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                                                             ВВЕДЕНИЕ  

  

   

 . 

В своей деятельности учебно - воспитательный комплекс «Школа гуманитарного труда» 

Херсонского областного совета руководствуется: 

Конституцией Украины 

Законами Украины: 

«Об образовании»  - от 23.05.1991г. №1060-ХІІ; 

« Об общем среднем образовании» - от  13.05.1999 г. №651-ХІV; 

«О дошкольном образовании» - от11.07.2001г. № 2628-III; 

«Об охране детства» - от 26.04.2001г №2402-III; в редаекции от 21.02.2016г. 

«Об основах государственной языковой политики» - от 03.07.2012г. № 5029-VI 

Указами  Президента Украины:  

 «О национальной стратегии развития образования в Украине до 2021 года» - от 

25.06. 2013 г. №344/2013 

«Об объявлении 2016 года Годом английского языка в Украине» - от 16.11.2015 

№641/2015 

«О Стратегии национально – патриотического воспитания детей и молодежи на 

2016 – 2020 годы» - от 13.10.2015г. №580/2015 

Решениями Кабинета Министров Украины: 

«Об утверждении государственной целевой социальной программы развития 

дошкольного образования на период до 2017 года» - от 13.04.2011г., №629 

«Об утверждении Государственного стандарта начального общего образования» - 

от 20.04.2011г. №462  

«Об утверждении Государственной целевой программы «Национальный план 

действий по  реализации Конвенции о правах инвалидов» на период до 2020 года – от 

01.08.2012г, №706 

 «Об утверждении Порядка организации инклюзивного обучения в 

общеобразовательных учебных заведениях» от 15.08.2011г, №872 

Приказом Министерства образования и науки Украины: 

«Об утверждении Концепции национально – патриотического воспитания детей и 

молодежи, мероприятий по реализации Концепции национально – патриотического 

воспитания детей и молодежи и методических рекомендацмй по национально – 

патриотическому воспитанию в общеобразовательных учебных заведениях» - от 

16.06.2015г., №641 

Положением об общеобразовательной школе - интернате и общеобразовательной 

школе - интернате – приказ МОН Украины от 12.06.2003г. №363 

и другими нормативно – правовыми документами Министерства образования и науки 

Украины, управления образования и науки Херсонской областной государственной 

администрации, Устава УВК «ШГТ» ХОС 

 

                                                         *** 

Вся работа педагогического коллектива в 2015 – 2016 учебном году была 

направлена на внедрение эффективных форм и методов обучения, на создание 

благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных 

особенностей  учащихся.  

Третий год учебно-воспитательный комплекс «Школа гуманитарного труда» 

Херсонского областного совета является экспериментальным учебным заведением 

Всеукраинского уровня (единственное в области) по проведению опытно – 
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экспериментальной работы по теме «Цілісний розвиток особистості учня в 

інформаційному просторі навчального закладу». 

В соответствии с темой эксперимента была сформулирована методическая 

проблема, над которой работал педагогический коллектив в 2015 – 2016 учебном году 

«Формирование информационной культуры школьника как фактор развития 

гармоничной личности». 

В декабре 2015 года приказом Министерства образования и науки Украины 

подведен итог II (концептуально-диагностического) этапа экспериментальной работы на 

базе УВК «ШГТ» ХОС (приказ №1398 от 30.12.2015г.). 

Свидетельством повышения уровня педагогического коллектива является  

проведение педагогических советов  «Концепция целостного развития личности в 

информационном пространстве учебного заведения» (ноябрь 2015г.), «Мир современных 

технологий» (март 2016г); ХХIV научно – практическая конференция «Формирование 

информационной культуры школьника как фактор развития гармоничной личности» 

(апрель 2016г) 

В ходе эксперимента  продолжалась реализация многолетнего проекта «Музейная 

педагогика» с Херсонским художественным музеем им. А.Шовкуненко и Херсонским 

краеведческим музеем по подготовке и проведению музейных уроков для учащихся 1-11 

классов. В 2015 – 2016 учебном году ШГТ и краеведческий музей работали над темой 

«Древнегреческая цивилизация: современный контекст». Была проведена ученическая 

конференция «Один день из жизни ольвиополита» и педагогические чтения 

«Древнегреческая цивилизация: современный контекст». 

В сентябре 2015 года учащиеся 10-11 классов приняли участие  в проекте 

Евросоюза «Мост над границей», побывав в университете бизнеса в г. Домброва Гурнича 

(Польша). Они изучали польский язык, приняли участие в семинаре «Культура региона и 

местная история», презентовали историю Херсона на английском языке, работали в 

творческих мастерских. Польские ребята провели для наших учащихся урок географии. 

В 2015-2016 учебном году была продолжена работа по поддержанию у детей 

интереса к науке, участию во Всеукраинских учебных олимпиадах и международных 

конкурсах.  

162 ученика 5-11 классов (90% всех учащихся) стали победителями и призерами в 

международных конкурсах, Всеукраинских олимпиадах по учебным предметам, конкурсе 

– защите научно – исследовательских работ Малой академии наук.  

Ученица 11 класса Гузик Диана   победила в финале Всеукраинской олимпиады по 
психологии, организованной Межрегиональной академией управления персоналом, с 

работой   «Роль психологических знаний в моей жизни» и получила приз 20 тыс. грн. 

Ученица 8А класса Юдина Дарья  стала победителем областного этапа VI 

Международного конкурса студенческой и ученической молодежи им. Тараса Шевченко, 

и заняла 3 место в его финальном  этапе. Награждена Дипломом участника Всеукраинской 

олимпиады по философии для школьников, организованной Национальным центром 

«Малая академия наук Украины» и Национальным педагогическим университетом 

им.М.П.Драгоманова.  

Коллектив педагогов и учащихся продолжил работу над использованием 

возможностей школьного портала и сайта для обобщения собственного опыта, создания 

электронного портфолио, дистанционной поддержки учебного процесса и 

информирования родителей. В независимом вебометрическом рейтинге, который провел  

Сумский государственный университет, сайт УВК «ШГТ» ХОС за активность 

использования получил высокую позицию – 11 место среди 609 школ Украины, и 1 место 

среди школ г.Херсона и Херсонской области. 

Особое внимание в 2015 – 2016 учебном году уделялось изучению английского 

языка, поскольку 2016 год был объявлен Указом Президента годом английского языка. 
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В рамках   Года английского языка учителя английского языка разработали серию 

уроков для родителей по изучению разговорных фраз на английском языке и провели 

совместные занятия с учениками и родителями, создали на сайте школы страничку на 

английском языке и систематически  пополняет её интересными материалами, приняли 

участие в Скайп-марафоне, организованном представителями школы города Астен 

(Нидерланды) и провели языковую смену на летних каникулах для учащихся, желающих 

повысить свой уровень владения английским языком.  
Третий год учащиеся Школы гуманитарного труда принимают участие в школьных 

кинофестивалях, снимая короткометражные фильмы по мотивам произведений известных 

писателей. В этом году, в рамках года  английского языка, воспитанники ШГТ 

подготовили фильмы для школьного кинофестиваля «Всего понемножку», снятые по 

мотивам произведений американского писателя О. Генри, часть из которых они уже 

перевели на английский язык. 
Школьная телестудия «ШГТ TV» была участником  VII Международного детского 

телевизионного фестиваля «Дитятко» (г. Харьков). Участники фестиваля Ветчинова 

Полина, Юдина Дарья и Черников Валентин стали победителями в номинации 

«Творческое задание» с видеоработой «Несси», которая была создана учащимися во время 

участия в фестивале под руководством Ахтуловой А.А., а также программа «1001 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ»  

На XIX Международном конкурсе школьных медиа в номинации «Лучший 

радиорепортаж» об открытии года английского языка в Херсоне председатель 

Госкомтелерадио Украины Олег Наливайко и президент Национальной академии 

педагогических наук Василий Кремень вручили грамоту победителя журналистам 

школьного радио «ШГТ FM». Также дипломами отмечены официальный сайт УВК 

«Школа гуманитарного труда» «sgt.ks.ua» и газета  «Школьная страна».  
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                    I.УЧЕБНАЯ И НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

                               Задачи педколлектива на 2016 - 2017 учебный год 

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив будет работать над: - 

- методической проблемой «Создание условий для совершенствования 

творческой деятельности учителя и ребенка - главное условие развития личности». 

Для реализации этой проблемы перед коллективом УВК «ШГТ» ХОС поставлены 

задачи. 

Задачи школы на 2016 -2017 учебный год: 

1.Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, повышение  

квалификации, участие их в экспериментальной деятельности школы. 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

3.Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных 

учащихся: повысить количество участников МАН, Всеукраинских предметных олимпиад 

и конкурсов 

Срок: постоянно 

Отв: Мовенко Э.Г., Гринько Т.В. 

4.Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствие с современными требованиями. 

 5. Активизировать работу школьного сайта, портала  

Срок: постоянно 

 Отв. Быстрянцев М.В., 

          Атулова А.А. 

6. Повысить эффективность работы методических объединений. 

Срок: постоянно 

      Отв.: руководители МО 

       7. Продолжить  работу по теме «Музейная педагогика» совместно с  областным 

краеведческим музеем и художественным музеем им. А.Шовкуненко 

                                                                                              Срок: постоянно 

            Отв.: Кулькина Е.М. 

            Паладий Л.А.   

2016 – 2017 учебный год объявлен Годом семьи в УВК «ШГТ»  ХОС. 

Воспитательная проблема «Совместная деятельность школы и семьи по 

формированию личности учащегося на современном этапе». 

 

 

      Осуществление среднего образования 

№ 

п/п 
           Наименование  мероприятий Сроки Ответственный 

1 

Уточнить контингент учащихся. Составить сеть 

классов  УВК «ШГТ» ХОС. Согласовать ее с 

обласным управлением образования и науки 

До 25.08.2016г. 

Cерая В.Л. 

Гринько Т.В. 

 

2 

Осуществить распределение педагогической 

нагрузки (в соответствии с действующим 

законодательством ) 

Май-август 2016г 

Cерая В.Л. 

Гринько Т.В. 
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3 
Провести набор учащихся в 1-11классы   

УВК «ШГТ» ХОС 

Апрель-август 

2016 г 

Серая В.Л. 

Гринько Т.В 

4. 

Обеспечить комплектацию учебно-

воспитательного комплекса  

- дошкольные группы: 4 группы 

- начальные классы: 1-е кл.- 2 

                                 2-е кл. –2 

                                 3-е кл. – 2 

                                 4-е кл. – 2 

- 5-11 классы:  

5-е кл. – 2 

6-е кл. – 2 

7-е кл. – 2 

8-е кл. – 2 

9 кл. – 2     

10 кл. –2 

11 кл. – 1 

До 01.09.2016г. 

 

 

Дирекция 

 

5. 
Обеспечить  работу психологической и 

логопедической служб для учащихся. 

В течение 2016 - 

2017 учебного 

года 

Головатюк В. 

Ярош. С.А. 

6. 
Организовать инклюзивное обучение для детей с 

особыми образовательными потребностями 

В течение 2016 - 

2017 учебного 

года 

Мовенко Э.Г. 

7. Провести аттестацию педагогов  

(в соответствии с перспективным планом и 

поданными заявлениями) 

Октябрь 2016 – 

Апрель 2017г. 

Кияновский А.А. 

Серая В.Л. 

8. Обеспечить выполнение плана курсовой 

переподготовки 

В течение 2016 – 

2017 учебного 

года. 

Серая В.Л. 

9. Осуществлять систематический контроль за 

трудоустройством и дальнейшим обучением 

выпускников 9, 11 классов 

В течение 2016 – 

2017 учебного 

года 

Гринько Т.В. 

10. Организовать сбалансированное питание 

учащихся, контролировать работу столовой. 

В течение года 

 

Вдовиченко С.А. 

Серая В.Л. 

Гринько Т.В. 

Сапожникова 

И.В. 

11 Организовать консультационные приёмы врача-

гастроэнтеролога 

В течение года Грабчук Е.Г. 

          

 

            Организационная работа 

№ 

п/п 
           Наименование  мероприятий Сроки Ответственный 

1 

Закончить комплектование учебно-

воспитательного комплекса педагогическими 

кадрами, уточнить их учебную нагрузку, 

назначить классных руководителей и 

воспитателей 

до 25.08.2016г. 

 

Кияновский А.А. 

Серая В.Л.,  

Гринько И.В. 

 

2 Составить списки: до 05.09.2016 г. Завучи, 
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- учащихся по классам, уточнить их 

демографические данные,  

- списки детей, находящихся под социальной 

защитой государства. 

 

Составить сеть классов. 

 

 

до 05.09.2016 г. 

 

 

до 05.09.2016 г. 

классные 

руководители 

классные 

руководители 

Сапожникова 

И.В. 

Шаповалова Л.В. 

Гринько Т.В. 

Серая В.Л. 

3 

Подготовить следующую документацию: 

 - расписание уроков, режимы для начальной 

школы, интерната, 5-11 классов; 

  - план работы кружков и факультативов; 

 

 - план подготовки к окончанию учебного года; 

 

- расписание государственной итоговой 

аттестации в 4, 9, 11 классах; 

  - учебный план на 2016 - 2017 учебный год 

 

 - план учебно – воспитательной работы на  

2016-2017 учебный год; 

 

 

до 28.08.2016г. 

 

до 01.09.2016 г. 

 

до 01.05.2017 г. 

 

до 01.05.2017 г. 

 

до 01.07.2017 г 

 

до 01.07.2016 г. 

 

Серая В.Л., 

Гринько Т.В., 

Конышева Г.А. 

Сапожникова 

И.В., Рылеева 

И.Н. 

Гринько Т.В.,  

Серая В.Л.,  

Гринько Т.В.,  

Серая В.Л.,  

Гринько Т.В. 

Серая В.Л. 

Серая В.Л., 

Гринько Т.В., 

Сапожникова 

И.В.. 

4 

Проверить наличие и состояние личных дел и 

сдать классные журналы в архив. 

до 01.07.2017 г. Завучи, 

классные 

руководители 

5 Организовать работу Клуба выходного дня. до 10.09.2016 г Рылеева И.Н.                                                                                                                                       

6 

Продолжить в 2016-2017 учебном году работу  

авторских спецкурсов:   

- начальная школа - «Классическая греко-

римская мифология», «Родной край», «Театр», 

«Шахматы», «Христианская этика в мировой 

художественной культуре»  

- 5-11 классы - «История искусств», «Основы 

философии», «Театр», «Библейская история и 

христианская этика», «Основы оперного 

искусства» 

В течение 2016 – 

2017 учебного 

года 

 

 

Серая В.Л. 

 

 

Гринько Т.В. 

7 

Организовать работу школьного медиахолдинга Сентябрь 2016 г. Сапожникова 

И.В., Ахтулова 

А.А 

8 

Продолжить работу школьного научного 

общества 

В течение 2016 – 

2017 учебного 

года 

Мовенко Э.Г. 

 

 

                        Учебно-методическая и научно-практическая работа 

Дата 

проведения 

Вопросы Ответственный 

                                                            Педсоветы 
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Август 1.Итоги работы педколлектива в 2015-2016 учебном 

году и приоритетные направления развития УВК 

«ШГТ» ХОС на 2016 – 2017 учебный год. 

Кияновский 

АА.А.А.А. 

 

.Основные задачи и направления работы на II этапе 

реализации эксперимента «Развитие личности ученика в 

информационном пространстве учебного заведения. 

Кияновский 

А.А. 

 

Утверждение плана работы УВК «ШГТ» ХОС на 2016-

2017 учебный год. 

Гринько Т.В. 

Утверждение рабочего учебного плана  дошкольных 

групп на 2016-2017 учебный год. 

Серая В.Л. 

Ноябрь Методика преподавания предметов с учетом 

способностей и дарований учащихся 

Гринько Т.В. 

Мовенко Э.Г. 

Март Ведущая роль общения учителей и родителей в 

воспитании подрастающего поколения 

Сапожникова 

И.В. 

Апрель Об изменении содержания и формы учебной практики в 

5-8, 10 классах 

Гринько Т.В. 

 

Об утверждении учебных предметов итоговой 

аттестации в 5-8,10 классах. 

Май О допуске к государственной итоговой аттестации  

учащихся 4,9,11  классов         

Cерая В.Л.                                              

Гринько Т.В. 

Июнь 

 

О переводе учащихся 1 – 4 классов начальной школы в 

следующие классы 

Серая В.Л.                      

 

О выпуске учащихся 11 классов из учебно-

воспитательного комплекса. 

Гринько Т.В. 

О переводе учащихся 5 - 8, 10 классов в следующие 

классы.  

Гринько Т.В. 

О выпуске учащихся 9  классов из учебно-

воспитательного комплекса. 

Гринько Т.В. 

                                                         Малые педсоветы 

Октябрь Преемственность в обучении и воспитании 4 класса 

начальной школы и 5 класса 

Гринько Т.В. 

Серая В.Л. 

Ноябрь Состояние преподавания, воспитательной работы в 9Б 

классе (по итогам классно-обобщающего контроля). 

Гринько Т.В 

                                                    Педагогические консилиумы 

Октябрь Психолого-педагогический консилиум по вопросу 

преемственности 4 класса начальной школы  и 5 класса  

Серая В.Л., 

Гринько Т.В. 

Ноябрь Психолого-педагогический консилиум по вопросу 

адаптации учащихся 1-х классов 

Серая В.Л. 

                                                             Конференции 

18.11.2016 Ученическая конференция, посвящнная Г. Шлиману 

«Он подарил миру Трою» 

Салазкина Е.В., 

Дубинич Р.В. 

20.01.2017 Научная конференция «Иван Петрович Павлов – 

величайший физиолог мира» 

Мороз Т.С. 

Март 2017 
Конференция «Цивилизация классического ислама» 

Москалева И.В., 

Гринько Т.В. 

13.04.2017 «Леонардо да Винчи – человек, изменивший ход 

истории»  

Фелющенко 

И.В. 

Апрель XXV научно – практическая конференция 

педагогического коллектива УВК «ШГТ» ХОС 

Кияновский 

А.А. 

                                                     Литературные гостиные 
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Февраль Поэтический вечер, посвященный творчеству Евгения 

Евтушенко  

Медведева Е.П. 

3.12.2016  Вечер английской поэзии, посвящнной Роберту Бернсу Бойко Т.Н. 

                                                  Педагогические чтения 

Октябрь 

2016р. 
Фелицитарная перспектива Гедиманаса Навайтиса 

Москалева И.В. 

Январь 

2017 
Рождественские чтения 

Москалева И.В 

Март 2017г. 
Педагогическое наследие Яна Амоса Каменского 

Кияновский 

А.А. 

               Круглые столы, научно – практические и теоретические семинары 

Август Круглый стол «Разработка и описание приемов, методов 

анализа воспитательного дела детьми » 

Гринько Е.А., 

Полушкина 

Н.П. 

Сентябрь Круглий стіл «Уроки української мови та літератури з 

підприємницьким тлом». 

Баденко В.М., 

Плакида Н.П. 

Октябрь Практический семинар “Массовые открытые онлайн 

курсы в профессиональной подготовке учителей 

английского языка» 

Скабелина Т.М. 

Теоретический семинар «Внедрение современных 

образовательных технологий в учебно – 

воспитательный процесс как условие инновационного 

развития учебного заведения 

Мороз Т.С. 

Ноябрь Семинар-практикум «Высокая культура чтения в 

начальной школе – залог успешного обучения». 

Паладий Л.А. 

Декабрь Круглый  стол «Интегрированный  урок как один из 

путей повышения эффективности образовательного 

процесса» 

Медведева Е.П. 

Семинар-практикум « Здоровьесберегающие  

технологии ( индивидуализация и дифференцированный 

подход как фактор реализации  на  практике принципа 

сохранения физического и психического здоровья 

учеников) 

Головатюк В.А., 

Кушнаренко 

Е.Б.,  

Койрах О.В. 

Январь Круглый стол «Роль международных проектов в 

создании        творческой среды для учителя и 

учеников»             

Вишневецкая 

Е.Н. 

Семинар «Взгляд на проблему современного чтения 

школьников» 

Медведева Е.П., 

Лихожон Т.В. 

Февраль 
Семинар-практикум «Веб - квест как эффективная 

форма внеурочной деятельности» 

Шаповал Н.В., 

Андрияненко 

В.Н. 

Круглый стол «Научно – исследовательская 

деятельность учащихся, как одна из форм развития 

творческих способностей одаренных детей» 

Мороз Т.М. 

Март Круглый стол «Воспитание патриотизма – воспитание 

благородства, твёрдости идеалов». 

Кислякова А.В. 

Круглый стол «Сочетание традиционных методов 

обучения и современных информационных технологий 

Стриколенко 

А.Ю. 



 

11 

 

на уроке физической культуры и во внеурочное время». 

Апрель Семинар – практикум «Процесс организации 

профессионально-педагогического творчества учителя в 

современных условиях»  

Шавалда Л.И. 

Семинар -  практикум «Использование ИКТ на уроках 

художественно – эстетического цикла»   

Сербина Е.А. 

                                                   Совещания при директоре 

Месяц                   Вопросы Ответственные 

Август Комплектация дошкольных групп и 5-11 классов УВК 

«ШГТ» ХОС 

Серая В.Л. 

Гринько Т.В. 

Сохранность библиотечного фонда. 

Обеспечение учебниками учащихся. 

Лихожон Т.В. 

Серая В.Л. 

Гринько Т.В. 

Организация питания учащихся 

Вдовиченко 

С.А. 

Серая В.Л. 

Гринько Т.В. 

Подготовка УВК «ШГТ» ХОС к началу 2016-2017 

учебного года 

Гринько Т.В.  

Иванченко В.В. 

Быкина Н.М. 

Волошина О.И 

Организация работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности учащихся 

Гринько Т.В. 

Иванченко В.В. 

Быкина Н.М. 

Волошина О.И. 

Сентябрь Профессиональная подготовка вновь назначенных 

учителей и воспитателей 

Серая В.Л. 

Гринько Т.В. 

Анализ трудоустройства выпускников  11 классов и 

дальнейшее обучение учащихся 9 классов               

Гринько Т.В 

Мониторинг адаптационного периода учащихся   

1 класса 

Серая В.Л. 

 

Содержание планов воспитательной работы (качество 

плана, учет индивидуальных способностей учащихся) 

Сапожникова 

И.В. 

Рылеева И.В. 

Аттестация педагогических сотрудников Серая В.Л. 

Октябрь 

Готовность УВК «ШГТ» ХОС к осенне – зимнему и 

отопительному сезону. 

Гринько Т.В.  

Иванченко В.В. 

Быкина Н.М. 

Волошина О.И. 

Организация работы с творчески одаренными детьми по 

подготовке их к участию в олимпиадах и конкурсе – 

защите МАН 

Мовенко Э.Г. 

Гринько Т.В. 

Формирование нравственно – эстетического потенциала 

учащихся начальной школы в ходе изучения авторских 

курсов: «Театр», «Классическая греко – римская 

мифоло-гия», «Родной край» 

Серая В.Л. 

Декабрь 

Организация питания учащихся 

Серая В.Л. 

Гринько Т.В. 

Вдовиченко 
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С.А. 

Профилактика детского травматизма 
Серая В.Л. 

Гринько Т.В. 

Работа школьного научного общества МАН, участие во 

Всеукраинских олимпиадах (итоги I и II этапов и 

подготовка к областным этапам) 

Мовенко Э.Г. 

Гринько Т.В. 

Февраль Итоги участия в III этапе Всеукраинских олимпиад по 

учебным предметам, во II этапе конкурса - защиты 

научно - исследовательских работ МАН и 

Международных конкурсах им П.Яцика и Т.Шевченко 

Мовенко Э.Г., 

Гринько Т.В. 

Баденко В.Н. 

 

Март Работа учителей- предметников по подготовке 

учащихся 4, 9, 11  классов к Государственной итоговой 

аттестации 

Серая В.Л. 

Гринько Т.В. 

Организация набора учащихся в 1 - 11 классы 
Серая В.Л. 

Гринько Т.В. 

Формирование нравственно – эстетического потенциала 

учащихся начальной школы в ходе изучения авторских 

курсов для учащихся 5-11 классов: «Театр», «История 

религии», «История искусств», «Основы философии» 

Гринько Т.В. 

Апрель 
Итоги работы Школы молодого педагога                            

Серая В.Л. 

Гринько Т.В. 

Май 

Планирование на 2017 – 2018 учебный год 

Рабочая группа 

по 

планированию 

Предварительная учебная нагрузка педагогов на 2017 – 

2018 учебный год 

Серая В.Л., 

Гринько Т.В. 

 
Техника чтения в начальной школе и 5-7  классах 

Серая В.Л. 

Гринько Т.В. 

Выполнение программ учебного плана Серая В.Л. 

Гринько Т.В. 

Соблюдение единого орфографического режима Серая В.Л. 

Гринько Т.В. 
 

            
                Внутришкольный контроль  

    

№ 

     Вид 

контроля 

Содержание контроля Формы контроля Ответствен-

ные 

   Форма 

обобщения 

                                                                         Август 

1 Темати-

ческий 

Комплектация 

дошкольных групп и 

5-11 классов УВК 

«ШГТ» ХОС 

Проверка 

личных дел, 

классных 

журналов.  

Сеть классов 

Серая В.Л. 

Гринько Т.В. 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

 

Совещание 

при 

директоре, 

приказ 

2. Тематичес-

кий 

Подготовка 

кабинетов, 

спортивного зала, 

учебных помещений  

к началу нового 

учебного года 

Комиссия по 

приему 

готовности 

кабинетов 

Серая В.Л., 

Гринько Т.В. 

Конышева 

Г.А., 

заведующие 

кабинетами 

Приказ. 

3 Темати- Организация Справки, планы Мовенко Э.Г. Приказ 
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ческий инклюзивного 

обучения 

инклюзивного 

обучения 

4 Тематичес-

кий 

Об итогах 

оздоровления 

учащихся 

Отчеты 

руководителей 

летней 

оздоровительной 

смены 

Сапожникова 

И.В. 

Справка, 

приказ 

5 Темати-

ческий 

Сохранность 

библиотечного фонда. 

Обеспечение 

учебниками 

учащихся. 

Списки учебной 

литературы. 

Анализ 

результатов 

сдачи учебников 

и комплектация 

учебниками на 

новый учебный 

год 

Лихожон Т.В. 

Серая В.Л. 

Гринько Т.В. 

Спаравка, 

совещание 

при 

директоре, 

6 Темати-

ческий 

Организация питания 

учащихся 

Двухнедельное, 

перспективное 

меню. 

Вдовиченко 

С.А. 

Серая В.Л. 

Гринько Т.В. 

Совещание 

при 

директоре. 

7 Темати-

ческий 

Подготовка УВК 

«ШГТ» ХОС к началу 

2015-2016 учебного 

года 

Акты о 

готовности 

корпусов УВК 

«ШГТ» ХОС к 

новому 

учебному году 

Гринько Т.В. 

Иванченко 

В.В. 

Быкина Н.М. 

Волошина 

О.И. 

Совещание 

при 

директоре. 

8 Темати-

ческий 

Организация работы по 

охране труда и 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся 

Инструктажи с 

участниками 

учебно – 

воспитательного 

процесса, 

журналы 

инструктажей 

Гринько Т.В. 

Иванченко 

В.В. 

Быкина Н.М. 

Волошина 

О.И. 

Совещание 

при 

директоре, 

приказ 

                                                              Сентябрь 

    

№ 

     Вид 

контроля 

Содержание контроля Формы контроля Ответствен-

ные 

   Форма 

обобщения 

1 Темати-

ческий 

Профессиональная 

подготовка вновь 

назначенных учителей 

и воспитателей 

Вновь 

назначенные 

учителя и 

воспитатели 

Календарное и 

поурочное 

планирование 

Серая В.Л. 

Гринько Т.В. 

Совещание 

при 

директоре. 

2 Темати-

ческий 

Комплектация 

специальных 

медицинских групп 

для занятий 

физкультурой 

Медицинские 

справки 

учащихся 

Серая В.Л. 

Гринько Т.В. 

Медсестра 

 

Приказ 

3 Фронталь-

ный 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима. 

Классные 

руководители, 

учителя - 

Серая В.Л., 

Гринько Т.В 

Совещание с 

руководител

ями МО 
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предметники  

Проверка 

личных дел 

учащихся, 

журналов 

4 Темати-

ческий 

Мониторинг 

адаптационного 

периода учащихся  

 1 класса 

Классные 

руководители и 

воспитатели 1-х 

классов 

Серая В.Л. 

 

Совещание 

при 

директоре, 

справка 

5 Фронталь-

ный. 

Персональ-

ный 

Содержание планов 

воспитательной 

работы (качество 

плана, учет индиви-

дуальных способ-

ностей учащихся) 

Классные 

руководители и 

воспитатели 

Планы 

воспитательной 

работы 

Сапожникова 

И.В. 

Рылеева И.В. 

Совещание 

при 

директоре 

6 Темати-

ческий 

Аттестация 

педагогических 

сотрудников 

Заявления на 

аттестацию, 

график 

аттестации 

Серая В.Л. Совещание 

при 

директоре, 

приказ 

                                                                Октябрь 

    

№ 

     Вид 

контроля 

Содержание контроля Формы контроля Ответствен-

ные 

   Форма 

обобщения 

1 Темати-

ческий 

Готовность УВК 

«ШГТ» ХОС к осенне 

–зимнему и 

отопительному 

сезону. 

 Прохождении 

курсов,  

инструкции, 

журналы 

инструктажей. 

Гринько Т.В. 

Иванченко 

В.В. 

Быкина Н.М. 

Волошина 

О.И. 

Совещание 

при 

директоре, 

приказ 

2 Классно-

обобщаю-

щий 

контроль 

Мониторинг 

адаптационного 

периода в 5 классах 

Классные 

руководители 5-

х классов, 

 учителя – 

предметники. 

Нулевой срез 

уровня 

компетентности 

учащихся 

Серая В.Л. 

Гринько Т.В. 

Малый 

педсовет, 

приказ  

3 Фронталь-

ный 

Состояние 

преподавания и 

развитие 

общеучебных умений 

и навыков учащихся 

на уроках географии 

Посещение 

уроков, 

контрольные 

срезы 

 

 

Гринько Т.В. Приказ, 

совещание 

при  

директоре 

 

4 Темати-

ческий 

Организация работы 

Школы молодого 

педагога 

Наставники  

Посещение 

уроков молодых 

педагогов 

Серая В.Л., 

Гринько Т.В. 

 

Совещание 

при замести-

телях 

директора, 

справка 

5 Темати-

ческий 

Организация работы с 

творчески 

одаренными детьми 

Учителя – 

предметники 

Проверка 

Мовенко Э.Г. 

Гринько Т.В. 

Совещание 

при  

директоре 
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по подготовке их к 

участию в олимпиадах 

и конкурсе – защите 

МАН 

индивидуальных 

занятий 

 

6 Темати-

ческий 

Обеспечение 

социально – 

психологического 

сопровождения 

учащихся 

Головатюк В.А. 

Анкеты 

учащихся 

Индивидуальны

е планы работы 

с учащимися 

Серая В.Л., 

Гринько Т.В. 

 

Совещание 

при 

заместите-

лях 

директора 

7 Тематичес-

кий 

Рейтинговая система 

классов и школы 

Классные 

руководители, 

Рейтинги по 

классам, справки 

о движении и 

успеваемости 

учащихся 

Гринько Т.В. 

 

Совещание 

при 

заместите-

лях 

директора 

                                                                Ноябрь 

    

№ 

     Вид 

контроля 

Содержание контроля Формы контроля Ответствен-

ные 

   Форма 

обобщения 

1 Темати-

ческий 

Состояние 

профориентационной 

работы в УВК «ШГТ» 

ХОС 

Учащиеся 9,11 

классов. 

Тесты, анкеты 

 

Головатюк 

В.А., 

классные 

руководители 

9-х, 11 кл. 

Справка 

2 Классно-

обобщаю-

щий 

контроль 

Состояние 

преподавания, 

воспитательной 

работы в 9Б классе  

Григорьева Н.Н., 

Береговой Ю.А., 

учителя – 

предметники. 

Посещение 

уроков, 

мониторинг 

уровня знаний и 

умений 

учащихся 

Гринько Т.В. Малый 

педсовет, 

приказ 

3 Фронталь-

ный 

Формирование 

нравственно – 

эстетического 

потенциала учащихся 

начальной школы в 

ходе изучения 

авторских курсов: 

«Театр», 

«Классическая греко – 

римская мифоло-гия», 

«Родной край» 

Преподаватели 

авторских 

курсов. 

Мониторинг 

уровня знаний и 

умений 

учащихся 

Серая В.Л. Совещание 

при 

директоре, 

приказ 

                                                               Декабрь 

    

№ 

     Вид 

контроля 

Содержание контроля Формы контроля Ответствен-

ные 

   Форма 

обобщения 

1 Темати-

ческий 

Организация питания 

учащихся 

Двухнедельное, 

перспективное 

Серая В.Л. 

Гринько Т.В. 

Совещание 

при 
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меню. Вдовиченко 

С.А. 

директоре. 

2 Темати-

ческий 

Профилактика 

детского травматизма 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Журналы 

инструктажей 

Серая В.Л. 

Гринько Т.В. 

 

Совещание 

при 

директоре, 

приказ 

1 Темати-

ческий 

Работа школьного 

научного общества 

МАН, участие во 

Всеукраинских 

олимпиадах (итоги I и 

II этапов и подготовка 

к областным этапам) 

Учителя – 

предметники, 

руководители 

проектов МАН. 

Мовенко Э.Г. 

Гринько Т.В. 

Совещание 

при 

директоре. 

приказ 

2 Темати-

ческий  

Техника чтения в 

начальной школе и 5-

7  классах 

 Учителя 

начальной 

школы, русского 

и украинского 

языков. 

Серая В.Л., 

Гринько Т.В. 

Совещание 

при замести-

телях 

директора. 

приказ 

3 Темати-

ческий  

Выполнение 

программ учебного 

плана 

 Учителя - 

предметники 

Серая В.Л., 

Гринько Т.В. 

Совещание 

при замести-

телях 

директора. 

приказ 

4 Темати-

ческий  

Соблюдение единого 

орфографического 

режима 

 Учителя – 

предметники 

проверка 

тетрадей, 

дневников 

Серая В.Л., 

Гринько Т.В. 

Совещание 

при замести-

телях 

директора. 

приказ 

5 Фронталь-

ный 

Состояние 

преподавания и 

развитие 

общеучебных умений 

и навыков учащихся 

на уроках физики 

Посещение 

уроков, 

контрольные 

срезы 

 

 

Гринько Т.В. Приказ, 

совещание 

при  

директоре 

 

1 Персональ-

ный 

Изучение системы 

работы 

аттестующихся 

учителей и 

воспитателей 

 Аттестующиеся 

учителя и 

воспитатели 

Открытые уроки, 

внеклассные 

мероприятия, 

творческие 

отчеты 

Серая В.Л., 

Гринько Т.В. 

Руководители 

МО 

Заседание 

методическо

-го совета 

                                                                       Январь 

    

№ 

     Вид 

контроля 

Содержание контроля Формы контроля Ответствен-

ные 

   Форма 

обобщения 

1 Тематичес-

кий 

Организация 

планирования на II 

семестр 2016 – 2017 

уч.года 

Составление 

календарного 

планирования  

учебной и 

воспитательной 

Серая В.Л., 

Гринько Т.В., 

Сапожникова 

И.В., 

руководители 

Совещание 

при замести-

телях 

директора. 
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работы МО 

1 Темати-

ческий. 

Персональ-

ный 

О результатах 

кружковой работы 

Руководители 

кружков и 

спортивных 

секция. 

Журналы 

руководителей 

кружков и 

спортивных 

секций 

Рылеева И.Н., 

Сапожникова 

И.В., 

Шаповалова 

Л.В. 

Справка, 

приказ 

                                                                  Февраль 

    

№ 

     Вид 

контроля 

Содержание контроля Формы контроля Ответствен-

ные 

   Форма 

обобщения 

1 Темати-

ческий 

 

Персональ-

ный 

Итоги участия в III 

этапе Всеукраинских 

олимпиад по учебным 

предметам;   

II этапе конкурса - 

защиты научно - 

исследовательских 

работ МАН и 

Международных 

конкурсах им П.Яцика 

и Т.Шевченко 

Учителя – 

предметники. 

Результаты 

олимпиад, 

конкурсов 

Мовенко Э.Г. 

Гринько Т.В. 

Совещание 

при 

директоре, 

приказ 

 Темати-

ческий 

 

Состояние 

преподавания и 

развитие 

общеучебных умений 

и навыков учащихся 

на уроках истории (по 

итогам фронтальной 

проверки) 

Посещение 

уроков, 

контрольные 

срезы 

 

 

Гринько Т.В. Приказ, 

совещание 

при  

директоре 

 

                                                                      Март 

    

№ 

     Вид 

контроля 

Содержание контроля Формы контроля Ответствен-

ные 

   Форма 

обобщения 

1 Темати-

ческий 

Работа учителей- 

предметников по 

подготовке учащихся 

4, 9, 11  классов к 

Государственной 

итоговой аттестации 

Учителя – 

предметники. 

Проверка 

тетрадей, 

классных 

журналов 

Серая В.Л., 

Гринько Т.В. 

Совещание 

при 

директоре 

2 Темати-

ческий 

Организация набора 

учащихся в 1 - 11 

классы 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

Серая В.Л. 

Гринько Т.В. 

Совещание 

при 

директоре, 

приказ 

1 Фронталь-

ный 

Формирование 

нравственно – 

эстетического 

потенциала учащихся 

начальной школы в 

ходе изучения 

Замараева И.В., 

Фелющенко 

И.В.,  

Сербина Е.А. 

Гринько Т.В. Совещание 

при 

директоре, 

приказ 
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авторских курсов для 

учащихся 5-11 

классов: «Театр», 

«Библейная история и 

христианская этика», 

«История искусств», 

«Основы философии» 

                                                                 Апрель 

    

№ 

     Вид 

контроля 

Содержание контроля Формы контроля Ответствен-

ные 

   Форма 

обобщения 

1 Темати-

ческий 

О состоянии 

выполнения Закона 

«Про мови» 

Итоги участия в 

конкурса по 

украинскому 

языку им. 

Т.Шевченко, 

П.Яцика; 

состояние 

преподавания 

украинского 

языка и 

литературы 

Гринько Т.В. 

Мовенко Э.Г., 

Баденко В.Н. 

Совещание 

при 

директоре, 

приказ. 

3 Темати-

ческий 

Обеспечение 

спортивной формой 

детей льготных 

социальных категорий 

Дети льготной 

социальной 

категории. 

Сертификат 

качества 

товаров, 

накладная 

Шаповалова 

Л.В.,  

Конышева 

Г.А., 

Сапожникова 

И.В. 

Приказ 

1 Темати-

ческий 

Итоги работы Школы 

молодого педагога                            

Молодые 

педагоги и 

наставники. 

Творческие 

отчеты 

Серая В.Л., 

Гринько Т.В. 

Совещание 

при 

директоре, 

приказ. 

                                                              Май 

    

№ 

     Вид 

контроля 

Содержание контроля Формы контроля Ответствен-

ные 

   Форма 

обобщения 

1 Темати-

ческий 

Планирование на 2017 

– 2018 учебный год 

План учебно – 

методической 

работы 

Учебный план 

Планы МО 

Рабочая 

группа по 

планировани

ю 

Совещание 

при 

директоре, 

приказ 

2 Персональ-

ный 

Оформление и выдача 

документов об 

образовании 

учащимся 11 классов 

Баденко В.Н. 

Оформление 

аттестатов 

учащимся 11 

класса 

Гринько Т.В. Приказ, 

Книга учета 

выдачи 

документов 

об 

образовании 

3 Темати-

ческий 

Перевод учащихся 

начальной школы в 

следующие классы 

Учителя 

начальной 

школы. 

