
                          План - схема учебно - воспитательной и научно-методической работы УВК «ШГТ» ХОС в 2016 - 2017 учебном году 

 Педсоветы, малые педсоветы, 

педконсилиум 

Педагогические чтения, конференции, 

литературные гостиные 

Круглые столы, теоретические  и 

практические семинары 

Внутришкольный контроль  НМС, РК, тематические 

недели и декады                                       
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Педсовет 

1.Итоги работы педколлектива в 2015-2016 
учебном году и приоритетные направления 

развития УВК «ШГТ» ХОС на 2015 – 2016 

учебный год. 
                                              Кияновский А.А. 

2. Основные задачи и направления работы 

на II этапе реализации эксперимента 
«Развитие личности ученика в 

информационном пространстве учебного 

заведения. 
                                         Кияновский А.А. 

3.Утверждение плана работы УВК «ШГТ» 

ХОС на 2016-2017 учебный год. 

                                                    Гринько Т.В. 

4.Утверждение рабочего учебного плана  

дошкольных групп на 2016-2017 учебный 
год. 

                                                       Серая В.Л. 

 Круглый стол для воспитателей 5-11 кл 
«Разработка и описание приемов, методов 
анализа воспитательного дела детьми» 

                                           Гринько Е.А.,  

                                           Полушкина Н.П. 

Тематический 

1.Об итогах оздоровления 
учащихся 

                           Сапожникова И.В. 

2.Подготовка УВК «ШГТ» ХОС к 
началу 2016-2017 учебного года 

                                  Серая В.Л.,  

                                      Гринько Т.В. 
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Круглий стіл для вчителів української 

мови та літератури 

«Уроки української мови та літератури з 

підприємницьким тлом». 
                                                  Баденко В.М.,  

                                                  Плакида Н.П. 

 

 

Тематический 

Профессиональная подготовка 
вновь назначенных учителей и 

воспитателей 
                   Серая В.Л. Гринько Т.В 

Тематический 

Состояние ведения школьной 
документации: классные журналы, 

планы воспитательной работы, 

тетради индивидуальной работы. 
               Серая В.Л.,, Гринько Т.В. 

                                  

Персональный 
Содержание планов воспитательной 

работы (качество плана, учет 

индивидуальных способностей 
учащихся) 

     Рылеева И.Н., Сапожникова  И.В. 

 

02.09.2016-09.09.2016 
Неделя Безопасности 

жизнедеятельности 
 

15.09.2016г. – заседание научно 

– методического совета 
 

22.09.2015г – заседание 

родительского комитета 
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Психолого-педагогический консилиум  
по вопросу преемственности 4 классов 
начальной школы  и 5 классов 

                                                  Серая В.Л., 

                                                  Гринько Т.В. 
                                                   Мовенко Э.Г. 

Малый педсовет  
Преемственность в обучении и воспитании  
4 классов начальной школы и 5 классов  

                                               Серая В.Л. 

                                               Гринько Т.В. 
                                              Мовенко Э.Г. 

Педагогические чтения 

Фелицитарная перспектива Гедиманаса 

Навайтиса 
                                         Москалева И.В. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Практический семинар для учителей 

английского языка “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. 

 

 Классно – обобщающий 

Мониторинг адаптационного 
периода в 5 классах 

                                     Мовенко Э.Г.,  

                   Серая В.Л., Гринько Т.В. 

 

Фронтальный 

Состояние преподавания и развитие 
общеучебных умений и навыков 

учащихся на уроках географии 

                                     Гринько Т.В. 

Тематический  

Организация работы с творчески 
одаренными детьми по подготовке 

их к участию в олимпиадах и 

конкурсе – защите МАН 
               Мовенко Э.Г., Гринько Т.В. 

03.10.2016-08.10.2016 

Неделя физкультуры и спорта 
 

20.10.2016г. – заседание научно 

– методического совета 
 

27.10.2016г – заседание 

родительского комитета 
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Педсовет 

Методика преподавания предметов с учетом 

способностей и дарований учащихся 

                                          Гринько Т.В., 

                                          Мовенко Э.Г. 

