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ПЛАН РАБОТЫ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ШКОЛЫ-ЛИЦЕЯ № 101  

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма 

завершения 

Сроки 

проведения 

Ответственные Участники Ожидаемый результат 

 

Стратегия № 1 «Управление УВП» 

 

1. Организация работы в 

рамках проекта 

«Ориентиры 

качественного 

образования» 

 

План действий по 

реализации проекта 

Август-

сентябрь 

 

Елеусизова К.Д., 

зам.директора по 

УВР 

Ученики 

Педагоги 

Повышение качества знаний 

1.1. Разработка рабочего 

учебного плана школы-

лицея № 101, учебного 

плана лицейского 

образования 

Учебный план Август  Директор 

 Казтаев Р.К. 

 

Зам.директора по 

УВР Елеусизова 

К.Д. 

Зам.директора по 

инновациям. 

Зам.директора по 

ПОО Дилеева И.И. 

 

Учебно-воспитательный 

процесс, организованный в 

соответствии с рабочим 

учебным планом 

1.2. Разработка и 

корректировка программ 

курсов по выбору, 

элективных курсов, 

факультативов на 

перспективу по 

профильным предметам 

 

Учебные 

программы 

Август  Зам. директора по 

инновациям 

 

Педагоги Удовлетворение 

образовательных  запросов 

учащихся 
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1.3. Установочный 

педагогический совет 

«Приоритетные 

направления деятельности 

 педагогического 

коллектива  

школы-лицея № 101 

 на 2018-2019 учебный 

год» 

 

Решение 

педагогического 

совета 

Август  Директор Казтаев 

Р.К. 

Педагоги Скоординированная 

деятельность всех служб 

1.4. Корректировка 

Рейтинговых карт 

деятельности педагогов 

Рейтинговая карта Сентябрь-

октябрь 

Администрация 

школы 

Педагогический 

коллектив 

Повышение мотивации 

педагогов к 

образовательной 

деятельности 

1.5. Классные родительские 

собрания 

Протоколы, 

решения 

Сентябрь  Зам.директора по 

ВР Черний Т.В. 

Кл.руководители 

Родители Выбор членов 

родительского комитета 

классов и ШЛ 

попечительский совет 

1.6. Совещание «Дозировка 

домашнего задания» 

Решение  Сентябрь  Зам.директора по 

УВР 

Педагоги Устранение перегрузки 

учащихся 

1.7. Изучение 

образовательных 

потребностей учащихся  

Анкетирование Сентябрь-

октябрь 

Зам.директора по 

УВР 

Ученики 

 

Учет индивидуальных 

образовательных запросов 

учащихся при определении 

профилей в 10-11 классах 

1.8. Организация кружков, 

факультативов 

Расписание Сентябрь Зам. директора по 

УВР, ВР 

Ученики Занятость учащихся во 

внеурочное время. 

1.9. Организация занятий 

дополнительного 

лицейского образования 

Расписание Сентябрь  Зам.директора по 

УВР 

Ученики 10-11 

классов 

Профессиональное 

самоопределение учащихся 

1.10

. 

Организация работы в 

«треугольнике»  

Рекомендации 

Журнал качества 

Сентябрь-май  Зам.директора по 

УВР Елеусизова 

К.Д. 

Педагоги, 

родители, ученики 

Повышение качества знаний 

1.11 Проведение предметных 

недель 

Анализ, отчеты  Октябрь-апрель Заместители 

директора, 

Педагоги Обмен опытом 
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зав.кафедрами и 

МО 

 

1.12 Оказание консультативной 

помощи  ученикам с 

различными учебными 

потребностями. 

Журнал 

консультаций 

По запросу Зам.директора по 

УВР 

Ученики 

Педагоги 

Повышение качества знаний 

1.13 Педагогический совет по 

вопросу мониторинга 

качества знаний и 

успеваемости учащихся 

Протокол 

педсовета 

Январь  Зам.директора по 

УВР Елеусизова 

К.Д., Парканова 

С.Л. 

Махаева Б.Ж. 

Педагогический 

коллектив 

Повышение качества знаний 

и успеваемости 

1.14 Открытие летней школы 

для учеников  с 

различными учебными 

потребностями «Шанс»,   

«Дарын», «Funny English». 