Серая В.Л. Педсовет, 

приказ 

4 Персональ- Предварительная Учебный план, Серая В.Л., Совещание 
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ный учебная нагрузка 

педагогов на 2017 – 

2018 учебный год 

 

перспективное 

планирование 

Гринько Т.В. при 

директоре 

1 Темати-

ческий 

Техника чтения в 

начальной школе и 5-

7  классах 

 Учителя 

начальной 

школы, русского 

и украинского 

языков. 

 Серая В.Л., 

Гринько Т.В. 

Совещание 

при 

заместител. 

директора. 

Приказ 

2 Темати-

ческий  

Выполнение 

программ учебного 

плана 

 Учителя – 

предметники 

 Серая В.Л., 

Гринько Т.В. 

Совещание 

при 

заместител. 

директора. 

Приказ 

3 Темати-

ческий  

Соблюдение единого 

орфографического 

режима 

 Учителя – 

предметники 

проверка 

тетрадей, 

дневников 

 

 Серая В.Л., 

Гринько Т.В. 

Совещание 

при 

заместител. 

директора. 

Приказ 

4 Фронталь-

ный. 

Персональ-

ный. 

Выполнение 

программ кружков, 

работа с журналами, 

творческий отчет 

Руководители 

кружков и 

спортивных 

секций. 

Журналы, 

программы 

Шаповалова 

Л.В.,  Рылеева 

И.Н. 

Сапожникова 

И.В. 

Справка, 

приказ 

1 Темати-

ческий. 

Обобщаю-

щий. 

Выполнение плана 

Совместного проекта 

«Музейная 

педагогика» УВК 

«ШГТ» ХОС и 

Краеведческого музея 

Кулькина Е.М. 

Отчет о работе 

Сапожникова 

И.В. 

Справка 

                                                                          Июнь 

    

№ 

     Вид 

контроля 

Содержание контроля Формы контроля Ответствен-

ные 

   Форма 

обобщения 

1 Темати-

ческий 

Планирование на 2017 

– 2018 учебный год 

План учебно – 

методической 

работы 

Учебный план 

Планы МО 

Рабочая 

группа по 

планирова-

нию 

Совещание 

при 

директоре 

2 Темати-

ческий. 

Персональ-

ный 

Профилактика 

детского травматизма 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Журналы 

инструктажей 

Инструктажи 

перед уходом на 

летние 

каникулы. 

Серая В.Л. 

Гринько Т.В. 

 

Совещание 

при 

директоре, 

приказ 

3 Темати-

ческий 

Подведение итогов 

Государственной 

Дубенко Н.В., 

учителя – 

Гринько Т.В. Педсовет, 

приказ, 
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итоговой аттестации в 

9 классе 

предметники. 

Выдача 

свидетельств о 

базовом общем 

среднем 

образовании 

книга учета 

выдачи 

документов 

об 

образовании 

4 Темати-

ческий 

Подведение итогов 

учебной практики в 5-

8,10 классах в виде 

аттестации по 

учебным предметам 

Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники  

Гринько Т.В. Педсовет, 

приказ 

 

 

 

                                                           Тематические недели  

№ Дата Название недели Ответственный 

1 02.09.2016-09.09.2016 Безопасности жизнедеятельности Данилов А.Ю. 

Сапожникова И.В. 

2 03.10.2016-08.10.2016 Физкультуры и спорта  Невинская Н.В. 

3 07.11.2016-12.11.2016 Физики, посвященная 315-летию со дня 

рождения Андерса Цельсия, шведского 

астронома, физика 

Донец И.В. 

4 14.11.2016-19.11.2016 Истории, посвященная 195-летию 

Генриха Шлимана 

Гринько Т.В. 

Салазкина Е.В. 

Дубинич Р.В. 

5 21.11.2016 -

26.11.2016  

Информатики, посвященная Всемирному 

дню информации 

 

6 28.11.2016-03.12.2016 Английского языка Бойко Т.Н. 

7  05.12.2016-

10.12.2016 

Гражданского и правового воспитания, 

посвященная Дню местного 

самоуправления  

Маркова Л.И. 

8 19.12.2016-23.12.2016 Милосердия  Замараева И.В. 

9 16.01.2017-21.01.2017 Биологии Мороз Т.С. 

10 06.02.2017-11.02.2017 Математики (Неделя Треугольника) Шевченко Т.А. 

11 13.02.2017-18.02.2017 Украинского языка и литературы, 

посвященная писателям Херсонщины 

Баденко В.Н. 

12 20.02.2017-25.02.2017 Химии  

13 27.02.2017-04.03.2017 Музыки посвященная 335-летию со Дня 

рождения А.Вивальди 

Бурдыкина Е.В. 

Кравец О.В. 

14 06.03.2017-11.03.2017 Русского языка и литературы Медведева Е.П. 

15 13.03.2017-18.03.2017 Изобразительного искусства  Божко Л.С. 

16 20.03.2017-24.03.2017 Театральная Сербина Е.А. 

17 03.04.2017-08.04.2017 Немецкого языка Полушкина Н.П. 

Кулькина Е.М. 

18 10.04.2017-15.04.2017 Художественной культуры, посвященная 
565-летию со дня рождения Леонардо да 

Винчи 

Фелющенко И.В. 

19 24.04.2017-29.04.2017 Географии  Тригуб С.Е. 

20 08.05.2017-13.05.2017 Неделя Памяти Сапожникова И.В. 

Конышева Г.А. 
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           Работа с педагогическими кадрами с целью создания условий для их 

                       постоянного самообразования и самосовершенствования 

№ Дата Наименование мероприятия Ответственный 

1 
В течение 2016 - 2017 

учебного года 

Подготовка и проведение аттестации 

учителей.  

С этой целью: 

Серая В.Л.,  

Гринько Т.В., 

2 

Сентябрь 2016 г. 

 - изучить Положение и другие 

нормативные документы об аттестации 

педагогических работников 

Серая В.Л.,  

Гринько Т.В., 

аттестуемые 

учителя 

3 

Сентябрь 2016 г. 
  - провести собеседование с учителями и 

воспитателями, которые аттестуются; 

Серая В.Л.,  

Гринько Т.В., 

аттестуемые 

учителя 

4 
Октябрь 2016г. -  

Февраль 2017г. 

 - посетить до 5-ти уроков и внеклассных 

мероприятий у аттестуемых учителей и 

воспитателей; 

Администрация, 

руководители МО 

5 В течение 2016 - 2017 

учебного года 

 - организовать курсовую переподготовку 

учителей и воспитателей; 
Серая В.Л. 

6 
Февраль 2016г 

 - провести творческие отчеты 

аттестуемых учителей 

Администрация, 

руководители МО 

7 
Марь- Апрель  2017г. 

 -оформить аттестационные листы, 

подготовить приказ об итогах аттестации 
Серая В.Л. 

8 

Еженедельно 

 

Проводить методические оперативки с 

целью ознакомления педколлектива с 

новинками методической литературы, 

нормативными документами. 

Серая В.Л., 

Гринько Т.В., 

Рылеева И.Н., 

Сапожникова И.В. 

 

                                       
 

                                    Общественное и семейное воспитание 

№ Дата Наименование мероприятия Ответственный 

1 2 раза в год 

 

Составить план педагогического всеобуча. Сапожникова И.В 

2 2 раза в год 

 

Продолжить проведение тематических 

семейных вечеров 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

3 По плану работы 

школы 

Организовать  посещения музеев, театров, 

встреч с интересными людьми 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

4 По требованию 

родителей 

Проводить индивидуальные консультации 

для родителей 

Дирекция, классные  

руководители 

5 Заседания  

1 раз в месяц (4-й 

четверг месяца) 

Продолжить работу родительского 

комитета, согласно плану проводить его 

заседания 

Кияновский А.А 

Сапожникова И.В. 

 

6 До 15.09.2016г. 

 

Организовать работу Клуба выходного 

дня. 

Рылеева И.Н. 
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                  Формирование здоровьесберегающей образовательной системы 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 Составление расписания уроков, в 

соответствии с санитарными 

требованиями. 

Согласование режима и расписания с 

главным санитарным врачом  

Август 2016г. Гринько Т.В. 

Серая В.Л 

2 Проведение инструктажей по технике 

безопасности учителей, персонала, 

учащихся. 

 

Август – 

сентябрь 2016г. 

Руководители 

подразделений 

службы охраны труда, 

классные 

руководители 

3 Гигиеническое нормирование учебной 

нагрузки и объема домашних заданий с 

учетом школьного расписания, режима дня 

Постоянно Гринько Т.В. 

Серая В.Л 

4 Утверждение режима питания, составление 

графика питания  

Организация диетпитания учащихся 

Август 2016г Гринько Т.В. 

Серая В.Л 

Вдовиченко С.А. 

5 Оборудование спортзалов и спортивных 

площадок 

Август 2016г. Учителя физкультуры 

6 Распределение учащихся по подгруппам для 

занятий физкультурой 

Сентябрь 

2016г 

Медсестры 

7 Создание банка данных состояния здоровья 

обучаемого контингента. 

Сентябрь 

2016г 

Вдовиченко С.А. 

Серая В.Л. 

Гринько Т.В. 

8. Проведение профилактических бесед с 

учащимися, вызывающими тревогу  

(с родителями).Коррекционные 

мероприятия с выявленными 

учащимися. 

Сентябрь 

2016г 

Головатюк В.А. 

9 Организация работы спортивных секций  Сентябрь 

2016г 

Сапожникова И.В. 

10 Озеленение классов В течение года Классные 

руководители 

11 Соблюдение требований к воздушно- 

тепловому режиму: 

- проветривание учебных помещений во 

время перемен; рекреаций – во время 

уроков; 

- сквозное проветривание учебных 

помещений и рекреации до начала занятий и 

после занятий в соответствии с погодными 

условиями 

В течение года Зам. директора по 

АХЧ, учителя –

предметники и 

зав.кабинетами. 

12 Соблюдение условий теплового режима, 

освещённости классных помещений. 

В течение года Зам. директора по 

АХЧ, учителя –

предметники и 

зав.кабинетами. 
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13 Проведение рейдов  по соблюдению 

учащимися требований к внешнему виду 

В течение года Гринько Т.В. 

Сапожникова И.В. 

14 Проведение физкультминуток после 4-х 

уроков 

В течение года Учителя физкультуры 

15 Организация и проведение 

профилактических прививок учащимся и 

проведение противоэпидемиологических 

мероприятий в случае регистрации 

инфекционных заболеваний 

В течение года Медсестры 

16 Проведение профилактических медицинских 

осмотров учеников 

В течение года Медсестры 

17 Проведение Спартакиады по игровым видам 

спорта 

Сентябрь 

2016г, Апрель 

2017 

Учителя физкультуры 

18 В рамках обучения детей правильному 

отношению к собственному здоровью 

проводить беседы, воспитательные часы с 

учётом возрастных особенностей детей. 

В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

 

         

Распределение общественных поручений 
1. Гринько Т.В. – секретарь педсовета, малого педсовета, ответственная за работу 

столовой 

2. Серая В.Л. – секретарь аттестационной комиссии, ответственная за работу столовой. 

3.Мовенко Э.Г. - руководитель школьного научного общества Малой академии наук. 

4. Сапожникова И.В.–секретарь родительского комитета, руководитель педвсеобуча. 

5. Фелющенко И.В. – руководитель школы высшего педагогического мастерства. 

6.Москалева И.В. – ответственная за издательскую деятельность УВК «ШГТ» ХОС 

7. Полушкина Н.П. – секретарь научно – методического совета. 

8.Лихожон Т.В. – ответственная за работу школьного информационного центра радио и 

печати 

9. Григорьева Н.Н. – председатель профсоюзного комитета 

10. Баденко В.Н. – уполномоченный представитель профсоюзного комитета по вопросам 

охраны труда. 

11.Рылеева И.Н. – руководитель Клуба выходного дня 

12. Дадонова И.П. – ответственная за набор учащихся в 5 – 11 классы 
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                                           II. Научно – методическая работа 

 
          План работы научно - методического совета 

 

В 2016 – 2017 учебном году научно –методический совет учебно – воспитательного 

комплекса «Школа гуманитарного труда» Херсонского областного совета будет работать 

над методической проблемой «Создание условий для совершенствования творческой 

деятельности учителя и ребенка - главное условие развития личности» 

 

Председатель научно – методического Совета: 

Кияновский Артем Александрович – директор УВК «ШГТ» ХОС, заслуженный 

работник образования Украины, кандидат педагогических наук, доцент, учитель высшей 

категории, учитель– методист. 

 

Секретарь научно – методического Совета: 

Полушкина Н.П. –  учитель немецкого языка, учитель I категории 

 

Состав научно – методического Совета: 

1. Серая Влада Леонидовна– заместитель директора по учебной работе, учитель высшей 

категории, учитель - методист. 

2.Гринько Татьяна Витальевна - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель истории,  высшей категории, учитель - методист. 

3.Сапожникова Ирина Владимировна – заместитель директора по воспитательной 

работе 

4. Фелющенко Инна Васильевна – кандидат педагогических наук, учитель русского 

языка, художественной культуры, учитель высшей категории, учитель - методист 

5.Медведева Евгения Павловна – руководитель МО учителей русского языка  и 

литературы, истории, учитель русского языка и литературы, учитель высшей категории, 

учитель – методист. 

6. Баденко Вера Николаевна - руководитель МО учителей украинского языка и 

литературы, учитель высшей категории, учитель – методист. 

7. Шевченко Таисия Алексеевна –  руководитель МО учителей математики и 

информатики, учитель математики, учитель высшей категории. 

8.Бойко Татьяна Николаевна – руководитель МО учителей иностранных языков,  

учитель английского языка, учитель высшей категории, учитель – методист. 

9. Сербина Елена Анатольевна – руководитель МО учителей эстетического цикла, 

учитель курса «Театр», учитель высшей категории. 

10. Гринько Елена Анатольевна– руководитель МО классных руководителей, учитель 

русского языка и литературы, учитель высшей категории, учитель - методист 

11. Божко Лариса Сергеевна – руководитель МО воспитателей, воспитатель высшей 

категории. 

12. Кичиянц Людмила Ивановна – руководитель МО учителей начальных классов, 

учитель высшей категории, учитель – методист. 

13.Шавалда Людмила Ивановна  – руководитель МО воспитателей начальных классов, 

воспитатель высшей категории, воспитатель – методист. 

14. Бабич Виктория Викторовна– руководитель МО воспитателей дошкольных групп, 

воспитатель I категории 
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15. Стриколенко Алла Юрьевна – руководитель МО учителей физического воспитания, 

учитель высшей категории 

 

 

Научные консультанты научно – методического Совета УВК «ШГТ» ХОС: 

1. Сухомлинская Ольга Васильевна – академик – секретарь отделения теории и истории 

педагогики АПН Украины. 

2. Голобородько Евдокия Петровна – член – корреспондент АПН Украины, доктор 

педагогических наук, профессор Херсонского 

национального технического  университета. 

3. Бутенко Владимир Григорьевич – член – корреспондент АПН Украины, доктор 

педагогических наук, профессор Херсонского 

национального технического  университета. 

4. Дьячкова Тамара Васильевна – кандидат педагогических наук, доцент Херсонского 

государственного университета. 

 

 

                          Заседания научно - методического совета 
Август 

1.Основные направления развития информатизации образования. 

Выст. Быстрянцев М. В. 

1. Формирование естественнонаучной грамотности учащихся основной школы. 

Выст. Фелющенко И. В. 

2. Организация совместного обучения детей и родителей за рубежом. 

Выст. Данилов А. Ю. 

 

Сентябрь 

1. Понятие гуманитарного проектирования в образовании. 

Выст. Плакида Н. П. 

2. Методы научного познания в оценке учащимися рациональности своих знаний 

и поведения. 

Выст. Шевченко Т. А. 

3. Предмет и основные понятия дидактики. 

Выст. Донец И. В. 

 

Октябрь 

1. Критерии оценки эффективности воспитательного процесса. 

Выст. Божко Л. С. 

2. Оценка развития математических способностей школьников.  

Выст. Гринько Е. А. 

3. ТРИЗ и ТРИЗ – педагогика на современном этапе. 

Выст. Тригуб С. Е. 

Ноябрь 

1. Отношение родителей  к школьному образованию. 

Выст. Дубинич Р. В. 
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2. Как создавать образовательный квест. 

                                                                                        Выст. Шаповал Н. В. 

3. Сетевые образовательные ресурсы на уроках английского языка и во внеурочной 

деятельности. 

Выст. Бойко Т. Н.  

 

 Декабрь 

1. Компьютерная презентация на уроке: пути создания и использования 

Выст. Койрах О. В. 

2. О формировании идентичности подростков в социальных сетях. 

Выст. Вишневецкая Е. Н. 

3. Родитель и учитель: конфликт или сотрудничество. 

Выст. Дадонова И. П. 

 

Январь 

1. Как детским каникулам стать временем развития? 

Выст. Кириленко А. В. 

2. Читать не вредно. Вредно не читать. 

Выст. Баденко В. Н. 

3. Требования к школьному сайту. 

Выст. Быстрянцев М. В.  

 

Февраль 

1. Исследовательская работа в школе: рефлексия научных руководителей 

Выст. Дубенко Н. В. 

2. Медиаумения ученика и учителя: красиво и грамотно подать информацию. 

Выст. Кулькина Е. М. 

3. Цифровое поколение – медийный портрет подростка. 

Выст. Головотюк В. А.     

 

Март 

1. Подросток в море СМИ: плыть? бороться? использовать? 

Выст. Москалёва И. В. 

2. Любовь и строгость педагога. 

Выст. Чигирин О. И. 

3. Точность, ясность, логичность речи. Что им противостоит? 

Выст. Лихожон Т. В. 

 

 Апрель 

Научно-практическая конференция. 
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Май 

1. Дидактика электронного обучения: проблемы и перспективы развития. 

Выст. Шаповал Н. В. 

2. Процесс создания и внедрения электронных ресурсов. 

Выст. Скабелина Т. М. 

 

3.Анализ работы НМС УВК «ШГТ» ХОС за 2016 – 2017 учебный год и 

утверждение перспективного плана работы НМС УВК «ШГТ» ХОС на 2017-2018 учебный 

год. 

Выст. Полушкина Н. П.  
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      Планы методических объединений 

 
                                                             ПЛАН   

работы методического объединения воспитателей дошкольных групп 
 

Руководитель МО: Бабич В.В. - воспитатель I категории . 

 

Состав МО: 

1.Лободзинская Н.П.– воспитатель высшей категории, воспитатель-методист 

2Кравец Т.В. - воспитатель высшей категории, воспитатель-методист 

3.Бондарь Н.Н  - воспитатель высшей категории . 

4.Бучинская А.В. - воспитатель I категории . 

5.Тулаева И.В.-  воспитатель I категории . 

6.Охременко И.Н. - воспитатель I категории . 

 

Методическая проблема УВК «ШГТ» ХОС на 2016 – 2017 учебный год:  

«Создание условий для совершенствования творческой деятельности учителя и ребёнка – 

главное условие развития личности» 

Воспитательная проблема УВК «ШГТ» ХОС на 2016 – 2017 учебный год: 

«Cовместная деятельность школы и семьи по формированию личности учащихся на 

современном этапе» 

 

Проблема МО: « Развитие творческих способностей детей посредством художественно –       

                       творческой деятельности учителя и ребенка» 

 

                                   Задачи МО: 

1. Внедрять информационно – коммуникационные технологии в воспитательный процесс 

с дошкольниками. 

2.Продолжать способствовать формированию речевых навыков, связной речи 

обучающихся путем широкого использования игровой деятельности 

3. Продолжать работу по повышению качества обучения детей;  

4. Повышать профессиональное мастерство педагогов путем самообразования, 

прохождение курсов повышения квалификации при Херсонской Академии беспрерывного 

образования, взаимопосещение занятий, участие в школьной конференции, активное 

использование сети Интернет. 

 

 

                            Методические оперативки 

1.Обзор методической литературы и профессиональных журналов 

                                                                                             Август  

2.Требования к составлению календарно-тематического планирования. 

                                                                                       Сентябрь 

3.Организация диагностической работы в группах по изучению семьи  

(разработать различные виды анкет, тестов для родителей)     

                                                                                             Октябрь 

4.  Развитие мелкой моторики дошкольников. 

                                                                                              Ноябрь                                                                                                             



 

29 

 

5. Уроки риторики и речевой этикет. 

Декабрь 

6. Оказание помощи воспитателям в подготовке и проведении семейных утренников. 

                   Январь 

7. Роль загадки в развитии ребенка. 

                                                                                                       Февраль 

8. Формы работы с родителями. 

                                                                                                        Март 

9.  Подготовка и участие в ежегодной научно – практической конференции.    

                                                                                                         Апрель 

10. Методические рекомендации по написанию планов воспитательной работы, выбор 

темы по самообразованию на 2017- 2018 учебный год.                                 

                                                                                                        Май          

 

                           Организация самообразовательной работы  

№п/п Ф.И.О. 

восиптателя 

Тема самообразования Вид обобщения Дата 

1 Бондарь Н.Н. Развитие творческих 

способностей  дошкольников 

средствами  театра. 

доклад октябрь 

2 Лободзинская 

Н.П. 

 Розвиток творчих здібностей 

дошкільників засобами 

художньої літератури 

доклад январь 

3 Бучинская А.В.  Развитие познавательных 

интересов в процессе 

ознакомления с явлениями 

природы. 

доклад январь 

4 Кравец Т.В.  Пути формирования интересов 

к чтению в дошкольном 

возрасте. 

доклад январь 

5 Тулаева И.В. Развитие нестандарного 

мышления у дошкольников  

доклад октябрь 

6 Охременко И.Н.  Воспитание через 

художественное слово          

(загадки, потешки, стихи) 

культурно-гигиенических 

навков и режимних моментов у 

детей дошкольного возраста. 

доклад март 

7 Ярош 

С.А.(логопед) 

 Развитие познавательных 

интересов в процессе 

ознакомления с явлениями 

природы. 

доклад март 

8 Бабич В.В. Обогащение социального опыта 

дошкольников в условиях 

детского сада и семьи. 

доклад октябрь 

 

  

Тематика заседаний  методического объединения 

 

Август 

1.Анализ работы МО воспитателей дошкольных групп за 2015-2016 учебный год. 
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Выст Бабич В.В. 

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

Выст Бабич В.В. 

3.Обзор новинок психолого – педагогической и   методической литературы и 

профессиональных журналов 

Выст Бабич В.В. 

 
Октябрь 

1.Развитие творческих способностей  дошкольников средствами театра.  

Бондарь Н.Н. 

2.Развитие нестандарного мышления у дошкольников  

Тулаева И.В. 

3.Обогащение социального опыта дошкольников в условиях детского сада и семьи  

Бабич В.В.. 

 

Январь 

1.Пути формирования интересов к чтению в дошкольном возрасте.  

Кравец Т.В. 

2.Развитие познавательных интересов в процессе ознакомления с явлениями природы. 

   Бучинская А.В. 

3.Развитие познавательных интересов в процессе ознакомления с явлениями  

природы.  

Ярош С.А.  

 

Март 

1.Воспитание через художественное слово ( загадки, потешки, стихи) культурно- 

гигиенических навков и режимних моментов у детей дошкольного возраста.  

Охременко И.Н. 

2.Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами художньої літератури. 

Лободзинская Н.П. 

 

 

Май 

1.Итоги работы МО за 2016- 2017 учебный год  

Бабич В.В. 

2.О задачах и планировании работы МО на 2017 – 2018 учебный год.  

Кравец Т.В.  

3.Итоги самообразовательной работы воспитателей дошкольных групп. 

Воспитатели 

 
            Мероприятия по повышению педагогического мастерства 

№ Содержание мероприятия Дата  Ответственный  

1. Индивидуальные консультации с 

воспитателями по вопросам планирования 

воспитательного процесса  согласно  

программы « Я у Світі» 

август Бабич В.В. 

2. Посещение занятий, уроков в 1-х классах 

начальной школы.                                                    

постоянно воспитатели 

3. Сотрудничество логопеда, воспитателей и 

родителей. 

постоянно воспитатели 

4. Использование ИКТ в работе с родителями. сентябрь Кравец.Т.В.  
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5. Методические рекомендации по организации и 

проведению  утренников, воспитательных 

мероприятий. 

октябрь Бабич В.В. 

6. Консультация школьного психолога по 

организации работы с родителями. 

ноябрь Головатюк В.А. 

7. Организация выставки детских работ «С днем 

рождения, школа» 

декабрь Воспитатели 

групп 

8. Изучение и внедрение передового 

педагогического опыта. 

февраль Воспитатели 

групп 

9. Готовность ребенка  к школе. март Тулаева И.В. 

10. Подготовка к участию в ежегодной научно – 

практической конференции. 

апрель Воспитатели 

групп 

12. Обмен опытом педагогов – дошкольников по 

работе с семьей. 

май Воспитатели 

групп 

13. Обсуждение открытых воспитательных 

мероприятий. 

постоянно Воспитатели 

групп 
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        ПЛАН  

    работы методического объединения воспитателей начальной школы 

 

 

Руководитель МО :  Шавалда Л.И. - воспитатель высшей категории, воспитатель-методист. 

 

Состав МО: 

1.Бизер Н.А.  - воспитатель высшей категории, воспитатель-методист. 

2.Емельянова С.Н. - воспитатель высшей категории, воспитатель-методист. 

3.Сысоева С.В. -  воспитатель высшей категории,  воспитатель-методист 

4.Максимова О.О. -  воспитатель II категории 

5.Ятчак З.Н. – воспитатель II категории . 

6.Дадашева А.О. – воспитатель, специалист 

7.Голиченко А.С. – воспитатель, специалист 

 

Методическая проблема УВК «ШГТ» ХОС на 2016 – 2017 учебный год:  

«Создание условий для совершенствования творческой деятельности учителя и ребёнка – 

главное условие развития личности» 

Воспитательная проблема УВК «ШГТ» ХОС на 2016 – 2017 учебный год: 

«Cовместная деятельность школы и семьи по формированию личности учащихся на 

современном этапе» 

 

Проблема МО: «Творческая деятельность учителя как решающий фактор развития 

творческих способностей учащихся» 

 

Задачи МО: 

- использовать ИКТ в воспитательной работе; 

- совершенствовать формы и методы работы с учащимися и родителями, формировать 

человека с высокими интеллектуальными, моральными и физическими свойствами; 

- повышать свой профессиональный уровень, педагогическое мастерство; 

- тесно взаимодействовать с психологической службой школы, интересоваться новинками 

психолого-педагогической и методической литературы; 

- пропагандировать и внедрять передовой педагогический опыт, новые методы, средства и 

формы обучения и воспитания учащихся. 

 

Заседания МО: 

Август  

1.Анализ работы МО воспитателей начальной школы за 2015– 2016 уч.год.                                                                               

Бизер Н.А. 

2.Обсуждение плана работы школы, календарных планов воспитателей.                                                     

Рылеева И.Н. 

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

Шавалда Л.И. 

4.Знакомство с нормативными документами и функциональными обязанностями 

воспитателей. 

       Емельянова С.Н. 

  5.Обзор новинок методической литературы. 



 

33 

 

                                                                                       Шавалда Л.И. 

 

Октябрь  

1.Создание условий для развития детской одарённости в образовательном 

пространстве школы.   

                                                                                     Сысоева С.Н.                                                                                                  

2.Современные воспитательные технологии, используемые педагогами в практической 

профессиональной деятельности.  

                                                                                           Бизер Н.А. 

3.Развитие творческого потенциала школьников средствами театрального искусства. 
Ятчак З.Н. 

4.Обзор новинок методической литературы.             

                                                                                           Емельянова С.Н. 

 

Январь 

1.Личностно-ориентированный подход к учащимся как условие развития их креативных 

способностей . 

                                                                                            Керекеша Л.Н. 

2.Использование информационно-коммуникационных технологий в творческой 

деятельности воспитателя и учащихся. 

                                                                                            Голиченко А.С. 

3.Методика развития творческих способностей детей младшего школьного возраста в 

семье.  

                                                                                               Емельянова С.Н. 

4.Обзор новинок методической литературы.   

                                                                                             Ятчак З.Н. 

 

Март  

1.Сказка как средство развития творческого воображения младших школьников. 

Шавалда Л.И. 

        2.Игра, как средство развития творческого начала детей младшего школьного возраста. 

                                                                                               Воспитатель 1- Б 

3.Итоги самообразовательной работы воспитателей начальной школы. 

                                                                                                 Отчёт воспитателей     

  4.Обзор новинок методической литературы. 

                                                                                               Голиченко А.С. 

 

Май 

1. Итоги работы МО за 2016-2017 учебный год. 

                                                                                     Шавалда Л.И. 

2.О задачах и планировании работы МО на 2017- 2018 учебный год. 

                                                                                    Бизер Н.А. 

3.Планирование самообразовательной работы воспитателей начальной школы на  

2017 – 2018 учебный год. 

                                                                                         Сысоева С.В.    

4. Обзор новинок методической литературы. 

                                 Дадашева А.О. 

 

                                                                                  

Работа между заседаниями. 

 

http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65625b3ac68b5d43a88421216d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65625b3ac68b5d43a88421216d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65635b3bd79b5d53b88521306d27_0.html
http://sosh85.uo-taishet.ru/metodika127.doc
http://sosh85.uo-taishet.ru/metodika127.doc
http://xreferat.com/71/141-1-metodika-razvitiya-tvorcheskih-sposobnosteiy-deteiy-mladshego-shkol-nogo-vozrasta-v-sem-e.html
http://xreferat.com/71/141-1-metodika-razvitiya-tvorcheskih-sposobnosteiy-deteiy-mladshego-shkol-nogo-vozrasta-v-sem-e.html
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Август - Сентябрь  
1. Посещение занятий в детском саду, уроков в 4-5 классах с целью изучения вопросов 

преемственности. 

2. Организация работы с молодыми воспитателями. 

3. Круглый стол «Решение проблем преемственности дошкольного и начального 

образования в условиях внедрения современных образовательных технологий». 

Октябрь – Декабрь 

1.Индивидуальные консультации для молодых воспитателей.                                                                                            

2.Взаимное посещение воспитателями самоподготовок и их анализ.                                                      

Открытая самоподготовка 4-А класс. 

3.Консультации преподавателей английского языка для воспитателей по вопросу 

выполнения домашнего задания. 

  4. Методические рекомендации по организации и проведению семейных вечеров. 

 

Январь – Март 

1.Презентация опыта воспитателей, добивающихся успехов в работе с одарёнными 

детьми. 

2. Взаимное посещение воспитательных мероприятий. Обмен опытом. 

3. Психологическое сопровождение воспитательного процесса. Сотрудничество 

воспитателей и психолога. 

4.Семинар – практикум «Процесс организации профессионально-педагогического 

творчества учителя в современных условиях »  

 

Апрель – Май 

1. Подготовка к участию в ежегодной научно-практической конференции. 

2. Педагогические основы организации прогулок в режиме школы полного дня.  

Открытая тематическая прогулка  4-Б класс. 

2. Изучение и внедрение передового педагогического опыта, знакомство с новинками  

методической литературы. 

3.Семинар – практикум «Процесс организации профессионально-педагогического 

творчества учителя в современных условиях »  

 План  проведения семинара 

 

Теоретическая часть: 

1.Педагогическое творчество как ведущая характеристика творческой личности 

воспитателя. 

                                                                      Доклад  Емельянова С.Н.                        

2.Современная педагогика о творческой индивидуальности и индивидуальном стиле 

деятельности воспитателя. 

                                                                          Выст. Сысоева С.В. 

3.Психологический климат в педагогическом коллективе как условие развития 

творческого потенциала педагогов.  

                                              Выст.  Воспит. 1-Б кл. 

4.Артистизм педагога как компонент его творческой индивидуальности. 

Выст. Бизер Н.А. 

                                                                    

Практическая часть: 

1.Театральный фестиваль 

                       Ответств.  Ятчак З.Н. 

                                                                                            Воспитатели. 
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2.« 8 Марта – праздник мам» Праздничный концерт. 

                                                                           Ответств. Шавалда Л.И. 

 

                                                                  

                                                                 ПЛАН 

              работы методического объединения учителей начальной школы 

 

Руководитель МО: Кичиянц Л.И. – учитель высшей категории, учитель – методист. 

 

Состав МО: 

1.Серая В.Л. – заместитель директора по учебной работе, учитель высшей категории, 

учитель -методист. 

2.Бондаренко И.Х. – учитель высшей категории,  учитель-методист. 

3.Кислякова А.В. – учитель высшей категории, учитель – методист. 

4.Кичиянц Л.И.  – учитель высшей категории, учитель -методист. 

5.Паладий Л.А. – учитель высшей категории, учитель -методист. 

6.Трибушная С.А. – учитель высшей категории, «Старший учитель». 

7.Мороз О.А. – учитель высшей категории, учитель-методист 

8.Федяева Е.В. – учитель высшей категории, учитель -методист 

9.Разумова А. Л. -  учитель высшей категории, «Старший учитель» 

10.Кирпа А.А. – учитель ІІ категории. 

 

Методическая проблема УВК «ШГТ» ХОС на 2016 – 2017 учебный год:  

«Создание условий для совершенствования творческой деятельности учителя и ребёнка – 

главное условие развития личности» 

Воспитательная проблема УВК «ШГТ» ХОС на 2016 – 2017 учебный год: 

«Cовместная деятельность школы и семьи по формированию личности учащихся на 

современном этапе» 

 
Проблема МО учителей начальной школы: 

«Сочетание традиционных методов обучения и современных информационных технологий 

как средство формирования творческой и познавательной активности учащихся». 

 

Цель МО учителей начальных классов: найти средства, с помощью которых учитель 

может воздействовать на факторы формирования личности, овладеть механизмом, которому 

подчиняются эти факторы и использовать их в нужном направлении;  

-координировать творческую и исследовательскую деятельность учителей начальных 

классов. 

 

Задачи МО: 

1.Активно вовлекать учителей начальной школы в инновационную научно-методическую 

деятельность, популяризацию собственного опыта. 

2.Изучать передовой педагогический опыт и внедрять его в практику. 

3.Формировать творческий потенциал учителя в процессе обеспечения личностно-

ориентированного обучения и воспитания младшего школьника. 

4.Создать условия в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей. 

 

Заседания МО: 

Август 

1.Изучение основных документов МОУ на новый учебный год с целью корректировки 
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календарно-тематического планирования. 

            Серая В.Л. 

2.Задачи МО на 2016 – 2017 учебный год и утверждение плана работы. 

Кичиянц Л.И. 

3.Утверждение календарных планов. 

 Серая В.Л. 

4.Анализ учебных программ, учебников. 

 Кичиянц Л.И. 

5.Обзор новинок методической литературы. 

 Заболотная А.Т. 

 

Октябрь 

1.Интеграция урочной и внеурочной деятельности школы полного рабочего дня как 

механизм обеспечения всестороннего развития учащихся. 

Трибушная С.А. 

2.Сетевые образовательные ресурсы на уроке и дома. 

Мороз О.А. 

3.Проектная деятельность учащихся как способ взаимодействия семьи и школы. 

Кирпа А.А. 

4.Психическое здоровье учащихся в школьной образовательной среде. 

Бондаренко И.К. 

5.Учебная среда как ресурсный центр развития личности учащихся. 

Разумова А.Л. 

6.Преемственность в работе детского сада и школы, начальной школы и среднего звена. 

Серая В.Л. 

7.Обзор новинок методической литературы. 

Заболотная А.Т. 

 

Январь 

1.ИКТ: от объяснительно-иллюстративного способа обучения к системно-деятельному. 

Мороз О.А. 

2.Универсально – учебное действие «Информационный поиск» в обучении учащихся. 

Паладий Л.А. 

3.Нестандартные формы работы с родителями. 

Кичиянц Л.И. 

4.Обсуждение посещённых уроков. 

Члены МО 

5.Обзор новинок методической литературы. 

           Заболотная А.Т. 

 

Март 

1.Использование наиболее эффективных приёмов, методов обучения и воспитания младших 

школьников на основе личностно-ориентированного обучения через освоение и внедрение 

современных педагогических технологий. 

Разумова А.Л. 

2.Научное общество – одна из форм работы с одарёнными детьми. 

Федяева Е.В. 

3.Дети с ОВЗ – полноценные члены классного коллектива. 

Кичиянц Л.И. 

4.Современной начальной школе нужен учитель-исследователь. 

Кичиянц К.А. 
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5.Развитие профессиональной компетентности классного руководителя начальной школы. 

Бондаренко И.К. 

 

 

Май 

1.Анализ уровня знаний и умений по результатам контрольных работ и Государственной 

итоговой аттестации 

Серая В.Л. 

2.Анализ работы с одарёнными детьми. 

Федяева Е.В. 

3.Инклюзивное обучение в начальной школе. 

Кислякова А.В. 

4.Подведение итогов работы МО. Обсуждение планов работы МО на следующий учебный 

год. 

Члены МО 

 

 

Работа между заседаниями 

Сентябрь – октябрь 

1.Непрерывное формирование информационной культуры младшего школьника. 

Кирпа А.А. 

2.Музей и школа: фактор развития гармонической личности. 

Паладий Л.А. 

3.Опережающее обучение: положительные и отрицательные аспекты. 

Федяева Е.В. 

4.ИКТ на уроках в дошкольном учреждении: положительные и отрицательные аспекты. 

Кичиянц К.А. 

 

Ноябрь – декабрь 

1.Внедрение ИКТ в учебный процесс как средство положительного воздействия на мысли, 

чувства, поведение учащихся. 

Кислякова А.В. 

2.Семинар-практикум «Высокая культура чтения в начальной школе – залог успешного 

обучения». 

Паладий Л.А. 

3.Школа полного рабочего дня: единые цели учителя и воспитателя. 

Кичиянц Л.И.; Шевалда Л.И. 

4.Проверка формирования техники чтения и каллиграфических навыков. 

Серая В.Л.; Кичиянц Л.И. 

5.Проверка состояния ведения тетрадей и дневников. 

                                                                                  Серая В.Л.; Кичиянц Л.И. 

 

Февраль – март 

1.Социальный сервиз как системообразующий компонент образовательной среды (ИКТ – 

насыщенная среда). 

Кирпа А.А. 

2.Круглый стол «Воспитание патриотизма – воспитание благородства, твёрдости 

идеалов». 

Кислякова А.В. 

3.Мой безопасный Интернет. 

Бондаренко И.К. 
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4.Проектная деятельность как способ формирования у школьников умения учиться. 

Разумова А.Л. 

5.Проведение предметных олимпиад, конкурсов. 

Кичиянц Л.И. 

6.Обсуждение открытых уроков. 

Члены МО 

 

Апрель – май 

1.Проведение контрольных работ, тестов. 

Серая В.Л., Члены МО 

2.Проверка ЕОР, техники чтения. 

Кичиянц Л.И. 

3.Участие в  научно-практической конференции. 

Члены МО 

4.Проверка выполнения государственных программ. 

Серая В.Л. 

5.Планирование научно-методической работы на 2017 – 2018 учебный год. 

Члены МО 
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    План 

       работы методического объединения учителей иностранных языков 

 

Руководитель МО: Бойко Т.Н. – учитель английского языка высшей категории, учитель-

методист 

 

Состав МО: 

Начальная школа 

1. Крюкова Л.М. –учитель английского языка высшей категории, учитель-методист. 

2. Кирсанова Ю.Ю. – учитель английского языка высшей категории,  учитель 

методист 

3. Позднякова Т.А. – учитель английского языка высшей категории, старший учитель. 

4. Юрчак А.В. –учитель английского языка 1-й категории 

 

5-11 классы 

1. Москалёва И.В. – учитель английского языка высшей категории, учитель – 

методист. 

2. Черевань В. Н.– учитель английского языка 1-й категории 

3. Дубенко Н.В. – учитель английского языка высшей категории. 