 

Малый педсовет 

Состояние преподавания, воспитательной 

работы в 9Б классе (по итогам классно-

обобщающего контроля). 
                           Гринько Т.В., Мовенко Э.Г. 

 

Психолого-педагогический консилиум по 
вопросу адаптации учащихся 1-х классов 

                                                      Серая В.Л. 

   18.11. 
Ученическая конференция, 

посвященная Г. Шлиману «Он подарил 

миру Трою» 

               Салазкина Е.В., Дубинич Р.В. 

Семинар-практикум для учителей 

начальной школы 

«Высокая культура чтения в начальной 

школе – залог успешного обучения» 

                                                      Паладий 

Л.А. 

Классно – обобщающий 

Состояние преподавания, 

воспитательной работы в 9Б классе 

                                        Гринько Т.В. 

 

Фронтальный 

Формирование нравственно – 
эстетического потенциала учащихся 

начальной школы в ходе изучения 

авторских курсов: «Театр», 
«Классическая греко – римская 

мифология», «Родной край» 

                                         Серая В.Л. 

07.11.2016-12.11.2016 
Неделя физики, посвященная 

315-летию со дня рождения 

Андерса Цельсия, шведского 

астронома, физика 

 

14.11.2016-19.11.2016 
Неделя истории, посвященная 

195-летию Генриха Шлимана 

 
21.11.2016 -26.11.2016 

Неделя нформатики, 

посвященная Всемирному дню 
информации 

 

28.11.2016-03.12.2016 
Неделя английского языка 
 

17.11.2016г. – заседание научно 
– методического совета 

 

24.11.2016г – заседание 
родительского комитета 
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03.12. 

Вечер английской поэзии, посвящнной 
Роберту Бернсу 

                                                Бойко Т.Н. 

Круглый  стол для учителей русского 

языка, литературы, истории 
«Интегрированный  урок как один из путей 

повышения эффективности 

образовательного процесса»  

                                                 Медведева Е.П. 

Семинар-практикум для классных 

руководителей 5-11 классов« 

Здоровьесберегающие  технологии 

(индивидуализация и дифференцированный 

подход как фактор реализации  на  практике 
принципа сохранения физического и 

психического здоровья учеников)                           

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

Тематическая 

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. 

Фронтальный 

Состояние преподавания и развитие 

общеучебных умений и навыков 

учащихся на уроках физики 

                                        Гринько Т.В. 

Тематический 

Об итогах контрольных работ за I 
семестр в 1 - 11 классах  и 

результатах техники чтения в 1 - 7 

классах  
                 Серая В.Л., Гринько Т.В. 

Тематический 

Проверка единого 
орфографического режима  

                 Серая В.Л., Гринько Т.В. 

Тематическая 

Проверка ведения дневников 

                 Серая В.Л., Гринько Т.В. 

Тематический 

Проверка ведения классных 

журналов 

                Серая В.Л., Гринько Т.В. 

Персональный 

Изучение системы работы 
аттестующихся учителей и 

воспитателей 

                                         Серая В.Л., 

05.12.2016-10.12.2016 

Неделя гражданского и 
правового воспитания, 

посвященная Дню местного 

самоуправления 
 

19.12.2016-23.12.2016 Неделя 

Милосердия 

 

15.12.2016г. – засеедание научно 

– методического совета 
 

22.12.2016г – заседание 

родительского комитета 
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 Педагогические чтения 

Рождественские чтения 

                                         Москалева И.В. 

20.01 

Научная конференция учащихся 

«Иван Петрович Павлов – величайший 

физиолог мира» 
                                            Мороз Т.С. 

Круглый стол для учителей иностранных 

языков «Роль международных проектов в 

создании творческой среды для учителя и 

учеников»             

                                              Вишневецкая 

Е.Н. 