Олимпиады, 

конкурсы, научные 

проекты 

Июнь  Зам.директора по 

УВР Елеусизова 

К.Д., Парканова 

С.Л., зам 

директора по 

инновациям  

Ученики  

Учителя-

предметники 

Высокая учебная мотивация 

учащихся 

2. Организация работы в 

рамках проекта 

«Балауса» 

План реализации Сентябрь 2018 Психологи Ученики 

Педагоги 

Родители 

Успешная адаптация детей, 

пришедших в начальную 

школу 

2.1. Проведение первичной 

диагностики уровня 

адаптации учащихся 1-х, 

5-х классов 

Диагностика 

Анализ результатов 

Сентябрь 2018 Психологи Ученики 1-х 

классов 

Разработка индивидуальных 

траекторий. 

Высокий уровень адаптации 

учащихся к обучению в 

школе 

2.2. Исследование уровня 

тревожности 

Диагностика. 

Анализ 

результатов. 

Сентябрь-

октябрь 2018 

психологи Ученики 5-8 

классов 

Снижение уровня 

тревожности 

2.3. Проведение «круглых» 

столов по результатам 

адаптации 

первоклассников и 

пятиклассников 

Обсуждение Октябрь 2018 Зам.директора по 

УВР Елеусизова 

К.Д., Парканова 

С.Л., Махаева 

Б.Ж. 

Психологи 

Учителя 1-х, 4-х, 

5-х  классов 

Рекомендации 
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2.4. Проведение тренингов 

основных 

психофизических 

характеристик, 

обеспечивающих 

оптимизацию 

познавательной 

деятельности и 

поведенческой адаптации. 

Анализ 

результатов. 

Программа 

коррекционных 

занятий 

Групповые занятия 

 

Ноябрь-

декабрь 

Психологи Ученики 1-х 

классов 

Повышение уровня 

адаптации 

2.5. Исследование 

профессиональных 

интересов школьников 

Анализ 

результатов. 

Индивидуальные 

консультации 

Февраль 2019 Психологи, 

зам.директора по 

ПО Дилеева И.И. 

Ученики 8-11 

классов 

Профориентация 

2.6. Исследование 

особенностей 

познавательной и 

эмоционально-волевой 

сферы ребенка   

Групповые занятия Апрель 2019 Психологи Ученики 4-х 

классов 

Готовность к обучению в 5-х 

классах 

2.7. Заключительная 

диагностика адаптации 

первоклассников и 

пятиклассников. 

Анализ результатов Апрель 2019 Психологи Ученики 1-х, 5-х  

классов 

Повышение уровня 

адаптации 

2.8. Консультации по запросу Индивидуальная и 

групповая работа 

В течение года Психологи Ученики, 

педагоги, 

родители 

Рекомендации 

2.9. Просветительская работа Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

В течение года Психологи Молодые 

специалисты 

Повышение уровня 

психологической 

грамотности 

3. Организация работы в 

рамках проекта  

«Ступеньки роста» 

Мини-проект В течение года Зам. директора по 

УВР  

Парканова С.Л. 

Махаева Б.Ж. 

Учащиеся 1, 5, 10-

х классов, учителя 

Преемственность 

общеучебных умений, 

навыков, способов 

деятельности учеников 

3.1. Коррекция и утверждение Методическое Сентябрь 2018 Зам.директора по педагоги школы- Сохранение 
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плана работы по 

преемственности между 

начальным и основным 

общим образованием на 

2018-2019 учебный год 

совещание УВР Парканова 

С.Л., Махаева Б.Ж., 

Елеусизова К.Д. 

лицея преемственности между 

начальной и основной 

ступенями обучения 

3.2. Проведение диагностики 

уровня адаптации 

учащихся   

Анализ результатов Сентябрь 2018 

Апрель 2019 

Зам.директора по 

УВР Парканова 

С.Л., Махаева Б.Ж. 

Психологи 

Ученики 5-х 

классов 

Высокий уровень адаптации 

учащихся к обучению в 

школе. Снижение 

дезадаптационных явлений. 

3.3. Начальный замер ЗУН 

учеников 5-х классов 

Анализ результатов Сентябрь 2018 Зам.директора по 

УВР Парканова 

С.Л. , Махаева Б.Ж. 

Ученики 5-х 

классов 

Преемственность 

общеучебных умений, 

навыков, способов 

деятельности учеников 

3.4. Классно-обобщающий 

контроль в 5-х классах 

Срезы знаний 

Анкетирование 

учеников 

Анкетирование 

родителей 

Октябрь 2018 

 

Зам.директора по 

УВР Парканова 

С.Л., Махаева Б.Ж. 