4. Скабелина Т.М. – учитель английского языка высшей категории, учитель – 

методист 

5. Вишневецкая Е.Н. - учитель английского языка высшей категории, старший 
учитель 

6. Койрах О.В. – учитель английского языка 2-й категории 

7. Полушкина Н.П. учитель немецкого языка 1-й категории 

8. Кулькина Е.М. – учитель немецкого языка, специалист 

 

Методическая проблема УВК «ШГТ» ХОС на 2016 – 2017 учебный год:  

«Создание условий для совершенствования творческой деятельности учителя и ребёнка – 

главное условие развития личности» 

Воспитательная проблема УВК «ШГТ» ХОС на 2016 – 2017 учебный год: 

«Cовместная деятельность школы и семьи по формированию личности учащихся на 

современном этапе» 

 

Проблема МО учителей иностранных языков: «Совместная  творческая деятельность 

учителя и ученика – залог эффективного обучения и воспитания личности» 

 

 Задачи МО: 

- изучить индивидуальные особенности и способности вновь прибывших учеников, 

определить уровень их обученности английскому языку и спланировать работу на 

принципах индивидуализации и дифференциации обучения; 

- осуществлять преемственность в обучении английскому языку: детский сад - начальная 

школа – базовая - старшая школа 

- использовать мультимедийные средства и новейшие технологии обучения с целью 

повышения эффективности процесса обучения; 

- изучать и внедрять в практику работы ППО по активизации творческой деятельности 

учащихся; 
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- совершенствовать педагогическое мастерство, внедряя в практику работы современные 

достижения педагогической науки, направленные на развитие созидательного потенциала 

учащихся; 

-использовать в практике преподавания  новые формы и  методы обучения; 

- работать над способами  повышения интенсивности урока и улучшения качества знаний 

учащихся; 

- прививать интерес к изучению второго иностранного языка – немецкого. 

 

Заседания МО: 

Август 

1. Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в 2016-2017 учебном году. 

                                                                                Койрах О.В. 

2. Задачи МО на 2016-2017 учебный год и утверждение плана работы. 

                                                                              Бойко Т.Н. 

3. Обсуждение и утверждение календарных планов согласно Программе и новых НМК. 

Бойко Т.Н. 

4. Обзор новинок методической литературы. 
                                                                              Черевань В.Н. 

 

Октябрь  

1. Мультимедийная культурно-языковая среда как фактор успешного овладения 

иностранным языком. 

                                                                   Полушкина Н.П. 

2. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в условиях детского 

языкового лагеря.                                  

Позднякова Т.А. 

3. Обучение чтению в процессе формирования сетевой проектной культуры 

школьников.                                          

           Москалёва И.В.  

4. Подготовка к проведению Недели английского языка 

       Бойко Т.Н., Позднякова Т.А. 

 

Январь  

 

1. Ролевые игры в преподавании иностранных языков. 
                                                                             Юрчак Е.В. 

2. Совершенствование творческой деятельности учащихся на уроке немецкого языка. 
                                                                             Кулькина Е.М. 

3. Проблемы и перспективы преподавания иностранных языков в эпоху 

информационных технологий. 

                                                                             Бойко Т.Н. 

4.  Роль пересказа информационных текстов в развитии речевых навыков учащихся. 

                                                                        Койрах О.В. 

5. Обсуждение результатов олимпиады по иностранным языкам. 
Бойко Т.Н. 

 

Март 

1. Летний языковой лагерь – площадка для развития творческих способностей 

учащихся в неформальной обстановке. 

                                                                             Кирсанова Ю.Ю. 
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2. Подготовка и проведение праздников на английском языке – залог выявления и 

развития креативных способностей детей. 

                                                                             Крюкова Л.М. 

3. Использованием методов музейной педагогики для совместного творчества 

учителя и учащихся. 

                                                                      Дубенко Н.В.       

4.   Международные телекоммуникационные проекты в обучении иностранным  

языкам: возможности, проблемы и противоречия.                                                                                                                                         

                                                                              Вишневецкая Е.Н. 

         

Май 
1. Анализ уровня знаний, умений и навыков по результатам контрольных работ и 

тестов учащихся 5-11 классов. 

                                                                              Бойко Т.Н. 

2. Итоги работы МО за 2016-2017 учебный год (результативность работы учителей 

английского и немецкого языков) 

                                                                               Члены МО 

3. Отчёт о работе МО между заседаниями (взаимопосещение уроков, 

взаимопроверка тетрадей, изучение и внедрение ППО, внеклассная и индивидуальная 

работа по предмету) 

                                                                               Члены МО 

 

Работа между заседаниями 

 

Сентябрь – октябрь 

1. Подготовка и проведение контрольных работ по преемственности обучения: 
начальная школа – базовая школа. 

                                                            Бойко Т.Н., Дубенко Н.В. 

2. Организация индивидуальных занятий и консультаций учащихся. 
                                                            Члены МО 

3. Составление плана работы с учащимися – соискателями МАН. Определение тем 

работ и назначение учителей – наставников. 

                                                            Бойко Т.Н., Вишневецкая Е.Н. 

4. Взаимопосещение уроков, взаимопроверка тетрадей. 
                                                              Члены МО 

5. Подготовка и проведение 1 этапа олимпиады по иностранным языкам. 
                                                             Бойко Т.Н., Полушкина Н.П. 

6. Практический семинар “Массовые открытые онлайн курсы в профессиональной 

подготовке учителей английского языка» 

                                                              Скабелина Т.М. 

 

Ноябрь – декабрь 

1.  Проведение конкурса-защиты рефератов. 

                                                                  Члены МО 

2. Подготовка и проведение предметных Недель по английскому и немецкому 

языкам. 

                                                            Бойко Т.Н., Позднякова Т.А., Полушкина Н.П. 

3. Подготовка и проведение контрольных работ, тестов за 1-й семестр. 

                                                                 Члены МО 

4. Проведение индивидуальных консультаций по написанию тестов в рамках защиты 

конкурсных работ МАН. 
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Члены МО 

5. Проведение индивидуальных занятий по подготовке победителей 1 тура 

олимпиады по иностранным языкам к участию во 2-м туре. 

                                                                 Члены МО 

Январь – март 

1.  Круглый стол на тему «Роль международных проектов в создании        творческой 

среды для учителя и учеников»             

Вишневецкая Е.Н. 

2.   Работа по систематизации материалов для защиты курсовых проектов учащимися 

10-х классов. 

                                                                Дубенко Н.В.. Черевань В.Н. 

3.   Подготовка экзаменационного материала для 4-х классов начальной школы. 

                                                                  Бойко Т.Н. 

4.   Подготовка учащихся 11-х классов к сдаче ЗНО. 

                                                                 Бойко Т.Н.. Москалёва И.В. 

      

Апрель- май 

1. Подготовка и проведение Недели английского языка. 
                                                                            Члены МО 

2. Подготовка материалов для проведения итоговых контрольных работ за 2016-2017 

учебный год. 

                                                                            Члены МО 

3. Утверждение материала экзаменов по английскому и немецкому языкам для 
учащихся 5-8 классов. 

                                                                            Члены МО 

4. Подготовка материала и проведение входного тестирования для поступающих  
учащихся. 

                                                                             Члены МО 
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П Л А Н 

             роботи методичного об’єднання вчителів української мови та літератури 

 

Керівник МО:  Баденко В.М. –учитель української мови та літератури, учитель вищої 

категорії, учитель-методист. 

 

Склад МО:  

1. Довбня Н.Г. – учитель української мови та літератури, учитель вищої категорії, 

учитель-методист. 

2.  Плакида Н.П. – учитель української мови та літератури, учитель вищої категорії, 

учитель-методист. 

3. Змєєва О.М. – учитель української мови та літератури 

4. Андреяненко В.О. – учитель української мови та літератури. 

 

  Методическая проблема УВК «ШГТ» ХОС на 2016 – 2017 учебный год:  

«Создание условий для совершенствования творческой деятельности учителя и ребёнка – 

главное условие развития личности 

Воспитательная проблема УВК «ШГТ» ХОС на 2016 – 2017 учебный год: 
«Cовместная деятельность школы и семьи по формированию личности учащихся на 

современном этапе» 

 

        Проблема МО «Створення умов для реалізації креативної освіти інноваційної 

особистості». 

 

Завдання МО: 

- забезпечувати постійне засвоювання педагогічної теорії та практики; 

- забезпечити засвоєння і використання найбільш раціональних методів і прийомів 

навчання та виховання учнів; 

- вивчення та аналіз навчальних планів,програм, підручників, методичних розробок, 

інструкцій, рекомендацій до змісту форм і методів проведення уроку, позакласної  та 

позашкільної роботи; 

- розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої і читацької культури, 

комунікативної та  літературної компетентності, гуманістичного світогляду, 

національної свідомості, високої моралі, естетичних смаків і ціннісних орієнтирів. 

- застосування різноманітних методів навчання: 

- методи, що зосереджуються на вміннях критичного мислення (мозковий штурм, ПНЦ, 

лекція з презентацією і робота з текстом-джерелом); 

- методи, що сприяють формуванню відповідальності, проведенню й оцінюванню 

вибору ( методи дискусії (дебати, «шість капелюхів», метаплан); 

- методи, що розвивають уяву, ґрунтуються на емоціях і переживаннях учня 

(моделювання, рольова гра, «Асоціативний кущ». 

- проведення і розробка  уроків української мови і літератури з  підприємницьким тлом. 

 

Засідання МО 

Серпень 
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1.Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Укріїни щодо 

викладання української мови та літератури в 2016-2017 н.р. Затвердження плану роботи 

МО на 2016-2017 навчальний рік.  

Баденко В.М. 

2.Робота вчителів МО щодо організації роботи з обдарованими дітьми (підготовка учнів 

до участі у Всеукраїнській олімпіаді, Міжнародному конкурсі знавців української мови 

імені П.Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської 

молоді імені Т.Г.Шевченка, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт і  рефератів 

МАН,  творчих конкурсах, конкурсі «Соняшник»)  

Баденко В.М. 

 3.Про єдиний орфографічний режим 

Баденко В.М. 

 4.Календар пам’ятних дат на 2016-2017 н.р., огляд новинок художньої та науково - 

методичної літератури. 

Плакида Н.П. 

5.Затвердження календарно-тематичних планів навчання української мови та літератури. 

Баденко В.М. 

 6. Проведення   консультацій із питань ведення шкільної документації 

Баденко В.М. 

Члени МО 

 

Жовтень 

1.Блог – технології у процесі навчання української мови. 

Баденко В.М. 

2.Хмарні технології на уроках  української мови та літератури.  

Андріяненко В.О. 

3.Обмін думками, досвідом із даних тем. 

Члени МО 

4.Відвідування і обговорення відкритих уроків із даних тем. 

Члени МО 

5.Проведення шкільних олімпіад, конкурсів. 

Баденко В.М. 

6.Про підготовку завдань до І шкільного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади   з 

української мови та літератури. 

Плакида Н.П. 

7.Веб-чат: новий мовний мікросоціум та його комунікативні сценарії (узагальнення). 

Змєєва О.М  

8.Про підготовку до проведення ЗНО у 11 класі. 

Плакида Н.П. Баденко В.М. 

 

  

Січень 

1.Підсумки роботи МО за І семестр навчального року. 

Баденко В.М. 

2. Мобільні технології-альтернативний засіб вивчення української мови. 

Змєєва О.М. 

3.Огляд новинок художньої та методичної літератури. 

             Баденко В.М. 

4. Про використання комп’ютерних  технологій та інноваційних методик у процесі 

навчання української мови та літератури. 

             Члени МО 
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5. Звіт учителів про навчально -методичне забезпечення уроків української мови та 

літератури. 

             Члени МО 

6. Про перевірку зошитів з української мови та літератури. 

              Баденко В.М. 

7. Про організацію взаємовідвідування уроків. 

               Члени МО 

8. Підсумки І-ІІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури, 

Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика, Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка. 

Баденко В.М. 

9.Підготовка до ЗНО з української мови та літератури. 

Члени МО 

10.Підготовка до проведення тижня української . 

  Баденко В.М. Плакида Н.П. 

11.Аналіз контрольних робіт за 1 семестр 

Члени МО 

 

Березень 

1.Орфографічна компетентність як складник формування мовної особистості. 

 Баденко В.М. 

2.Українська мова в Інтернеті: позамовні та внутрішньоструктурні процеси 

(узагальнення). 

 Члени МО 

3.Про особистісно орієнтований підхід у  навчанні української мови та літератури. 

Довбня Н.Г Баденко В.М. 

4. Про підготовку до проведення ДПА учнів 9 класів. 

            Баденко В.М. 

5. Обговорення екзаменаційних матеріалів (збірник наказів) 

Члени МО 

 

Травень 

1.Звіт голови МО про роботу, проведену протягом навчального року. 

Баденко В.М. 

2.Про проведення ДПА учнів 9 класів. 

Довбня Н.Г. 

3.Результати ЗНО учнів 11 класу. 

Баденко В.М., Плакида Н.П. 

4.Про розподіл навчального навантаження між учителями на наступний навчальний рік. 

Баденко В.М. 

 

 

Робота між засіданнями: 

Вересень-жовтень 

1.Підготовка і проведення шкільних олімпіад, конкурсів 

Члени МО 

2.Взаємовідвідування уроків 

Члени  МО 

3.Організація індивідуальних занять з учнями 

Члени МО 
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4.Підготовка до педради. Адаптація учнів 5 класів. Визначення рівня навченості учнів 5 

класів.  

Члени МО 

5.Проведення Дня українського козацтва 

Члени МО 

6.Круглий стіл «Уроки української мови та літератури з підприємницьким тлом». 

Баденко В.М. Плакида Н.П. 

Листопад-грудень 

1.Перевірка ЄОР в 5-11 класах. 

Баденко В.М. 

2.Підготовка учнів до ДПА (9кл.), ЗНО (11 кл) 

Баденко В.М. 

 

Квітень-травень 

1.Проведення річних контрольних робіт 

Члени МО 

2.Перевірка техніки читання в 5-6 класах, читання вголос у 5-9 класах 

Члени  МО 

3.Виконання програм за рік 

Члени МО 

4.Результативність проведення нульових уроків. Обмін досвідом.  

Члени МО 

 

  

   Організація роботи з обдарованими дітьми 

1. Організувати підготовку до І-ІІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з української мови 

та літератури. 

2. Активізувати роботу з учнями щодо залучення їх до участі в секціях МАН: 

- журналістики; 

- української літератури; 

- української мови; 

- літературної творчості. 

3. Організувати екскурсії до Херсонського літературного музею ім. Б. Лавреньова та 

Херсонського художнього музею імені О.Шовкуненка. 

4. Співпраця з викладачами Херсонського державного університету (допомога в 

написанні учнями науково-дослідницьких робіт МАН). 

5. Організувати зустрічі із письменниками Херсонщини. 
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                                                                      ПЛАН 

   работы методического объединения учителей русского языка и литературы, 

                                                     истории, правоведения  

 

Руководитель МО: Медведева Е.П. учитель русского языка и  литературы, учитель 

высшей категории, учитель-методист. 

                                   

Состав МО: 

1. Фелющенко И.В. - учитель русского языка и  литературы, учитель-методист, 

кандидат педагогических наук. 

2. Григорьева Н.Н. – учитель русского языка и литературы, учитель высшей 

категории, учитель-методист. 

3. Сапожникова И.В. – учитель русского языка и литературы, учитель высшей 

категории. 

4. Гринько Т.В. –учитель истории, учитель высшей категории, учитель-методист. 

5. Салазкина Е.В.- учитель истории, специалист. 

6. Маркова Л.И. – учитель истории и правоведения, учитель высшей категории, 

учитель-методист. 

 

 Методическая проблема УВК «ШГТ» ХОС на 2016 – 2017 учебный год:  

«Создание условий для совершенствования творческой деятельности учителя и ребёнка – 

главное условие развития личности» 

Воспитательная проблема УВК «ШГТ» ХОС на 2016 – 2017 учебный год: 
 «Cовместная деятельность школы и семьи по формированию личности учащихся на 

современном этапе» 

 

Проблема МО учителей русского языка и литературы, истории и правоведения  
«  Формирование креативной компетенции учащихся через использование инновационных 

образовательных технологий». 

 

Задачи МО: 

-совершенствовать дидактическую структуру современного урока, используя  

инновационные формы и методы преподавания; 

-  продолжить изучать и внедрять в практику работы передовой педагогический опыт; 

- развивать творческие способности учащихся на уроках и во внеклассной работе, 

используя возможности информационных и компьютерных технологий обучения; 

- продолжить формировать читательскую компетенцию школьников; 

- шире внедрять дифференцированное обучения с целью ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся; 

- осуществлять преемственность в системе непрерывного обучения. 

 

Заседания МО 

Август 
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1. Анализ работы МО за 2015-2016 учебный год, состояние качества знаний учащихся по 

русскому языку и литературе, истории, правоведения. 

        Медведева Е.П. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы методического объединения на 2016-2017 

учебный год. 

                                                                                        Медведева Е.П. 

                                                                                   Члены МО 

3. Информация о подготовке к новому учебному году (изучение объяснительных записок  

к программам, нормативных документов Министерства образования и науки Украины о 

преподавании русского языка и литературы, истории, правоведения). 

Медведева Е.П. 

4. Организация работы с одаренными детьми (олимпиады, участие в МАН). 

          Медведева Е.П. 

5. Обсуждение и утверждение календарных планов. 

                                                                                    Члены МО 

6. Утверждение графиков проведения Недель русского языка и литературы, истории и 

правоведения. 

                                                                                      Медведева Е.П. 

7. Обзор новинок психолого-педагогической литературы. 

                                                                                Зав. библиотекой 

                                                                                      Лихожон Т.В. 

 

Октябрь 

1.Новые подходы к организации образовательной деятельности учащихся: Дивергентная 

модель учения как основа проектирования образовательной деятельности  в современном 

мире и информационном пространстве. 

                                                                                     Гринько Т.В. 

 

2. Коммуникативно-деятельный подход к обучению русскому языку. 

                                                                                   Медведева Е.П. 

3.Формы и приемы работы по развитию  креативной личности на уроках русского языка в 

старшей школе. 

                                                                                    Фелющенко И.В. 

4.Исследовательская деятельность учащихся как средство воспитания языковой личности 

(организация проектно-исследовательской деятельности в курсе русского языка). 

                                                                                     Сапожникова И.В. 

 

Январь 

1.Принципы моделирующей деятельности школьников на уроке литературы. 

                                                                                      Григорьева Н.Н. 

2.Особенности работы по формированию у школьников творческого отношения к слову. 

(На пути к креативной личности) 

                                                                                       Сапожникова И.В. 

3.Историческое образование языком толерантности. 

                                                                                       Салазкина Е.В. 

4.Учебные ситуации на уроках развития речи как способ достижения планируемых 

результатов. 

                                                                                       Фелющенко И.В. 

5.Анализ результатов контрольных работ за  1 семестр. Организация работы по 

ликвидации пробелов  в знаниях учащихся. 

                                                                                        Медведева Е.П. 
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Март 

1. Организация открытого (мобильного) образовательного пространства. 

                                                                                         Медведева Е.П. 

2. Обобщение и систематизация изученного программного материала на уроках русского 

языка в старших классах. 

                                                                                         Фелющенко И.В. 

3. Формативное оценивание как способ повышения эффективности обучения русскому 

языку. (Альтернатива поточному оцениванию). 

                                                                                        Сапожникова И.В. 

4. Как эффективно усваивать исторические знания. (Психология человеческого 

восприятия информации). 

                                                                              Салазкина Е.В. 

5. Утверждение текстов контрольных работ за 2 семестр. 

                                                                               Медведева Е.П. 

6. Обзор новинок психолого-педагогической литературы. 

                                                                             Зав.библиотекой 

                                                                                   Лихожон Т.В. 

Май 

     Аналитическая деятельность МО за год: 

-  выполнение программ; 

-  анализ уровня качества знаний учащихся; 

-  работа с одаренными детьми (результаты олимпиад, МАН); 

-  эффективность использования передовых технологий на уроках и во внеклассной 

работе; 

-  создание картотеки электронных уроков; 

-  выполнение единого орфографического режима ведения ученических тетрадей и 

школьной документации. 

 

               

 Работа между заседаниями 

Сентябрь-октябрь 

1. Подготовка к педагогическому совету о преемственности между 5кл. и начальной 

школой: 

- проведение контрольной работы по русскому языку в 5 классах; 

- проверка техники чтения учащихся 5-ых классов. 

                                                                                   Медведва Е.П. 

2.Организация индивидуальных занятий с учащимися с целью ликвидации пробелов в их 

знаниях. 

                                                                                   Члены МО 

3.Взаимопосещение уроков. 

                                                                                   Члены МО 

4.Проведение школьных олимпиад и подготовка учащихся к областным олимпиадам. 

                                                                                   Члены МО 

5.Подготовка учащихся к защите творческих работ. 

                                                                                    Члены  МО 

6.Подготовка  и проведение Недели истории. 

                                                                                     Члены МО 

 

Ноябрь-декабрь 
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1.Круглый  стол «Интегрированный  урок как один из путей повышения эффективности 

образовательного процесса». 

                                                                                       Медведева Е.П. 

2.Подготовка и проведение Недели русского языка и литературы, посвященной 

Ф.М.Достоевскому и М.В.Ломоносову. 

                                                                                      Медведева Е.П. 

3.Проверка единого орфографического режима в 5-11 классах. 

                                                                                      Члены МО 

4. Проверка техники чтения в 5-7 классах. 

                                                                                      Медведева Е.П. 

5.Подготовка  и проведение Недели правоведения. 

                                                                                      Маркова Л.И.    

6.Взаиопосещение уроков. 

                                                                                       Члены МО 

7.Проведение контрольных работ, тестов за 1 семестр. 

                                                                                     Медведева Е.П. 

                                                                                     Члены МО 

8.Подготовка учащихся   ко П и Ш этапам всеукраинских олимпиад по русскому языку и 

литературе, истории, правоведению. 

                                                                                      Члены МО 

 

Январь-март 

1.Проверка единого орфографического режима в 5-11 классах 

                                                                                       Члены МО  

2.Подготовка и проведение литературной гостиной для учащихся  

8-11 классов.     

                                                                                       Медведева Е.П. 

3. Семинар «Взгляд на проблему современного чтения школьников» 

                                                                                         Медведева Е.П., 

                                                                 зав. библиотекой Лихожон Т.В. 

 

Апрель- май 

1.Проведение контрольных работ, тестов за год.            

                                                                                         Медведева Е.П. 

                                                                                         Члены МО 

2.Выполнение программ за год 

                                                                                          Медведева Е.П. 

3.Обсуждение и утверждение материалов итоговых аттестаций. 

                                                                                           Члены МО 

4.Проверка техники чтения в 5-7 классах. 

                                                                                            Члены МО 

5.Участие в научно-практической конференции 

                                                                                            Члены МО 

6.Анализ работы МО за 2016-2017 учебный год 

                                                                                          Медведева Е.П. 

                                                                                          Члены МО 
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План 

работы методического объединения учителей математики и   информатики 

 

Руководитель МО : Шевченко Т.А.. -  учитель математики, учитель высшей категории, 

учитель - методист 

 

Состав МО: 

1.Гринько Е.А. -  учитель математики, учитель высшей категории 

2.Кузнецова О.В. – учитель математики, специалист 

2. Быстрянцев М.В. -  учитель информатики, учитель I  категории 

3. Шаповал Н.В. - учитель информатики, специалист 

 

Методическая проблема УВК «ШГТ» ХОС на 2016 – 2017 учебный год:  

«Создание условий для совершенствования творческой деятельности учителя и ребёнка – 

главное условие развития личности» 

Воспитательная проблема УВК «ШГТ» ХОС на 2016 – 2017 учебный год: 

«Cовместная деятельность школы и семьи по формированию личности учащихся на 

современном этапе» 

 
Цель МО: Непрерывное развитие массового и исследовательского творчества учителей по 

созданию оптимальных условий для полноценного развития способностей каждого 

учащегося. 

 

Задачи МО: Продолжить работу по развитию творческих способностей учащихся в 

изучении математики, информатики. Для этого вести работу по следующим 

направлениям: 

- осуществить дифференцированный подход в изучении предмета (разноуровневые 

контрольные работы, тесты, домашние задания и т. д.); 

- подготовить учащихся к участию в различных олимпиадах и конкурсах по 

предмету; 

- планировать  внеклассные мероприятия для расширения математического 

кругозора и развития творческих способностей учащихся; 

- организовать творческие конкурсы в целях выявления способностей учащихся. 

2.Работать над повышением методического уровня учителей математики, информатики: 

- практиковать проведение мастер-классов, обмен опытом, обзоры методической 

литературы; 

- продолжить сбор материалов для  банка методических разработок уроков и 

внеклассных мероприятий; многоуровневых дидактических материалов по классам; 
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- участвовать в фестивалях, конкурсах для учителей математики, информатики, 

организуемых в Интернет и структурами различных уровней; 

-повысить свою квалификацию, обучаясь в различных очных и дистанционных курсах 

по повышению квалификации учителей. 

3. Работать над повышением успеваемости и качества знаний по предмету: 

- применять современные, инновационные методы обучения; 

- вести целенаправленную работу по ликвидации пробелов знаний учащихся; 

- применять активные методы обучения математике; 

- вести работу по подготовке учащихся к Государственной итоговой аттестации и к 

Внешнему независимому оцениванию 

 

Заседания МО 

Август 

«Нормативное и учебно-методическое обеспечение обучения математике и информатике в 

2016-2017 учебном году» 

      Шевченко Т.А., Шаповал Н.В. 

1. Итоги работы за прошлый учебный год. 

Шевченко Т.А. 

2. Планирование методического объединения на 2016-2017учебный год 

Шевченко Т.А. 

3. Утверждение рабочих программ 

Члены МО 

4. Проверка готовности кабинетов к началу учебного года. 

   Шевченко Т.А., Быстрянцев М.В. 

5. Организация работы по повторению и ликвидации пробелов в знаниях учащихся 

Члены МО 

 

Октябрь 

«Эффективность работы учителей математики и информатики по обеспечению 

качественного образования» 

    Гринько Е.А. Быстрянцев М.В 

1.Анализ входных контрольных работ 

Гринько Е.А. 

2.Предметная неделя как показатель творчества учителя и как одна из форм повышения 

интереса учеников к урокам математики и информатики. 

   Шевченко Т.А., Быстрянцев М.В. 

3.Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности. Подготовка к участию в школьной олимпиаде. 

Члены МО 

 

Январь 

«Результативность деятельности учителя» - Шевченко Т.А., Быстрянцев М.В. 

1.Анализ результатов школьной математической олимпиады; 

2.Анализ  и решение заданий олимпиад 

3.Анализ работы по повторению и ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

 

Март 

«Пути повышения эффективности работы учителя по подготовке выпускников школы к 

государственной итоговой аттестации» 

Гринько Т.А Кузнецова О.В. 
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1.Отчёт учителей МО по темам самообразования; 

2.Подготовка к экзаменам; 

3.Обзор материалов по ВНО, опубликованных в предметных журналах по математике. 
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«Анализ работы МО за 2016 - 2017 учебный год» 

Шевченко Т.А. 

1. Обсуждение и утверждение экзаменационного материала; 

2. Анализ работы с молодыми учителями по повышению их профессиональной 

подготовки; 

3. Подведение итогов работы МО в 2016-2017учебном году. Анализ работы МО. 

4. Обсуждения перспективного плана работы МО на новый 2017-2018 учебный год. 

 

 

Работа между заседаниями методического объединения 

Сентябрь – Октябрь 

1.Подготовка и проведение диагностических контрольных работ , работ по 

преемственности в 5-х классах. 

Кузнецова О.В. 

2.Организация индивидуальных занятий с учащимися. 

Члены МО 

3.Взаимопосещение уроков. 

Члены МО 

4.Подготовка учащихся к школьным олимпиадам. Индивидуальная работа с одаренными 

учащимися. 

Члены МО 

5.Индивидуальная работа по оказанию помощи учащимся написанию, оформлению и 

защите творческих работ по учебным дисциплинам. 

Члены МО 

6.Семинар – практикум по решению олимпиадных задач в 5-11 классах. 

Шевченко Т.А. 

 

Ноябрь – Декабрь 

1.Мастер – класс по созданию интерактивных тренажеров для проведения тестирования.  

Быстрянцев М.В. 

 

2.Подготовка учащихся в ІІ и ІІІ туру предметных олимпиад. 

Члены МО 

3.Подготовка и проведение контрольныхработ, тестов за Ісеместр. 

Члены МО 

4.Защита творческих работ учащихся. 

Члены МО 

Январь – Март 

1.Проверка выполнения государственных программ, проверка выполнения единого 

орфографического режима ведения ученической и школьной документации. 

Шевченко Т.А. 

2.Организация и проведение Международного конкурса «Кенгуру». 

      Гринько Е.А. , Шевченко Т.А. 

3.Неделя математики в школе    

Члены МО 

4.Творческий отчёт учителя Кузнецовой О.В.. по теме: «Эффективность использования 

системы тестирования для контроля и учета знаний» 
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Апрель –Май 

1.Обсуждение и утверждение экзаменационных материалов, контрольных работ за год. 

Шевченко Т.А. 

2.Творческий отчёт учителей  Шевченко Т.А. и Гринько Е.А.по теме:    «Формирование 

логических умений и навыков в процессе изучения математики» 

3.Контроль за качеством повторения материала на уроках, подготовки к экзаменам и 

внешнему тестированию.  

Гринько Е.А 

4.Анализ работы МО за 2016 – 2017 учебный год. 

Шевченко Т.А. 

 

Темы по самообразованию  

Быстрянцев М.В. - Формирование информационной культуры ученика средствами 

информационно-образовательного Интернет пространства УВК «ШГТ» ХОС 

Гринько Е.А - Методы решения качественных задач как один из способов формирования 

логического творческого мышления учащихся 

Шевченко Т.А. - Современные образовательные технологии как условие реализации 

компетентностного подхода в образовании. 

Кузнецова О.В. - Применение информационных компьютерных технологий на уроках как 

средство повышения качества знаний и познавательной активности учащихся. 

Шаповал Н.В. - Дифференцированный подход в решении задач по информатике. 
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ПЛАН 

          работы методического объединения учителей естественного цикла 

 

Руководитель МО: 

Мороз Т.С. – учитель биологии, учитель высшей категории, учитель- методист.                               

 

Состав МО: 

1. Тригуб С.Е. – учитель географии, учитель высшей категории, учитель – методист. 

2 Буренкова Т.И. – учитель физики, учитель высшей категории, “Старший учитель.”.                                

3.Донец И.В. – учитель физики, специалист 

4.Чигирин О.И. – учитель химии, специалист. 

 

Методическая проблема УВК «ШГТ» ХОС на 2016 – 2017 учебный год:  

«Создание условий для совершенствования творческой деятельности учителя и ребёнка – 

главное условие развития личности» 

Воспитательная проблема УВК «ШГТ» ХОС на 2016 – 2017 учебный год: 

«Cовместная деятельность школы и семьи по формированию личности учащихся на 

современном этапе» 

 

Задачи МО: 

- совершенствовать преподавание предметов естественного цикла путем 

повышение профессионального уровня  учителя. 

- продолжать  изучать и применять эффективные педагогические технологии в 

естественнонаучном образовании, способствующие повышению качества образования. 

- использовать интегрированный подход к обучению, развивая у учащихся 

естественнонаучное  мировоззрение. 

- усилить практическую направленность процесса обучения для активизации 

познавательного интереса учащихся. 

-обобщать прогрессивный передовой опыт учителей области, города, МО, 

пропагандировать и внедрять его в практику работы школы. 

- продолжать целенаправленную работу  с учащимися, имеющие повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной, исследовательской деятельности в области 

естествознания. 

 

Заседания МО: 

Август                                                                                                                                                                                                                                 

Тема заседания “Нормативно – правовое и научно – методическое обеспечение 

образовательного процесса в 2016 – 2017 учебном году.”                                                                                 

1.Анализ работы МО учителей естественного цикла за 2015 -2016 учебный год и 

утверждение плана работы МО на 2016 – 2017 учебный год. 

                                                                                                    Док. Мороз Т.С. 

2. Изучение основных  документов МОУ на новый учебный год с целью корректировки 

календарно-тематического планирования по предметам естественного цикла. 

                                                                                                 Выст.  Мороз Т.С. 

3. Обзор новинок психолого- педагогической  и методической литературы. 

                                                                                                  Выст. Лихожон Т.В. 

4. Программно – методическое обеспечение учебного процесса по биологии, географии, 

физике, химии. 

 Выст. учителя – 

предметники                                                                                                
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Октябрь 

1.Организация внеклассной и внеурочной работы – как средство усиления практической 

направленности изучения предметов естественного цикла. 

Выст. Буренкова Т.И. 

2.Развитие познавательного интереса к экспериментальной работе на уроках физики и 

химии во внеурочное время.  

Выст. Донец И.В., Чигирин О.И. 

3. Обзор новинок методической и педагогической литературы. 

                                                                                                    Выст. Лихожон Т.В. 

 

 Январь 

1. Взаимосвязь теории и практики в процессе изучения естественных дисциплин 

Докл. Мороз Т.С. 

2.Внедрение инновационных технологий на уроках географии 

                                                                                                          Выст. Тригуб С.Е.                                                                                                                                                                                             

3.Анализ результатов контрольных работ за I-й семестр.                     

     Выст. Домарацкая С.И. 

4. О ходе подготовки учащихся к III этапу Всеукраинских олимпиад и II этапу конкурса – 

защиты научно – исследовательских работ МАН 

Выст. учителя – 

предметники. 

5. Обзор новинок методической литературы.                                           

Выст. Лихожон Т.В. 

 

Март 

1.Взаимное посещение уроков. Цель: использование компьютерной технологии при 

закреплении и обобщении учебного материала по предметам естественного цикла.                                

                                                                                            ( Обмен мнениями) 

2.Организация тематического и итогового повторения за курс основной и средней школы. 

                                                                                                         Выст. Тригуб С.Е. 

4.Утверждение текстов контрольных работ за 2016 – 2017 учебный год                   

       Выст.Мороз Т.С. 

5. Подготовка к внешнему независимому оцениванию по предметам естественного цикла. 

Отчет учителей 

6. Обзор новинок методической литературы.                                              

Выст. Лихожон Т.В. 

 

Май 

1.Аналитическая деятельность МО за год: 

- Анализ работы с одаренными детьми. 

-Анализ учебных достижений учащихся за год. 

-Анализ результативности олимпиад по предметам. 

-Анализ выполнения государственных программ. 

-Анализ выполнения единого орфографического режима ведения ученических тетрадей и 

школьной документации. 

-Анализ работы  МО за 2016 – 2017 учебный год.                                                               

2. Планирование работы МО на 2017 – 2018 учебный год. 
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Работа между заседаниями. 

Сентябрь – октябрь. 

1.Подготовка и проведение диагностических контрольных работ. 

2.Организация индивидуальных занятий с учащимися. 

3.Взаимопосещение уроков. 

4.Подготовка и проведение декады естественных наук. 

5.Теоретический семинар «Внедрение современных образовательных технологий в учебно 

– воспитательный процесс как условие инновационного развития учебного заведения 

 

 

Ноябрь – декабрь. 

1.Практикум по применению мультимедийных средств обучения. 

3.Подготовка учащихся к II и III этапам Всеукраинских олимпиад по базовым предметам 

4.Подготовка и проведение итоговых контрольных работ за I-й семестр. 

 

Январь- март. 

1.Проверка выполнения государственных программ. 

2.Проверка выполнения единого орфографического режима ведения ученических 

тетрадей и школьной документации. 

3. Круглый стол «Научно – исследовательская деятельность учащихся, как одна из форм 

развития творческих способностей одаренных детей» 

 

Апрель – май. 

1.Участие в научно – практической конференции. 

2.Обсуждение и утверждение экзаменационных материалов, контрольных работ за год. 

3.Контроль за качеством повторения учебного материала на уроках, при  подготовке к 

экзаменам и внешнему тестированию. 

4.Аналитическая деятельность по всем направлениям работы МО, перспективное 

планирование на 2017-2018 учебный год.            
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                                                             План 

работы методического объединения учителей физической культуры. 

 

Руководитель МО: Стрикаленко А. Ю. – учитель высшей категории. 

 

Состав МО: 

1. Невинская Н. В. – учитель высшей категории., старший учитель 

2. Кушнаренко Е. Б. – учитель высшей категории. 

3. Голиченко А. С. – специалист II категории 

 

Методическая проблема УВК «ШГТ» ХОС на 2016 – 2017 учебный год:  

«Создание условий для совершенствования творческой деятельности учителя и ребёнка – 

главное условие развития личности» 

Воспитательная проблема УВК «ШГТ» ХОС на 2016 – 2017 учебный год: 

«Cовместная деятельность школы и семьи по формированию личности учащихся на 

современном этапе» 

  

Методическая проблема МО учителей физкультуры: «Активные формы работы и 

взаимодействия педагогов с семьей в физическом воспитании - фундамент здоровой 

личности». 

 

Цель МО учителей физической культуры: 

 способствовать повышению эффективности и качества процесса физического 

воспитания; 

 создавать условия для успешного обучения учащихся, с целью раскрытия их 

личностных качеств, а также вести работу с родителями по вопросам  физического 

воспитания учащихся; 

 способствовать освоению и использованию учителями и учениками информационных 

технологий в процессе физического воспитания; 

 формировать информационную культуру школьника; 

 способствовать повышению профессионального роста учителей (выявлять, 

пропагандировать и осуществлять инновационные подходы обучения в процессе 

физического воспитания). 

 

Задачи МО: 

 использовать современные образовательные технологии (ИКТ) с целью повышения 

эффективности и качества процесса обучения; 

 изучать и внедрять передовой педагогический опыт, осуществлять 

экспериментально–исследовательскую деятельность с целью повышения 

педагогического мастерства; 

 развивать физические способности учащихся; 

 обучать двигательным действиям учащихся; 

 изучать интересы и мотивы к занятиям физической культурой и спортом у 

школьников. 

 формировать знания и умения школьников по организации самостоятельных форм 

занятий физическими упражнениями с помощью ИКТ; 

 способствовать воспитанию культуры здорового образа жизни; 

 выявлять одаренности школьника на уроках физической культуры, во внеурочной 

познавательной и воспитательной деятельности. 
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Тематика заседаний МО 

Август  

Основные направления работы учителей физической культуры на 2016-2017 учебный год. 

Стрикаленко А. Ю. 

Невинская  Н. В. 

Утверждение плана работы МО на 2016-2017 учебный год. 

Члены МО  

Развитие системы физического оздоровления средствами физической культуры на базе 

школы. 

Организационные вопросы: 

-изучение нормативных документов, методического письма программы.  

-утверждение календарных планов 

-утверждение календаря спортивно-массовой работы. 

-охрана здоровья и жизни детей, обеспечение техники безопасности 

Члены МО  

Обзор методической литературы по вопросам взаимодействия семьи и школы в 

воспитании здоровой личности. 

Стрикаленко А.Ю. 

 

Октябрь 

1. «Формирование здорового образа жизни у школьников сегодня – здоровье, успешность 

и процветание общества завтра». 

Кушнаренко Е.Б. 

2.Дискуссия – «Самообразование учителя, есть необходимое условие профессиональной 

деятельности педагога. Развитие творческой инициативы.» Обзор периодической 

литературы и обсуждение статей. 

Члены МО 

3.Школа радости. Современные уроки физкультуры в начальной школе. Родители - 

заинтересованные участники педагогического процесса. 

Стрикаленко А.Ю. 

4.Наполнение портала сайта школы по физическому воспитанию для младших, старших 

школьников и их родителей, с целью формирования знаний по физической культуре и 

спорту.  

Члены МО 

5.Партнерство семьи и школы в физическом воспитании младших школьников. 

