
 



 

 
3 Организация деятельности творческих групп 

учителей для разработки и апробации интерактивных 

методик обучения и воспитания: 

-Ведение ФГОС СОО; 

- Повышение эмоционального благополучия 

педагогов, через создание ситуации успеха; 

- Родительская академия «Диалог»; 

- Здоровьесберегающие технологии при работе с 

детьми с ОВЗ; 

- Система внеурочных занятий (предметное 

наполнение) 

Работа в течение 

года, отчетные 

заседания – 

ноябрь, январь, 

март 

Плесовских 

Е.С. 

Толомеева О.А. 

Мокрищева 

С.В. 

Лелюк О.В. 

Браун Е.В. 

 

 

4 Обеспечение участия педагогов в инновационной и 

апробационной профессиональной деятельности: 

- краевая базовая площадка по разработкам и 

исследованиям «Введение ФГОС СОО»; 

-городская базовая площадка по построению 

образовательных переходов от одного уровня общего 

образования к другому; 

-инновационный проект «Организация 

специализированных классов инженерно-

технологической направленности» (8, 9, 10, 11 

классы). 

В течение года Толомеева О.А. 

Плесовских 

Е.С. 

Еремин И.В. 

(заместители 

директора по 

УВР) 

5 Анализ результатов выполнения Программы развития 

школы до 2020 г, выделение приоритетных 

направлений развития, разработка Программы на 

следующий период 

ноябрь-декабрь 

2019 г. 

Методический 

совет школы 

Совершенствование уклада жизнедеятельности школы 

1 Ярмарка увлечений (презентация клубов и 

структурных подразделений дополнительного 

образования для организации внеурочной 

деятельности) 

сентябрь Кравчук О.Е. 

Лаврусевич 

Ю.С. 

2 Родительская академия «Диалог»:   

 - акция «Счастливые каникулы. Осень». Тема: 

«Основы наук в мастерской папы и мамы» 

(взаимодействие семьи и школы в направлении 

интеллектуального развития ребенка). 

31.11.2018 Калинина С.М. 

Денисова Е.В. 

 - большое меж классное родительское собрание 

«Актуальные вопросы родителей и оптимальные 

практики воспитания» (развитие родительских 

компетенций в вопросах воспитания детей, обмен 

опытом)  

февраль Головешкина 

Ю.В. 

Шамова Н.В. 

 - акция «Счастливые каникулы. Весна.» Тема 

«Родители и я – здоровая семья» (взаимодействие 

семьи и школы в направлении формирования ЗОЖ у 

детей) 

март Калинина С.М. 

Кононова Л.В. 

3 Волонтерское движение;   

 - неделя добра ноябрь, март Кравчук О.Е. 

 - единый урок «Волонтер – мода или добро» декабрь Кравчук О.Е. 

 - акция «Доброе сердце» (детский дом №1) декабрь, апрель Кравчук О.Е. 



4 Неделя толерантности. Акция: «Кулон 

комплиментов» 

ноябрь психолого-

педагогическая 

служба 

5 Музейная ночь: «Сибирская универсиада» март Кравчук О.Е. 

Слесаренко 

Т.Г. 

Методический аспект 

1 Методический совет: «Оценка метапредметных 

результатов через предметные проверочные работы, 

анализ и корректировка деятельности учителя (из 

опыта работы) 

апрель Попкова Е.И. 

Волкова А.В. 

2 Участие в краевом фестивале практик 

образовательных организаций по работе с семьей 

май Шамова Н.В. 

Калинина С.М. 

Головешкина 

Ю.В. 

3 Проведение школьного конкурса профессионального 

мастерства 

декабрь-март Попкова Е.И., 

руководители 

МО 

4 Разработка персонифицированных программ 

профессионального развития 

январь, февраль Попкова Е.И. 

5 Проведение открытых мастер – классов для учителей 

района, города по эффективному использованию 

интерактивных технологий 

  

 Формы совместной работы учителя начальной школы 

и воспитателя МДОУ по формированию 

познавательной активности 

ноябрь 2018 Мокрищева 

С.В. 

 Методы педагогической поддержки при работе с 

детьми и родителями с ОВЗ 

ноябрь 2018 Лелюк О.В. 

 Построение образовательных переходов на этапе 

МДОУ- школа.      

декабрь 2018 Волкова А.В. 

 Использование дидактических игр в работе педагогов, 

как средство повышения познавательной 

деятельности учащихся.           

апрель 2019 Мокрищева 

С.В. 

Инфраструктурное обеспечение образовательного процесса 

1 Оборудование на территории школьной теплицы 

новых площадок для групповой и индивидуальной 

внеурочной работы 

до августа 2019 Панченко Т.П. 

2 Проведение конкурса проектов по благоустройству 

школьной территории с привлечением родительской 

общественности 

май-июнь 2019 Панченко Т.П. 

Образовательное партнёрство 

1 Территориальная психолого-медико-педагогическая 

комиссия по Советскому району 

в течение года Турбовец Т.Ф. 



2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная библиотечная система взрослого 

населения имени А.М. Горького» библиотека-филиал 

№22 им. М. Светлова 

в течение года Лаврусевич 

Ю.С. 

3 МБУК «ЦБС им. Н. Островского (библиотека филиал 

им С.А. Маршака) 

в течение года Лелюк О.В. 

4 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Музей «Мемориал Победы» 

в течение года Лаврусевич 

Ю.С. 

5 Муниципальное молодежное автономное учреждение 

Красноярский волонтерский центр «Доброе дело» 

в течение года Кравчук О.Е. 

6 Муниципальное молодежное автономное учреждение 

«Центр продвижения молодежных проектов «Вектор» 

в течение года Кравчук О.Е. 

7 Муниципальное молодежное автономное учреждение 

«Молодежный центр «Академия молодой семьи» 

в течение года Кравчук О.Е. 

8 КРМОО «Центр Сотрудничество» в течение года Кравчук О.Е. 

9 ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

педагогический университет им А.П. Астафьева» 

(кафедра английского языка) 

в течение года Плесовских 

Е.С. 

Толомеева О.А. 

10 КГАУ ДО «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

в течение года Попкова Е.И. 

11 Всероссийский проект «Родительский университет» в течение года Шамова Н.В. 

12 Клуб специалистов, работающих с семьей (ИПК РО) 1 раз в месяц 

сентябрь-май 

Калинина С.М. 

Шамова Н.В. 

 

 

 

 

 

 
 