Ученики 5-х 

классов 

Учет индивидуальных 

способностей учеников 

3.5. Малый педсовет по 

итогам контроля 

Рекомендации Ноябрь 2018 Зам.директора по 

УВР Парканова 

С.Л., Махаева Б.Ж. 

педагоги 

начальной школы, 

основной школы 

Учет индивидуальных 

способностей учеников 

3.6. Знакомство учеников 

выпускных 4-х классов с 

учителями-предметниками 

основной школы 

Встречи 

Экскурсии в 

предметные 

кабинеты 

Март - апрель 

2019  

Зам.дир. по УВР 

Елеусизова К.Д. 

Ученики 4-х 

классов 

Учителя-

предметники 

Успешная адаптация 

учеников 5-х классов, 

закрепление классного 

руководства 

3.7. Взаимопосещения уроков Анализ, самоанализ 

уроков 

Март-май 2019 Зам.директора по 

УВР Парканова 

С.Л., Махаева 

Б.Ж. 

Педагоги 

начальной школы, 

основной школы 

Единая система требований 

к результатам обучения  

3.8. Посещение внеклассных 

мероприятий. Выявление 

проблем формирования 

классного коллектива в 

переходный период 

Анализ 

мероприятий. 

Сентябрь, 

октябрь 2018 

Зам.директора по 

ВР Черний Т.В., 

Абишева А.Е., 

ст.вожатая 

Кл.руководители Сплоченность классных 

коллективов 
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3.9. Подведение итогов 

четверти 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

Ноябрь, 

декабрь,  

март,  

май 

Зам.директора по 

УВР Парканова 

С.Л. Махаева Б.Ж. 

Педагоги 5-х 

классов 

Повышение качества знаний  

и успеваемости  

3.10 Собеседование со 

слабоуспевающими 

учащимися 5 класса 

Решения Октябрь 

Январь 

апрель 

Зам.директора по 

УВР Парканова 

С.Л., Махаева 

Б.Ж. 

Ученики 5-х 

классов. 

Педагоги 

Повышение учебной 

мотивации 

3.11 Родительские собрания в 4 

–х классах  

Протоколы, 

решения 

Апрель-май 

2019 

Зам.директора по 

УВР Парканова 

С.Л., Елеусизова 

К.Д., Махаева 

Б.Ж. 

Кл.руководители 

4-х классов, 

учителя среднего 

звена, родители 

Осведомленность родителей 

об особенностях 

преподавания в среднем 

звене 

3.12 Работа с родителями Семинары, 

консультации, 

беседы 

В течение года Зам.директора по 

УВР Парканова 

С.Л., Махаева 

Б.Ж. 

Родители 

учеников 5-х 

классов 

Снятие конфликтных 

ситуаций, разрешение 

спорных, проблемных 

вопросов. 

 

Стратегия № 2. «Успешный ученик» 

 

1. Организация работы в 

рамках проекта 

«Дарынды бала».  

 

План действий по 

реализации проекта 

Август-

сентябрь 

2018 

Зам. директора по 

инновациям 

 

Ученики 

Педагоги 
Широкий охват детей 

дополнительным 

образованием, развитие 

проектировочных умений, 

культуры исследования  

1.1. Сбор  информации и  

корректировка списков 

учеников с высоким 

уровнем 

интеллектуальных 

способностей 

Банк данных Сентябрь 2018, 

май 2019 

Руководители 

кафедр 

Ученики, педагоги Реализация способностей 

учеников с высоким 

уровнем мотивации 

1.2. Проведение 

индивидуальных занятий, 

консультаций для 

Программы, 

разработки  

По запросу в 

течение года 

Учителя-

предметники 

Ученики 1-11 

классов 

Поддержка познавательных 

мотивов успешных в учебе 

учащихся 
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учеников с высокой 

мотивацией к изучению 

предметов 

1.3. Работа кружков, 

факультативов, научных 

секций по предметам  

Расписание, 

учебные 

программы 

В течение года 

в соответствии 

с расписанием 

Елеусизова К.Д., 

зам.директора по 

инновациям, 

Чериний Т.В., 

зам.дир. по ВР 

Ученики 

педагоги 
Удовлетворение 

образовательных запросов 

учащихся 

1.4. Привлечение 

преподавателей вузов к 

работе со способными 

учениками. 