Голиченко А.С. 

 

Январь 

1.«Увеличение диапазона позитивных влияний в школе на развивающуюся личность 

учащихся». 

Стрикаленко А.Ю 

2.Некоторые особенности уклада жизни сельской семьи как фактор формирования у 

подростков культурных интересов и потребностей к физическому совершенству. 

Невинская Н. В. 

3.Обзор интернетных ресурсов (презентаций, видео), и их обсуждение. Вебинары. 

Члены МО 

4.Педагогические находки по теме родители – наши помощники и союзники  во 

внеклассной деятельности. 

Кушнаренко Е.Б. 

Март 

1.Влияние семьи и школы на физическое воспитание подростков. 
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Голиченко А.С. 

2.«Улучшение взаимоотношений учителей, родителей и детей по средствам физической 

культуры и спорта». 

Невинская Н. В. 

3.Школа, семья, культурно-досуговые и физкультурно-оздоровительные учреждения как 

основные составляющие социокультурной среды, которые обладают значительным 

педагогическим потенциалом и специфическими возможностями в формировании 

физической культуры детей и подростков. 

Члены МО 

4.Результаты совместной работы семьи и школы в физическом воспитании учащихся. 

Стрикаленко А. Ю. 

 

Май  

1.Анализ уровня физической подготовки, развития, навыков и умений учеников ШГТ. 

Члены МО. 

2.Итоги работы МО за 2016 -2017 учебный год. 

Стрикаленко А. Ю. 

3.Основные задачи и перспективы работы МО на 2017 – 2018 учебный год. Выбор тем для 

самообразования. 

Члены МО. 

 

 
Работа между заседаниями 

Сентябрь - октябрь 

1.Проведение недели физкультуры и спорта. «Веселые старты», спортивные игры, 

викторины, олимпийские уроки. Родители - участники процесса. 

Учителя физкультуры 

2.Взаимопосещение уроков, и их обсуждение 

Члены МО 

3.Обзор общих требований по технике безопасности на уроках физкультуры, инструкций 

по охране труда, должностных инструкций, составление актов на проверку и надежность 

инвентаря и оборудования. 

Члены МО 

4.Обеспечение медико–педагогического контроля за физическим воспитанием учеников 

ШГТ. 

Члены МО 

5.Обзор Олимпийской литературы. Информация о прошедших летних Олимпийских играх 

в Бразилии. Обсуждение высоких спортивных достижений украинских спортсменов. 

Учителя физкультуры 

6.Работа по ремонту спортзалов, оборудования и инвентаря. 

Невинская Н.В., 

Кушнаренко Е.Б. 

 

Ноябрь - декабрь 

1.Семинар – практикум «Развитие творческих и интеллектуальных способностей 

учащихся на уроках физкультуры как феномен единства физического и духовного в 

формировании целостной личности». 

Члены МО 

2.Обзор новинок методической литературы  

Члены МО 

3.Работа с учащимися с ослабленным здоровьем. 
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 Невинская Н.В. 

Стрикаленко А. Ю. 

4.Приобретение нового спортивного инвентаря и оборудования для младшей школы и 

гимназии. 

Невинская Н.В. 

Стрикаленко А. Ю. 

Кушнаренко Е.Б. 

5.Оборудовать помещение для хранения спортивного инвентаря. Ремонт подсобных 

помещений.  

Члены МО 

6.Сюжетно - ролевые уроки физкультуры для учеников начальной школы. 

Голиченко А.С. 

 

Февраль – март 

1.Интеллектуальные бои для средней и старшей школы по теории физкультуры и спорта 

(викторины, тесты, интеллект-игры). 

Невинская Н.В. 

Стрикаленко А. Ю. 

2.Круглый стол «Активные формы работы и взаимодействия педагогов с семьей в 

физическом воспитании - фундамент здоровой личности». Поиск контакта с родителями и 

детьми (изучение семьи: тестирование, анкетирование, деловые игры, беседы, 

наблюдения). 

Члены МО 

3.Участие учащихся гимназии в городских соревнованиях 

Невинская Н.В. 

4.Обзор новинок психолого-педагогической и методической литературы. 

Члены МО 

 

Апрель – май 

1.Семейные спортивные праздники.  

Стрикаленко А. Ю. Невинская Н.В. 

Кушнаренко Е.Б 

2.Участие кафедры физического воспитания школы в XXVнаучно- практической 

конференции ШГТ.  

Члены МО 

3.Обсуждение открытых уроков, а также проведенных мероприятий. 

Стрикаленко А. Ю. Невинская Н.В. 

4.Составление плана по физическому воспитанию для летней языковой смены на базе 

УВК «ШГТ» ХОС.  

Стрикаленко А. Ю. Невинская Н.В. 

 

 

                          Паспорт методического объединения учителей физкультуры 

№ Ф.И.О. 

учителей 

Дата 

рождения 

Образование Пед. 

стаж 

Кур 

сы 

Аттес 

тация 

Категория 

1. 
Невинская Н. 

В. 
09.02.65 

Высшее 

ОГУ 26 лет 2012 2013 

Высшая, 

«Старший 

учитель» 

2. 
Кушнаренко 

Е.Б. 
13.06.69 

Высшее 

Магистр 

физического 

18лет 2013 2014 Высшая 
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воспитания 

ХГУ 

3. 
Стрикаленко 

А.Ю. 
06.02.77. 

Высшее 

Магистр 

физического 

воспитания 

ХГУ 

18 лет 2014 2016 

Высшая 

«Старший 

учитель» 

4. Голиченко А.С. 28.12.87. 

Высшее 

Магистр 

физического 

воспитания 

ХГУ 

5 года - 2016 II категория 

 

 

                                           Организация внеклассной работы. 

№ Название мероприятия Класс Дата Ответственный 

1. «День здоровья» (выезд в 

Голую Пристань) 

5-11 04.09.15. Невинская Н.В. 

Кушнаренко Е.Б. 

2. Неделя физкультуры и 

спорта: 

1-11 28.09.15. –  

03.10.15. 

Учителя 

физкультуры. 

Выставка спортивных 

достижений учеников 

ШГТ; 

Фоторепортаж «Делай с 

нами, делай как мы, делай 

лучше нас!» (фотографии, 

информация, сообщения о 

спортивной жизни учителей 

школы); 

Фоторепортаж«Быть 

семьей спортивной –

модно!». 

1-11 

 

Начальная  

школа. 

 

 

 

 

 

1-4 

 

28.09.15 -  

 

03.10.15. 

 

Стрикаленко А.Ю 

Невинская Н.В. 

«Старты надежд!»; 1-4 29.09.15. Стрикаленко А.Ю 

Голиченко А.С. 

«;Веселый тайм-аут!» 

конкурс физкультминуток. 

1-4, 

5-11 

30.09.15. Стрикаленко А.Ю 

Невинская Н.В. 

Кушнаренко Е.Б. 

Олимпийские уроки. 

Херсонские спортсмены 

гости в ШГТ. Дружеская 

встреча. 

3-4, 

5-6 

01.10.15. Стрикаленко А.Ю 

Невинская Н.В. 

 

«Физкульт-ура! В гости к 

нам пришла игра». 

Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1-4 02.10.15. Стрикаленко А.Ю 

Голиченко А.С. 

«Мы со спортом очень 

дружим!» - викторины. 

3-4 02.10.15. Стрикаленко А.Ю 

 

«Спортивно – 

танцевальный марафон» - 

конкурс физ-зарядки. 

5-11 02.10.15. Невинская Н.В. 

Кушнаренко Е.Б. 

3. Мероприятия с целью 1-4, Систематично Учителя физической 
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организации оптимального 

двигательного режима 

учеников: 

проведение физкультурно - 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

учебного дня: 

физические упражнения и 

подвижные игры во время 

прогулки. 

5-11. культуры. 

4. Флеш- моб «Україна - єдина 

країна!» 

5-11 20. 11. 15. Невинская Н.В. 

 

5. Спортивный фестиваль. 8-11 11.12.15. Невинская Н.В. 

6. Шахматный командный 

турнир на кубок директора 

УВК «ШГТ» ХОС. 

5-11 21.01.16 –  

28.01.16. 

Кушнаренко Е.Б. 

7. Внутри школьный турнир по 

волейболу. 

8-11 февраль Кушнаренко Е.Б. 

8. Внутри школьный турнир по 

настольному теннису. 

5-11 март Невинская Н.В. 

 

9. Городские соревнования по 

шашкам среди школ. 

8-11 10.02.16. Невинская Н.В. 

 

10. Внутри школьный турнир по 

волейболу между сборными 

командами родителей и 

сборными командами 

учащихся. 

8-11 11.02.16. Кушнаренко Е.Б. 

11. «Папа, мама, я –спортивная 

семья!» 

3-4,  

5-6 

09.04.16. Стрикаленко А.Ю 

Невинская Н.В. 

12. «Папа, мама, я – спортивная 

семья!» 

7-8-9 

 

16.04.16. Невинская Н.В. 

Кушнаренко Е.Б 

13. Внутри школьный турнир по 

фут-залу. 

5-7, 

8-11 

апрель Невинская Н.В. 

 

14. «Веселый футбол», сборная 

команда учеников и 

учителей. 

5-11 май Невинская Н.В. 

Кушнаренко Е.Б 

СапожниковаИ.В. 

15. Работа спортивных секций:  На протяжении 

учебного года. 

 

баскетбол 3-4  Голиченко А.С. 

волейбол 8-11  Шаповал М.В. 

айкидо 1-4   

шашки, шахматы 1-4, 

5-9 

 Козак Л.Н. 

       

 

       Мероприятия по повышению профессионального мастерства педагогов 

№ Содержание мероприятия Дата проведения Ответственный 

1. Изучение и внедрение лучшего 

педагогического опыта, знакомство с 

новинками методической литературы. 

Постоянно Учителя физкультуры 
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2. Наполнение портала информацией по 

физической культуре и спорту. 
Постоянно Учителя физкультуры 

3. Посещение занятий коллег с целью 

изучения вопроса преемственности. 
Сентябрь- май Стрикаленко А.Ю 

4. Провести аукцион педагогических идей 

«Пути повышения эффективности урока». 
Октябрь Стрикаленко А.Ю 

5. Семинар – практикум  

«Развитие творческих способностей 

учащихся на уроках физкультуры». 

 

Ноябрь Учителя физкультуры 

6. Организовать скайп - встречу с ведущими 

специалистами города и области в отрасли 

физического воспитания. 

Февраль Учителя физкультуры 

7. Круглый стол «Сочетание традиционных 

методов обучения и современных 

информационных технологий на уроке 

физической культуры и во внеурочное 

время».  

Март Стрикаленко А.Ю. 

8. Подготовка и участие в ежегодной научно- 

практической конференции ШГТ. 
Апрель Члены МО 

9. Членам МО посещать городские 

соревнования, с целью приобретения 

опыта. 

Календарь 

городских 

соревнований 

Члены МО 

10. Посещение городских и областных 

конкурсов «Инновационный урок 

физической культуры», «Инновационный 

урок с элементами футбола». 

Календарь 

конкурсов 
 

11.  Каждому учителю работать над 

разработкой личного творческого стиля, 

создавать собственную систему работы. 

Постоянно Члены МО 

12. Работа с родителями по вопросам 

физического воспитания учащихся: 

проведение бесед во время родительских 

собраний по вопросам школьного 

физического воспитания; 

проведение консультаций для родителей 

по физическому воспитанию учеников в 

семье, организации самостоятельных 

занятий учеников физическими 

упражнениями, закаливание детей. 

На протяжении года Члены МО 

 

                       Организация самообразовательной работы 

№ Ф.И.О. учителей Тема Форма 

оповещения 

Дата 

1 Невинская Н.В. 

Проведение урока физической 

культуры в старших классах, при 

помощи ИКТ. 

доклад апрель 

2 Стрикаленко А.Ю. 

Использование подвижных игр в 

нестандартных условиях, как способ 

физической подготовки младших 

школьников.  

доклад 

 

Опубликован

ная робота в 

апрель 
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Використання рухливих ігор у 

фізичній підготовці молодших 

школярів. 

сборнике XV 

МНПК, 

г.Николаев 

3 Кушнаренко Е.Б. 

Активизация двигательной и 

познавательной деятельности 

учащихся на уроке физической 

культуры с применением современных 

технологий. 

доклад апрель 

4. Голиченко А.С. 

Успешное формирование физической 

культуры личности школьника с 

использованием ИКТ  

доклад апрель 
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План  

 работы методического объединения художественно – эстетического цикла  

 

Методическая проблема УВК «ШГТ» ХОС на 2016 – 2017 учебный год:  

«Создание условий для совершенствования творческой деятельности учителя и ребёнка – 

главное условие развития личности» 

Воспитательная проблема УВК «ШГТ» ХОС на 2016 – 2017 учебный год: 
«Cовместная деятельность школы и семьи по формированию личности учащихся на 

современном этапе» 

 

Проблема МО на 2016 – 2017 у. г.: « Массовые мероприятия в ШГТ  как способ   

развития  творческой личности учащихся». 

 

Паспорт методического объединения учителей художественно – эстетического цикла. 

Качественный состав учителей 

№ Ф.И.О. Дата 

рождения 

Категория,        

звание 

Аттеста 

ция 

  

   

Курс

ы 

Стаж  Нагрузка  

1 Сербина 

Елена  

Анатольевна 

08. 03. 

1968. 

Высшая,      

« Учитель - 

методист» 

2014/2019 2013 22 Театр 

5 – 11кл. 

2 Фелющенко 

Инна 

Васильевна 

17. 07.1963 Кандидат 

пед. наук, 

доцент 

2013/2018 2013 28 Художест 

венная 

культура 

5 – 11кл. 

3 Чарнецкий 

Игорь 

Евгеньевич 

27. 02. 1963 Высшая, 

«Старший 

учитель» 

2013/2018 2013 30 Художест 

венный 

труд 

1 – 4 кл. 

4 Бурдыкина  

Елена 

Владимировна 

08. 02. 1973        I   2014/2019 2013 16 Музыка 

5 - 8 

5 Кравец  

Оксана 

Владимировна 

06. 09.1970        I   2010/2015 2014 27 Музыка 

1 – 4 кл. 

6 Юрченко 

Ольга 

Анатольевна 

21. 01. 1969 Специалист -         - 2 8 Музыкаль

ный 

руководи

тель 

7 Закирничная 

Алена 

Анатольевна 

13. 03. 1987 Специалист         -       - 4 Хореогра 

фия 

1 – 4 кл. 

8 Ятчак  

Зоя 

Николаевна 

25. 02. 1961        II          -       -  13 Театр 

2 – 4 кл. 

9 Божко 

Лариса 

Сергеевна 

25. 05. 1977 Высшая 

«Воспита-

тель – 

методист» 

2014/2018 2013 13 Изобрази 

тельное 

искусство 

5 – 7 кл. 
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10 Замараева 

Ирина 

Владимировна 

10. 02. 1961         -         -        - 8  

 

 

Методические оперативки. 

 

1. План подготовки и проведения праздника «Здравствуй школа» 

Август. 

2.  План работы кружков и студий в рамках работы КВД. 

Сентябрь. 

3.  Информация по итогам работы методического совета УВК. 

Октябрь 

4.  План подготовки и проведения семейных вечеров  

Ноябрь. 

5.  План подготовки и проведения  недель предметов художественно – эстетического цикла. 

Декабрь. 

6.  Подготовка и проведение праздничного концерта ко Дню рождения ШГТ 

Январь. 

7.  План проведения театральных фестивалей по корпусам. 

Февраль. 

8. Работа с   детьми во внеурочное время в рамках кружков и студий КВД.  

Март. 

9.   Подготовка  к научно – практической конференции. 

           Апрель. 

10. Подготовка и проведение «Кубка танца» в младшей школе.  

Апрель. 

11. План подготовки  и проведения праздника Последнего звонка. 

Май. 

 

Заседания МО   

Август 

1. Анализ работы МО учителей художественно - эстетического цикла за 2015-2016 

учебный год.                                                  Сербина Е. А. 

 2. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2016-2017 учебный год. Утверждение 

календарных планов учителей МО. Обсуждение и утверждение графика проведения  

предметных  недель.                

                                                                                             Сербина Е. А. 

3. Знакомство и изучение нормативных документов, программ.  
                                                                                              Сербина Е. А.                                                                                           

4. Организационные вопросы подготовки концертных номеров к празднику «Первый 
звонок». 

                                                                                              Сербина Е. А. 

Октябрь. 

1 Развитие творческих способностей учащихся на уроках изобразительного 

искусства – путь к успешному будущему.                       

         Чарнецкий И. Е.  
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2.Знакомство с новинками методической литературы.      

Пузыревич Е. А.   

3.Знакомство с планом проведения семейных вечеров в младшей школе и  гимназии. 

Обсуждение художественного материала. 

                                                                                  Ятчак З. Н.,  Юрченко О. А.,                                                  

.                           Закирничная А. А. 

 

Декабрь. 

1. Анализ защиты рефератов по предметам художественно – эстетического направления 

                                                                              Фелющенко И. В., Сербина Е. А. Бурдыкина 

Е. В., Божко Л. С., Замараева И. В. 

2.Обсуждение сценарного и музыкального репертуара  театрального фестиваля                           

Сербина Е. А.,  Ятчак З. Н.,   

Юрченко О. А. 

3.Обсуждение плана проведения праздника ко Дню рождения ШГТ 

                                                                                         Сербина Е. А., Бурдыкина Е.В.,         

                                                                                                      Закирничная А. А. 

 

Февраль.   

1.  Педагогические условия раскрытия творческого потенциала учащихся на уроках 

эстетического цикла. 

Божко Л. С. 

2. Отчет о проведении недели милосердия.    

                                                                                    Замараева И. В.  

3. Обзор новинок методической литературы для учителей художественно – 

эстетического цикла.     

Пузыревич  Е. А. 

 

Апрель. 

1. 1.  Отчет о проведении театрального фестиваля.   

2.                                                                                    Сербина Е. А. Ятчак З. Н.,   

2. Отчет о проведении недели  музыки.         

                                                                     Бурдыкина Е. В., Кравец О.   

 3 Отчет о  проведении  недели  предметов  изобразительного искусства.                                        

                                                                                   Чарнецкий И. Е., Божко Л. С. 

4. Практические рекомендации по оформлению презентаций к апрельской конференции. 

         Быстрянцев М. В. 

1.  

Май. 

1. Отчет о проведении «Кубка танца»  

                                                                                     Закирничная А. А. 

2. 2.    Отчет о проведении недели художественной культуры.  

          Фелющенко И. В.  

3. Обсуждение плана подготовки художественных номеров   к празднику Последнего 

звонка.                                            

Сербина Е. А. 
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Совершенствование педагогического мастерства учителей, изучение и внедрение 

перспективного педагогического опыта.  

График взаимопосещения уроков. 
Ф
И
О

 

у
ч
и
те
л
я
 

С
ен
тя
б
р
ь 

О
к
тя
б
р
ь 

Н
о
я
б
р
ь 

Д
ек
аб
р
ь 

Я
н
в
ар
ь
 

Ф
ев
р
ал
ь 

М
ар
т 

А
п
р
ел
ь 

М
ай

 

Божко 

Л. С. 

Х/Т 

2 кл 
     Х/Т 

 4 кл. 

  

Бурдыкина 

 Е. В. 

 М, 

1 кл. 

   М . 

3 кл. 

   

Закирничная 

 А. А 

Т. 

 2 кл. 
      Т. 

3кл. 

 

Замараева И. 

В. 

  Х/К, 

 5 кл. 

   Х/К  

8кл. 

  

Кравец  

О. В. 

 М, 

5 кл. 

      Х. 1 кл 

Сербина  

Е. А. 

Х/К,  

5 кл. 
    И. Р. 

8 кл. 

    

Фелющенко 

 И. В. 

   И. Р.  

6 кл. 

 И. Р. 

 7 

кл. 

   

Чарнецкий  

И. Е. 

 ИЗО  

5 кл. 

     ИЗО,  

7 кл. 

 

Юрченко  

О. А. 

   Т. 

2 кл. 

    М. 1 кл. 

Ятчак  

З. Н. 

Х,  

4 кл. 
     Х 

 1 кл. 

 

Пояснения: 

 Х/Т – художественная культура         Т – театр 

ИЗО  -  изобразительное искусство   Х – хореография 

И. Р. – история религии          М  - музыка 

 

 

Организация внеклассной работы по предмету 

Сентябрь – октябрь. 

1.Организовать предметные кружки с целью развития интереса учащихся к обучению 

предметов художественно – эстетического цикла, выявлению одаренных детей и их 

дальнейшее развитие:  

Кружок Руководитель Класс 

Вокальный ансамбль  

младших школьников 

Бурдыкина Е. В.

  

1 – 4  классы   

Вокальный ансамбль                                                    

старшей школы                    

Бурдыкина Е. В 5– 11 классы  

Театральная студия   Сербина Е. А.                     5– 11 классы   

 Клуб любителей художественной 

культуры 

ФелющенкоИ. В.    

5 - 8 классы 

 Рукоделие Божко Л. С. 1 - 8 классы 
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Ансамбль современного танца Закирничная А. 

А. 

1 – 4 классы   

2.Проведение консультаций при подготовке учащихся к защите рефератов по предметам. 

Бурдыкина Е В., Сербина Е. А.,           

Федющенко И. В., Божко Л. С.,               

Замараева И. В. 

3.Подготовить  и провести  выставки работ детского творчества ко Дню учителя. 

        Чарнецкий И. Е., Божко Л. С. 

 

 Ноябрь. 

Подготовить и провести неделю музыки. 

        Бурдыкина Е. В., Кравец О. В. 

 

Декабрь. 

Подготовить и провести неделю философии. 

         Замараева И. В. 

  

Январь. 

Подготовить и провести неделю предметов изобразительного искусства.    

                                                                              Чарнецкий И. Е., Божко Л.С. 

Подготовить выставки работ детского творчества ко Дню рождения школы. 

                 Чарнецкий И. Е., Божко Л, С. 

 

Февраль - март. 

Подготовить  и провести неделю  художественной культуры .   

                 Фелющенко И. В.               

Подготовить и провести театральный фестиваль. 

Сербина Е. А., Ятчак З. Н.,                       

Юрченко О. А. 

Подготовить детей к выступлению на городском конкурсе художественной 

самодеятельности «Херсонщина помнит». 

               Бурдыкина Е. В., Сербина Е. А. 

 

Апрель - май 

Подготовить и провести «Кубок танца». 

          Закирничная А. А., Юрченко О. А. 

Подготовить презентацию работы   кружков  КВД. 

            Сербина Е. А., Фелющенко И. В.,  

Бурдыкина Е. В, Божко Л. С.,                         

Закирничная А. А. 

Подготовить и провести праздник Последнего звонка. 

 Сербина Е. А., Юрченко О. А., 

Кравец О. В., Бурдыкина Е. В., 

Закирничная А. А. 
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Предметные недели художественно - эстетического цикла. 

Цели проведения: 

- развитие интереса к занятиям эстетического цикла; 

- развитие индивидуальных способностей детей; 

- расширение кругозора в области искусства; 

- развитие самопознания, самодисциплины. 

Задачи: 

- создать условия для проявления и дальнейшего развития творческих способностей 

учащихся; 

-познакомить участников мероприятия с жизнью и творчеством выдающихся людей; 

- развить познавательный интерес к различным видам искусства; 

-поддержать и развить детское творчество в различных областях искусства. 

  

План  проведения  недель методического объединения художественно – 

эстетического цикла на 2016 – 2017 у. г.  

 

№ Дата Название недели Ответственный 

1 19.12-23.12.2016   Милосердия  Замараева  И. В 

2 20.02 - 23.02.20117              Театральная Ятчак З. Н., Юрченко 

О. А. 

3 27.02.-04.03.2017   Музыки, посвященная 335-

летию со Дня рождения 

А.Вивальди 

Бурдыкина Е. В., 

Кравец О. В. 

4 13. 03. – 18. 03 2017   Изобразительного искусства Божко Л. С., 

Чарнецкий И. Е. 

 5 20. 03.– 24. 03.2017 Театральная Сербина Е. А. 

6 10.04-15.04.2017 Художественной культуры, 

посвященная 565-летию со дня 

рождения Леонардо да Винчи 

Фелющенко  И. В. 

 

 

План мероприятий   методического объединения художественно – эстетического 

цикла на 2016 – 2017 учебный год 

Начальная школа 

п/п  Название мероприятия Класс Ответственный 

1 Музыкально – развлекательная 

викторина «Веселые нотки» 

1 Кравец О. В. 

2 «Херсон, который мы любим». 

Конкурс рисунков на асфальте, 

посвященный Дню города 

1 - 4 Чарнецкий И. Е. 

3 Урок –  презентация «первые шаги в 

хореографию» (для родителей) 

1 Закирничная А. А., 

Юрченко О. А. 

4 Бал вежливости   1 Ятчак З. Н. Юрченко 

О. А., Закирничная А. 

А. 

5 Изготовление бутафории, подготовка 

реквизита для театрального 

фестиваля. 

2 – 4 Чарнецкий И. Е. 

6 Урок – концерт «В гостях у госпожи 2 Кравец О. В. 
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Мелодии» 

7 «Богатство украинской хореографии» 

беседа + презентация 

2 Закирничная А. А., 

Юрченко О. А. 

8 Урок – игра «Играем в театр» 2 Ятчак З. Н. 

9 Урок – беседа « Пусть зажигаются 

звезды» (о современных эстрадных 

исполнителях) 

3 Кравец О. В. 

 

 

10 Web – quest “Балет. Театр оперы и 

балета» 

3 Закирничная А. А., 

Юрченко О. А. 

11 « С Днем рождения, любимая школа!» 

выставка работ учащихся, 

посвященная Дню рождения ШГТ 

1 - 4 Чарнецкий И. Е. 

12 Конкурс рисунков «На страже 

Родины» (ко Дню защитника 

Отечества) 

3 Чарнецкий И. Е. 

13 Просмотр документального фильма 

«Утраченные боги» 

3 Ятчак З. Н. 

14 Музыкальный КВН                   

«Музыка нас сдружила» 

4 Кравец О. В. 

15 Мастер – класс «Искусство танца  

рок – н – ролла» 

4 Закирничная А. А., 

Юрченко О. А. 

16 Мастер -  класс  Изготовление 

поздравительных открыток к 

празднику 8 Марта 

1 - 4 Чарнецкий И. Е. 

17 Конкурс   рисунков «Пусть всегда 

будет мир» (ко дню освобождения 

Херсона) 

1 - 4 Чарнецкий И. Е 

18 Брейн – ринг «Азбука театра» 4 Ятчак З. Н. 

19 «Спасибо тебе, солдат Победы!» 

Выставка творческих работ ко Дню 

Победы 

1 - 4 Чарнецкий И. Е. 

20 «Пусть всегда будет солнце» Конкурс 

рисунков на асфальте 

1 - 4 Чарнецкий И. Е. 

21   Театральный фестиваль 2 - 4 Ятчак З. Н., Юрченко 

О. А.,  

22 Кубок танца  2 - 4 Закирничная А. А., 

Юрченко О. А. 

  

Старшая школа 

п/п Название мероприятия Класс Ответственный 

1  Концерт церковного хора   5 –  11 Замараева И. В. 

2 Викторина «Что? Где? Когда?» 

(шедевры русской живописи  

5    Божко Л. С. 

3 Игра – викторина «Музыкальный 

турнир»    

5 Бурдыкина Е. В. 

4 Конкурс «Древняя Греция: быт и 

обычаи»   

5  Сербина Е. А. 

5  «Виды искусств» Выставка 

экспозиций  

5 - 11 Фелющенко И. В. 
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6 Художественная гостиная   6 Божко Л. С. 

7  Просмотр к /ф «Триста 

спартанцев» - уроки истории 

6  Сербина Е. А.  

8 «Старинной песни мир» просмотр 

и обсуждение фильма о жизни и 

творчестве Ф. Шуберта. Баллада 

«Лесной царь»   

 6 Бурдыкина Е. В., 

Кравец О. В.  

9 «Копии известных картин» 

Конкурс рисунков    

6 Фелющенко И. В. 

10 Заочная экскурсия по Акрополю 7 Сербина Е. А. 

11 «Как поступили бы герои притч в 

современной ситуации   

 7 Замараева И. В. 

12 «Великий тенор Карузо» 

музыкальная гостиная, 

посвященная140 летию со дня 

рождения певца   

 7 - 8 Бурдыкина Е. В., 

Кравец О. В. 

13 Заочная экскурсия 7 Божко Л. С. 

14  «Мона Лиза» - самый загадочный 

портрет в истории мировой 

живописи Заседание клуба юных 

искусствоведов 

5-  7 Фелющенко И. В. 

15 «Забытый гений» Интересные 

факты из жизни А. Вивальди. 

Бесседа – урок к 335-летию со дня 

рождения    

 9 Бурдыкина Е. В. 

16 «Этические уроки Иисуса 

Христа» устный журнал   

8 Замараева И. В. 

17   «Афины и древняя Греция» - 

просмотр и обсуждение фильма 

8   Сербина Е. А. 

18 Фреска «Тайная вечеря» - 

эпохальный шедевр Леонардо да 

Винчи Заседание клуба юных 

искусствоведов    

8 - 9  Фелющенко И. В. 

19 «Актуальны ли христианские 

ценности сегодня» беседа со 

священником    

9 Замараева И. В. 

20  Викторина «  Театр древних 

Афин» 

 9 - 10 Сербина Е. А. 

21 «И прости нам долги наши, как и 

мы прощаем должникам нашим. 

Прощение – благородство или 

слабость?» диспут       

10 Замараева И. В. 

22 «Леонардо да Винчи – человек, 

изменивший ход истории» 

Конференция    

 10-  11 Фелющенко И. В 

23 «Мне есть, что спеть» 

литературно-музыкальный час, 

посвященный легендарному барду 

ХХ ст. В. Высоцкому (75 лет со 

дня рождения)     

10 - 11 Бурдыкина Е. В., 

Кравец О. В.  

 

 

24 Просмотр к/ф «Троя», 11 Сербина Е. А. 
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сравнительный анализ с 

«Илиадой» Гомера 

25 Древнегреческие агоны  5 - 11  Фелющенко И. В 

26 «Жертвенность – основа любви» 

дискуссия   

 11 Замараева И. В. 

 27 «Наполним музыкой сердца» 

Концерт студентов музыкального 

училища. 

5 - 11 Бурдыкина Е. В., 

Кравец О. В. 

28 Театральный фестиваль 5 - 8 Сербина Е.  А. 

 

  

Работа между заседаниями методического объединения. 

 Август – сентябрь. 

1. Подготовка и проведение праздника «Здравствуй школа». 

2. Подготовка учащихся гимназии к защите рефератов по предметам художественно – 

эстетического направления. 

3. Взаимопосещение уроков. 

4. Подготовка номеров к открытию клуба выходного дня. 

5. Открытие клуба выходного дня. 

6. Работа в кружках клуба выходного дня. 

 

Октябрь – ноябрь. 

1. Организация выставок работ детского творчества ко Дню учителя по корпусам. 

2. Подготовка праздничных концертов ко Дню учителя по корпусам. 

3. Подготовка к театральному фестивалю по корпусам. 

4. Подготовка ко Дню рождения ШГТ. 

5. Работа в кружках клуба выходного дня. 

 

Декабрь – январь. 

1. Проведение семейных вечеров по корпусам.   

2.  Подготовка и проведение большого концерта в ХМДТ ко Дню  рождения ШГТ.    

3.   Проведение  недели  милосердия.    

4.  Проведение выставок работ детского творчества ко Дню рождения ШГТ по 

корпусам.        

5. Работа в кружках клуба выходного дня.  

 

Февраль – март. 

1. Организация выставок работ детского творчества ко Дню защитника Отечества и  

Международному женскому дню 8 Марта по корпусам, освобождению Херсона.  

2.  Подготовка участников городского конкурса «Херсонщина помнит».      

3.  Проведение недели изобразительного искусства по корпусам.       

4.  Работа в кружках клуба выходного дня.   

5.  Проведение театрального фестиваля по корпусам. 

6. Подготовка и проведение недели музыки по корпусам. 

 

Апрель – май.  

1. Семинар -  практикум «Использование ИКТ на уроках художественно – 

эстетического цикла»   
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2. Участие в ежегодной научно – практической конференции. 

3. Подготовка и проведение недели художественной культуры. 

4. Проведение «Кубка танца» 

5. Подготовка семейных вечеров по корпусам. 

6. Подготовка концерта ко Дню Победы по корпусам. 

7. Подготовка номеров для праздничного концерта, посвященного Последнему 

звонку. 

8. Проведение  презентации кружков и студий в рамках КВД. 
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                                                                  ПЛАН 

работы методического объединения классных руководителей 5-11 классов 

 

Руководитель МО: Гринько Е.А.-  классный руководитель 11 класса, учитель высшей 

категории. 

 

Состав МО: 

5Акласс – Андрияненко В.А. 

5Бкласс – Койрах О.В. 

6А класс – Вишневецкая Е.Н. 

6Б класс – Кириленко А.В. 

7А класс – Дадонова И.П. 

7Б класс – Москалева И.В. 

8А класс – Кулькина Е.М. 

8Б класс – Плакида Н.П. 

9А класс – Кушнаренко Е.Б. 

9Б класс -  Григорьева Н.Н.  

10А класс – Баденко В.Н. 

10Б класс – Полушкина Н.П. 

11 класс – Гринько Е.А. 

 

Методическая проблема УВК «ШГТ» ХОС на 2016 – 2017 учебный год:  

«Создание условий для совершенствования творческой деятельности учителя и ребёнка – 

главное условие развития личности» 

Воспитательная проблема УВК «ШГТ» ХОС на 2016 – 2017 учебный год: 

«Cовместная деятельность школы и семьи по формированию личности учащихся на 

современном этапе» 

  

Задачи МО: 

-  эффективное использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий , в том числе информационно- коммуникационных; 

- активное включение классных руководителей в научно – методическую, инновационную  

деятельность;  

- изучение, обобщение и распространение лучшего опыта воспитательной работы; 

- создание информационно – педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта; 

-  поощрение стремления классных руководителей к повышению профессионального 

мастерства путем самообразования. 

 

I. Заседания МО: 

Август 

1.Отчёт работы методического объединения за 2015-2016 учебный год, задачи на 2016-

2017 учебный год. 

                                                                                               Гринько Е.А. 

2. Обзор новинок методической литературы, материалов центральных журналов по 

педагогике и психологии. 

                                                                                              Лихожон Т.В. 

3. Организация методической работы на учебный год. 

                                                                                              Гринько Е.А. 

4. Анализ программ воспитательной работы классных руководителей. 

    Требования к оформлению плана воспитательной работы. 
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                                                                                              Сапожникова И.В. 

5. Утверждение графика проведения классными руководителями открытых классных 

мероприятий. 

                                                                                               Кл. руководители. 

Октябрь 

1. Роль семьи и учителя в воспитании ребенка в современных условиях. 

                                                                                           Вишневецкая Е.Н. 

2. Ценности дополнительного образования детей на современном этапе. 

                                                                                           Плакида Н.П. 

3. Беседы после уроков. 

                                                                                           Кириленко  А.В. 

4. Как вернуть детей в мир книги. 

                                                                                           Григорьева Н.Н.  

 

Январь 

1. О повышении эффективности ученического самоуправления при использовании 

сетевых сообществ. 

                                                                                           Москалева И.В. 

2. Использование педагогического потенциала кино в воспитательном процессе. 

                                                                                                                        Баденко В.Н. 

3. Обзор материалов журналов  «Классный руководитель», «Педагогика», «Воспитание 

школьников». 

                                                                                          Гринько Е.А. 

Март 

1. «Маленькие люди на большой планете...» Как правильно их воспитывать?  

                                                                                          Головатюк В.А. 

2. Ошибки семейного воспитания и их влияние на формирование у ребенка  системы 

ценностей. 

                                                                                          Дадонова И.П. 

3. Визитная карточка вашего успеха. 

                                                                                          Кулькина Е.М. 

4. Формирование системы учета и презентации личностных достижений учащихся и 

педагогов. 

                                                                                          Кл. руководители 

 

Май 

1.Итоги работы методического объединения за 2016-2017 учебный год. 

                                                                                Гринько Е.А. 

2. Обсуждение плана работы МО на 2017-2018 учебный год. 

                                                                                         Сапожникова И.В. 

 

 

II. Работа между заседаниями 

Сентябрь-Октябрь 

Круглый стол «Разработка и описание приемов, методов анализа воспитательного дела 

детьми » 

                                                                         Гринько Е.А., Полушкина Н.П. 

1.Взаимопосещение воспитательных мероприятий с последующим анализом (по графику) 

                                                                                         Кл. руководители 

2.Взаимопроверка документации классного руководителя (по графику) 

                                                                                         Кл. руководители 
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Ноябрь-Декабрь 

Семинар-практикум «Здоровьесберегающие  технологии (индивидуализация и 

дифференцированный подход как фактор реализации  на  практике принципа сохранения 

физического и психического здоровья учеников) 

                                                     Головатюк В.А., Кушнаренко Е.Б., Койрах О.В. 

2. Презентации лучших портфолио учащихся. 

3. Посещение классными руководителями интерната. 

 

 

Январь- февраль 

Семинар-практикум «Веб - квест как эффективная форма внеурочной деятельности» 

                                                                        Шаповал Н.В., Андрияненко В.Н. 

 

 

Апрель-май 

1.Подготовка к XXV научно – практической конференции. 

2.Подготовка и проведение семейных вечеров. 

3.Составление плана работы МО на 2017 -2018 учебный год. 

4.Отчет классных руководителей о работе по теме самообразования. 
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План  

работы методического объединения воспитателей 5-11 классов 

 

Руководитель МО: Божко Л. С. –воспитатель высшей категории,  воспитатель- методист 

 

Состав МО: 

5А класс – Сидоренко Е.О. 

5Б класс – 

6А класс – Змеева О.М. 

6Б класс –  

7А класс –  

7Б класс – Дубинич Р.В. 

8А класс – Божко Л.С. 

8Б класс – Салазкина Е.В. 

9А класс - Донец И.В. 

9Б класс – Береговой Ю.А. 

10А класс – Данилов А.Ю. 

10 Б класс  

11 класс  

 

Методическая проблема УВК «ШГТ» ХОС на 2016 – 2017 учебный год:  

«Создание условий для совершенствования творческой деятельности учителя и ребёнка – 

главное условие развития личности» 

Воспитательная проблема УВК «ШГТ» ХОС на 2016 – 2017 учебный год: 
«Cовместная деятельность школы и семьи по формированию личности учащихся на 

современном этапе» 

  
Проблема МО: «Взаимодействие педагогического коллектива и семьи по формированию  

творческой личности ребенка» 

 

Задачи МО: 

1.Повышение   теоретического,   методического   уровня,   профессиональной   подготовки   

и воспитателей. 

2.Изучение,  апробация и  внедрение  современных  воспитательных технологий. 

3. Развитие творческого потенциала воспитателей и условия для их самореализации; 

4.Применение новых методов и форм организации воспитательного процесса. 

 

 

Тематика заседаний  методического объединения 

Август 

1. Анализ воспитательной работы за 2015 - 2016 год. 

                                                                                                                                                                          

Выст. Божко Л. С. 

2. Согласование планов воспитательной работы воспитателей с планом работы 

гимназии. 

                                                                                                          Выст. Сапожникова И. В. 

3. Утверждение плана работы МО на 2016-2017 уч. г. 

                                                                                                                                                    

Выст. Божко Л. С. 

4. Знакомство с нормативными документами и должностными инструкциями. 

5. Обзор новинок педагогической литературы. 
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Выст. Лихожон Т. В. 

Октябрь 

1. Взаимодействие классного руководителя и воспитателя по организации и 

проведению самоподготовки. 

Выст. Божко Л. С. 

