, 10 
классах. 
Цель: качество знаний и сте-
пень обученности по предме-
там за  1 полугодие 

Заседания 
СМО  

Зам директора по 
УВР, 
Руководители СМО 
школьного округа 

ТК Мониторинг образовательной 
подготовки  по предметам за 2 
четверть 
Цель: Цель: качество знаний и 
успеваемость 

заседания 
СМО 
 

Зам директора по 
УВР, 
Руководители СМО 
школьного округа 

ТК Пробные экзамены в форме заседания Учителя-



ЕГЭ в 11 классах и в новой 
форме в 9 классах  
Цель: качество знаний по 
предмету, планирование ин-
дивидуальной работы по под-
готовке к итоговой аттестации 

СМО 
 

предметники, руко-
водители СМО базо-
вой опорной школы 

                                                             4 четверть 
ТК Реализация программ профес-

сионального подготовки 
Заседания 
СМО  
учителей 
техноло-
гии 

Мастера п/о ресурс-
ного центра базовой 
опорной школы 

ТК Выполнение образовательных 
программ  

Заседания 
СМО 

Зам директора по 
УВР, 
Руководители СМО 
школьного округа 

ТК Экспертиза экзаменационных 
материалов для промежуточ-
ной и итоговой аттестации 

Заседания 
СМО 

Зам директора по 
УВР, 
Руководители СМО 
школ образователь-
ного округа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 



8 раздел 
Укрепление учебно- материальной базы школьного 

округа. 
Средства образовательного учреждения. 

 
 
 

№п/п Содержание работы Сроки ис-
полнения 

Ответственный 

1. Прием учебных кабинетов, 
аудиторий, мастерских, 
площадок к работе в  2012-
2013г учебном году. 

Август 
2012г 

Зав. кабинетами, ко-
миссия по приёмке  

2. Взаимопроверка  степени 
обеспеченности учебниками 
и пособиями учащихся 
школы. 

Август 
2012г 

Библиотекари, 
кл. руководители школ 
образовательного ок-
руга 

3 Провести ревизию учебно-
материальной базы  округа 

ноябрь 
2012г. 

Комиссии школ обра-
зовательного округа 

4. Провести смотр конкурс на 
лучший учебный кабинет по 
образовательному округу 

Январь 
2013 г. 

 Делегированная ко-
миссия из учителей 
школ образовательно-
го округа 

5 Распределение стимули-
рующей части ФОТ по со-
вместно выработанным 
критериям 

2 раза в год Администрация, 
профком, УС  школ 
образовательного ок-
руга 

6. Создать комиссию по приё-
му  оборудования в рамках 
ФГОС. Планировать воз-
можность временного поль-
зования школами  округа 

Август 
2013 

Директор 
Председатели проф-
кома  
Зам директора по АХЧ 
 

 

 
 
 

 
 



9раздел 
Организационно- педагогические 

мероприятия 
9.1. Блоки взаимодействия базовой школы со школами образовательно-

го округа 
1блок – Диагностика уровня готовности к взаимодействию 
2блок – Аналитическая деятельность 
3 блок– Самообразование, обучение, консилиум 
4 блок– Работа с детьми 
5 блок– Анализ результатов 
 

9.2. План работы  МОУ Ливенская  СОШ №1 по созданию условий для 
функционирования базовой (опорной) школы 

2011-2012 учебный год 
1.Составление перспективного плана учащихся 10-11 классов на 2011-
2012, 2012-2013, 2013-2014 учебные годы. 
2.Изучение состояния материально-технической базы. 
3.Создание условий для: повышения качества образования, сохранения 
уровня здоровья учащихся образовательного учреждения, адаптации всех 
категорий учащихся из других образовательных учреждений. 
4. ФГОС 

2012-2013 учебный год 
1.Повышение эффективности учебно- воспитательного процесса посред-
ством использования современных педагогических технологий, адекват-
ных целям личностно- ориентированного обучения и индивидуального 
развития учащихся – проведение декад педагогического мастерства, еди-
ных методических дней. 
2.Повышение профессиональной компетенции учителей посредством ор-
ганизации семинаров - практикумов, участия в конкурсах различного 
уровня, прохождения курсовой подготовки. 

2013-2014 учебный год 
1.Совершенствование форм и методов организации учебно- исследова-
тельской деятельности учителей и учащихся - открытые уроки, мастер-
классы, конференции. 
2.Проведение дней открытых дверей для учащихся и родителей из  школ 
образовательного округа 
3.Проведение индивидуальных и групповых занятий  психологом опорной 
школы с учащимися школ образовательного округа 
4. Проведение совместных общешкольных мероприятий с учащимися 
школ образовательного округа 

 
 План методической поддержки профильного обучения  



на базе МБОУ «Ливенская СОШ№1»  
Направления под-

держки 
Объекты 

поддержки 
Сроки Ожидаемые результаты 

Организационная 
поддержка 

педагоги Сентябрь Готовность педагогов к 
работе в профильных 
классах (наличие про-
грамм, учебников, плани-
рования) 

Информационная 
поддержка 

педагоги В тече-
ние 

учебного 
года 

Доступность и полнота 
получения информации о 
профильном обучении 
Создание благоприятных 
условий для обмена опы-
том по работе в профиль-
ных классах 

Поддержка кадро-
вого потенциала 

педагоги В тече-
ние 

учебного 
года 

Преодоление индивиду-
альных затруднений в ра-
боте  
Участие в методической 
работе на различном 
уровне (публикации, уча-
стие в конкурсах) 

Мотивационная 
поддержка 

педагоги В тече-
ние 

учебного 
года 

Создание конкурентной 
мотивационной среды, 
ориентированной на ак-
тивную деятельность по 
ведению профильного 
обучения 
Повышение качества вы-
полнения педагогической 
деятельности в профиль-
ных классах 
Повышение результатив-
ности работы 
Готовность приложить 
определённые самостоя-
тельные усилия 

Научно-
методическая под-
держка 

педагоги В тече-
ние 

учебного 
года 

Повышение качества про-
грамм элективных курсов 
и профильных предметов 
Наличие качественного 
программно-
методического обеспече-
ния профильного обуче-
ния 



Своевременность обнов-
ления библиотечного 
фонда кабинета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Введено в действие  приказом   
№        от  __                        20    г 
Директор МБОУ  (ваша школа) 

 Рассмотрено и согласовано 
на заседании сетевого методического совета  
протокол  № 1 
от «      »                                20 __г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      
 
 
 
 