Договоры о 

творческом 

сотрудничестве 

Сентябрь-

октябрь 2017 

зам.директора по 

инновациям 

Ученики, педагоги Достижения учащихся 

1.5. Проведение предметных 

недель с защитой 

рефератов, творческих и 

исследовательских 

проектов, проведением 

предметных олимпиад для 

1-7 классов  

Планы предметных 

недель 

По графику Зав.кафедрами Ученики, педагоги Повышение мотивации в 

области проектной 

деятельности, 

преемственность 

предметных олимпиад 

1.6. Проведение школьного 

этапа Республиканской 

олимпиады по 

общеобразовательным 

предметам  

Приказ 3 декада 

октября 2017 

Зам. директора по 

инновациям 

 

Ученики 8-11 

классов 

Достижения в городской и 

областной олимпиадах 

1.8 Участие в областных 

олимпиадах при КарГУ 

им. Е.А. Букетова «Жас 

филолог», КЛИО, 

открытой олимпиаде по 

физике, по биологии и 

географии, по творческим 

предметам Рисунок и 

Черчение, по химии, по 

предмету Дизайн и др. 

 

Заявка В течение года 

по плану 

КарГУ 

Зав.кафедрами Ученики 10-11 

классов 

Достижения учащихся, 

повышение предметной 

компетенции. 
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1.9. Участие в городском 

конкурсе «Жыл оқушысы-

2019» 

-Заявки на участие. 

-Предоставление 

анкет участников. 

-Конкурс 

ораторского 

искусства. 

-Экспертиза 

портфолио 

достижений 

учащихся. 

-Он-лан 

голосование. 

-Финал конкурса. 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

май 

Зам. директора по 

инновациям 

 

Учителя русского 

и казахского 

языков 

 

Классные 

руководители 

Ученики 6-7,  

8-9,10-11 классов 

Победители и призеры 

конкурса 

1.10 Участие в 

интеллектуальных 

конкурсах, марафонах: 

- «Акбота» 

- «Русский медвежонок» 

- «Зияткер» 

- «Бритиш бульдог» 

- «Золотое руно» 

- «Кенгуру-математика» 

- «Кенгуру-лингвист» 

 

Список участников, 

заявка 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

апрель 

Рководители 

кафедр 

Ученики 2-11 

классов 

Победители и призеры 

конку 

1.11 Участие в областных 

конкурсах проектов: 

"Высшая математика и 

школа", по химии, по 

русскому языку,  по 

экономике,  

 

Заявка  

В течение года 

по плану вузов 

Зам. директора по 

инновациям 

 

Ученики 8-11 

классов 

Победители и призеры 

конкурса 

1.12 Участие в областном этапе 

XIII республиканского 

кокурса «Зерде» 

 

Заявки, творческие 

работы 

ноябрь Зам. директора по 

инновациям 

 

Ученики 1-7 

классов 

Победители и призеры 

конкурса 
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1.13 Участие в городском туре 

олимпиады по 

общеобразовательным 

предметам 

Приказ декабрь Зам. директора по 

инновациям 

 

Ученики 8-11 

классов, учителя-

предметники 

Победители и призеры 

конкурса 

1.14 Участие в областных 

соревнованиях научных 

проектов «Дарын» 

Приказ, проекты декабрь Зам. директора по 

инновациям, 

руководители 

проектов 

Ученики 9-10 

классов, учителя 

предметники 

Победители и призеры 

конкурса 

1.15 Участие в областной 

олимпиаде «Эрудит» на 

базе академии «Болашак» 

Заявка февраль Зам. директора по 

инновациям 

 

Ученики 11 класса Получение грантов на 

обучение в уннивер. 

«Болашак»  

1.17 Участие в III городском 

конкурсе чтецов «Живая 

классика» 

Заявка февраль Тюменева В.И., 

Зав.кафедрой 

русского языка и 

литературы, 

Беркамалова Б.Н. 

Ученики 6-11 

класов 

Победители и призеры 

конкурса 

1.18 Участие в IVгородской 

олимпиаде учащихся 

«Танымгер» 

Заявки, список 

участников 

март Зам. директора по 

инновациям 

 

Ученики 4-6 

классов 

Победители и призеры 

конкурса 

1.19 Участие в городском 

марафоне «Команда года» 

Заявка, списки 

участников 

апрель Зам. директора по 

инновациям, 

 Зобнина И.Е., 

Момынбекова 

Ж.Т. 