Семинар для учителей русского языка и 

литературы «Взгляд на проблему 

современного чтения школьников» 

                                                 Лихожон Т.В.,  
                                                  Медведева 

Е.П. 

Тематический, персональный 

О результатах кружковой работы 

                              Рылеева И.Н.,                   

                          Сапожникова И.В. 

16.01.2017-21.01.2017  
Неделя биологии 

 

19.01.2017г. – засеедание научно 

– методического совета 

 

26.01.2017г – заседание 
родительского комитета 
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 Поэтический вечер, посвященный 
творчеству Евгения Евтушенко. 

                                       Медведева Е.П. 

Семинар-практикум для учителей 

украинского языка «Веб - квест как 

эффективная форма внеурочной 

деятельности» 
                                             Шаповал Н.В.,           

                                           Андрияненко В.Н. 

 

Круглый стол для учителей 

естественного цикла «Научно – 

исследовательская деятельность учащихся, 
как одна из форм развития творческих 

способностей одаренных детей»                   

Мороз Т.С. 

 Тематический 

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 

              Мовенко Э.Г., Гринько Т.В.  
Тематический 

Состояние преподавания и развитие 

общеучебных умений и навыков 

учащихся на уроках истории (по 
итогам фронтальной проверки) 

                                       Гринько Т.В. 

06.02.2017-11.02.2017  
Неделя математики (Неделя 

Треугольника) 

 
13.02.2017-18.02.2017  

Неделя украинского языка и 

литературы, посвященная 
писателям Херсонщины 

 

20.02.2017-25.02.2017  
Неделя химии 

 

27.02.2017-04.03.2017  
Неделя музыки посвященная 

335-летию со Дня рождения 

А.Вивальди 
 

16.02.2017г. – засеедание научно 

– методического совета 

 

23.02.2017г – заседание 

родительского комитета 
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Педсовет 

Ведущая роль общения учителей и 

родителей в воспитании подрастающего 
поколения 

                                           Сапожникова И.В. 

Конференция «Цивилизация 

классического ислама» 

                 Гринько Т.В., Москалева И.В. 
 

Педагогические чтения 

Педагогическое наследие Яна Амоса 
Каменского 

                                      Кияновский А.А. 

Круглый стол для учителей начальной 

школы «Воспитание патриотизма – 

воспитание благородства, твёрдости 
идеалов». 

                                               Кислякова А.В. 

 

Круглый стол для учителей физической 

культуры «Сочетание традиционных 

методов обучения и современных 
информационных технологий на уроке 

физической культуры и во внеурочное 

время». 
                                        Стриколенко А.Ю. 

Тематический 

Работа учителей- предметников по 

подготовке учащихся 4, 9, 11  
классов к Государственной 

итоговой аттестации  
             Серая В.Л., Гринько Т.В. 

Фронтальный 

Формирование нравственно – 

эстетического потенциала учащихся 
начальной школы в ходе изучения 

авторских курсов для учащихся 5-11 

классов: «Театр», «Библейная 
история и христианская этика», 

«История искусств», «Основы 

философии» 
                                        Гринько Т.В 

06.03.2017-11.03.2017  

Неделя русского языка и 

литературы 
 

13.03.2017-18.03.2017 Неделя 

изобразительного искусства 
 

20.03.2017-24.03.2017 

Театральная неделя 
 

16.03.2017г. – засеедание научно 

– методического совета 
 

23.03.2017г – заседание 

родительского комитета 
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Педсовет 

1.Об изменении содержания и формы 

учебной практики в 5-8, 10 классах 

                                                     Гринько Т.В. 

2.Об утверждении учебных предметов 

итоговой аттестации в 5-8,10 классах. 

                                                    Гринько Т.В. 
3. Об утверждении предметов для сдачи 

дифференцированных зачетов в 7-11 

классах. 
                                                     Гринько Т.В. 