2. Организация и методика проведения самоподготовки в условиях школы полного 

дня. 

Выст. Змеева О. М. 

     3. Обзор методической литературы. 

Выст .Лихожон Т. В. 

Январь 

1.Система работы воспитателя, классного руководителя и родителей по формированию и 

сплочению детского коллектива. 

Доклад.   Донец И. В. 

2. Выявление проблем формирования классного коллектива в переходный период. 

Выст . Воспитатель 5-А кл. 

3. Организация мероприятий, направленных на сплочение коллектива. 

Выст. Салазкина Е. В. 

4. Обзор новинок педагогической и  методической литературы. 

Выст .Лихожон Т. В. 

 

Март 

1.Роль социально- культурной деятельности в развитии личности ребенка.    

Доклад   Змеева О. М. 

2. Роль этического воспитания в развитии и формировании личности школьников.      

                                                                                                                                                         

Выст. Данилов А. Ю.   

3.Семейные вечера, как форма взаимодействия семьи и школы по выявлению и 

раскрытию творческих способностей ребенка. 

Выст. Салазкина Е. В. 

 4.Воспитание творческой направленности личности детей среднего и старшего 

школьного возраста на примере трудового воспитания. 

Выст. Дубинич Р. В.  

 5. Влияние телевидения на формирование духовно-нравственных ценностей школьников. 

Выст.Чигирин О. И.. 

                                                                                                                                               

6.Обзор новинок педагогической и  методической литературы. 

Выст .Лихожон Т. В. 

 

Май 

1. Подведение итогов работы методического объединения воспитателей. 

- Итоги учебно-воспитательной работы за 2016-2017 год. 

Выст. Божко Л. С. 

- задачи и планирование работы МО на 2017-2018 уч. год 

Выст. Божко Л.С. 

2. Обзор новинок педагогической и  методической литературы. 

Выст. Лихожон Т. В. 
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Работа между заседаниями 

Сентябрь-октябрь 

1. Организация работы с молодыми воспитателями: 

- консультации по организации и  проведению самоподготовок и воспитательных 

мероприятий.                                                                                                              

- посещение мероприятий и классных часов. 

-         анализ воспитательных мероприятий. 

2. Взаимопосещение самоподготовок с последующим обсуждением. 

Семинар-практикум  «Методика  организации и проведения самоподготовок» 

 

Ноябрь-Январь 

1. Индивидуальные консультации для молодых воспитателей по организации и 

проведению семейных вечеров. Написание сценариев. 

Теоретический семинар «Роль семьи и школы в воспитании самостоятельности ребенка» 

 

Февраль- Март 

Семинар-практикум «Культура речи учащихся, как необходимое условие развития 

творческой личности » 

 

Апрель-Май 

Подготовка к участию в ежегодной научно-практической конференции. 

Педагогические основы организации прогулок в режиме школы полного дня. Открытая 

тематическая прогулка   в 6-А кл. 

 Изучение и внедрение передового педагогического опыта, знакомство с новинками  

методической литературы. 
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ПЛАН 

 работы «Школы высшего педагогического мастерства» 

 

Руководитель: Фелющенко И.В. – кандидат педагогических наук, доцент, учитель 

высшей категории, учитель методист, учитель курса «Художественная культура» 

 

Состав: 

1.Серая В.Л. – заместитель директора по учебной работе, учитель высшей категории, 

учитель-методист 

2. Гринько Т.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель 

высшей категории, учитель-методист 

3.Мовенко Э.Г. - заместитель директора по учебной работе, учитель высшей категории, 

учитель-методист 

4.Мороз О.А. – учитель начальных классов, учитель высшей категории, учитель-методист 

5. Медведева Е.П. – учитель русского языка и литературы, учитель высшей категории, 

учитель-методист 

6 Баденко В.Н. – учитель украинского языка и литературы, учитель высшей категории, 

учитель – методист. 

7. Бойко Т.Н. – учитель английского языка, учитель высшей категории, учитель-методист 

 

Цель: создание условий для творческого роста наиболее опытных учителей; повышение 

уровня педагогического мастерства учителей; поиск новых направлений инновационной 

деятельности. 

 

 

Задачи: 

1.Совершенствование качества воспитательно-образовательного процесса путём 

повышения профессионального мастерства педагогов. 

2. Создание  и апробация новых современных технологий обучения, новых пособий, 

учебников, методической и дидактической литературы. 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов, оказание помощи в разработке 

индивидуального стиля педагогической деятельности. 

4. Продолжить поиск педагогических идей по совершенствованию методического 

обеспечения образовательного процесса. 

5. Изучение и внедрение передового педагогического опыта, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта УВК «ШГТ» ХОС 

6.Создание благоприятных условий для проявления педагогической инициативы 

учителей. 

 

Основные направления деятельности: 

1.Организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и внедрению  

современных технологий обучения, 

2.Обобщение опыта работы, 

3.Обсуждение методики проведения учебных занятий, 

4.Проведение, анализ и самоанализ открытых занятий и внеклассных мероприятий. 

 

Заседания: 

№ Дата 

проведения 

Тематика заседаний Ответственный 

 Август 

 

Круглый стол 

«Уровень педагогической культуры 

Бойко Т.Н. 
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учителя как одно из важных 

условий развития креативных 

способностей учащихся» 

 Ноябрь Семинар 

Особенности организации работы с 

одаренными детьми 

Гринько Т.В. 

Баденко В.Н. 

 

 Январь Психолого – педагогический 

семинар «Использование 

инновационных технологий, как 

путь развития творческого 

потенциала участников учебно – 

воспитательного процесса 

Фелющенко И.В. 

 

 Март Основы коммуникационной 

культуры педагога. Культура речи. 

Педагогическое общение. 

Мастерство преподавателя 

Медведева Е.П. 

 

 Май Подведение итогов работы Школы 

высшего педагогического 

мастерства. Планирование на 2016 

– 2017 учебный год 

Фелющенко И.В. 

 

Практическая часть работы «Школы высшего педагогического мастерства» 

1. Организация и проведение консультационной работы для преподавателей по 

вопросам организации учебно-воспитательного процесса 

 

Проведение мастер-классов опытными учителями с последующей презентацией 

передового педагогического опыта работы: 

- учителей  начальных классов; 

- учителей предметов художественно – эстетического цикла; 

- учителей словесности и иностранных языков 

2. Участие в организации работы «Школы молодого специалиста», проведение 

мастер-классов для молодых педагогов в рамках работы Школы молодого педагога. 

3.Участие  в конференциях, семинарах, педагогических чтениях, педсоветах, в 

работе методического совета гимназии. 

4. Разработка авторских спецкурсов, пособий, рекомендаций для педагогических 

работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 

 

 ПЛАН 

работы «Школы молодого специалиста»   

 

Руководитель: Гринько Т.В. – заместитель директора по учебно – воспитательной 

работе УВК «ШГТ» ХОС 

 

Состав: 

1.Андрияненко В.А. - учитель украинского языка и литературы 

2. Донец И.В. – учитель физики 

3. Змеева О.М. – учитель украинского языка, воспитатель 

4.Кузнецова О.В. – учитель математики 

5. Дубинич Р.В. – воспитатель. 

6. Чигирин О.И. – учитель химии, воспитатель 

 

Цель - создание организационно-методических условий для успешной адаптации 

молодых специалистов в условиях современной школы. 

 

Задачи: 

1. Способствовать успешному овладению инновационными методами и технологиями 

обучения и воспитания.  

2. Формировать представление о статусе педагога и способствовать формированию 

индивидуального стиля его педагогической деятельности.  

3. Вести работу по выявлению профессиональных, учебно-методических проблем 

молодых педагогов и содействовать их разрешению.  

4. Оказывать молодым педагогам помощь в преодолении профессиональных затруднений 

и внедрению в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий. 

 

Формы работы:  

1. Консультации, беседы.  

2. Семинары, тренинги.  

3. Анкетирование  

4. Посещение и взаимопосещение уроков. 

 

№ Тема занятия Срок Ответственный 

1 1.Знакомство с программой работы школы 

молодого педагога, с графиком 

взаимопосещения уроков и контроля учебного 

процесса.  

2.Назначение наставников 

3. Методическое требование к современному 

уроку и воспитательному мероприятию 

4.Помощь молодым педагогам в разработке и 

корректировке рабочих программ и составление 

календарного планирования  

Сентябрь Гринько Т.В. 

Наставники 

 

 

2 1.Сравнение традиционных и современных 

подходов к обучению,  

2.Посещение молодыми педагогами уроков 

учителей - наставников 

Октябрь Руководители МО 

Наставники 
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3 1. Консультация «Здоровьесберегающий подход 

в образовательно – воспитательном процессе» -  

2.Дискуссия «Трудная педагогическая ситуация 

и ваш выход из нее» 

Ноябрь Гринько Т.В. 

Сапожникова И.В. 

Наставники 

4 1. Практикум  «Современный урок: структура и 

конструирование» 

2. Подготовить памятки-рекомендации: 

- как подготовить современный урок; 

- виды и типы уроков; 

- как анализировать урок. 

Декабрь Наставники 

5 Семинар «Имидж современного учителя». Январь Гринько Т.В. 

6 1.Мастер – класс «Использование современных 

образовательных технологий в учебно- 

воспитательном процессе» 

2.Посещение  уроков  и  их  анализ. 

Февраль Руководители МО 

Наставники 

7 1.Организация индивидуальных занятий с 

различными категориями учащихся. 

2.Посещение уроков у опытных педагогов с 

целью накопления опыта. 

Март Руководители МО 

Наставники 

8 Проведение недели молодого педагога Апрель Гринько Т.В. 

Наставники 

9 Составление учебно-методической базы на 

следующий год. 

- Анализ работы школы молодого учителя. 

-Анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений, определение 

степени комфортности учителя в коллективе. 

Май Гринько Т.В. 

Руководители МО 

Наставники 
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                                                           ПЛАН 

                                    работы психологической службы 

                                      

  
№ 

 

Мероприятия Сроки 

исполне

ния 

С кем 

проводится 

работа 

                                           I.   Психодиагностическая  работа 

 1.1. Знакомство с учащимися 1-классов, наблюдение, 

выявление проблем в адаптации. 

Сентябр

ь 

 

 

Ученики 1-

х классов   

 1.2. Изучение готовности первоклассников  к обучению 

Диагностико -прогностический скрининг (по 

Е.Екжановой). 

Сентябр

ь 

Ученики 1-

х классов               

 1.3. Изучение адаптации пятиклассников к обучению в 

основной школе 

Социометрическое исследование класса  (по 

Дж.Морено). 

Анкета «Школа» 

Диагностическая анкета выявления интересов и 

способностей школьников с целью формирования по 

интересам. 

Методика диагностики уровня школьной 

тревожности (по Филлипсу). 

Опросник «Мой класс» (по Бовзер в модификации 

Ю.Гильбуха). 

Сентябр

ь -  

 октябрь 

Ученики 5-

х классов  

1.4. Изучение уровня школьной мотивации (по Н. 

Лускановой). 

Ноябрь Ученики1-х 

классов 

1.5. Исследование особенностей подросткового кризиса 

Социометрическое исследование класса Дж.Морено 

Личностный  опросник (по методике Г.Айзенка) 

Мотивация успеха и боязнь неудачи (опросник А.А. 

Реана). 

Ноябрь         Ученики 7-

х классов 

1.6. 

 

 

 

1.7. 

 

 

Изучение склонности учащихся  к суицидальному 

поведению  (по методике К.Роджерса и Р.Даймонда) 

Поиск одаренных учеников : 

- анкета интересов и способностей; 

- тест Дж. Рензулли; 

- тест Торренса. 

Ноябрь-

декабрь 

 

   

Ноябрь-

декабрь 

Ученики 7-

11классов 

     

Участники 

МАН 

 

1.8. Организация профессионального самоопределения 

учеников  

Дифференционно-диагностический опросник 

(«ДДО») Е.А.Климова 

Методика ОДАНИ-2  

(по Б.Федоришину, С.Карпиловской) 

  

Декабрь 

– январь 

 

 

 

 

Ученики 8- 

9 классов 
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Методика карта интересов 

Методика Д.Голланда 

  

 1. 9 Диагностика профессионального типа личности и 

сопоставление с типом профессиональной среды 

( по методике Д.Голланда) 

Методика «Матрица выбора профессии» 

Март-

апрель 

Ученики 

10-

11классов 

  1.10 Изучение готовности младших школьников к 

обучению в средней школе 

Методика изучения учебной мотивации учащихся  

начальных классов (по методике Н.Г.Лускановой) 

Анкета для учителей 

Анкета для родителей 

Диагностика умственных способностей (ШТУР) 

Март-

апрель 

Ученики 4-

х классов 

 

 

1.11 

Мониторинг готовности   учеников 9-х классов к 

переходу в старшую школу (тест Р.Амтхауера) 

 Апрель 

 

Ученики 9-

х классов 

                                          II. Консультативная и просветительская работа 

2.1 Консультирование по результатам диагностического 

минимума 

   В 

течение 

       года 

Ученики, 

родители, 

учителя 

2.2 Индивидуальные и групповые консультации 

подростков   с проблем: 

- конфликты в коллективе; 

- личностные проблемы; 

- выбор будущей профессии. 

    

 

   В 

течение 

 года 

 

  

 

      

Ученики,  

       

учителя. 

2.3 Консультации учеников с особыми потребностями и 

их родителей 

  По 

запросу 

 

 

III. Коррекционно-восстановительная и развивающая  работа 

3.1  Коррекционно-развивающая программа  

«Развитие познавательной сферы младший  

школьников» (по программе Скрипаль П.И.). 

Сентябр

ь-

октябрь 

Ученики  

1-х кл. 

 

3.2  Адаптация  5 –классов к средней школе по 

программе Е.Г. Коблик «Первый раз в пятый класс!»  

Октябрь

-ноябрь 

 

Ученики  

5-х кл. 

 

3.3 Тренинг развития профориентационных знаний 

Практикум «Мир  профессий» 

Январь –  

февраль 

Ученики  

8 -9 кл. 

3.5 Тренинг преодоление жизненных неудач с целью 

профилактики суицида 

Профилактика суицидального поведения у учеников 

(по результатам психодиагностики) 

 

Ноябрь - 

декабрь 

 

Ученики  

7 – 11 кл. 

3.6 Работа с одаренными детьми: 

Тренинг для работы с одаренными детьми; развитие 

памяти и внимания; упражнения для развития 

мышления; упражнения – головоломки (по 

результатам диагностик) 

 Январь 

–  

 февраль 

    

Ученники 
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3.7 Групповые тренинговые  занятия с обучающимися 

11-х классов по подготовке к  экзаменам «Путь к 

успеху» 

Март-

апрель 

Учащиеся  

11 классов 

                                          IV.  Психологическое  просвещение 

4.1 Участие в работе методических объединений 

учителей и воспитателей  

( по плану МО): 

Тренинг взаимодействия родителей и детей «Учимся  

понимать друг друга». 

Тренинг в мини-группе «Как построить 

доверительные отношение с ребёнком». 

Тренинг «Гиперактивность и способы общения с 

гиперактивными детьми» 

Семинар-практикум «Анализ и стратегии разрешения 

конфликтов» 

Тренинг «Профилактика и коррекция психического 

выгорания» 

Семинар- практикум «Семейное воспитание и его 

первостепенная роль в формировании мировоззрения 

детей» 

В 

течении 

учебног

о года 

Ноябрь 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Март 

Педагогиче

ский  

коллектив 

 

 

4.2 

 

Школа ученического актива 

 Тренинг «Лидер. Генератор идей» 

 Тренинг « Ключи к успеху» 

 Тренинг «Лидер и доверие» 

 Тренинговое занятие 

 « Взаимодействуем в группе и становимся увереннее 

в себе» 

 

Сентябр

ь 

Ноябрь 

Январь 

 

Март 

Ученическо

е 

самоуправл

ение 

  

 

  

 

4.3 Выступления на родительских собраниях: 

«Изучение готовности первоклассников к обучению в 

школе»; 

 «Адаптация пятиклассников к обучению в средней 

школе». 

«Результаты диагностики адаптации учащихся к 

учебному процессу» 

«Результаты классно-обобщающего контроля» 

Информация для родителей на страницах 

психологической службы школьного  учебно-

образовательного портала УВК «ШГТ» ХОС. 

По 

плану 

школы 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

Родители 

первокласс

ников 

  

Родители    

учеников 5   

классов 

 

 

 

Родители 

учащихся 

 4.4 Проведение педконсилиума по:  

«Школьной  адаптации учеников 5-х классов».  

« Как  работать с детьми 

 с особыми  потребностями» 

По 

плану 

школы 

Классные 

руководите

ли, 

учителя- 

предметн. 

5 Часы психолога программа  

«Равный  равному» 

Информационно – научный тренинг :  

В 

течение 

года 

Ученики  

8- 11кл.     

Ученики 9-

10 кл. 
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«Я выбираю здоровья» 

« ВИЧ/СПИД» 

« Толерантность – путь к успеху» 

         

Ученики 5-

7 кл. 

 

 
                              Организационно – методическая работа 

 

1 

 

Подготовка психодиагностического  

инструментария 

 В 

течение 

года      

Головатюк 

В.А. 

 

2 

 
Участие в совещаниях, педсоветах, консилиумах 

В 

течение 

     года 

Головатюк 

В.А. 

3 
Обработка, анализ, обобщение результатов 

деятельности9л, интерпретация  полученных данных 

      

В 

течение 

    года    

Головатюк 

В.А. 

4 
Подготовка справок, информаций, психолого – 

педагогических заключений и другой документации  

В 

течение 

    года 

Головатюк 

В.А. 

5 
Разработка рекомендаций учителям по результатам 

диагностических исследований 

Сент. 

       

Головатюк 

В.А. 

6 
Подготовка наглядного материала  для проведения 

коррекционных занятий 

В 

течение 

года 

Головатюк 

В.А. 

7 
Составление индивидуальных психологических карт 

на учащихся 

В 

течение 

года 

Головатюк 

В.А. 
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План работы 

по внедрению инклюзивного обучения в учебно-воспитательный процесс  
 

Задачи по внедрению инклюзивной формы обучения: 

-    cоздание единой психологически комфортной среды для детей, имеющих 

разные стартовые возможности; 

-диагностирование  эффективности  процессов коррекции, адаптации и 

социализации детей с особенностями развития в процессе школьного обучения; 

-организация системы эффективного психолого-педагогического сопровождения 

процесса инклюзивного  обучения  путем  взаимодействия диагностико-консультативных, 

коррекционно-развивающих, лечебно-профилактических, социально-адаптивных 

направлений деятельности; 

-компенсация недостатков дошкольного развития; 

-преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы путем 

включения детей в успешную деятельность; 

-постепенное повышение мотивации ребенка с опорой на его личную 

заинтересованность и осознанное отношение к успешной деятельности; 

-охрана и укрепление физического и нервно-психического здоровья детей. 

-социальная адаптация школьников с особыми образовательными потребностями. 

-формирование в школьной среде новой философии отношения к детям с 

особенностями в развитии. 

 

№ Содержание работы Сроки Исполнители Форма обобщения 

I. Организационно-управленческие мероприятия 

1.1

. 

Продолжить изучение 

нормативно-правовой базы 

по вопросу инклюзивного 

обучения 

В течение года Директор, 

заместители 

директора, 

учителя 

Подборка 

законодательных 

актов, 

ведомственных 

приказов 

1.2

. 

 Получить разрешение на 

открытие инклюзивных 

классов в управлении 

образования и науки 

Херсонской областной 

государственной 

администрации.  Решить 

вопрос финансового 

обеспечения. 

Сентябрь  

2016 г. 

Директор, 

помощник 

директора по 

финансово-

экономическим 

вопросам 

Письмо-

представление, 

разрешительные 

документы 

1.3

. 

Организовать обследование 

детей с особыми 

потребностями на базе 

областной психолого-

медико-педагогической  

консультации.  

Получить заключение 

специалистов.  

До 20.08. 2016 

года 

  

 Классные 

руководители, 

родители 

учащихся, 

специалисты 

ПМПК 

Протоколы-

заключения 

1.4

. 

 Подбор специалистов для 

проведения коррекционно-

развивающих занятий 

 До 05.09.2016 

года 

Директор, 

заместители 

директора 

Приказ 

1.5 Издать приказ об До Заместитель  Приказ 
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. организации коррекционно-

развивающих занятий с 

учащимися  с особыми 

образовательными 

потребностями. 

05.09.2016 г. директора 

1.6

. 

Определить кандидатуры 

на должность ассистента 

учителя в классе с 

инклюзивным обучением. 

По 

необходимости    

 

Директор Приказ, штатное 

расписание 

1.7

. 

Ознакомить педагогов с  

должностными 

обязанностями ассистента 

учителя.  

Подготовить приказ. 

По 

необходимости 

Заместитель 

директора 

Приказ, 

должностные 

обязанности 

1.8

. 

Пополнить  

логопедический кабинет 

необходимым раздаточным, 

стимульным материалом 

для индивидуальных 

коррекционно-

развивающих занятий 

В течение 

учебного года 

Ярош С.А. План 

дооборудования 

кабинета 

1.9

. 

Осуществлять мониторинг 

хода внедрения 

инклюзивного обучения с 

целью коррекции 

индивидуальных планов. 

Декабрь  

2016 г. 

 

Апрель  

2017 г. 

 

 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

Материалы к 

заседанию 

круглого стола. 

Приказ 

                         II.Учебно-методическое обеспечение инклюзивного обучения учащихся 

УВК «ШГТ» ХОС 

2.1. Информировать о целях и 

задачах инклюзивного 

обучения на научно-

методическом совете, 

заседаниях методических 

объединений учителей, 

воспитателей, классных 

руководителей УВК «ШГТ» 

ХОС. 

Сентябрь 2016 

г.,  

Согласно 

планам  работы 

 Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Материалы 

выступлен

ия, 

протоколы 

2.2. Провести инструктивно-

методические совещания-

семинары с учителями-

предметниками, психологом, 

логопедом, обеспечивающими 

коррекционно-развивающие 

занятия. 

-в 1-А, 2-Б, 5-А,6-Б классах; 

- в 8-Б,9-Б классах.  

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

сентября 

2016 года 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

учителя-

предметники, 

психолог 

Головатюк В.А., 

логопед  

Ярош С.А., 

социальный 

педагог Рылеева 

И.Н.  

Устный 

инструкта

ж, схемы, 

таблицы 

 

2.3. Подготовить индивидуальные До 15.09.2016 Учителя- Индивидуа
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планы работы г. предметники льные 

планы 

2.4. Оформить журналы учета 

индивидуальной работы с 

учащимися с особыми 

образовательными 

потребностями 

До15.09.2016 г. Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

учителя-

предметники 

Журналы 

учета 

работы 

2.5. Составить расписание 

индивидуально-

коррекционных занятий 

До15.09. 2016 г Заместитель 

директора по 

учебной работе  

Расписание 

2.6. Обеспечить подписку на 

периодические издания 

«Дефектология», 

«Логопедия», «Практика  

управління закладом освіти», 

«Психолог» и др. 

По плану 

школы 

Лихожон Т.В. Подписка 

2.7. Создание ресурсного центра в 

библиотеке ШГТ для 

повышения эффективности 

работы педагогических 

работников (программы, 

дополнительная литература, 

книги по коррекционной 

педагогике и др.) 

В течение года Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

заведующая 

библиотекой, 

педагоги 

Ресурсный 

центр 

2.8. Обеспечить консультирование 

преподавателей по вопросу 

организации индивидуальных 

занятий с учащимися с 

особыми образовательными 

потребностями  

1 раз в месяц Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Устные 

рекоменда

ции, 

памятки 

2.9. Провести заседание круглого 

стола «О ходе внедрения 

инклюзивного обучения. 

Эффективность и 

результативность 

коррекционно-развивающих 

занятий» 

 

Апрель  

2017 г. 

Заместитель 

директора по УР, 

психолог, логопед, 

учителя-

предметники 

Протокол 

заседания 

2.10. В целях совершенствования 

подходов к инклюзивному 

обучению детей поддерживать 

научные связи с 

соответствующими кафедрами 

ХГУ, КП «Херсонская 

академия непрерывного 

образования», другими 

высшими учебными 

заведениями, специалистами 

по инклюзивному обучению в 

учебных заведениях города, 

области, Украины. 

 

 

В течение года 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе,психолог 

Головатюк 

В.А.,логопед Ярош 

С.А. социальный 

педагог  

Рылеева И.Н., 

учителя - 

предметники 

                         

Материалы 

из опыта 

работы, 

рекоменда

ции 

2.11. Обеспечить  участие в По плану КП Заместитель Методичес
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курсовой и семинарской 

подготовке педагогических 

работников по вопросам 

инклюзивного обучения 

«ХАНО» ХОС директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

кие 

рекоменда

ции, 

сертификат 

2.12. 

 

 

 

Организация и проведение 

психолого-педагогических 

тренингов по решению 

конфликтных ситуаций, 

общению с родителями. 

Ноябрь  

2016 г. 

 

Март  

2017 г. 

Психолог 

Головатюк В.А. 

Рекоменда

ции 

II. Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями 

3.1. Определение целей и задач 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Сентябрь  Психолог  Концепция, 

план работы 

психологичес

кой службы 

3.2. Разработка психолого-

педагогического тестирования, 

программ работы с учениками 

Сентябрь-

октябрь 

Психолог  Тесты, 

программы 

3.3. Проведение диагностики для 

исследования и уточнения 

позиций по определению зоны 

психолого-педагогического 

наблюдения учащихся с 

особыми образовательными 

потребностями 

а) диагностирование 

мотивационной сферы 

учащихся; 

б) исследование состояния 

процессов общения, развития 

психологических 

взаимоотношений, 

эмоционально-волевой связи 

между детьми; 

в) диагностика когнитивной 

сферы; 

г)диагностирование 

сформированности учебных 

навыков; 

д) диагностика познавательной 

сферы. 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

Головатюк В.А. 

Аналитически

е рабочие  

материалы. 

Тестовые 

задания, 

заключения. 

3.4. Организация и проведение 

коррекционно-развивающих 

занятий с детьми с особыми 

образовательными 

потребностями 

По 

расписанию 

Психолог 

Логопед 

Учителя-

предметники 

Конспекты 

занятий, 

журнал учета 

3.5. Логопедическое обследование 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

Сентябрь, 

декабрь,  май  

Логопед Диагностичес

кие выводы, 

речевые 

карты 
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3.6. Лечебно-профилактическое 

сопровождение: 

 контроль режима питания; 
 контроль режима отдыха; 
 контроль зрительного и 

слухового режима;  

 контроль двигательного 
режима; 

 лечебно-профилактические  

мероприятия в медицинских 

учреждениях 

 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Медицинские 

работники 

 

Портфолио 

ученика 

 

 

 

 

 

Медицинская 

карточка 

3.7. Создание портфолио учащихся 

с особыми образовательными 

потребностями 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Портфолио 

ученика 

III. Работа с родителями 

4.1. Исследование социальной 

среды учащихся с особыми 

образовательными 

потребностями и их семей 

Октябрь-

декабрь 2016 

г. 

Классные 

руководители 

Портфолио 

ученика 

4.2. Беседы с родителями детей по 

определению уровня 

возможностей 

(самообслуживание, 

внутрисемейное общение, 

самоконтроль поведения и др.) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Портфолио 

ученика 

4.3. Участие родителей в заседаниях 

по планированию 

коррекционно-развивающих 

занятий, учет их пожеланий 

Сентябрь,  

декабрь 2016-

2017 учебного 

года 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Индивиду-

альная 

программа 

развития 

ребенка 

4.4. Системная консультативная 

психолого-педагогическая 

помощь родителям 

инклюзивных детей 

- психолога 

-логопеда 

- медицинского работника 

- педагогов 

 

 

 

Ежемесячно 

Головатюк В. А. 

Рылеева И.Н. 

медработник 

учителя-

предметники 

График  

консультац

ий 

4.5. Встречи с родителями с целью 

формирования позитивного 

отношения к детям с особыми 

образовательными 

потребностями 

По плану 

школы 

Классные 

руководители, 

психолог 

Головатюк В.А. 

Родитель-

ские 

собрания, 

заседания 

председате

лей 

родительск

их 

комитетов 
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                                                             План работы 

             школьного  библиотечно  – информационного центра 

        Библиотека в своей работе руководствуется следующими документами:  

Конституция Украини, Декларация прав ребенка; законами: «Про бібліотеку і бібліотечну 

справу», «Про освіту»; «Положення про бібліотеку», «Інструкція про порядок доставки, 

облік та комплектування навчальної літератури», приказами и инструкциями МОН 

Украины, планом работы школы  и библиотеки и др. 

 

 

                  1.Основные задачи и направления работы библиотеки 

на 2016-2017 учебный год 

          1.1.  Обеспечение учасников образовательного процесса доступ к информации путем 

использования библиотечно – информационных ресурсов на различных носителях. 

1.2. Воспитание медийной и информационной культуры учащихся, продвижение 

знаний и умений по информационному обеспечению учебной и творческой деятельности 

1.3. Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов 

педагогических кадров школы в области новых информационных технологий и 

педагогических инноваций. Оказание помощи в проектной деятельности учащихся и 

учителей. 

1.4. Оказание помощи в проектной деятельности учащихся и учителей. 

1.5. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологии. 

          1.6. Проведение на базе ШБИЦ внеклассной работы по популяризации книги и 

знаний. 

                                                

2.Основные показатели работы библиотеки 

 План  

2015-2016гг 

Выполнено  

2015-2016гг 

План 

2016-2017гг 

Книжный фонд 36800 37254 37400 

Кол-во читателей 625 608 615 

Кол–во посещений           13200 12508 12550 

Книговыдача 19100 18250 18300 

 

 

3. Формирование библиотечного фонда, его использование 

и обеспечение сохранности 

№ 

п\п 

Содержание мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный 

3.1. Систематически комплектовать фонд библиотеки 

учебными, научно-популярными, справочными, 

художественными документами на традиционных 

и нетрадиционных носителях информации  

постоянно Лихожон Т.В. 

3.2. Продолжить комплектование фонда украинской 

художественной классики (программные 

произведения) 

постоянно Лихожон Т.В. 

3.3. Продолжить систематизацию фонда медиа 

ресурсов (диски, электронные учебники)  

сентябрь- 

октябрь 

Библиотекарь-

медиа специалист  

3.4.  Оформить в читальном зале новый 

информационный стеллаж «В помощь учителю» 

сентябрь–  

октябрь 

Лихожон Т.В. 

. 

3.5. Осуществлять прием и техническую обработку 

новой литературы и учебников 

постоянно Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е.А. 

3.5 Прием, систематизация, техническая обработка и постоянно Лихожон Т.В. 
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регистрация новых поступлений, полученных в 

дар 
Пузыревич Е. А. 

 

3.6. Вести учетную картотеку учебников. постоянно Лихожон Т.В. 

3.7 Продолжить создание учетной картотеки 

электронных ресурсов (в электронном варианте) 

 Библиотекарь-

медиа специалист 

3.8. Провести подписку на газеты и журналы ноябрь, май Лихожон Т.В. 

3.9. Вести  картотеку учета периодики постоянно  Пузыревич Е.А. 

3.10 Вести картотеку ценной литературы постоянно Лихожон Т.В. 

3.11 Систематически пополнять  тематические папки 

новыми материалами 

 постоянно Пузыревич Е. А. 

3.12 Подшивать газеты и журналы 1-2 раза\год Пузыревич Е. А. 

3.13 Проводить мероприятия по сохранности 

книжного фонда. 

в течение уч. 

года 

Пузыревич Е. А. 

3.14 Организация работы по мелкому ремонту и 

переплету изданий с привлечением 

библиотечного актива 

в течение уч. 

года 

Пузыревич Е. А. 

3.15 Провести диагностику обеспеченности учащихся 

учебниками и учебными пособиями на 2012-2013 

учебный год 

август Лихожон Т.В. 

3.16  Проверить фонд учебников на предмет 

пригодности  для использования их в текущем 

году. Провести инвентаризацию учебников 

май- 

июнь 

 

Лихожон Т.В. 

3.17 Организовать выдачу учебников классным 

руководителям 

август-

сентябрь 

Лихожон Т.В. 

Пузыревич  Е.А. 

3.18  Проводить индивидуальные беседы с новыми 

читателями о правилах пользования библиотекой 

постоянно  

Пузыревич Е.А. 

Заболотняя А.Т. 

3.19 Проводить совместно с библиотечным активом 

рейды по проверке сохранности учебников  

 О результатах рейдов информировать  родителей 

и классных руководителей   

октябрь 

февраль 

 

май 

Пузыревич Е.А. 

Библ. актив 

3.20 Систематически проводить индивидуальную 

работу с задолжниками 

постоянно Пузыревич Е.А. 

Заболотняя А.Т. 

3.21   Составить график и организовать сдачу 

учебников учащимися 

   май  Пузыревич Е.А. 

Заболотняя А.Т. 

3.22 Провести списание  учебников, утерянных 

читателями 

июнь Лихожон Т.В. 

Пузыревич  Е.А. 

 

 

4.Справочно-библиографическая работа 

№ 

п\п 

Содержание мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный 

4.1. Вести и редактировать алфавитный каталог система- 

тически 

Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е.А. 

4.2. Продолжить работу по организации 

систематического каталога. 

постоянно Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е.А. 

4.3 Проведение электронной каталогизации учебников 

по авторам, предметам и классам      

август-

декабрь 

Библиотекарь  

медиаспециалист 

4.3. Вести тематическую картотеку сценариев и постоянно Лихожон Т.В. 
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интересных публикаций для педагогов 

4.4. Вести картотеку интересных публикаций по 

научно-популярным журналам для детей 

постоянно Пузыревич Е.А. 

 

4.5. Продолжить работу по организации краеведческой  

картотеки и краеведческого уголка в библиотеке 

постоянно Пузыревич Е.А. 

Лихожон  Т.В. 

4.6. Вести учет выполненных справок. 

 

постоянно Лихожон  Т.В. 

4.7. Вести индивидуальное информирование педагогов Системати-

чески 

Лихожон Т.В 

4.8. Подготовить и провести с областной библиотекой 

для детей День специалиста  

октябрь Лихожон Т.В. 

 

Справочно-библиографическая работа с педагогическим коллективом 

4.9. Регулярно осуществлять групповую и 

индивидуальную информацию педагогов: 

знакомить учителей с новыми поступлениями 

литературы (обзоры литературы и публикаций в 

педагогической  прессе на заседаниях 

методических объединений)  

 

 

 

1 раз мес. 

 

 

  

 

 

 

Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е.А. 

4.10 Проводить обзоры новых публикаций в 

педагогической прессе (на планерках и 

совещаниях) 

1 раз в 

квартал 

Лихожон Т.В. 

 Вести систематическую картотеку статей по 

публикациям в педагогической прессе; работать 

над электронной версией картотеки 

в течение 

года 

Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е.А. 

4.11 Подготовить библиографическое пособие на тему 

«Использование информационно 

- коммуникационных технологий в 

образовательном и воспитательном процессе 

учебного заведения» 

по плану 

школы 

Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е.А. 

4.12 Оказывать помощь учителям-предметникам в 

проведении месячников, предметных недель, 

школьных олимпиад (подбор литературы, 

организация выставок) 

постоянно Лихожон Т.В. 

 

4.13 Проводить индивидуальную информацию о 

публикациях по тематике научно-методических 

работ учителей и воспитателей 

постоянно Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е.А. 

4.14 Подбирать литературу и сценарии для классных и 

школьных мероприятий. 

постоянно Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е.А. 

4.15 Провести семинар для педагогов «Воспитание 

творческого читателя-ребенка» 

 

октябрь, 

март 

Лихожон Т.В. 

 

 

Информационно – библиографическая работа с учащимися 

4.16 Проводить обзоры новых публикаций в научно - 

популярных, художественных журналах для 

учащихся 7-11 классов: «Химия и жизнь», «Наука 

и жизнь», «Знание и сила» 

ежемесячно 

 

Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е. 
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4.17 Совместно с учениками - журналистами школьного 

радио, готовить материалы для ведения на 

школьном радио рубрики «Библиотечный 

навигатор»  

постоянно Лихожон Т.В. 

4.18 Составить тематические индивидуальные планы 

чтения (по результатам анкетирования) 

октябрь–  

ноябрь 

Пузыревич Е.А. 

 

4.19 Ведение рейтинга самых популярных книг «Топ - 

10»и размещение информации на сайте библиотеки 

 Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е.А. 

4.20  Проводить уроки по программе «Основы 

информационной культуры» (для учащихся 5-8 

классов) 

по 

отдельному 

плану 

Лихожон Т.В. 

 

4.21 Подготовить памятку для учеников и педагогов 

«Как составить библиографическое описание 

документа» 

октябрь Лихожон Т.В. 

4.22 Провести библиотечные  уроки на темы: 

 Читаем тайный манускрипт (библиотечный урок, 

представляющий разные жанры литературы) (6-7.) 

 

сентябрь 

 

 

Лихожон Т.В. 

 

4.23 Создатель славянской азбуки – Мефодий. 

Библиотечный урок  (5-6кл.) 

октябрь  

4.24 Техника интеллектуального труда. Методы работы 

с информацией. (8-9кл.) 

ноябрь  

4.25 Реферат: технология подготовки, правила 

составления. Правила оформления 

исследовательской работы гимназиста (9-11кл.)  

декабрь  

4.26 Создатель славянской азбуки – Мефодий 

 (5-6кл.) 

январь  

4.27 Алгоритм поиска информации в алфавитном 

каталоге библиотеки (7 класс) 

февраль  

4.28 Библиографическое описание. Составляем список 

литературы к исследовательской работе 

 (8 класс) 

март  

4.29 Электронные библиотеки: выбираем лучшие (8-

11кл.) 

март  

4.30 – Библионика.  

Информационная олимпиада (7-11кл.)  

апрель  

4.32 Создатель первых словарей (к 245-летию со дня 

рождения Ф.А. Брокгауза) (5-9кл.) 

май  

 

 

5. Работа с читателями, реклама библиотеки 

№ 

п\п 

Содержание мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный 

5.1 

 

Провести  беседы и экскурсии  по школьной 

библиотеке  (1- 5кл.) 

сентябрь Пузыревич Е.А. 

Заболотняя А.Т. 
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5.2 Разработка схемы работы БИЦ и графика 

занятости читального зала и медиазала 

сентябрь Пузыревич Е.А. 

5.3  Провести перерегистрацию читателей  

Вести  учет читателей в читальном зале 

сентябрь Пузыревич Е.А. 

5.4 Провести анкетирование с целью изучения 

читательских интересов (3–4кл., 5 кл.) 

октябрь 

 

Пузыревич Е.А. 

Заболотняя А.Т. 

5.5 Проанализировать чтение читателей, выводы 

оформить в рейтинговой таблице. 

январь,  май 

(раз в 

полугодие) 

Пузыреви Е. А. 

 

5.6 Организовать участие гимназистов в конкурсах 

«Найкращий читач року»  

октябрь -

апрель 

Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е. 

5.7 Провести конкурс «Лучший читатель  

класса»(5-7 классы) 

апрель Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е.А. 

5.8 Организовать работу библиотечного кружка 

 ( по отдельному графику) 

сентябрь –  

май 

Лихожон Т.В. 

 

5.9 Организовать работу библиотечного актива: 

– работа с периодикой и тематическими папками; 

–  ремонт книг; 

–  рейды по проверке учебников; 

–  работа с задолжниками по классам 

постоянно Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е.А. 

5.10 Продолжить подготовку для школьного 

телевидения рекламных роликов в рубрику 

«Библиотечное рекламное агентство» 

в течении 

года 

Лихожон Т.В 

библиотечный 

актив 

 

5.11 

Собрать материал и издать сборник «Литературное 

творчество читателей ШГТ» 

 

Сентябрь - 

март 

Лихожон Т.В 

библиотечный 

актив 

                       

6. Информационные и коммуникативные технологии в работе библиотеки, 

работа библиотечного медиацентра   

№ 

п./п 

Содержание работы   Срок 

исполнения 

Ответственный 

 6.1 Работа в библиотечной программе MARK-SOL     в течение 

года  

Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е. А. 