Ученики 4-7  

классов 

Победители и призеры 

конкурса 

1.20 Участие в городском 

математическом конкурсе 

«Бастау» 

Заявка, списки 

участников 

апрель Зобнина И.Е., 

Момынбекова 

Ж.Т. 

Ученики 1-4 

классов 

Победители и призеры 

конкурса 

1.21 Участие в IV городских 

соревнованиях «Шаги в 

науку» 

Заявки, списки 

учвастников 

апрель Зам. директора по 

инновациям 

 

Ученики 8-11 

классов 

Победители и призеры 

конкурса 

1.22 Мастер-класс «Проектная 

деятельность учащихся на 

уроке в рамках 

обновленного содержания 

Программа 

семинара 

апрель Жогова Р.И., 

Беркамалова Б.Н. 

Учителя школ 

города 

Повышение компетенции 

педагогов в вопросах 

проектной деятельности 



 

10 
 

образования» 

1.23 Проведение 21 школьной 

научно-практической 

конференции «Раскрываем 

мир науки». 

Приказ Апрель  Зам. директора по 

инновациям 

 

Ученики 1-11 

классов 

Достижения в конкурсах 

проектов, конференциях 

различного уровня, заявки 

на участие в конкурсах 

проектов на 2019-2020 годы 

1.24 Анализ результативности 

участия учащихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях. 

Решения Январь,  

май 2018 

Зам. директора по 

инновациям 

 

Педагоги Достижения учащихся  

2 Реализация проекта 

««Школьная библиотека 

– современный центр 

интеллектуального и 

духовного развития 

учащихся» 

План действий по 

реализации 

проекта на 2019-

2020 учебный год 

Август 2018 Зав.библиотекой Ученики 1-11 

классов 

Педагоги 

Повышение интереса к 

чтению, удовлетворение 

методических запросов  

2.1 Оформление выставок 

«Знаменательные и 

памятные даты» 

Книжные выставки В течение года Зав библиотекой, 

библиотекарь 

Все категории 

читателей 

Информирование о 

знаменательных и памятных 

датах. 

2.2 Участие в предметных 

неделях 

Выступление с 

обзором книг, 

презентации 

В течение года Зав библиотекой, 

библиотекарь 

Учащиеся 1-11 

классов, 

зав.кафедрами 

Привлечение к чтению, 

использование 

методических пособий 

2.3 «Английские словари и 

справочник. Сайт 

Bilimland» 

Самостоятельная 

работа учащихся 

В течение всего 

учебного года 

Зав библиотекой, 

библиотекарь 

Все категории 

читателей 

Повышение мотивации к 

самообразованию 

2.4 «За страницами 

школьного учебника» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

сентябрь Зав библиотекой, 

библиотекарь 

Учащиеся 1-11 

классов 

Привлечение к чтению 

2.5 «Здравствуй, книга!» Экскурсии в 

библиотеку 

Сентябрь -

декабрь 

Зав библиотекой, 

библиотекарь 

Учащиеся 1-4-х  Развитие позитивного 

отношения к книге. 
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5- 6 х классов 

2.6 Посвящение в читатели 

библиотеки.  

Утренник Октябрь Зав библиотекой, 

библиотекарь 

1-4 классы Повышение мотивации к 

чтению. 

2.7 «Мир чтения» Библиотечная 

беседа 

октябрь Зав библиотекой, 

библиотекарь 

Учащиеся 5-9 

классов 

Повышение мотивации к 

чтению. 

2.8 «Справочники. 

Энциклопедии» 

Справочно-

библиографическая 

игра 

ноябрь Зав библиотекой, 

библиотекарь 

Учащиеся 5- х 

классов 

Широкий кругозор 

2.9 «200 книг» Обзор знаменитых 

200 книг 

январь Зав библиотекой, 

библиотекарь 

Учащиеся 5-9 

классов 

Расширение читательского 

кругозора 

2.10 «Читаем вместе» План мероприятий 

школьной акции 

Январь 2019 Зав.библиотекой 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Родители 

Ученики 1-11 

классов 

Привитие культуры чтения. 

 

2.11 «Мои любимые книги» Рекомендации 

читателям 

Февраль 2019 Зав библиотекой, 

библиотекарь, 

классные 

руководители, 

родители. 