4.Об организации внешнего независимого 

оценивания в форме государственной 
итоговой аттестации   11-х классах 

                                                Гринько Т.В. 

Ученическая конференция   

«Леонардо да Винчи – человек, 

изменивший ход истории» 

                                      Фелющенко И.В. 

 

XXV научно – практическая 

конференция педагогического 

коллектива УВК «ШГТ» ХОС 

                                       Кияновский А.А. 

Семинар – практикум для воспитателей 

начальной школы «Процесс организации 

профессионально-педагогического 

творчества учителя в современных 

условиях» 

                                                      Шавалда 

Л.И. 
 

 

Семинар -  практикум «Использование 
ИКТ на уроках художественно – 

эстетического цикла»   

                                            Сербина Е.А. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Тематический 

О состоянии выполнения Закона «О 

пожарной безопасности» 

                                    Гринько Т.В. 

 

03.04.2017-08.04.2017  
Неделя немецкого языка 

 

10.04.2017-15.04.2017 

Неделя художественной 

культуры, посвященная 565-

летию со дня рождения 
Леонардо да Винчи 

 

24.04.2017-29.04.2017  
Неделя географии 

 

20.04.2017г. – засеедание научно 
– методического совета 

 

27.04.2017г – заседание 
родительского комитета 

М
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Педсовет 

1.О допуске учащихся  4-х классов 
начальной школы к государственной 

итоговой аттестации. 

                                                 Cерая В.Л. 
2.Об организации государственной 

итоговой аттестации в 9  классе 

                                              Гринько Т.В. 

3.О выпуске учащихся 11 классов из 

учебно-воспитательного комплекса. 

                                                    Гринько Т.В. 
 

 

Планирование на 2016 – 2017 учебный 

год  
      Рабочая группа по планированию 

 

Предварительная учебная нагрузка 
педагогов на 2016 – 2017 учебный год 

                         Серая В.Л., Гринько Т.В. 

Техника чтения в начальной школе и 5-7  

классах  

 Выполнение программ учебного плана 

Соблюдение единого орфографического 
режима 

                           Серая В.Л., Гринько Т.В 

  Тематический 

Итоги контрольных работ за 2016-
2017 учебный год в 1-11 классах  и 

результатах техники чтения в 1 - 7 

классах 
                Серая В.Л., Гринько Т.В.,  

Тематический 

Подготовка к летней 

оздоровительной компании 2016 - 

2017 учебного года 

                            Сапожникова И.В. 

Тематический 

Выполнение программ, соблюдение 

единого орфографического режима 
                Серая В.Л., Гринько Т.В. 

Тематический 

Выполнение плана 
Совместного проекта «Музейная 

педагогика» УВК «ШГТ» ХОС и 

краеведческого музея 
Сапожникова И.В., Кулькина Е.М. 

 

08.05.2017-13.05.2017 
Неделя Памяти 
 

18.05.2017г. – засеедание научно 

– методического совета 
 

25.05.2017г – заседание 

родительского комитета 

И
ю
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Педсовет 

1.О переводе учащихся 1 – 4 классов 

начальной школы в следующие классы. 

                                                    Серая В.Л. 
2.О переводе учащихся 5 - 8, 10 классов в 

следующие классы.  

                                                   Гринько Т.В. 
3.О выпуске учащихся 9  классов из учебно-

воспитательного комплекса. 

                                                     Гринько Т.В. 

Планирование на 2016 – 2017 учебный 
год  

          Рабочая группа по планированию 

Профилактика детского травматизма                                               
                           Серая В.Л., Гринько Т.В 

 Тематический 

Планирование на 2016 – 2017 

учебный год 

                 Серая В.Л., Гринько Т.В. 

Тематический 

Подведение итогов 

Государственной итоговой 
аттестации в 11 и 9.4  классах     

          Серая В.Л., Гринько Т.В. 

Тематический 

Профилактика детского 

травматизма  

Серая В.Л., Гринько Т.В. 

 



 