6.2 Изучение состава фонда на электронных 

носителях; ведение картотеки документов на 

электронных носителях 

    в течение 

года 

Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е. 

6.3 Подготовка материалов для библиотечной 

страницы на школьном телевидении 

 

сентябрь-

октябрь 

Лихожон Т.В. 

Дубинич Р.В. 

 

6.4 Подготовить с учащимися 5 – 6  классов цикл 

программ на школьном телевидении «Юные 

художники приглашают в путешествие…» 

 (по новым книгам серии «Художественная  

галерея») 

сентябрь – 

апрель 

библиотекарь- 

медиаспециалист 

 Справочно-библиографическая и информационная работа 

6.5 Ведение электронных библиотечных каталогов 

учебного фонда. Учет и обработка всех, 

имеющихся средств информации (видеокассет, 

аудиокассет, CD-дисков). 

    в течение 

года 

Лихожон Т.В. 

Дубинич Р.В 
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6.6 Путеводитель по сайтам для учеников: каталог 

обучающих программ и ссылок на сайты 

образовательной тематики  

в течение 

года 

библиотекарь- 

медиаспециалист 

6.7 Компьютерная каталогизация и обработка 

информационных ресурсов. 

    в течение 

года 

Лихожон Т.В. 

 Работа медиацентра 

6.8 Использование фонда медиарессурсов библиотеки 

в работе учителя. Работа с учителями по освоению 

методики проведения медиа-уроков, веб-квестов и 

других занятий 

    в течение 

года 

учителя–

предметники, 

библиотекарь - 

медиаспециалист 

6.9 Систематическое пополнение новыми 

публикациями страниц  библиотечного сайта 

    в течение 

года 

библиотекарь- 

медиа специалист 

6.10 Организация обучения пользователей методике 

нахождения, сохранения и переработке 

информации на различных носителях 

по мере 

необходимо

сти 

учитель 

информатики, 

библиотекари 

6.11 Организация самообразовательной деятельности 

учащихся с учебной, справочной литературой и 

техническими средствами получения информации 

по мере 

необходимо

сти 

библиотекарь- 

медиаспециалист 

6.12 Обучение учащихся  навыкам работы с 

информацией: анализ, синтез, отбор информации  

в течение 

года 

библиотекари, 

учитель инф. 

6.13 Информирование педагогов и школьников о 

поступлении  мультимедиа ресурсов 

в течение 

года 

библиотекарь 

6.14 Организация свободного доступа учителей и 

воспитателей к компьютерам школьной 

библиотеки для работы с мультимедиа ресурсами и 

электронными каталогами 

постоянно библиотекарь 

6.15 Подготовить и опубликовать на библиотечном 

сайте цикл обучающих презентаций для 

школьников на тему «Учись работать с 

информацией»  

октябрь -

ноябрь 

Лихожон Т.В. 

Дубинич Р. В. 

6.16 Использование в работе с читателями электронных 

книг. Пополнение фонда библиотечных 

документов недостающими  художественными  

произведениями, в том числе и ресурсами на 

иностранных языках  

в течение  

учебного 

года 

учителя  

библиотекари 

6.17 «В центре внимания».  

Дайджест публикаций о школе в периодических 

изданиях 2000 – 2017гг. 

  

6.18 Технологии XXI века и кино: мир «нано» на экране 

(подбор и просмотр кинофильмов) ( 9-11кл.) 

 года 

 

Дубинич Р. В. 

6.19 «Книги, шагнувшие на экран» ( цикл просмотров  и 

обсуждений книг):  

- фильмы по произведениям Герберта Уэлса 

(октябрь); 

- фильмы по произведениям Ф. Достоевского 

(ноябрь); 

-  фильмы-сказки Уолта Диснея (декабрь); 

- фильмы по произведениям Н. В. Гоголя 

    (январь); 

- фильмы по книгам Ж. Верна (февраль); 

- фильмы по книгам И. Ефремова (март). 

в течение 

года 

5-11кл. 

воспитатели 

библиотекари  
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7. Работа  по  популяризации  библиотечной книги и других ресурсов библиотеки 

Содержание мероприятий Срок 

выполн. 

Ответственный 

Пополнять новыми материалами постоянно действующие 

книжные выставки: 

- Мандруємо Україною; 

- Древняя Греция – далекая и близкая; 

- Херсонщина – мій рідний край; 

- Знаменательные даты (информационный стеллаж) 

- Волшебный мир искусства: музыка, живопись, 

архитектура. 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е. 

 

Оформить книжные выставки и тематические полки 

литературы:      

- Таврія літературна (выставка новинок); 

- Путешествие по наукам (выставка-викторина);   

- Книги – события  

(выставки одной книги); 

- Литературное путешествие по дорогам Англии; 

-  Незабываемые встречи (выставка – автограф к 25-летию 

со дня основания школы); 

- Чемоданчик путешественника (выставка-инсталляция 

книг); 

- Листая страницы семейного альбома (фотовыставка 

читающих семей); 

  - Задумайся над словом – «война»! 

 Театрализованная книжная выставка к Дню Победы. 

 

 

   

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

 

февраль 

 

март 

 

май 

 

 

 

 

библиотекари 

 

Массовые мероприятия. Творческие акции. 

 

Срок 

проведения 

Ответственный 

Презентация проекта «Херсон – мой город». 

Пешеходные экскурсии для школьников  

 по историческому центру города 

сентябрь Дубинич Р.В. 

Путешествие во времени. 

Квест по книгам Герберта Уэлса (к 150-летию со дня 

рождения писателя) (5-7кл.) 

сентябрь Пузыревич Е.А. 

Открытый урок чтения: комплекс мероприятий к 

 Всеукраинскому дню библиотек: 

-Библиотечный дилижанс. 

Экскурсия по библиотеке (5 класс) 

- Бренд - автор – шоу. Встреча с молодыми  журналистами 

г. Херсона (7-8кл.) 

30 

сентября 

Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е.А. 

 

Месячник школьной библиотеки 

( в рамках месячника) 

-  Читатель нового поколения и новая культура чтения. 

Читательская конференция.(9-11кл.) 

-  Советую прочитать… (книги рекомендует любимый 

учитель). Литературное путешествие. (5-9 кл.) 

- Библиотекарь на час. Дублёр – шоу.(7-8 кл.) 

- Библиобол. Литературные соревнования для самых 

маленьких.(3-4 кл.) 

- Книжные эксперты ШГТ представляют.  

октябрь Лихожон Т.В. 
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Выставка- презентация новых книг читателями 

библиотеки. 

(5-10 кл.) 

Творчі світи Дніпрової Чайки. 

 Библиоквест в областной библиотеке для детей 

 (к 155- летию со дня рождения писательницы) 

ноябрь Лихожон Т.В. 

Літературні нариси «Таврія – чарівний  край». 

Конкурс на лучшее литературное произведение о родном 

крае (к 90-летию со дня рождения херсонского писателя Ю. 

К. Голобородько). 

9.11.2016 – 

9.01.2017 

Плакида Н.П. 

Лихожон Т.В. 

воспитатели 

 К звездам через тернии! 

Дискуссия для старшеклассников (7- 11кл.) 

ноябрь Пузыревич Е. А. 

 

Нетикет – дартс 

 Интерактивная игра в рамках недели информатик 

(5 кл.) 

ноябрь Лихожон Т.В. 

 

Топ-5 English books. 

Парад виртуальных викторин по книгам  

английских авторов в рамках недели английского языка 

ноябрь Лихожон Т.В. 

Мы ШГТ в стихах прославим! 

Конкурс стихотворений о школе, посвященный Дню 

рождения ШГТ. 

декабрь Сапожникова И. 

Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е.А. 

Книжные шедевры. 

 Литературный глобус (7-9кл.) 

декабрь Пузыревич Е.А. 

 Мастер лесного пейзажа. Арт-беседа. 

 (к 185-летию со дня рождения художника 

    И.А. Шишкина) 

январь Пузыревич Е.А. 

Педагог. Писатель. Журналист. 

Вечер-портрет (к 90-летию со дня рождения писателя 

Юрия Константиновича Голобородько) (5-11 кл.) 

февраль Лихожон Т.В. 

1000 мудрецов под одной крышей. 

 Эрудит-марафон 

 

февраль 

 

Пузыревич Е.А. 

Музей в одном чемоданчике. 

Интерактивная игра (5-7кл.) 

март Лихожон Т.В. 

Приглашаю в путешествие с героями любимых книг.  

Бенефис читателя (7кл.) 

март Пузыревич 

От сказочного понедельника до поэтической субботы. 

 Цикл мероприятий к Международному Дню детской книги 

и Международному Дню книги и авторского права 

2 апреля – 

7 апреля 

Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е.А. 

Волшебный зонтик. 

Интерактивная игра для младших школьников 

апрель Заболотняя А.Т. 

Сражение книгочеев. 

 Соревнование на звание «Лучший читающий класс» (5-

8кл.) 

май Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е.А. 

Задумайся над словом – «война»!  

Театрализованная книжная выставка ко Дню Победы 

май Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е.А. 

Поэтические и живописные послания Максимилиана 

Волошина.  

Час поэзии (к 140 - летию со дня рождения поэта) 

 (10-11кл.) 

май Пузыревич Е.А. 

Проект «Выходной в библиотеке»   

«My favorite chocolate». Family party. октябрь Лихожон Т.В. 
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Вечеринка для маленьких любителей шоколада Койрах О.В. 

В царстве музыки прекрасной… 

Литературно-музыкальный салон (8А кл.) 

октябрь Лихожон Т.В. 

Кулькина Е.М. 

Всей семьёй в библиотеку! 

Семейный конкурс 

 

ноябрь 

Пузыревич Е.А. 

Шерше ля… France 

Вечер французской литературы и музыки (9 А) 

ноябрь Лихожон Т.В. 

С Золушкой на сказочный бал.  

 Вечер-фантазия (к 320-летию со дня написания сказки 

Шарля Перро «Золушка») (5-6кл.)  

январь Пузыревич Е.А. 

Принимаем гостей по-японски.  Чайная церемония 

Родителей приглашают маленькие знатоки Японии 

(7-8кл.) 

февраль Лихожон Т.В. 

Божко Л. 

«День рожденья только раз в году» 

День именинника 

февраль-

март 

Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е.А. 

Джаз и не только… 

Вечер современной английской музыки и поэзии 

(10 кл.) 

апрель Лихожон Т.В. 

 

 

 Работа с родителями 

Оформить книжную  выставку в читальном зале «Новые 

книги для ваших детей»  

 

сентябрь Пузыревич Е.А. 

Выступить на родительском комитете с информацией на 

тему «Пополнение книжного фонда школьной библиотеки 

новыми изданиями» 

 

октябрь Лихожон Т.В. 

кл. руковод. 

Проводить индивидуальные консультации по вопросам 

семейного чтения, культуры и гигиены чтения ученика. 

 

на 

протяжен

ии  

года 

Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е.А. 

Провести совместно с классными руководителями 5-6 

классов беседи  на тему «В семье рождается читатель» 

 

на 

протяжен

ии 

 года 

 

Лихожон Т.В. 

Информировать родителей  об обеспеченности учеников 

учебниками 

сентябрь Лихожон Т.В. 

Провести для родителей экскурсию и презентацию 

библиотеки УВК «ШГТ» в день открытых дверей 

 

апрель Лихожон Т.В. 

Проект «Выходной  день в библиотеке». 

 Цикл вечеров для родителей и школьников  

 

на протя-

жении 

 года 

Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е.А. 
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                             IV.Воспитательная работа 

 
    План заходів з національно – патріотичного виховання  

№                    Зміст заходів Дата  Відповідальний Форма 

узагальнення 

1 Забезпечити виконання 

методичних рекомендацій щодо 

використання державної символіки 

та символіки Херсона та 

Херсонської області. З цією метою: 

-розробити цикл бесід, конкурсів з 

питань вивчення і тлумачення 

державної та національної 

символіки; 

 поновити (обладнати) куточки 

національної символіки у класних 

кімнатах. 

до 15.09 

 

 

 

 

до 01.10 

 

Сапожникова І.В. 

Маркова Л.І. 

Класні керівн 

ики 

Тематика 

бесід 

2 Провести конкурс малюнків до Дня 

міста: 

 « Херсон – мій рідний дім». 

 

до 15.09 

Чарнецький І.Є. 

Божко Л.С., 

Вихователі 1-11 

класів 

 

Конкурс 

3 Прийняти участь у виставках 

дитячої творчості до Дня міста 

До 15.09 Рилєєва І.М.. 

Сапожникова І.В., 

класні керівники, 

вихователі 

Виставка 

4 Розробити план читацьких 

конференцій, бібліотечних уроків, 

тематичних вечорів пам’яті, 

зустрічей з ветеранами,  бійцями –

учасниками АТО, політв’язнями та 

репресованими. 

жовтень Завідувач 

бібліотеки 

Лихожон Т.В., 

бібліотекар 

Пузиревич О.О. 

План 

5 З метою виховання в учнівської 

молоді патріотичних почуттів, 

усвідомлення своєї етнічної 

єдності, утвердження національної 

гідності провести: 

Виховні години: 

«Щоб у серці жила 

Батьківщина» до 25-ї річниці 

незалежності України 

«Велична і свята, моя ти 

Україно»  

«Конституція – Основний 

Закон країни» до 20-ї 

річниці Конституції України 

« Знаємо права, виконуємо 

обов’язки» 

«Виховання громадянина – 

патріота» 

«Україно моя, ти у серці 

Протягом 

року 

(за 

окремим 

планом) 

Рилєєва І.М.. 

Сапожникова І.В., 

Лихожон Т.В., 

класні керівники, 

вихователі 

План 
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одна. Ти для мене – 

найкраща у світі!» 

«Моя Україно – незалежна 

держава» 

6 Провести  круглі столи, засідання 

дискусійних клубів : 

«Сакральні пам`ятки України» до 

відзначення Дня хрещення 

Київської Русі-України 

 « «Всеукраїнський референдум 

1991 р.» до 25-ї річниці 

Всеукраїнського референдуму 1991 

року 

«День Соборності України» 

«Герої нашого часу –патріоти 

України, єдиної суверенної 

держави» до Дня Героїв Небесної 

Сотні 

«73-річниця звільнення Херсона 

від нацистської окупації» 

«Чорнобильські дзвони» 

«Ми пам`ятаємо твій подвиг, 

солдате.» 

 

Вересень 

 

Жовтень 

 

 

Листопад 

Грудень 

 

 

Березень 

 

Квітень 

     

Травень 

 

Представники  

краєзнавчого 

музею 

Сапожникова І.В., 

Конишева Г.О. 

Маркова Л.І. 

Гринько Т.В. 

Круглий 

стіл, 

дискусійні 

клуби 

7 Оформлення в шкільній бібліотеці 

книжкових виставок присвячених: 

-150 років від дня народження 

Михайла Грушевського, 

українського історика, 

громадського та політичного 

діяча, голову Центральної 

Ради Української Народної 

Республіки (1917-1918);  

-980 років (бл. 1036-1074) від 

дня народження Феодосія 

Печерського, давньоруського 

церковного письменника, 

просвітителя, одного з перших 

ігуменів Києво-Печерського 

монастиря;  

-980 років (1037) від 

заснування бібліотеки 

Софійського собору, першої 

відомої бібліотеки в Київській 

Русі;  

-420 років (1597-1647) від дня 

народження Петра Семеновича 

Могили, українського 

богослова та мислителя, 

політичного, церковного і 

освітнього діяча, мецената, 
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одного із найвизначніших 

організаторів і реформаторів 

освіти та церкви в Україні;  

 -385 років (1632) від початку 

діяльності Києво - 

Могилянського колегіуму, 

першого вищого навчального 

закладу на території України;  

  - 380 років (1637) від виходу 

«Євангелія Учительного», 

видрукованого в друкарні 

Києво-Печерської лаври в 

перекладі українською мовою з 

виправленнями і вступним 

словом Петра Могили;  

- 295 років (1722) від 

заснування Харківського 

колегіуму – другої після Києво-

Могилянської академії школи з 

повним курсом наук для всіх 

верств населення;  

-240 років (1777-1831) від дня 

народження Івана 

Могильницького, українського 

культурно-освітнього і 

церковного діяча на 

західноукраїнських землях, 

борця за поширення 

українських народних шкіл, 

автора першої в Галичині 

граматики української мови, 

підручників для українських 

народних шкіл, зокрема 

«Букваря»;  

-200 років (1817) від 

заснування Рішельєвського 

ліцею, закритого середнього 

навчального закладу 

підвищеного типу 

-200 років (1817-1885) від дня 

народження Миколи Івановича 

Костомарова, українського та 

російського історика, 

письменника, літературо-

знавця, педагога, етнографа, 

фольклориста, суспільно-

політичного діяча, одного із 

засновників Кирило 

Мефодіївського братства;  
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     -190 років (1827-1893) від 

дня народження Леоніда 

Івановича Глібова, 

українського педагога, 

байкаря, поета-лірика, 

драматурга, публіциста, 

журналіста, видавця, 

культурно-освітнього діяча, 

одного з організаторів 

недільних шкіл;  

-   180 років (1837) з початку 

видання діячами «Руської 

трійці» альманаху «Русалка 

Дністровая» – першої книги 

українською мовою в Галичині;  

-150 років (1867) від виходу 

журналу «Учитель» – одного з 

перших педагогічних 

друкованих органів в Україні 

та першого світського 

періодичного видання 

Закарпаття, завданням якого 

було підвищення професійного 

рівня вчителів та сприяння 

освітньому розвиткові простого 

народу;  

-140 років (1877-1921) від дня 

народження Миколи 

Дмитровича Леонтовича, 

українського композитора, 

музично-громадського діяча, 

хорового диригента, педагога, 

організатора першого 

українського симфонічного 

оркестру й хорової капели, 

активного учасника розбудови 

української національної 

музичної освіти і культури;  

-130 років (1887-1937) від дня 

народження Леся (Олександра-

Зенона) Курбаса, українського 

театрального режисера, 

громадського діяча, актора, 

драматурга і публіциста, 

педагога 

8 Проведення Дня шкільного 

самоврядування 

Грудень Сапожникова І.В., 

класні керівники 

Наказ 

План 

9 Відзначення Дня Захистника 

України, Дня Гідності і Свободи, 

Жовтень, 

Листопад, 

Рилєєва І.М., 

Сапожникова І.В., 

Заходи 
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Дня Збройних Сил України, Дня 

Соборності України, Дня Героїв 

Небесної Сотні, 73-ї річниці 

звільнення Херсона від націстських 

загарбників, Дня пам`яті і 

примирення і Дня Перемоги 

Грудень, 

Січень, 

Лютий, 

Березень, 

Травень 

Лихожон Т.В., 

Класні керівники, 

вихователі 

10 Провести щорічні акції: 

— «Новорічно-різдвяна турбота» 

— «Від серця до серця» 

— «Червоний хрест» 

— «Допоможи другу» 

Протягом 

року 

Рилєєва І.М., 

Сапожникова І.В.,  

Класні керівники, 

вихователі 

Інформація 

11 Організувати зустрічі з воїнами – 

афганцями, бійцями-учасниками 

АТО та представниками 

волонтерського руху 

Лютий Рилєєва І.М., 

Сапожникова І.В.,  

Григор’єва Н.М. 

Класні керівники 

Зустріч 

12 Музейні уроки 

 до 75 роковини трагедії 

Бабиного Яру 

 до 72-ї річниці зільнення 

України від нацистських 

загарбників 

 до Дня Соборності України 

 до 73-ї річниці звільнення 

Херсона від нацистських 

загабників 

Протягом 

року 

Сапожникова І.В., 

Кулькіна К.М. 

 

13 Організувати надання шефської 

допомоги ветеранам війни, праці, 

людям похилого віку. 

Протягом 

року 

Рилєєва І.М., 

Сапожникова І.В.,. 

Класні керівники 

Наказ 

14 Відзначення «Дня людей похилого 

віку» та «Дня партизанської слави» 

Вересень 

 

Рилєєва І.М., 

Сапожникова І.В.,. 

Класні керівники 

Заходи 

 

15 Прийняти участь у проекті 

обласної програми відродження та 

розвитку козацьких традицій 

«Херсон – колиска козацтва» 

Протягом 

року 

 Сапожникова І.В.,   

      Гринько Т.В. 

Класні керівники 

 

16 Провести уроки скорботи і Пам'яті 

жертв голодомору 1932 – 33 рр., 

1946 – 47 рр. 

Листопад Сапожникова І.В.,   

 Гринько Т.В. 

Маркова Л.І 

Класні керівники 

 

17 З метою відзначення дня прав 

людини провести: 

- Тренінг «Діти-дітям» - «Права і 

обов`язки громадян України» 

- Годину спілкування «Я – 

громадянин України» 

- ознайомлення з «Декларацією 

прав людини», «Правова культура 

– міцність держави». 

Жовтень 

 

 

 

Листопад 

Грудень 

Маркова Л.І. 

Класні керівники 

 

 

18 Відзначення Міжнародного Дня 

толерантності 

Листопад Головатюк В.О.,  

Класні керівники 

Захід 

19 Прийняти участь у конкурсі Січень- Дубиніч Р.В. Інформація 
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«Знавці історії рідного краю» лютий Тригуб С.Є. 

20 Відзначення Дня Європи Травень Плакида Н.П. 

Лихожон Т.В. 

Бойко Т.М. 

План заходів 

21 Урочистий захід, присвячений Дню 

пам`яті і примирення і Дню 

Перемоги 

Травень Сапожникова І.В., 

Конишева г.О. 

Захід 

 

 

 

 

 

 
Календарь воспитательной работы начальной школы на  2016 – 2017 учебный год 

                                                               

                                                               Сентябрь  

             Неделя  безопасности  и  охрана  жизнедеятельности 

 

Дата День недели              Мероприятия                        Форма    проведения Классы 

01.09 Четверг Мы снова вместе – это здорово! Праздник первого 

звонка 

Начальная 

школа, 

гимназия 

02.09 Пятница Школа двери открывает, 

первоклассников встречает 

Молебен об успешном начале  

нового учебного года 

Игра-знакомство со 

школой 

 

1кл. 

 

1-4кл. 

05.09 Понедельник В путь дорогу собирайся, за 

здоровьем отправляйся. 

В сентябре одна ягода, и та – 

горькая рябина. 

Уроки  здоровья 

                                               

Устный журнал 

«Проказы матушки-

природы»   

1-4- кл. 

                               

1-4 кл. 

06.09 Вторник Нужно слушаться без спора 

указаний светофора. 

Игра-путешествие 1-е кл. 

07.09 Среда Овощи, ягоды, фрукты –самые 

витаминные продукты. 

Беседа 2-е кл. 

08.09 Четверг К правилам движения отношусь 

я с уважением. 

Викторина  3-и кл. 

 

09.09 Пятница О пожаре знаю всё и не допущу 

его! 

Час общения 4-е кл. 

19.09 Понедельник Очень важно человеку знать 

дорогу в библиотеку 

(Посвящение в читатели) 

Библиотечный урок         1- е кл. 

20.09 Вторник  Есть в ранней осени своё 

очарованье! 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

1-4 кл. 

21.09 Среда Пусть будет мирным небо над 

землей, пусть вечно детство 

звонкое смеется!                                        

( Международный день мира ) 

Уроки мира 1 - 2 кл. 

 

22.09 Четверг Партизанское движение на 

Херсонщине. (День партизанской 

Исторический 

альманах     

3 - 4 кл. 
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славы) 

Красота самоотверженности в 

подвиге и героизме 

                                    

Философская беседа о 

нравственности                                           

                                     

2 кл.                    

23.09 Пятница Любовь к красоте творит чудеса 

В 3-А с утра волнение – 

отмечаем день рождения! 

Философская беседа о 

красоте 

Экскурсия на природу 

с родителями 

1-е кл. 

 

3 –А кл. 

24.09 Суббота Клуб выходного дня Работа кружков Начальная 

школа, 

гимназия 

26.09 Понедельник ЖЗЛ: Д.Д.Шостакович. 110 лет 

со дня рождения. 

Музыкальные встречи 3-4 кл. 

27.09 Вторник Мир глазами юных туристов                 

(Всемирный день туризма) 

День туризма мы в дороге 

встретим 

Фоторепортаж  

                                  

Турслёт юных 

туристов и их 

родителей 

1-4 кл. 

                                   

4-Б кл. 

28.09 Среда Семейному чтению - наше  

почтение 

Диалоги у семейного 

книжного шкафа 

1-е кл. 

29.09 Четверг Речки, реки и моря на земле 

живут не зря! ( Всемирный день 

моря) 

Путешествие в 

морские глубины 

3-4 кл. 

30.09 Пятница Твое величество – Библиотека! 

(Всеукраинский день библиотек ) 

Озорные, молодые, 

поворотливые… 

Экскурсии в 

библиотеки 

                                       

Концерт , 

посвященный Дню 

пожилого человека 

1-4 кл. 

                                                                                                                                                                                                          

2-е кл. 

 

 

                                                             Октябрь 

Дата День недели      Мероприятия       Форма 

проведения 

Классы 

01.10 Суббота Клуб выходного дня Работа кружков Начальная 

школа, 

гимназия 

                                                Неделя физкультуры и спорта 

03.10 Понедельник Спортивная летопись моей семьи            

                                                             

Топ 10 профессий нашего города                              

Презентации, 

фотоотчёты, 

творческие работы 

Мастер – класс 

родителей 

1-4 кл. 

                              

                                

2-А кл. 

04.10 Вторник Рыбы, птицы, звери – мы вас не 

обидим! (Всемирный день 

защиты животных ) 

Занимательная 

биология 

1-4 кл. 

05.10 Среда Неразлучные друзья – взрослые и 

дети 

Спортивные 

соревнования 

 1-4 кл. 

06.10 Четверг Античные олимпийские игры Клуб эрудитов  3-4 кл. 

07.10 Пятница Жизнь без улыбки просто 

ошибка (Всемирный день 

Игровая программа 1-2 кл 
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улыбки) 

08.10 Суббота Клуб выходного дня Работа кружков Начальная 

школа, 

гимназия 

10.10 Понедельник ЖЗГ: 155 лет со дня рождения Ф. 

Нансена норвежского полярного 

исследователя 

Географический 

альманах 

3-4 кл. 

11.10 Вторник День весёлых шляп  Экскурс в историю 

моды 

2-е кл. 

12.10 Среда Лёд бессердечия и бездушия Философская беседа 3 –и кл. 

13.10 Четверг Осень длинной тонкой кистью 

перекрашивает листья 

Час поэзии 4 –е кл. 

 

14.10 Пятница День украинского казачества 

Золотой фонд мультипликации. 

Мультфильм « Всё о казаках»  

Спортивный праздник 

Кинозал 

  1-е кл. 

 

1-4 кл. 

15.10 Суббота Клуб выходного дня 

 

Работа кружков Начальная 

школа, 

гимназия 

17.10 Понедельник В библиотеке для ребят на 

полках книги в ряд стоят. 

Библиотечный урок 3 - е кл. 

18.10 Вторник По пустым аллеям парка тихо 

бродит осень. 

Тематическая 

прогулка 

4 кл. 

19.10 Среда Плачет октябрь холодными 

слезами. 

Устный журнал 

«Проказы матушки-

природы» 

 2-е кл 

 

20.10 Четверг ЖЗЛ: Ференц Лист. 205 лет со 

дня рождения 

Музыкальный салон                                       3-4 кл. 

21.10 Пятница Международный день ООН 

Явление исключительное и 

драгоценное( 120 лет со дня 

рождения Евгения Шварца) 

Час политинформации                                                                                                                                                                             

Школьный кинозал. 

Просмотр фильмов 

Е.Шварца 

1-4 кл.                                                                                        

1-4 кл. 

22.10 Суббота Клуб выходного дня Работа кружков Начальная 

школа, 

гимназия 

                                                                         

                                                                                                       

Ноябрь                                                         

Дата День недели        Мероприятия       Форма 

проведения 

Классы 

31.10 Понедельник  Галерея  великих математиков. Устный журнал 1-4 кл. 

01.11 Вторник Страна Сообразилия Математический КВН 3-е кл. 

02.11 Среда Напрасно думают, что ноль 

играет маленькую роль. 

Игра-путешествие 2-е кл. 

03.11 Четверг Геометрический зоопарк Математика в 

рисунках 

1-е кл 

04.11 Пятница Нескучная наука математика Стенгазета и 

математический вечер 

4-е кл. 

05.11 Суббота Клуб выходного дня Работа кружков Начальная 

школа, 
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гимназия 

                                                        Неделя физики 

07.11 Понедельник Цельсий Андерс — шведский 

астроном и физик (315 лет со дня 

рождения) 

Этюды об учёных 3-е кл. 

08.11 Вторник Солнце вешнее с дождем  

Строят радугу вдвоем 

Физики объясняют 2  кл. 

09.11 Среда Язык моих предков угаснуть не 

должен  (День української 

писемності) 

Свято рідної мови 4 кл. 

10.11 Четверг Хочу у зеркала спросить ( о 

магических свойствах зеркал) 

Забавная физика 1 кл. 

11.11 Пятница И льются музыки божественные 

звуки.                                                                

В сумерках ноября. 

Осень глазами 

музыкантов 

Устный журнал 

«Проказы матушки-

природы»  

3-4 кл. 

                                    

1-4 кл. 

12.11 Суббота Клуб выходного дня Работа кружков Начальная 

школа, 

гимназия 

                                                        Неделя истории 

14.11 Понедельник Меня в Элладе Клио величают. Я 

человечества наследие храню. 

Открытие недели 

истории в школе 

1-4 кл. 

 

15.11 Вторник Самый знаменитый археолог-

любитель в истории (к 195-летию 

Генриха Шлимана) 

Там, где работают наши 

родители 

Этюды о великих 

учёных 

                                        

Экскурсия на завод « 

Данон» 

2-е кл. 

                                                                                                     

                                        

3-А кл. 

16.11 Среда Могучая гордая Троя ты снишься 

навязчиво мне 

Все в природе замирает: и поля, 

и темный лес            

Троянская война в 

эпосе и в истории 

Тематическая 

прогулка 

4-е  кл. 

                                          

3 кл.                        

17.11 Четверг Искатель сокровищ Генрих 

Шлиман 

Экскурс в историю 1-е  кл. 

18.11 Пятница Гений и везенье – две вещи 

совместимые, или Жизнь 

Михайлы Ломоносова (305лет со 

дня рождения) 

Галерея исторических 

личностей 

1-4 кл. 

19.11 Суббота Клуб выходного дня Работа кружков Начальная 

школа, 

гимназия 

              Неделя  информатики, посвященная Всемирному дню информации 

21.11 Понедельник Приветствие – первое правило 

этикета (всемирный день 

этикета) 

Школа вежливых наук 1-2 кл. 

22.11 Вторник Ноутбук!  Человека лучший друг. 

С ним я провожу досуг 

Интеллектуальный 

марафон 

 4-е кл. 

 

23.11 Среда Коль с компьютером ты дружен 

– 

Клуб эрудитов 

 

2-е кл. 
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То и справочник не нужен! 

24.11 Четверг Вам компьютерные сети могут 

быть опасны, дети. 

Беседа о вреде 

компьютера 

1-е кл. 

25.11 Пятница Информашка  малышам 

Всемирный день информации 

Игра-викторина 

Познавательная 

беседа 

 3-е кл. 

1-4 кл. 

26.11 Суббота Клуб выходного дня Работа кружков Начальная 

школа, 

гимназия 

                                                                 Неделя английского языка 

28.11 Понедельник Открытие недели английского 

языка в школе 

Я книги выбираю с 

наслажденьем 

Выпуск стенгазет, 

фоторепортажей 

Библиотечный урок  

1-4 кл. 

                                  

4 кл. 

29.11 Вторник Мы хотим вам всем сказать, что 

английский нужно знать 

Игра-путешествие по 

англоязычным 

странам 

1-4 кл. 

 

30.11 Среда Чаепитие с английской 

королевой 

Уроки английского 

этикета 

1-2 кл. 

                                                                      

                                                         Декабрь 

 

Дата День недели       Мероприятия       Форма 

проведения 

Классы 

01.12 Четверг Путешествие по туманному 

Альбиону 

Игра-путешествие 3-4 кл. 

02.12 Пятница Любимые игры английских детей Калейдоскоп 

подвижных игр 

1-4 кл. 

 

03.12 Суббота Клуб выходного дня Работа кружков 

 

Начальная 

школа, 

гимназия 

                              Неделя правового и гражданского воспитания 

05.12 Понедельник Создатель сказочного мира 

нескольких поколений — Уолт 

Дисней (115 годовщина со дня 

рождения)  

Мы благодарны волонтёрам, кто 

от души и безвозмездно, смог 

стать стране своей полезным!  

Невероятные истории 

успеха 

  

                                                                         

Встреча с 

волонтёрами 

 1-4 кл. 

 

 

                              

3-4 кл. 

06.12 Вторник Законы  школьной жизни 

Диснейленд – символ 

счастливого детства 

Урок права 

Виртуальное 

путешествие 

 3-4  кл. 

1-2 кл. 

 

07.12 Среда Защитим права  литературных 

героев 

Декабрь глаз снегами тешит, да 

ухо рвет. 

Правовая игра 

                                                       

Устный журнал 

«Проказы матушки 

природы» 

1-2 кл. 

                                     

1-4кл. 

08.12 Четверг Конвенция ООН о правах 

ребёнка 

Час общения 1-2 кл. 
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09.12 Пятница Всемирный день прав человека. 

Одна из лучших 

мультипликационных сказок 

всех времён и народов 

Час политинформации 

                                           

Просмотр  

мультфильма Уолта 

Диснея «Белоснежка и 

семь гномов» 

3-4 кл. 

 

1-4 кл. 

10.12 Суббота Клуб выходного дня Работа кружков Начальная 

школа, 

гимназия 

12.12 Понедельник Проявим милосердие к другим, и 

совесть, душу вечно сохраним…  

Акция по сбору 

подарков 

воспитанникам 

детского дома 

1-4кл. 

13.12 Вторник  К.А.Коровин - первый 
импрессионист в России  
Лёд бессердечия и бездушия 

Художественная 

галерея 

Философская беседа о 

нравственности 

1-4 кл. 

3-е кл. 

 

14.12 Среда Наум – Грамотник Пришёл 

Наум, нужно браться за ум! 

По дороге знаний, или учение с 

увлечением. 

Базар головоломок 

                                                                                                                                       

Интеллектуально-

развлекательная 

программа 

3-4 кл. 

 

2-е кл. 

15.12 Четверг Налетели холода, наступила 

стужа. 

Тематическая 

прогулка 

 1 кл. 

16.12 Пятница Скоро праздник новогодний 

постучится в двери к нам 

Конкурс на лучшее 

украшение класса 

1-4 кл. 

17.12 Суббота Клуб выходного дня Работа кружков Начальная 

школа, 

гимназия 

                                                             Неделя милосердия 

19.12 Понедельник По стране из края в край ходит 

Святой Николай  

К истокам народных 

традиций 

1-4 кл. 

20.12 Вторник Милосердие в моем понимании – 

это ласка, любовь, сострадание 

Конкурс рисунков 1-4 кл. 

21.12 Среда Помнящий добро никогда не 

сотворит зла. 

Много книг чудесных, умных, 

интересных 

Час общения 

                                     

Библиотечный урок 

3-е кл. 

                                  

2 кл. 

22.12 Четверг Добро не терпит промедленья 

(Бездомные животные на улицах 

города )  

Воспитательные часы 1-2 кл. 

23.12 Пятница Как важно улыбнуться снова, 

Тому, кто той улыбки ждал. 

Философия о действенной 

помощи и бездейственной 

жалости 

Уроки милосердия 

                                         

Беседа о природе 

нравственности 

1 кл. 

 

4-е кл. 

24.12 Суббота Новогодняя сказка Новогодние 

утренники  

1-4 кл. 

 

         

http://velikayakultura.ru/russkaya-zhivopis/k-a-korovin-nachalo-russkogo-impressionizma
http://velikayakultura.ru/russkaya-zhivopis/k-a-korovin-nachalo-russkogo-impressionizma


 

116 

 

Январь 

                                                                                                                                              

Дата День недели             Мероприятия       Форма 

проведения 

Классы 

09.01 Понедельник Эти волшебные зимние сказки 

Снег падает, мелькает, вьется, 

ложится белой пеленой.                                    

Литературная гостина 

Тематическая 

прогулка 

  1-е кл. 

                                  

2     кл. 

10.01 Вторник Основателю Киево-Могилянской 

академии Петру Могиле 415 лет 

Исторический 

альманах 

4-е кл. 

11.01 Среда Вейтесь, русые стружки, 

поджидая зиму. 

Мы готовим кормушки- 

угадайте, кому?   

Акция « Помощь 

зимующим птицам » 

 

1-4 кл. 

 

12.01 Четверг Месяц январь – зимы государь  

                                                         

Блеснул мороз. И рады мы 

проказам матушки зимы 

Устный журнал 

«Проказы матушки-

природы» 

Тематическая 

прогулка  

1-4кл. 

 

                                         

4 кл. 

13.01 Пятница Зимние посиделки 

                                                                  

Золотой фонд мультипликации. 

Мультфильм « Баранкин будь 

человеком!»  

Зимние народные 

праздники 

Кинозал  

 3 кл. 

 

1-4 кл. 

14.01 Суббота Клуб выходного дня Работа кружков Начальная 

школа, 

гимназия 

                                                      Неделя биологии 

16.01 Понедельник Открытие недели биологии в 

школе:  «Загадки фауны и флоры 

мы разгадать сумеем скоро»  

Конкурс стенгазет, 

фоторепортажей 

 

 1-4 кл. 

17.01 Вторник Вини-Пух приходит в гости.     ( 

135 лет со дня рождения 

английского писателя Алена 

Милна ) 

Конкурс весёлых и 

начитанных 

 

2 кл. 

18.01 Среда Нас в любое время года учит 

мудрая природа 

Интеллектуальная 

игра о животных 

4 кл. 

 

19.01 Четверг Я люблю лепестки красной розы 

душистой 

Литературная 

викторина о цветах 

3 кл 

20.01 Пятница Растения и животные  – 
синоптики. Народные приметы. 

Интерактивная 

экологическая игра 

1 кл. 

 

21.01 Суббота Клуб выходного дня Работа кружков Начальная 

школа, 

гимназия 

                                                       

                                                                 Февраль  

 

Дата День недели           Мероприятия       Форма 

проведения 

Классы 

30.01 Понедельник Листая школьные страницы. Школьный архив 1- 4 кл. 

31.01 Вторник Нужны танцоры, певцы, Праздничный концерт 1-4 кл.   
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музыканты? В ШГТ ищи 

таланты! 

ЖЗЛ:Франц Шуберт. 215 лет со 

дня рождения 

к юбилею школы                        

Музыкальная 

гостиная 

 

1-4 кл. 

01.02 Среда Чаще надо к Этикету обращаться 

за советом! 

Уроки вежливости 1- 2 кл 

02.02 Четверг И льются музыки божественные 

звуки 

Час классической 

музыки 

1-2 кл. 

03.02 Пятница Февраль переменчив: то январем 

потянет, то мартом проглянет 

Устный журнал 

«Проказы матушки-

природы» 

1 -4 кл. 

 

04.02 Суббота Клуб выходного дня Работа кружков Начальная 

школа, 

гимназия 

                                                      Неделя математики 

06.02 Понедельник Математический венок Этюды о великих 

математиках 

1-4 кл. 

07.02 Вторник Магия чисел (приметы связанные 

с числами) 

Уроки забавной 

математики 

2-3 кл. 

08.02 Среда Её зовут Королевой КВН по математике 4  кл 

09.02 Четверг Дебют на театральных 

подмостках  

Геометрический зоопарк 

Театральный 

фестиваль 

Математика в 

рисунках 

2-3 кл. 

                                       

1-е кл 

10.02 Пятница Неслышно занавес шуршит, 

конец спектакля предвещая 

Подведение итогов 

театрального 

фестиваля 

3-4 кл. 

 

11.02 Суббота Клуб выходного дня Работа кружков Начальная 

школа, 

гимназия 

            Неделя украинского языка и литературы, посвящённая писателям Херсонщины 

13.02 Понедельник Творчі джерела Херсонщини Літературна вітальня 1-4 кл. 

14.02 Вторник Самая дружная пара Игровая программа  3- 4 кл. 

15.02 Среда Цілющі острови духовностi : 

поезія Таврiйського краю     

Хвилини поезії  1-4  кл. 

16.02 Четверг Херсон – батьківщина 

письменників 

 

Екскурс в історію 

літературного 

Херсона 

 1-2 кл. 

17.02 Пятница Королевский бал Вежливости. 

Світ таврійських письменників: 

імена, долі, твори  

Праздник  

                                                            

Літературний 

альманах 

1-е кл. 

 

3-4 кл. 

18.02 Суббота Клуб выходного дня Работа кружков Начальная 

школа, 

гимназия 

                                                        Неделя химии           

20.02 Понедельник В некотором царстве, в 

химическом государстве 

Открытие недели 

химии 

1-4кл. 
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21.02 Вторник История обыкновенной спички Познавательная 

беседа 

1-2 кл. 

22.02 Среда Этюды о великих учёных-

химиках 

Выпуск стенгазет 1-4 кл. 

23.02 Четверг Чудеса на выбор или давайте 

похимичим   

Урок забавной химии 

 

3-4кл. 

24.02 Пятница Химия на службе у красоты Игра-путешествие 1-2 кл. 

25.02 Суббота Клуб выходного дня Работа кружков Начальная 

школа, 

гимназия 

                                                               Март 

                                                                                           

Дата День недели          Мероприятия       Форма 

проведения 

Классы 

                                                   Неделя музыки 

27.02 Понедельник И льются музыки божественные 

звуки 

Фонотека 

классической музыки 

1-4 кл. 

28.02 Вторник Волшебница музыка и её голоса В мире музыкальных 

инструментов 

 1-2 кл. 

01.03 Среда Загадки Каллиопы, богини 

песнопений 

Мама, бабушка и я – 

рукодельная семья 

Музыкальная 

викторина 

Выставка – 

презентация работ 

родителей и детей 

 3-4 кл. 

                                     

1-4 кл. 

02.03 Четверг Играл на скрипке виртуоз Музыкальная пауза 1- 4 кл. 

03.03 Пятница Венеция Вивальди: музыка и 

праздники эпохи Барокко 

Музыкальный салон 1-4 кл. 

04.03 Суббота Клуб выходного дня Работа кружков Начальная 

школа, 

гимназия 

                                         Неделя русского языка и литературы 

06.03 Понедельник  Если штурмуешь познания 

кручи, выучи русский язык! 

Валентина Терешкова – первая 

в мире женщина космонавт  ( 80 

лет со дня рождения ) 

Орлеанская дева ( 600 лет со 

дня рождения Жанны д’ Арк )  

Открытие недели 

русского языка                                                                                                                                      

Женские истории 

 

 

Женские истории 

  1-4 кл. 

                                     

1-2 кл. 

 

 

                                     

3-4 кл. 

07.03 Вторник  Наши мамы самые, самые 

красивые 

Мисс Весна – длинная коса  

Праздничный концерт 

для мам 

Конкурсная программ 

1-е кл. 

                                                            

3-4 кл. 

09.03 Четверг  Это мы не проходили  Интеллектуально-

познавательная игра 

по русскому языку 

 3-  4 кл.  

 

10.03 Пятница Сказка – ложь, да в ней намёк, 

добрым молодцам урок 

Игра-путешествие по 

русским народным 

сказкам 

1-2 кл. 

 

11.03 Суббота Клуб выходного дня Работа кружков Начальная 

школа, 
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гимназия 

                                             Неделя изобразительного искусства 

13.03 Понедельник Нужно, чтобы каждый знал, как 

рождается журнал 

Открытие персональных 

выставок юных художников 

ШГТ 

Библиотечный урок 

                                         

Мастер-класс  юных 

художников 

3-и кл. 

                            

1-4 кл. 

14.03 Вторник Маленькие солдаты великой 

войны (О мальчиках с 

Карантинного острова ) 

Город помнит их имена 

Урок мужества 

 

Митинг, 

посвящённый 

освобождению 

г.Херсона 

3- 4 кл. 

 

1-4 кл. 

15.03 Среда Лучшие музеи мира и их 

знаменитые коллекции 

Виртуальное 

путешествие по 

музеям мира 

 3-4 кл. 

 

16.03 Четверг Весенний пейзаж на полотнах 

выдающихся  художников 

Весна шагает по дворам в лучах 

тепла и света 

Художественная 

галерея 

Тематическая 

прогулка 

1-2 кл. 

                                 

2 кл. 

17.03 Пятница Март зиму ломает, новому 

сезону дорожку дарит 

 

Устный журнал 

«Проказы матушки-

природы» 

1-4 кл. 

18.03 Суббота Клуб выходного дня Работа кружков Начальная 

школа, 

гимназия 

                                                     Неделя  этики и эстетики   

20.03 Понедельник Что такое этикет – знать 

должны все с юных лет. 

Феномен греческого искусства 

В гостях у мистера 

Этикета 

Клуб эрудитов 

1-е кл. 

                                  

3-4 кл. 

21.03 Вторник Окончен спектакль. Не спеши 

убегать. Нужно актёрам 

«Спасибо!» сказать 

Этическая беседа  2-е кл. 

 

22.03 Среда Для прощания и встречи много 

есть различных слов. 

 Уроки вежливости   4-е кл. 

 

23.03 Четверг Коль вежливым себя считаешь, 

то на спектакль не опоздаешь 

Уроки этикета 

 

3-4 кл. 

 

24.03 Пятница Отметят с нами юбилей и 

Айболит и Бармолей (130 лет со 

дня рождения К. Чуковского ) 

Весна. Каникулы и  книжный 

праздник  

Литературный салон 

 

 

Взрослые заботы о 

детском чтении 

  1-2 кл. 

 

 

  1-4 кл. 

25.03 Суббота Клуб выходного дня Работа кружков Начальная 

школа, 

гимназия 

 

 

 

 



 

120 

 

                                                                      Апрель  

Дата День недели     Мероприятия       Форма 

проведения 

Классы 

03.04 Понедельник Очень любят праздник книжки 

и девчонки и мальчишки                                              

Библиотечный урок 

( Международный 

день детской книги ) 

  4-е кл. 

04.04 Вторник В ШГТ с утра потеха – 

отмечают все День смеха 

Вас ждут приключения на 

Острове Чтения 

Юмористическая 

газета 

Литературно-игровая 

программа 

1- 4 кл. 

                              

2 –е кл. 

05.04 Среда Одеяло убежало, улетела 

простыня (90 лет 

стихотворению К.Чуковского « 

Мойдодыр ») 

Бенифис у книжки   1-е кл. 

06.04 Четверг Всё о чём читали – на бумаге 

рисовали 

Иллюстрируем 

книжку 

 3 кл. 

07.04 Пятница Здоровье не купишь – его разум 

дарит (Всемирный день 

здоровья) 

Неразлучные друзья – папа, 

мама, книга, я 

Урок здоровья 

 

Праздник книги 

 1-4 кл. 

 

4 кл. 

08.04 Суббота Клуб выходного дня Работа кружков Начальная 

школа, 

гимназия 

                                      Неделя художественной культуры 

10.04 Понедельник Гений, опередивший эпоху. 

Леонардо – художник. 

Художественный 

салон 

  3-4 кл. 

11.04 Вторник И так вот пятое столетье 

Она рассматривает нас! 

История одной 

картины 

 1-2кл. 

12.04 Среда Великие открытия и 

изобретения Леонардо да 

Винчи  

Виртуальный музей  3-4 кл. 

 

13.04 Четверг Леонардо да Винчи в музеях 

мира 

Краткий путеводитель   1-2 кл.  

14.04 Пятница Леонардо да Винчи – гений 

эпохи Высокого Возрождения 

(565 лет со дня рождения) 

Устный журнал                         

« Великие люди 

планеты» 

1-4 кл. 

 

15.04 Суббота Клуб выходного дня Работа кружков Начальная 

школа, 

гимназия 

18.04 Вторник Апрельские ручьи землю будят Устный журнал 

«Проказы матушки-

природы» 

  1-4 кл. 

 

19.04 Среда Дыхание вечности и тайны                           

( Международный день 

памятников и исторических 

мест ) 

Экскурсия  в 

Екатерининский 

собор 

 4 кл. 

 

20.04 Четверг В белом вальсе кружится 

красавица весна 

Тематическая 

прогулка 

  3  кл. 

21.04 Пятница Есть просто храм, есть храм Экскурсия в  1-2 кл. 

http://www.myshared.ru/slide/313525/
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науки, а есть ещё природы 

храм.  ( День Земли ) 

Сбережём родную Землю 

голубой и зелёной! 

краеведческий музей 

                          

Экологический проект 

 

2-е кл. 

22.04 Суббота Клуб выходного дня Работа кружков Начальная 

школа, 

гимназия 

                                                       Неделя географии 

24.04 Понедельник Книга из детства – внукам в 

наследство. ( Всемирный день 

книги ) 

Игровая программа 

                                                                                         

  4-е  кл. 

25.04 Вторник Великие географические 

открытия 

Географический 

альманах 

1-е кл. 

26.04 Среда Чтоб географию дети учили, 

Мамы и папы им атлас купили.  

Час занимательной 

географии 

 3 кл. 

 

27.04 Четверг С рюкзаком шагаем по планете, 

нас интересует все свете 

Заседание клуба 

почемучек 

  1-4 кл. 

28.04 Пятница На каких уроках по планете 

путешествуют все наши дети? 

Географическая 

викторина 

4 кл. 

29.04 Суббота Клуб выходного дня Работа кружков Начальная 

школа, 

гимназия 

 

                                                                  Май  

Дата День недели            Мероприятия       Форма 

проведения 

Классы 

03.05 Среда  Школа в Древней Греции 

                                                                

Май леса наряжает, лето в гости 

ожидает 

Исторический экскурс                                                                                                                               

Устный журнал 

«Проказы матушки-

природы» 

  2  кл. 

                                    

1-4 кл. 

04.05 Четверг Корзинка феи Флоры Экологическое лото  1-е кл. 

05.05 Пятница Маленькие непоседы 

Золотой фонд мультипликации. 

Мультфильм « Гадкий утёнок »  

Игры – развлечения 

Кинозал  

 3- 4 кл. 

1-4 кл. 

06.05 Суббота Клуб выходного дня Работа кружков Начальная 

школа, 

гимназия 

                                                         Неделя Памяти 

08.05 Понедельник  Чтоб мы под мирным небом 

родились, вы победили в том 

далёком мае.. 

Экзамен весёлого художника 

Тюбика  

Торжественная 

линейка, к дню 

Победы                                                                                

Конкурс рисунков 

 1-4 кл. 

 

                               

1-4 кл. 

10.05 Среда И снова вспоминаем тех, кто 

подарил нам этот День Победы.   

Уроки мужества  1-4 кл. 

 

11.05 Четверг                В садах во всю цветёт сирень и 

ландыш на поляне 

Тематическая 

прогулка 

  1 кл. 

12.05 Пятница Деревья родного края Интеллектуальная 

игра 

1-е кл. 
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13.05 Суббота Клуб выходного дня Работа кружков Начальная 

школа, 

гимназия 

15.05 Понедельник Семья — поистине высокое 

творенье( Всемирный день 

семьи) 

Творческие работы   1-4 кл.  

16.05 Вторник Тепло родного очага   Часы общения   3-4 кл. 

17.05 Среда Семья, согретая любовью, 

всегда надежна и крепка  

Семейные посиделки   1-2 кл. 

18.05 Четверг До вишиванки доторкнусь 

вустами, і чорнобривцiв аромат 

вдихну.  

Всесвітній день 

вишива нки  

  1-4 кл.  

19.05 Пятница Они хранят мгновенья старины 

глубокой                                 

( Международный день музеев) 

Экскурсия в 

Художественный  

музей 

  3-4 кл. 

22.05 Понедельник В дружбе взрослых и детей – 

сила школы и семей 

Семейный вечер   2 –е кл. 

23.05 Вторник Прощай любимый 1-й класс, 

стал ты маленьким для нас! 

Семейный вечер  1-е кл.  

24.05 Среда Мальчишки и девчонки, а также 

их родители… 

Семейный вечер   3-е кл. 

25.05 Четверг На волнах прощального вальса Семейный вечер   4-е кл. 

26.05 Пятница Праздник последнего звонка Праздничная 

церемония 

Начальная 

школа, 

гимназия 
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План воспитательной работы 5-11 классов 

   
КЛАСС МЕРОПРИЯТИЯ 

СЕНТЯБРЬ 

5-11 

КЛАССЫ 

01.09  – праздник «Мелодии первого звонка» 

02.09-09.09 – неделя безопасности и охраны жизнедеятельности  

02.09– собрания по классам 

05.09-16.09 – конкурс «Таланты ШГТ» 

05.09 – заседание Министерства культуры, заседание Министерства 

физкультуры и спорта 

06.09 – заседание Президентского совета, заседание Медиа холдинга ШГТ 

07.09 – заседание Министерства труда   

08.09 – заседание Учебного комитета гимназии  

09.09 – День здоровья с выездом в Голую Пристань 

17.09 – «Наша школа просто чудо! Тут кружков полным-полно!» презентация 

Клуба выходного дня 

22.09 – митинг ко Дню партизанской славы, с вручением значка гимназиста 

пятиклассникам 

27.09 – «Любой маршрут положим смело!» семейная эстафета ко Дню туризма 

28.09 – фестиваль видео фильмов «Неизвестные страницы истории Херсона» 

29.09 – проект-презентация «Президенты Украины» (9-11 кл.) 

29.09 – «Что вам возраст! Блеск веселых глаз делает вас снова молодыми! 

И признаться честно, мы без вас не смогли бы, милые, родные!» концерт, 

посвященный Дню пожилых людей 

30.09 – экскурсия в Национальный археологический заповедник Ольвия 

Заседание клуба для девочек 

Презентация проекта «Херсон – мой город» пешеходные экскурсии для 

школьников по историческому центру города   

Встречи с ветеранами и посещение ветеранов на дому 

5 классы 02.09 – «Пройдем по школьным шумным этажам…» экскурсия по школе 

09.09 – «Каждый раз, когда едим, о здоровье думаем» семейный просмотр и 

обсуждение школьного фильма «Рациональное питание» 

10.09 – «Священный храм живых печатных слов» знакомство со школьным 

библиотечным медиа центром 

13.09 – посвящение пятиклассников в гимназисты 

26.09 – «О, музыка, - язык всемирного общения» музыкальный салон, 

посвященный 110-летию со Дня рождения Д.Шостаковича 

6 классы 07.09 – «Что? Где? Когда?» игровая программа по правилам дорожного 

движения 

09.09 – беседа «Соблюдай режим дня – сохрани свое здоровье» 

12. 09 –  «Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет 

нас выбирать дорогу» (к 155-летию со Дня рождения О.Генри) 

14.09 – фотоконкурс «Я и мой любимый город» 

7 классы 07.09 – «Велосипедисты, внимание: дорога» викторина 

08.09 – «Античные города-государства Северного Причерноморья. Ольвия» 

развивающая беседа 

14.09 – старт поисковой работы «История моего рода» 

27.09 – фестиваль видео презентаций «Моя улица» 

8 классы 06.09 – «Много правил есть на свете…» игровая программа по правилам 

дорожного движения 
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15.09 – «Херсон моими глазами» фото конкурс 

20.09 – «Херсон наследник Херсонеса» познавательный час+викторина 

9 класс 22.09 – устный журнал «Партизаны Херсона» 

23.09 – исторический экскурс  «Кто такой инженер Н.Корсаков?» 

27.09 – экскурсия «Это Херсон – мой любимый город» 

10 класс 06.09 - Конкурс плакатов на тему «Экстремальные ситуации в жизни» 

15.09 – веб-квест «Улицы старого Херсона» 

21.09 -  «Партизанское движение на Херсонщине» исторический экскурс 

11 класс 07.09 - «Мы знаем всё про безопасность» классный час 

15.09 – «Музыка, застывшая в камне» архитектурная разведка в центр города 

21.09 -  «Партизанское движение на Херсонщине» исторический экскурс 

ОКТЯБРЬ 

5-11 

КЛАССЫ 

01.10-30.10 – месячник школьной библиотеки 

03.10-08.10 – Неделя физкультуры и спорта, посвящённая Дню физической 

культуры и спорта Украины 

03.10 – «Поздравляем вас, спортсмены! Всех желанных вам побед! Вы и вправду 

супермены. Вам преград на свете нет» Выставка спортивных достижений детей 

и родителей 

06.10 – школа ученического актива  

07.10 –«Музыка с танцем сливаются вместе, Радостны лица стоящих вокруг. 

Строгие судьи по праву оценят волю к победе, терпенье и труд» конкурс 

массового спортивного танца 

08.10 – «Бодрый мир веселых стартов – вестник будущих побед!» семейный 

спортивный праздник (5-9 кл.) 

10.10 – открытие постоянно действующей выставки детского творчества, ко Дню 

художника в Украине 

12.10 – ВЫБОРЫ  Президента гимназии  

18.10 – вечер отдыха «Бразильская вечеринка» (9-11 кл.) 

18.10 – Заседание Президентского совета 

19.10 – конкурс агитбригад ЮИД 

Выпуск школьной интернет газеты, печатной газеты  

Посещение Херсонского краеведческого музея  

Встречи с ветеранами и посещение ветеранов на дому 

«My favorite chocolate» Family party (выходной в библиотеке) 

 «Технологии XXI века на экране» мир «нано» на экране 

Клуб выходного дня 

5 классы 07.10 – «От улыбки станет всем светлей» игровая программа к Всемирному дню 

улыбки 

12.10 – «Огонь души человеческой. Людвиг Ван Бетховен» развивающая беседа 

18.10 – «Что такое этикет – знать должны мы с детских лет» воспитательный час 

21.10 – «В моей квартире собраны миры. Они стоят на стеллажах и полках. Они 

стоят, застывши до поры, но быть открытыми желанья полны» семейный 

литературный клуб 

6 классы 06.10 – конкурс презентаций «Спортивные достижения моей семьи» 

07.10 – «От улыбки станет всем светлей» игровая программа к Всемирному дню 

улыбки 

19.10 – путешествие по сказке А.Сент-Экзюпери «Маленький принц» (к 75-

летию книги) 

7 классы 06.10 – «Мир наших увлечений: спорт» презентация семейных спортивных 

увлечений 

10.10 – «Путь исследователя труден…» устный журнал к 155-летию со дня 
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рождения норвежского полярного исследователя Ф.Нансена 

13.10 – «По местам казацкой славы Херсонщины» виртуальное путешествие 

19.10 – «Откроют книжки замечательную жизнь» заседание клуба любителей 

книг 

8 классы 01.10 – «В царстве музыки прекрасной…» (выходной в библиотеке) 

13.10 – «Вождь демократической партии. Перикл» развивающая беседа 

20.10 –«Друзья мои! С высоких книжных полок приходите ко мне вы по ночам, и 

разговор наш – краток или долог, – всегда бывает нужен мне и вам…» вечер 

библиофилов 

9 класс 03.10 – устный журнал «История Олимпийских игр» 

11.10 – «На пороге нано революции» ток-шоу 

19.10 – «Великий диктатор. Гай Юлий Цезарь» развивающая беседа 

10 класс 10.10 – «Путь исследователя труден…» конкурс презентаций к 155-летию со дня 

рождения норвежского полярного исследователя Ф.Нансена 

11.10 - «На пороге нано революции» ток-шоу 

12.10 – «Это – нормы поведения: как ходить на День рождения? как 

знакомиться?  

как есть? как звонить? как встать? как сесть?» воспитательный час 

20.10 – «Великий патриот совей страны. Демосфен» развивающая беседа 

11 класс 11.10 - «На пороге нано революции» ток-шоу 

12.10 – «Любимые книги моей семьи» устный  журнал 

18.10 – «Аристотель: жизнь и смысл» развивающая беседа 

 НОЯБРЬ 

5-11 

КЛАССЫ 

01.11-04.11 – собрания по классам 

01.11 – творчі світи Дніпрової Чайки. Библиоквест в областной библиотеке для 

детей (к 155-летию со дня рождения писательницы) 

07.11-12.11 – неделя физики, посвященная 315-летию со дня рождения 

шведского астронома, физика Андерса Цельсия 

09.11 – конкурсы с интернет-голосованием: «Селфи: я+физика»; «Физический 

алфавит» конкурс фотоколлажей; «В поисках физических сокровищ» Фото-квест 

(7-11 кл.)  

09.11 – «Задача из ютуба – так как же нужно было её решать?» Вебинар (7-11 

кл.) 

09.11.2016-09.01.2017 – «Літературні нариси «Таврія – чарівний край» конкурс 

на лучшее литературное произведение о родном крае (к 90-летию со дня 

рождения Ю.К.Голобородько) 

12.11 – «Разогрев» Игровая программа. Демонстрация опытов «Чудесные 

физические фокусы». Чаепитие «Ешь печенье и конфеты, чаем вкусным запивай, 

обсуждать неделю физики с другом не забывай» (5-11 кл.) 

14.11 – заседание Министерства культуры  

14.11-19.11 – неделя истории, посвященная 195-летию со дня рождения 

немецкого археолога-самоучки Генриха Шлимана 

14.11 – «Он подарил миру Трою» развивающая беседа о Г.Шлимане (5-11 кл.) 

15.11 – заседание Учебного комитета гимназии  

16.11 – заседание Министерства труда, заседание Медиа холдинга 

17.11 – заседание Министерства физкультуры и спорта  

18.11 – заседание Президентского совета 

18.11 – «Сокровища Трои» конференция (5-8 кл.) 

21.11-26.11 – неделя информатики, посвященная Всемирному дню информации 

24.11 – «Сказочные близнецы – Буратино и Пиноккио» викторина к 190-летию 

со дня рождения итальянского писателя К.Коллоди 
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25.11 – Онлайн-олимпиада на базе платформы Socrative 

2.11 – Квест «Инфокросс»; игра «Объясни иначе, не можешь? Тогда покажи» 

28.11-03.12 – неделя английского языка, посвященная году английского языка в 

Украине 

 «Топ-5 Englishbooks» парад виртуальных викторин по книгам английских 

авторов в рамках недели английского языка 

Работа над выпуском школьной интернет газеты и печатной газеты 

Заседание клуба для девочек  

«Всей семьёй в библиотеку! Семейный конкурс»; «Шерше ля… France» 

вечер французской литературы и музыки (выходной в библиотеке) 

Посещение Херсонского краеведческого музея  

Встречи с ветеранами и посещение ветеранов на дому 

Клуб выходного дня 

5 классы 09.11 – «Герой марафона. Мильтиад Афинский» развивающая беседа 

21.11 – «Для прощания и встречи много есть различных слов: "Добрый день!" и 

"Добрый вечер!", "До свиданья!", "Будь здоров!"…» игровая программа к 

Всемирному дню этикета 

23.11 – конкурс «Первая мультипликация» в PowerPoint с интернет-

голосованием 

6 классы 09.11 – видео энциклопедия «Андерс Цельсий. Страницами биографии» 

16.11 – заседание дискуссионного клуба «Толерантность всегда и во всем» 

18.11 – фотоквест «Архитектура Древней Греции в Херсоне» 

25.11 – круглый стол «Мир прогресса. Современные гаджеты» 

7 классы 15.11 –  развивающая беседа «Залог величия – в любви к родине» 

21.11 – «Клавогонки» дети против родителей 

23.11 – «Защита информации» устный журнал 

29.11 – “A Trip to Knowledgeland” языковой брейн-ринг 

8 класс 09.11 – «Не верь своим глазам» лаборатория физических экспериментов 

15.11 – «История моей семьи» фестиваль презентаций 

17.11 – «Воспитание детей в древнегреческой семье» познавательная беседа 

22.11 – «Информационный мир» брейн-ринг 

9 класс 02.11 – развивающая беседа «Греческий мудрец. Солон» 

08.11 – викторина «Выдающиеся физики» 

15.11 – познавательная беседа «Античные города-государства» 

16.11 – экскурсия «Херсонская крепость» 

10 класс 07.11 – «Левеня» Викторина по материалам олимпиады по физике 

14.11 – «Военное дело в Древней Греции» развивающая беседа 

30.11 – Литературный салон. Конкурс литературных переводов 

11 класс 17.11 - «Государственный и правовой строй Древней Греции» развивающая 

беседа 

18.11 – «И ты, любезный друг, оставил надежну пристань тишины, челнок свой 

весело направил по влаге бурной глубины…» литературный альманах к 305-

летию со дня рождения М.Ломоносова 

30.11 – «Англия моими глазами» конкурс творческих работ 

ДЕКАБРЬ 

5-11 

КЛАССЫ 

03.12 – вечер английской поэзии, посвященный творчеству Р.Бернса 

05.12-10.12 – неделя права, посвященная Дню местного самоуправления в 

Украине  

06.12 – экскурсия в музей ХГУ  

07.12– встреча с депутатами городского совета  (10-11 кл.) 

10.12 – «Песни о правах» слайд-конкурс 



 

127 

 

19.12-23.12 – неделя милосердия 

17.12 – «Всех друзей мы в гости ждём, От души встречаем, Пирогом и пряником 

с чаем угощаем» (изготовление пряников в Кондитерской Святого Николая) 

19.12 – концерт хора Кафедрального собора Сретения Господня 

19.12-29.12 – семейные вечера  

20.12 – «Возле елки будет бал! Новогодний карнавал» костюмированный бал (5-

7) 

23.12 – новогодняя вечеринка в стиле «Стиляги» в клубе «Моцарт» (8-11 кл.) 

Первый этап защиты рефератов и научно-исследовательских работ МАН 

Украины  

Посещение Херсонского краеведческого музея  

Встречи с ветеранами и посещение ветеранов на дому 

Клуб выходного дня 

5 классы 02.12 – «Кто первый?» спортивно-интеллектуальная игра 

08.12 – «Демосфен и Цицерон» развивающая беседа 

13.12 - «Культурные ценности семьи и их значение для ребенка» семейный клуб 

6 классы 02.12 – литературный глобус «Американский писатель Джек Лондон. 

Страницами произведений» 

07.12 – викторина по теме «Заповеди Декалога – основа отношений между 

людьми» 

14.12 – музыкальная гостиная «Сонаты Моцарта уникальны: они слишком легки 

для детей и слишком трудны для взрослых артистов», посвященная 225-летию со 

дня смерти В.А. Моцарта 

7 классы 02.12 – “The World of Harry Potter” оn-line игра 

05.12 – "Знай свои права" беседа-игра 

21.12 – «Как поступили бы герои притч в современной ситуации» 

22.12 – развивающая беседа «Воспитание детей в семье» (по материалам научно-

практической конференции «Частная и общественная жизнь древних греков») 

8 класс 07.12 – «Имею право» правовая викторина 

09.12 – «Плутарх» развивающая беседа 

13.12 – «Любимые книги моей семьи» конкурс буктрейлеров 

21.12 – «Этические уроки Иисуса Христа» устный журнал 

9 класс 01.12 – викторина «Англоязычные страны» 

13.12 – развивающая беседа «Президент двух академий. Екатерина Дашкова» 

18.12 – Этическая беседа «Что значит быть милосердным» 

10 класс 06.12 – Правовой лекторий «Всеобщая Декларация прав человека» 

15.12 – Развивающая беседа «Наука, философия и религия Древней Греции»  

11 класс 01.12 – «Фантастический мир Герберта Уэльса» литературная викторина (к 150-

летию писателя) 

09.12 – развивающая беседа «Гражданин и греческое государство» (по 

материалам научно-практической конференции «Частная и общественная жизнь 

древних греков») 

ЯНВАРЬ 

5-11 

КЛАССЫ 

12.01.-13.01 – собрания по  классам  

16.01-21.01 – неделя биологии 

17.01 – заседание Учебного комитета гимназии, заседание Министерства 

физкультуры и спорта 

18.01 – заседание Медиа холдинга, заседание Министерства культуры 

19.01 – заседание Министерства труда   

20.01 – заседание Президентского совета 

21.01 - день цветочных эмблем классов  (Презентация) 
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23.01-28.01 – конкурс стихов, рисунков и творческих работ детей и родителей 

«ШГТ делает звезды ярче! », посвященный 25-летию ШГТ 

23.01-28.01 – конкурс презентаций (на сайте) «Листая школьные страницы» 

(история школы) 

26.01 – «Средь всех искусств поэзия меня пленила» фестиваль  поэтов к 25-

летию ШГТ 

26.01-28.01 – шахматный командный турнир на кубок директора УВК «ШГТ» 

ХОС, посвященный 25-летию ШГТ  

31.01 – концерт к25-летию  ШГТ 

 «12» – конкурс (класс, получивший больше всех «12» с 09.01.2017 по 

30.01.2017, получит приз от директора школы) 

«25» - личное первенство (ученик, первым получивший 25 отметок «12», 

получит приз от директора школы) 

29.01-31.01 – «Воздушные поздравления» поздравления к 25-летию ШГТ на 

воздушных шариках 

Выпуск школьной интернет газеты и печатной газеты, посвященной 25-летию 

ШГТ 

Экскурсия в Херсонский художественный музей (6-8 кл.) 

Посещение Херсонского краеведческого музея (9-10 кл.) 

Шефство над ветеранами 

Клуб выходного дня 

5 классы 10.01 – «Художественная галерея» Рождество на полотнах великих художников 

13.01 – «Вифлеемская звезда» конкурс рождественских открыток 

19.01 – «Раз в Крещенский вечерок…» исторический экскурс об обычаях и 

традициях украинцев 

6 классы 17.01 – «Вифлеемская звезда» конкурс открыток  

18.01 – Викторина «Рекордсмены среди растений и животных» 

30.01 – музыкальная гостиная «Произведения, возникшие из боли», 220 лет со 

дня рождения Франца Питера Шуберта 

7 классы 10.01 – «Художественная галерея» Рождество на полотнах великих художников 

17.01 – Виртуальное путешествие в страну «Динозаврия» 

24.01 – «Ликург и Нума Помпилий» развивающая беседа 

8 класс 11.01 – «История Светлого праздника Рождества» устный журнал 

18.01 – «Солон и Попликола» развивающая беседа 

25.01- «Знаток ШГТ» онлайн-викторина 

9 классы 17.01 – радиогазета – «Основы рационального питания» 

19.01 – брейн-ринг «Бактерии и вирусы» 

25.01 – дискуссия «Семья или друзья – что важнее» 

10 класс 12.01 – «Рождество в искусстве» презентация 

24.01 – «Перикл и Фабий Максим» развивающая беседа 

26.01 – ток шоу «Здоровье – привилегия мудрых» 

11 класс 14.01 – «Рождество в музыке» музыкальный час 

20.01 – Научная конференция «Иван Петрович Павлов – величайший физиолог 

мира» 

26.01 – «Александр Македонский и  Гай Юлий цезарь» развивающая беседа 

ФЕВРАЛЬ 

5-11 

КЛАССЫ 

06.02-11.02 – неделя математики, посвященная Треугольнику 

06.02-11.02 – турнир по волейболу 

11.02 - шоу программа «Парад треугольных шляп» 

13.02-18.02 – неделя украинского языка и литературы, посвященная писателям 

Херсонщины 
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15.02 – День вышиванки в ШГТ;  брейн-ринг знатоков украинского языка с 

участием родителей (5-7 кл.) 

16.02 – «Не бійтесь заглядати у словник» (М.Рильский) Литературная гостиная 

«Зачаровані Таврією», посвященная 90-летию со дня рождения Ю.Голобородько  

(9-10 кл.)   

16.02 – Школа ученического актива, тренинг «Лидер и доверие» (5-11 кл.)  

18.02 –  «Я вареники леплю - Всех на свете накормлю! Налетайте с вилкой, с 

ложкой на вареники с картошкой»  Фестиваль украинской национальной кухни 

20.02-25.02 – неделя химии, посвященная Вернадскому - геохимику, первому 

президенту Украинской академии наук 

24.02 – «Лаборатория шпионов» практическое занятие (5-6 кл.) 

25.02 – «Что химия – волшебница, знают все на свете. Ждут много от химиков и 

взрослые, и дети». Химическая эстафета 

27.02-04.03 – неделя музыки, посвященная 339-летию со Дня рождения 

А.Вивальди 

Поэтический вечер, посвященный творчеству Е.Евтушенко 

Посещение Херсонского краеведческого музея (9-10 кл.) 

Заседание клуба для девочек 

Конференция «Технологии XXI века на экране»  мир «нано»  на экране 

Клуб выходного дня 

5 классы 10.02 – викторина «Математические загадки» 

17.02 – «Улюблені вірші»конкурс 

27.02 – Игра – викторина «Музыкальный турнир» 

6 классы 08.02 – математическая игра «Крестики-нолики» 

07.02 – День равностороннего треугольника: турнир «Логика и математика» 

10.02 – клуб семейного чтения «Любимые книги моих родных» 

20.02 – познавательная игра «Химические опыты. Секреты и загадки» 

27.02 – гонка за знаниями «Интересные факты жизни и творчества А.Вивальди» 

7 классы 09.02 – Математический ералаш 

22.02 – «Занимательные задачи по химии» 

27.02 – «Музыка для души» учимся слушать классику 

8 класс 07.02 – «Математический ералаш» игровая программа 

14.02 – «Загадковий світ рідної мови» языковой конкурс 

22.02 – «Экспериментаторы» виртуальная демонстрация химических опытов 

9 класс 08.02 – День занимательной игры: игра  «Счастливый случай» 

09.02 – брейн-ринг «Логика» 

23.02 – виртуальная демонстрация опытов «Удивительный мир химии»  

10 класс 06.02 – День истории математики: «Ученые-математики о треугольнике» 

(радиосообщения) 

13.02 – «Софист особого рода. Сократ» развивающая беседа 

11 класс 08.02 – «Кто хочет стать миллионером» игра с элементами викторины 

16.02 – «Греческий мудрец. Солон» развивающая беседа 

22.02 – «Химический калейдоскоп» викторина+опыты 

МАРТ 

5-11 

КЛАССЫ 

03.03 – «Эти стихи  лишь для тех, кто сердцем способен любить и верить» 

Вечер любовной лирики (5-11 кл.) 

04.03 – «Наполним музыкой сердца» Концерт студентов музыкального училища 

06.03-11.03 – неделя русского языка и литературы, посвященная М.Ломоносову, 

Ф.Достоевскому; «Литературный экскурс» оформление выставок литературных 

газет, фотографий и портретов писателей 

06.03 – Декламатор – 2016 
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11.03 – «Любопытно, забавно и тонко: Стих, почти непохожий на стих» 

Лингвистический марафон детей и родителей 

13.03 – митинг, посвященный дню освобождения Херсона от фашистских 

захватчиков; классный час «Герои твои, Херсонщина»; встречи с ветеранами 

13.03-18.03 – неделя изобразительного искусства, посвященная 235-летию лет со 

дня рождения Ореста Адамовича Кипренского; конкурс газет по видам 

изобразительного искусства 

16.03 – школа ученического актива, тренинговое занятие «Взаимодействуем в 

группе и становимся увереннее в себе» 

18.02 – «Любите живопись, поэты! Лишь ей, единственной, дано души 

изменчивой приметы переносить на полотно» Игровая программа  

20.03-24.03 – неделя театра, посвященная международному дню театра 

20.03-23.03 – театральный фестиваль –2017 (5-9 кл.) 

Турнир по настольному теннису  

Посещение Херсонского краеведческого музея (9-10кл.) 

Клуб выходного дня 

5 классы 09.03 – «Знатоки больших букв» Познавательная игра, посвященная 215-летию 

со Дня рождения В.И.Даля 

13.03 – «Херсонщина помнит…» классный час ко дню освобождения Херсона от 

немецко-фашистских захватчиков 

15.03 – «Что? Где? Когда?» (шедевры русской живописи) викторина 

21.03 – развивающая беседа «Еда у греков. Пир. Танцы. Музыка» 

6 классы 03.03 – музыкальная гостиная «Человеческие чувства сложно предугадать», 

посвященная 339-летию со Дня рождения А.Вивальди 

09.03 – «Знатоки больших букв» Познавательная игра, посвященная 215-летию 

со Дня рождения В.И.Даля 

11.03 – устный журнал «Юные герои сороковых…» 

31.03 – информ-досье «135 лет со дня рождения Чуковского Корнея Ивановича» 

ЖЗЛ: «Вдохновение рождается только от труда» (176 лет с дня рождения П.И. 

Чайковского) 

16.03 – «В. Васнецов и его творчество»  художественная гостиная 

7 классы 01.03 – конкурсная шоу-программа "Музыкальная мозаика" 

10.03 – «Литературное домино»  викторина 

17.03 – мастер «крестьянского» жанра» (А. Венецианов) заочное путешествие 

8 класс 02.03 – «Времена года» музыкальный калейдоскоп к 339-летию со дня рождения 

А.Вивальди 

14.03 – Устный журнал «Любимец моды легкокрылой» О.Кипренский» 

15.03 – «Правила мозга. Что стоит знать о  мозге» познавательная беседа 

22.03 – развивающая бесед «Одежда и мода. Украшения» (по материала научно-

практической конференции «Частная и общественная жизнь древних греков») 

9 класс 03.03 – «Забытый гений» Интересные факты из жизни А.Вивальди. Беседа – урок 

к 339-летию со дня рождения 

10.03 – конкурс чтецов «Моё любимое стихотворение» 

10.03 – Викторина, посвященная роману М.Лермонтова «Герой нашего времени» 

16.03 – устный журнал «Выдающиеся художники эпохи Возрождения» 

22.03 – развивающая беседа «Феномен греческого искусства» (по материалам 

научно-практической конференции «Частная и общественная жизнь древних 

греков») 

10 класс 01.03 – «Кто такой Вивальди?» музыкальная гостиная 

09.03 – «Современная литература» заседание клуба любителей литературы 

22.03 – устный журнал «Театр в моей жизни» 
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11 класс 10.03.2017 – красноречие – это живопись мысли» Конкурс научно-

исследовательских работ 

15.03 – «История в картинах» альманах  

22.03 – «Весь мир - театр» топ 10 лучших театров мира 

АПРЕЛЬ 

5-11 

КЛАССЫ 

03.04-08.04 – неделя немецкого языка, посвященная юбилейным датам великих 

немецких деятелей в области литературы; выставка, посвящённая 100-летию со 

дня рождения немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии Генриха Бёлля 

04.04 – творческий конкурс переводов произведений Генриха Бёлля (7-11 кл.); 

«Сти-хи-хиада или круиз хорошего настроения» вечер юмористической поэзии 

08.04 – круглый стол по теме: Генрих Бёлль – немецкий писатель, лауреат 

Нобелевской премии (9-10 кл.) 

10.04-15.04 – неделя художественной культуры, посвященная 565-летию со дня 

рождения Леонардо да Винчи; «Виды искусств» выставка экспозиций 

13.04 – «Леонардо да Винчи – человек, изменивший ход истории». Конференция 

(10-11 кл.) 

20.04 – «Гусарская вечеринка» (9-11 кл.) 

24.04-29.04 – неделя географии;  географические конкурсы, выставки, квесты… 

28.04 – Этнический фестиваль (5-10 кл.) 

29.04 – День туризма в ШГТ 

Турнир по футболу (5-7, 8-10 кл.) 

Посещение Херсонского краеведческого музея 9-10кл. 

Встречи с ветеранами и посещение ветеранов на дому  

День открытых дверей 

Клуб выходного дня 

5 классы 19.04 – подведение итогов проекта достижений «Я расту» (создание портфолио 

ученика) 

21.04 – «Пусть День Земли напоминает: Природу надо сохранять. Ведь без нее 

нет нашей жизни, нельзя планету загрязнять!» семейная экскурсия в 

краеведческий музей 

6 классы 06.04 – Конкурс проектов, посвящённый творчеству Генриха Бёлля 

12.04 – говорящая газета «56-лет назад Космос был покорен…» 

14.04 – галерея «Известные картины Леонардо да Винчи», посвященная 565-

летию со дня рождения художника 

15.04 – «Древнегреческие агоны» игра 

7 классы 06.04 – «Братья Гримм – великие немецкие писатели» конкурс презентаций 

11.04 – «Самые необычные памятники мира» интерактивная беседа 

24.04 – «Путешествие вокруг света» - викторина 

26.04 – «По страницам Красной книги» (устный журнал) 

8 класс 07.04 – Тематический урок: Генрих Бёлль: жизнь и творчество 

12.04 – Фреска «Тайная вечеря» - эпохальный шедевр Леонардо да Винчи 

Заседание клуба юных искусствоведов 

26.04 – «А что ты знаешь о школе?» школьно-краеведческий квест 

9 класс 12.04 – Фреска «Тайная вечеря» - эпохальный шедевр Леонардо да Винчи 

05.04 – познавательная беседа «Выдающиеся немецкие композиторы и их 

произведения» 

14.04 – познавательная беседа «Почему праздник Пасхи – Светлый праздник» 

27.04 – викторина «Континенты» 

10 класс 11.04 – «Код да Винчи» интеллектуальная викторина 

19.04 – «Дыхание вечности и тайны» архитектурная разведка (Екатерининский 

собор) к Международному дню памятников  и исторических мест 
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24.04 – «Ум, как ручей, высыхает и старится, если ты выпустишь книгу из рук» 

заседание клуба любителей чтения, к Всемирному дню книги 

11А 

классы 

12.04 – «Шаг во Вселенную» конкурс эрудитов 

19.04 – «Дыхание вечности и тайны» архитектурная разведка (памятник 

Д.Говарду) к Международному дню памятников  и исторических мест 

МАЙ 

5-11 

КЛАССЫ 

08.05 – митинг, посвященный Дню Победы 

08.05 – встречи с ветеранами 

15.05 – «Моя семья – моя обитель. Мой дом, мой замок, мой покой» фото 

выставка, посвященная Всемирному дню семьи 

16.05 – заседание Министерства физкультуры и спорта, заседание Медиа 

холдинга 

17.05 – заседание Министерства культуры  

17.05-18.05 – собрания по классам (5-11 кл.) 

18.05 – заседание Министерства труда  

19.05 – заседание Учебного комитета гимназии  

23.05 – заседание Президентского совета 

Веселый футбол сборная команда учеников 5-10 кл. и учителей 

Посещение Херсонского краеведческого музея 9-10кл. 

Встречи с ветеранами и посещение ветеранов на дому 

Заседание клуба для девочек 5-11 кл. 

Концерт «Мелодии последнего звонка» 

Семейные вечера (5-8, 10), выпускные вечера (9,11) 

Клуб выходного дня 

5 классы 08.05 – «Этих дней не смолкнет слава» урок мужества 

10.09 – «И песня тоже воевала» музыкальный час 

19.05 – «Вот собрали мы друзей и отправились в музей» экскурсия в музей 

природы (Международный день музеев) 

6 классы 08.05 – час памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» 

18.05 – виртуальная экскурсия «Музеи города Херсона» (к международному дню 

музеев) 

22.05 – бенефис читающей семьи «Книга поколений» 

7 классы 08.05 – «Улицы героев» (устный журнал) 

11.05 – «Голоса войны минувшей» дети на войне 

19.05 – «Вот собрали мы друзей и отправились в музей» экскурсия в музей 

природы (Международный день музеев) 

8 класс 08.05 – «Этих дней не смолкнет слава» урок мужества 

18.05 – «Ты представь себе на миг, как бы жили мы без книг?» клуб семейного 

чтения 

9 класс 08.05 –  «Хронология основных событий Второй мировой войны» видеоряд 

24.05 – развивающая беседа «Древнегреческая демократия» 

10 класс 08.05 – «Никто не забыт» устный журнал 

13.05 –  «Поэтические и живописные послания Максимилиана Волошина» Час 

поэзии (к 140 - летию со дня рождения поэта)  

11А 

классы 

08.05 – устный журнал «Моя семья и Вторая мировая война» 
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                                                                                                              Приложения 
 

План  

работы педагогического всеобуча для родителей учащихся  

УВК «ШГТ» ХОС  

Дата Класс Тема Фора 

проведения 

Кто проводит Ответственный 

Октябрь  1-2 

классы 

Как научить ребенка 

правильно делать 

уроки? 

Лекторий  Классные 

руководители 

Серая В.Л. 

3-4 

классы  

Семейный досуг: 

игры и праздники 

Мастерская 

семейного 

опыта 

Классные 

руководители 

Рылеева И.Н. 

 5-7 

классы 

Семейное чтение  Круглый стол Лихожон Т.В. Сапожникова 

И.В. 

 1-11 

классы 

Семейные игры Практическое 

занятие 

Классные 

руководители 

Сапожникова 

И.В. 

 1-11 

классы 

Воспитание и 

перевоспитание; 

взаимосвязь и 

противоречия 

Родительские 

собрания 

Классные 

руководители 

Головатюк В.А. 

Мовенко Э.Г. 

Март       

 1-4 

классы 

Секреты воспитания 

из Парижа. 

Французские дети не 

плюются едой. 

Родительский 

лекторий 

Рылеева И.Н. Серая В.Л. 

 5-7 

классы 

Наука в жизни 

ребенка – книги, 

журналы, 

телевидение, 

интернет 

Родительские 

собрания 

Классные 

руководители 

Гринько Т.В. 

 8-9 

классы 

Поощрение и 

наказание в семье 

Дискуссионный 

клуб 

Классные 

руководители, 

психолог 

Гринько Т.В. 

 8-11 

классы 

Правила мозга. Что 

стоит знать о мозге 

вам и вашим детям 

Лекторий  Кияновский А.А. Кияновский А.А. 
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 План работы  

родительского комитета  

 

Август 

1. Утверждение плана работы родительского комитета на 2016-2017 учебный год  

2. Составление графика заседаний родительского комитета на 2016-2017 учебный год 

3. Согласование перечня дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 
учебно-воспитательным комплексом. 

4. Стоимость и порядок внесения оплаты за дополнительные образовательные услуги. 
5. Итоги оздоровительной кампании учащихся летом 2016 года. 

6. Организация учебного процесса в учебно-воспитательном комплексе в 2016-2017 

учебном году. 

Сентябрь  

1. Создание в УВК «ШГТ» ХОС условий для обучения и воспитания детей 

(организация питания и медицинского обслуживания, выполнение санитарно-

гигиенических норм и правил). 

2. Информация о работе кружков и спортивных секций в школе.  
Октябрь  

1. Работа школьного медиа холдинга. 
2. Медицинское обслуживание в школе. Профилактика заболеваний. Роль 

медосмотра. Воспитание гигиенической культуры в семье. 

3. Подготовка к зимнему отопительному сезону. 
Ноябрь 

1. Школьные традиции и их роль в воспитании детей. Дополнительное образование 

школьников. Занятость учащихся во внеурочное время, роль родителей в данном 

процессе.  

2. Организация индивидуальной работы с учащимися. 
Декабрь  

1. Итоги школьного конкурса-защиты рефератов и научно-исследовательских работ 

МАН Украины и I этапа Всеукраинских предметных олимпиад 

2. Работы пищеблока и сбалансированное питание детей в УВК «ШГТ» ХОС. 

3. Подготовка к праздничному концерту в честь 25-летия ШГТ. 

Январь  

1. Расходы на содержание учащихся за прошедший период и прогноз на февраль-май. 

2. Обеспечение спортивной одеждой детей льготной категории. 
Февраль (совместное заседание родительского комитета и Совета УВК «ШГТ» ХОС) 

1. Информация о внешнем независимом оценивании выпускников 2017 года. 
2. Совместная работа УВК «ШГТ» ХОС и Херсонского краеведческого музея. 

 Март  

1. Итоги  смотра учебных кабинетов, рейдов по проверке внешнего вида учащихся, по 
проверке учебников. 

2. Итоги театрального фестиваля. 

Апрель  

1. Итоги III этапа Всеукраинских предметных олимпиад и защиты научно-

исследовательских работ МАН Украины. 

Май  

1. Летняя оздоровительная кампания. Организация летнего отдыха учащихся. 
2. Отчет директора УВК «ШГТ» ХОС об  учебно-воспитательной работе в 2016-2017 

учебном году. 
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План 

                             работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

                                             I. Организационные мероприятия 

1.1. Приказ о работе службы охраны труда УВК 

«ШГТ» ХОС за 2016 – 2017 учебный год 

Август 2016г Гринько Т.В. 

1.2. Утвердить план работы службы охраны труда 

УВК «ШГТ» ХОС на 2016 – 2017 учебный год 

Август 2016г Гринько Т.В. 

1.3 Создать комиссию по проверке готовности УВК 

«ШГТ» ХОС к началу нового учебного года. 

Август 2016г Гринько Т.В. 

1.4.  Провести проверку готовности УВК «ШГТ» ХОС 

к началу нового учебного года, оформить акты 

готовности, а также акты – испытания 

спортивного снаряжения и эксплуатации 

спортивных площадок и спортзала 

До 19.08.2016г Гринько Т.В.  

руководители 

подразделений 

1.5 Подготовить приказы по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности к началу нового 

2016 - 2017 учебного года 

До 01.09.2016г Гринько Т.В. 

1.6 Проверить наличие документации по охране 

труда и безопасности жизнедеятельности в 

кабинетах физики, химии, информатики 

Сентябрь 

2016г. 

Гринько Т.В. 

1.7 Разработать план мероприятий по подготовке 

УВК «ШГТ» ХОС к отопительному сезону 

До 01.10.2015г. Гринько Т.В.  

руководители 

подразделений 

                                         II. Работа по сохранению жизни и здоровья учащихся 

2.1 Регулярно проводить вводные, повторные, 

внеплановые и целевые инструктажи с 

участниками учебно - воспитательного процесса 

В течение  

2016 - 2017 

учебного года 

Гринько Т.В.,  

классные 

руководители 

2.2 Подготовить и провести: 

- месячник «Правила дорожного движения» 

- неделю  безопасности жизнедеятельности 

 

 

Сентябрь 2016 

Ноябрь 2016г 

Гринько Т.В., 

Сапожникова 

И.В. 

Рылеева И.Н. 

2.3 Продолжить работу отряда юных инспекторов 

дорожного движения. Составить план работы 

отряда 

Сентябрь 

2016г 

Сапожникова 

И.В. 

Кушнаренко 

Е.Б. 

2.4 Систематически проводить классные часы с 

участием сотрудников ГАИ, пожарной части, 

МЧС, милиции 

В течение  

2016 - 2017 

учебного года 

Сапожникова 

И.В., 

классные 

руководители 

2.5  Провести тематические диктанты  по вопросам 

безопасности жизнедеятельности учащихся 

Сентябрь, 

Октябрь 2016г. 

Гринько Т.В., 

учителя 

русского и 

украинского  

языков 

                                                               ІІІ. Обучение 

3.1 Систематически проводить вводный и 

первичный инструктажи с вновь принятыми на 

Перед началом 

работы или в 

Жулева А.Р., 

Гринько Т.В. 
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работу сотрудниками первый день 

работы 

руководители 

подразделений 

3.2 Проводить инструктажи по охране труда на 

рабочем месте с педагогическими, техническими 

сотрудниками, работниками пищеблока 

2 раза в год Гринько Т.В. 

руководители 

подразделений 

3.3 Проводить целевые и внеплановые инструктажи В течение  

2016 - 2017 

учебного года 

Гринько Т.В. 

руководители 

подразделений 

3.4 Организовать обучение по вопросам охраны 

труда и пожарной безопасности  

Июнь 2016г Гринько Т.В. 

 

                                IV. Безопасная эксплуатация зданий и сооружений 

4.1 Провести текущий ремонт по корпусам Июнь 2016г. Руководители 

подразделений 

4.2 Назначить ответственных за безопасную 

эксплуатацию зданий и сооружений 

Август 2016г. Гринько Т.В. 

4.3 Проводить систематические наблюдения за 

состоянием зданий и сооружений  

В течение  

2016 - 2017 

учебного года 

Руководители 

подразделений 

4.4 Привести в порядок территории вокруг учебных 

и спальных корпусов, ликвидировать 

травмоопасные места 

Август 2016г Руководители 

подразделений 

                                                            V. Электробезопасность 

5.1 Издать приказ о назначении ответственных за 

электробезопасность 

Август 2016г. Гринько Т.В. 

5.2 Провести измерения сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, 

заземленных устройств 

Август 2016г. Быкина Н.М., 

Иванченко 

В.В. 

Волошина 

О.И. 

5.3 Обеспечить рабочие места средствами 

индивидуальной защиты от поражения 

электрическим током: деревянные настилы, 

диэлектрические коврики, рукавицы, 

инструменты с специальными ручками 

Постоянно Быкина Н.М., 

Иванченко 

В.В. 

Волошина 

О.И. 

5.4 Провести ремонт светильников, заменить 

перегоревшие лампы, отремонтировать 

неисправные розетки, выключатели 

До 01.09.2016г Быкина Н.М., 

Иванченко 

В.В. 

5.5 Возле каждой розетки сделать соответствующую 

надпись «220 В» 

До 01.09.2016г Быкина Н.М., 

Иванченко 

В.В. 

Волошина 

О.И. 

                      VI. Гигиена труда. Медицинские осмотры. Профилактика отравлений и 

                                                 профессиональных заболеваний 

6.1 Проверить наличие медицинских осмотров 

сотрудников УВК «ШГТ» ХОС перед началом 

2016 - 2017 учебного года 

До 01.09.2016г Медицинские 

сестры 

6.2 Укомплектовать медицинскими аптечками 

пищеблок, спортивный зал, кабинеты физики, 

химии, информатики 

До 01.09.2016г Медицинские 

сестры 

6.3 Систематически обеспечить уборку помещений с Постоянно Руководители 
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использованием дезинфицирующих средств подразделений

, медицинские 

сестры 

6.4 Обеспечить безопасный воздушный, 

температурный, питьевой режимы 

Постоянно Руководители 

подразделений

, медицинские 

сестры 

6.5 Написать диктанты: 

- профилактика отравлений грибами; 

- профилактика туберкулеза; 

- профилактика туберкулеза 

Сентябрь 

2016г. 

Медицинские 

сестры, 

учителя 

русского, 

украинского 

языков 

6.6 Систематически проводить осмотр учащихся на 

педикулез 

Постоянно Медицинские 

сестры 

6.7 Оформить информационный уголок, в котором 

разместить материалы, посвященные 

профилактике различных заболеваний 

До 01.09.2016г. Медицинские 

сестры 

                                         VIII. Пожарная безопасность 

8.1 Назначить ответственных за пожарную 

безопасность  

Август 2016г Гринько Т.В. 

8.2 Обновить планы и графическую схему эвакуации 

учащихся и сотрудников УВК «ШГТ» ХОС 

Август 2016г Гринько Т.В., 

руководители 

подразделений 

8.3 Обеспечить техосмотр и перезарядку 

огнетушителей 

До 01.09.2016г Руководители 

подразделений 

8.4 Провести инструктажи с сотрудниками по 

пожарной безопасности 

До 01.09.2016г Руководители 

подразделений 

8.5 Обеспечить сторожей (охранников) списками 

должностных лиц с указанием их телефонов на 

случай экстренной необходимости 

До 01.09.2016г Руководители 

подразделений 

8.6 Издать приказы: 

- об организации работы по пожарной 

безопасности; 

- о запрете использования легковоспламеняю-

щихся средств и реактивов 

До 01.09.2016г Гринько Т.В. 

8.7 Обеспечить обработку деревянных конструкций До 01.09.2016г Руководители 

подразделений 

8.8 Проверить состояние эвакуационных путей и 

системы оповещения на случай чрезвычайной 

ситуации 

До 01.09.2016г Руководители 

подразделений 

8.9 Провести тренировочную эвакуацию учащихся 

на случай пожара 

Сентябрь 2016, 

Апрель 2017 

Гринько Т.В., 

руководители 

подразделений 

                                                   IХ. Пищеблок 

9.1 Издать приказы: 

- о создании бракеражных комиссий; 

- об организации питания; 

- о правилах поведения учащихся во время 

приема пищи 

До 01.09.2016г Гринько Т.В. 

 

9.2 Осуществлять бракераж сирой и готовой Постоянно Медицинские 
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продукции, результаты вносить в специальные 

журналы 

сестры 

9.3 Проверять состояние технического оборудования Постоянно Руководители 

подразделений 

9.4 Сохранять суточные пробы готовой продукции в 

холодильнике в соответствии с требованиями 

Постоянно Медицинские 

сестры 

                           Х. Контроль за состоянием охраны труда в УВК «ШГТ» ХОС 

10.1 Осуществлять: 

- оперативный; 

-административный; 

- общественный контроль за состоянием охраны 

труда и безопасности жизнедеятельности в УВК 

«ШГТ» ХОС 

Постоянно Гринько Т.В., 

руководители 

подразделений 
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ПЛАН 

                           развития и усовершенствования гражданской обороны 

 

№ 

п/п 

 Мероприятия Срок  Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

    

1 Проведение проверок противопожарного 

состояния УВК «ШГТ» ХОС 

В течение 

года 

    Гринько Т.В. 

2 Проведение проверок санитарного 

состояния помещений и сооружений УВК 

«ШГТ» ХОС 

В течение 

года 

Кривоухова Т.И. 

Вдовиченко С.А. 

3 Организация контроля за состоянием водно 

– питьевого режима 

В течение 

года 

Гринько Т.В. 

Серая В.Л. 

Конышева Г.А. 

4 Предупреждение и профилактика 

возникновения эпидемических и 

инфекционных заболеваний учащихся 

В течение 

года 

Кривоухова Т.И. 

Вдовиченко С.А. 

5 Предупреждение и профилактика 

производственного и бытового 

травматизма 

В течение 

года 

Гринько Т.В. 

Серая В.Л. 

Конышева Г.А. 

6 Предупреждение и профилактика 

отравлений грибами и дикорастущими 

ягодами 

Сентябрь-

Октябрь 

2016г 

Кривоухова Т.И. 

Вдовиченко С.А. 

7 Организация работы УВК «ШГТ» ХОС в 

зимних условиях, обеспечение 

бесперебойного теплоснабжения 

В течение 

года 

Иванченко В.В. 

Быкина Н.М. 

Волошина О.И. 

2. Организационно – учебные мероприятия 

1 Изучение участниками учебно – 

воспитательного процесса нормативных 

документов по вопросам ГО 

В течение 

года 

Гринько Т.В. 

 

2 Заслушать вопрос о состоянии 

гражданской обороны в УВК «ШГТ» ХОС 

на совещании при директоре 

декабрь 2016г Кияновский А.А. 

Гринько Т.В. 

 В каждом классе создать уголки ГО, в 

которых разместить схему эвакуации, 

порядок действий в случае чрезвычайны 

ситуаций, инструкции 

В течение 

года  

Классные 

руководители 

3 Обучаюшие занятия с участниками 

структурных подразделений гражданской 

обороны 

Сентябрь 

2016г. 

Январь, май 

2017г. 

Кияновский А.А. 

Гринько Т.В. 

4 Провести тренировочное занятие по 

эвакуации учащихся, педагогического 

коллектива и технического персонала по 

сигналам «Пожарная тревога»  

Сентябрь 

2016г. 

Май 2017г. 

 

Гринько Т.В. 

 Провести занятие с педагогическим и 

техническим персоналом и учащимися по 

оказанию медицинской помощи 

пострадавшим. 

Март 2017г Литвиненко Н.В. 

Вдовиченко С.А. 
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 Провести день ГО Май 2017г. Гринько Т.В. 

3. Инженерно – технические мероприятия по вопросам предупреждения 

чрезвычайных ситуаций техногенного и природного  характера 

1 Проверка состояния электросетей и 

исправности эдектрооборудования 

1 раз в 

квартал  

Быкина Н.М., 

Иванченко В.В., 

Волошина О.И. 

2 Содержание в исправном состоянии 

оконных и дверных замков, крыш, 

чердаков 

В течение 

года 

Быкина Н.М., 

Иванченко В.В., 

Волошина О.И. 

3 Профилактический осмотр систем водо и 

теплоснабжения, канализационных сливов 

В течение 

года 

Быкина Н.М., 

Иванченко В.В., 

Волошина О.И. 

4 Перезарядка огнетушителей Август 2016г. Быкина Н.М., 

Иванченко В.В., 

Волошина О.И. 

5 Профилактический осмотр системы 

газоснабжения и оборудования котелен. 

В течение 

года 

Быкина Н.М., 

Иванченко В.В., 

Волошина О.И. 

6 Освободить проходы к эвакуационным 

выходам и чердачные помещения 

В течение 

года 

Быкина Н.М., 

Иванченко В.В., 

Волошина О.И. 

4. Мероприятия по защите учащихся и сотрудников в случае чрезвычайных 

ситуаций техногенного и природного характера 

1 Комплектация УВК «ШГТ» ХОС 

необходимыми медицинскими 

препаратами и перевязочным материалом 

В течение 

года 

Кривоухова Т.И. 

Вдовиченко С.А. 

3 Подготовить и уточненить списки 

учащихся и сотрудников, которые 

подлежат эвакуации; определение 

необходимого количества транспортных 

средств для эвакуации 

Январь 2017г. Серая В.Л. 

Гринько Т.В. 

Конышева г.А. 

Быкина Н.М., 

Иванченко В.В., 

Волошина О.И. 
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План укрепления материально-технической базы 

 

№ 

п/п 

 Мероприятия Срок  Ответственные 

1 
Провести косметические ремонты: 

 - дошкольных группах, 1-4 классах 

в 5 – 11классах, помещениях спального 

корпуса 

  до 

20.08.2016г. 

Волошина О.И. 

Иванченко В.В.,  

Быкина Н.М. 

классные 

руководители 

2 Осуществить комплекс мероприятий по 

подготовке УВК «ШГТ» ХОС  

- к началу нового учебного года; 

к работе в зимне – осенний сезон 

 

до 20.08.2016г. 

до 01.10 2016г. 

Иванченко В.В. 

Быкина Н.М. 

Волошина О.И. 

3 Провести ревизию отопительной системы, 

систем водообеспечения, канализации, 

електросети на предмет качественной 

подготовки их к началу учебного года 

До 

01.09.2016г. 

Иванченко В.В. 

Быкина Н.М. 

Волошина О.И. 

4 
Провести своевременную маркировку 

школьной мебели. 
до 01.09.2016г 

Иванченко В.В. 

Быкина Н.М. 

Волошина О.И. 

5 Обеспечение медицинских кабинетов 

необходимыми медикаментами 
В течение года 

Администрация,  

медицинские сестры 

6 
Обновить кухонную посуду и столовые 

приборы 

По мере 

необходимости 

Иванченко В.В. 

Быкина Н.М. 

Волошина О.И. 

7 Своевременное приобретение  

и контроль за расходом 

дезинфицирующих и моющих средств 

В течение года 

Иванченко В.В. 

Быкина Н.М. 

Волошина О.И. 

8 Пополнение библитечного фонда: 

 - комплектация и обеспечение учащихся 

учебниками и учебными пособиями; 

- комплектация библиотечного фонда  

необходимой учебной, научно –  

популярной, справочной,  

художественной литературой, 

методическими пособиями и  

журналами 

В течение года Лихожон Т.В. 

9 Провести ремонтные работы на 

пищеблоке в корпусе №1 

До 

01.09.2016г. 

Иванченко В.В. 

 

10 Провести ремонтные работы 

осветительной системы в 5А классе 

До 

20.08.2016г. 

Иванченко В.В. 

 

11 Подготовить и оборудовать школьной 

мебелью помещение для 5Б класса 

До 

20.08.2016г. 

Иванченко В.В. 

 

12 Провести ремонт двух жилых блоков №8 

и №3 в корпусе №2 (ул. 9 Января, 46) 
До 

01.09.2016г. 
Быкина Н.М. 

13 Установить моечную ванную на кухне 

корпуса №2 
До 

01.09.2016г. 
Быкина Н.М. 

14 Замена труд с чугунных на пластиковые До 

01.09.2016г. 
Быкина Н.М. 
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План  

                    внедрения ИКТ в учебно – воспитательного процесса  

     

№ Содержание работы Срок Ответственный 

Учебно-методическая работа 

1 
Проведение мастер классов по работе на 

персональном компьютере для учителей ШГТ 
В течении года 

Быстрянцев М.В. 

Шаповал Н.В. 

2 

Проведение семинаров практикумов по 

использованию учебно-образовательного 

портала УВК «ШГТ» ХОС 

В течении года 
Быстрянцев М.В. 

Шаповал Н.В. 

3 
Пополнение электронной базы учебных 

материалов учителей УВК «ШГТ» ХОС 
В течении года 

Быстрянцев М.В. 

Шаповал Н.В. 

4 

Оказание индивидуальной помощи учителям-

предметникам при создании электронных 

учебных материалов. 

В течении года 
Быстрянцев М.В. 

Шаповал Н.В. 

5 
Разработка информационно-образовательного 

Интернет пространства УВК «ШГТ» ХОС  
В течении года 

Быстрянцев М.В. 

Шаповал Н.В. 

6 
Наполнение информационно-образовательного 

портала УВК ШГТ учебными материалами 
В течении года 

Быстрянцев М.В. 

Шаповал Н.В. 

7 

Пополнение электронной базы ресурсов 

демонстрационных и методических материалов 

в помощь преподавателям УВК «ШГТ» ХОС 

В течении года 
Быстрянцев М.В. 

Шаповал Н.В. 

8 

Проведение семинаров для учителей УВК ШГТ 

по инновационным технологиям в сфере 

образования 

В течении года 
Быстрянцев М.В. 

Шаповал Н.В. 

9 
Проведение конкурсов «ИКТ в учебно-

воспитательном процессе УВК «ШГТ» ХОС» 

Декабрь 2016 г. 

Май 2016 г. 

Быстрянцев М.В. 

Серая В.Л. 

Гринько Т.В. 

10 
Проведение экскурсий в Data-Art центр для 

учеников старших классов 
Март 2017 Быстрянцев М.В. 

11 

Оказание индивидуальной помощи учителям-

предметникам при разработке тестовых 

материалов для подготовки к ДПА и ЗНО 

В течении года 
Быстрянцев М.В. 

Шаповал Н.В. 

12 
Подготовка учащихся к участию в олимпиадах и 

конкурсе МАН по информатике. 

Октябрь 2016 г. 

Январь 2017 г. 
Быстрянцев М.В. 

13 
Проведение online-конференции между УВК 

«ШГТ» и Винницкой ФМГ №17. 
Ноябрь 2016 г. Быстрянцев М.В. 

14 

Внедрение дистанционной системы оценивания 

на базе учебно-образовательного портала УВК 

«ШГТ» ХОС 

В течении года 
Быстрянцев М.В. 

Шаповал Н.В 

15 
Разработка и внедрение электронных дневника и 

классного журнала 
В течении года 

Быстрянцев М.В. 

Шаповал Н.В 

Материальная часть 

1 
Приобретение наушников в кабинеты 

информатики 
Сентябрь 2016 

Быстрянцев М.В. 

Иванченко В.В. 

2 
Модернизация локальной сети учебного 

заведения. 
До декабря 2016 г. Быстрянцев М.В. 

3 
Продление доменного имени для 

информационно-образовательного портала.  
Ноябрь 2016 г. Быстрянцев М.В. 

4 Приобрести медикаменты и аптечку в кабинеты август Быстрянцев М.В. 
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информатики. Шаповал Н.В. 

5 
Приобрести термометр и гигрометр в кабинеты 

информатики. 
август 

Быстрянцев М.В. 

Шаповал Н.В. 

Организационная деятельность при подготовке кабинетов информатики к началу учебного 

года 

1 Оформление документации кабинетов 

информатики на 2016/2017 учебный год. 

август Быстрянцев М.В. 

Шаповал Н.В 

2 Провести учет учебного оборудования в 

кабинетах информатики и ИКТ  
август 

Быстрянцев М.В. 

Шаповал Н.В 

3 Провести профилактический осмотр 

компьютеров 
август 

Быстрянцев М.В. 

Шаповал Н.В 

4 Провести профилактический осмотр мебели в 

компьютерных аудиториях 
август 

Быстрянцев М.В. 

Шаповал Н.В 
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                                                                План  

 работы школьного медиахолдинга  (радио «ШГТ FM» и телестудии «ШГТ TV»)  

 

Основные цели работы: 

- овладение основными навыками журналистской профессии: ведение интервью, 

написание сюжетов, развитие ораторского искусства, озвучивание, съемка, монтаж, 

работа в кадре, работа в прямом эфире; 

- развитие познавательного интереса, социально активной личности, способной 

ориентироваться в постоянно нарастающем потоке информации; 

- повышение грамотности: умение правильно и грамотно строить предложение и 

вести дискуссии, писать сочинения, аргументировано высказывать собственное мнение, 

анализировать информацию и выбирать только существенное; 

- общее развитие: повышение коммуникабельности, исправление речевых 

дефектов, расширение кругозора; 

- развитие организаторских навыков, коллективной деятельности, ответственности 

за выполняемую работу, когда конечный результат зависит лично от каждого члена 

творческой группы. 

 

Структура: 
Координатор проекта - директор УВК «ШГТ» А. А. Кияновский 

Главный редактор школьного телевидения и радио - Алена Ахтулова 

Главный инженер телевизионного технического центра – Артем Ковальчук 

Режиссер - Артем Ковальчук 

Заведующая фильмотекой – В. Н. Лотошинская 

Юнкоры - ученики УВК «ШГТ» 

Председатель медиахолдинга – Афанасенко Мария, ученица 11 класса. 

 

Ф.И. участников  класс 

Афанасенко Мария 11 

Яковенко Кристина 10 

Ветчинова Полина, Алексеева Лиза, Береш Лера, Юдина Дарья, Дмитрук 

София 

9А 

Севастина Полина, Головко Дарья 9Б 

Деревянко Катя, Королева Лиза 8Б 

Кузнецов Андрей, Хакимов Андрей 7Б 

Горохова Тая 6А 

Щебеткова Полина, Назарова Дарья 6Б 

В течение учебного года состав радиокомитета и школьной телестудии изменяется и 

пополняется новыми, заинтересованными лицами. 

                   

 

Постоянные ежедневные рубрики в эфире школьного радио «ШГТ FM» 

 

Название Описание 

 

«Портфель гимназиста» 

Школьные новости: информация о предстоящих 

(прошедших) мероприятиях, событиях, конкурсах, 

соревнованиях, турнирах и т.д.; объявления, 

нововведения, достижения учеников, традиции школы. 
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«А ты знаешь?» Международные и государственные праздники, 

необычные праздники, знаменательные даты, 

выдающиеся люди. 

 

«Жить здорово!» 

Пропаганда здорового образа жизни: соблюдения 

правильного режима дня, полезные советы для 

умственного и физического развития, о рациональном 

питании; пропаганда против курения, наркотиков, 

алкоголя и т.д. 

 

«Человеческий фактор» 

Полезные советы, затрагивающие развитие этических, 

эстетических и психологических навыков учащихся, 

развитие позитивного мышления. 

«Школьные истории» Программа развлекательного характера: веселые истории 

из школьной жизни. 

 

«Music star» 

Знакомство с перспективными исполнителями, новыми 

музыкальными тенденциями, культовыми фигурами 

музыкальной культуры. 

«В эфире только девушки» Об искусстве моды и красоты, а также о хороших 

манерах поведения. 

 

«Жизнь народов мира» 

Программа о традициях, обычаях, менталитете и 

особенностях народов различной национальности. 

Достопримечательности, исторические и выдающиеся 

места стран народов мира.          

«По секрету» Тайны мира, интересные научные факты. 

«Лирика на ШГТ FM» Декламация лирических произведений известнейших 

мировых поэтов. 

«Технологии в нашей 

жизни» 

В программе рассматриваются позитивные и негативные 

стороны использования современных гаджетов. 

 

«Around the world» 

Рубрика о путешествиях по городам и странам на 

английском языке. Открывайте для себя новые страны и 

удивительные уголки нашей планеты. 

 

«Супер кулинар» 

О пользе продуктов, содержания в них необходимых 

витаминов для растущего организма и использовании 

этих продуктов в кулинарных рецептах. Секреты 

приготовления вкусных и полезных блюд. 

 

Также в эфир регулярно выходят спец. выпуски программ, посвященные мероприятиям, 

праздникам, знаменательным датам историческим событиям, юбилейным датам рождения 

выдающихся писателей, композиторов, ученых, артистов и т.д. 

                                    

 

Конкурсы школьного радио «ШГТ FM» 

II четверть 

Конкурс «Мастер слова». Проводится среди всех учащихся. Цель конкурса: 

способствовать стремлению учащихся к публичным выступлениям, развитие ораторского 

искусства. Формирование журналистских навыков и качеств.  

Критерии, которым должны отвечать заявленные работы: 

 Определить информационный жанр радиожурналистики для своего выступления: 

радиорепортаж, радиосообщение, радиоинтервью, радиокорреспонденция, 

радиоотчет); 
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 Выбрать оригинальную тему своего информационного выступления. Учесть 

заинтересованность слушателей школьного радио; 

 Проявить креативность и грамотность при составлении новости, которая выйдет в 

эфир школьного радио.  

 

III четверть 

Конкурс радио поздравлений  «Юбилею ШГТ посвящается…» к 25-летию со Дня 

рождения Школы гуманитарного труда. Проводится среди учащихся всех классов. 

Принимаются материалы в формате аудиозаписи.  

Критерии: 

 оригинальное поздравление (с музыкальным сопровождением, записанное в 

формате аудиозаписи mp3); 

 качество звука; 

 качество монтажа и его композиция (умение монтировать звук, текст, музыку). 

Проекты школьной телестудии «ШГТ TV» 

Проекты 

 

Описание 

 

Срок проведения 

 

 

 

«ШГТ news» 

 

Программа школьных новостей 

(обзор самых актуальных 

школьных новостей: 

мероприятия, события, 

конкурсы, соревнования и т.д. в 

ШГТ) 

По мере наполнения 

событиями (программа 

включает от 5 до 8 событий в 

выпуске) 

«Репортажные 

новости» 

Новости в формате 

видеосюжетов о важных 

событиях в школе 

 

постоянно 

«Star television» Ежегодный кастинг 

телеведущих, журналистов 

II учебная четверть 

 

 

«Библиотека TV»  

 

 

Программы о новых школьных 

книжных поступлениях; о мире 

литературы и ее героях; 

писателях-классиках; о книгах 

по искусству 

 

 

В течение учебного года 

 

«Видеостих» 

 

Художественная декламация 

стихов русских и украинских 

поэтов на камеру 

К юбилейным датам 

рождения поэтов, писателей 

 

«Не забыть эти 

грозные годы»  

 

 

Цикл программ о ветеранах II 

мировой войны 

 

- Ко Дню освобождения 

Херсона, 13 марта;  

- Ко Дню Победы над 

нацизмом во Второй 

мировой войне, 9 мая. 

 

«1001 приключение» 

Познавательные программы о 

путешествиях, традициях и 

обычаях разных стран и 

народов мира 

Во время посещения 

журналистами школьной 

телестудии различных 

уголков нашей страны и 

зарубежья 

"Видеоролик" 

 

Тематический видеоотчет в 

формате видеоролика 

собственного производства 

К проведению массовых 

мероприятий 
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«Мы – волонтеры» Программы о волонтерской 

помощи учащихся 

В течение учебного года 

 

"Школьный 

киноклуб"  

 

Видео конкурсы среди 

учащихся на лучшую 

видеозаставку, кинобасню, 

кинорассказ; кинофестивали 

 

В течение учебного года 

"Школьный видео 

архив" 

Видео школьных спектаклей, 

семейных вечеров 

II и IV четверть 

 

«Творческая жизнь» 

Видеоклипы с творчеством 

учащихся и преподавателей из 

концертов, проведенных УВК 

«ШГТ» ХОС в драмтеатре 

 

К проведению концертов 

«Наше 

исследование» 

Короткометражные 

исследовательские фильмы, в 

которых раскрывается работа 

ученического самоуправления 

 

В течение учебного года 

 

 

Дополнительные просветительские каналы 

- официальный канал «SGT Television» в сервисе, предоставляющем услуги 

видеохостинга https://www.youtube.com/ 

С помощью официального канала «SGT Television» в сервисе, предоставляющем 

услуги видеохостинга - youtube, ученики ШГТ, их родители, педколлектив и все 

желающие могут знакомиться с выпусками программ, репортажами, передачами и 

видеороликами, созданными студией «ШГТ TV».  

Данный сервис позволяет добавлять, просматривать, комментировать и делиться с 

друзьями видеозаписями, созданными студией «ШГТ TV». Благодаря простоте и удобству 

использования, YouTube стал популярнейшим видеохостингом и третьим сайтом в мире 

по количеству посетителей.  

С помощью официального канала школьной телестудии «ШГТ TV» на сервисе YouTube 

есть возможность вести активную просветительскую деятельность школьного 

телевидения.  

- официальная группа школьного радио и телестудии «ШГТ FM & ШГТ TV» в 

социальной сети http://vk.com  

 

Для активного участия всех учащихся УВК «ШГТ» в жизнедеятельности школьного 

радио и телестудии в декабре 2011 года была создана официальная группа (сообщество) 

школьного радио «ШГТ FM» http://vk.com/sgtfm_sgttv  в социальной сети http://vk.com, 

которая продолжает беспрерывное функционирование. В 2013 году группа обновилась, 

объединив в себе две ветви творческого направления для развития учащихся – школьное 

радио и телестудия «ШГТ FM & ШГТ TV». На сегодняшний день в ней состоит 183 

участника – учащиеся Школы гуманитарного труда. Сообщество дает возможность 

ученикам знакомиться с главными школьными событиями, просматривать фотогалерею 

событий, благодаря регулярным ссылкам на официальный сайт ШГТ, просматривать и 

оценивать все выпуски радио и видеопрограмм, репортажей, передач, видеороликов, 

пополнять и расширять музыкальный кругозор, обмениваться музыкальными 

предпочтениями, обмениваться мнениями, оставлять свои музыкальные заявки, которые 

выходят в эфир «ШГТ FM». 

- официальный сайт Школы гуманитарного труда http://sgt.ks.ua/  

 

https://www.youtube.com/channel/UC9JrI3PFX5PmeQRw51BKWvg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/channel/UC9JrI3PFX5PmeQRw51BKWvg
http://ru.wikipedia.org/wiki/Видеохостинг
https://www.youtube.com/
http://vk.com/
http://vk.com/sgtfm_sgttv
http://sgt.ks.ua/
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На официальном сайте Школы гуманитарного труда - sgt.ks.ua существует рубрика 

«ШГТ FM», где можно познакомиться с радиокомитетом и направлением его 

деятельности, узнать о радиоконкурсах, увидеть график выпуска рубрик, узнать к каким 

событиям и знаменательным датам подготовлены спец. выпуски программ, послушать 

запись репортажей и радиопрограмм. 

Также на официальном сайте Школы гуманитарного труда - sgt.ks.ua существует 

рубрика «ШГТ TV», где по подрубрикам размещены все видеоработы, созданные 

школьной телестудией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