Ученики 1-11 

классов 

Воспитание любви к чтению 

на примере одноклассников.  

2.12 Проведение читательской 

конференции «Классика и 

современность» 

Программа 

читательской 

конференции 

Март 2019 Зав.библиотекой 

Зав.кафедрой 

русского языка и 

литературы 

Ученики 8-10 

классов 
Развитие навыков 

публичного выступления. 

2.13 Организация круглого 

стола «Чтение без границ» 

 

Программа, 

рекомендации  

Апрель 2019 Зав библиотекой, 

библиотекарь, кл.е 

руководители, 

учителя 

английского языка 

Учащиеся 8-9- х 

классов 

Приобщение к английской 

культуре, обогащение 

лексики 
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3.  Организация работы в 

рамках областного 

проекта Экономика для 

всех»  

План работы на 

2018-2019 учебный 

год  

Сентябрь-май Зам.директора по 

профильному 

обучению 

Дилеева И.И. 

Учащиеся 5-11 

классов 

Экономическая 

грамотность учащихся 

3.1 Заключение договоров и 

согласование плана 

совместной работы ШЛ 

№101 с колледжами и 

вузами  

 

Творческие 

договоры о 

соцпартнерстве, 

план совместной 

работы 

сентябрь-

октябрь  

Зам.директора 

по профильному 

обучению 

Дилеева И.И. 

 

Педагогические 

коллективы 

колледжей, вузов, 

ШЛ 101 

Профессиональное 

самоопределение учащихся 

с учетом их склонностей и 

способностей 

3.2 Подготовка учеников к 

участию в конкурсах и 

конференциях 

Заявки, списки 

участников 

По плану вузов 

и колледжей 

Зам.директора 

по профильному 

обучению 

Дилеева И.И. 

 

Ученики 5-11 

классов 

Реализация творческих 

способностей 

3.3 Организация и проведение 

выставок-ярмарок 

творческих работ 

учащихся 

План работы, 

график проведения 

выставок, 

технологические 

карты 

Декабрь 

Март 

Май 

Зав.кафедрой 

Пономарева Л.В. 

Ученики 1-4 

классов; 

5-7 классов; 

8-11 классов. 

Педагоги ПОО 

Повышение творческих 

способностей и финансовой 

грамотности  

3.4. Осуществление 

мониторинговых 

исследований: 

- профессиональная 

направленность (опросник 

ДЖ.Холланда); 

- исследование мотивации 

к обучению; 

- классификация по типам 

профессий (Е.А. Климов) 

Анкеты, 

диаграммы, 

рекомендации  

 

 

 

 

Январь,  

 

 

март 

психологи Ученики 8-11 

классов 

Повышение качества 

образовательных услуг 

3.5. Проведение областного 

единого Дня финансовой 

грамотности 

План мероприяий, 

встречи, экскурсии 

По плану 

обл.УМЦ 

Зам.директора 

по профильному 

обучению 

Ученики 8-11 

класов 

Повышение финансовой 

грамотности учащихся, 

проф, ориентация  
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3,6. Проведение городского 

семинара «Формы работы 

с учениками в рамках 

проекта «Экономика для 

всех» 

Программа 

семинара 

Апрель Зам.директора 

по профильному 

обучению 

Дилеева И.И. 

 

Учителя города, 

работающие в 

рамках проекта, 

ученики 8-11 

классов 

Обмен опытом 

4. Организация работы в 

рамках областного 

проекта «Геоград»  

План работы на 

2018-2019 учебный 

год  

Сентябрь-май Зам.директора по 

инновациям 

Учащиеся 3-6 

классов, учителя 

начальных 

классов, 

биологии, 

географии, 

физики 

Повышение уровня 

естественно-научной 

грамотности учащихся, 

преемственность в 

обучении при  переходе из 

начальной ступени 

обучения в среднее звено 

4.1 Корректировка участников 

проекта 

Списки сентябрь Зам.директора по 

инновациям 

Учащиеся 3-6 

классов, учителя 

начальных 

классов, биологии, 

географии, физики 

Эффективная работа 

проекта 

4.2. Организация работы 

лабораторий   

- «Молекулы здоровья» 

- «Экология» 

- «Өлкетану» 

 Планы работ октябрь  2018 г. 

 

 

  Ученики 3-6 

классов, учителя-

участники проекта. 

руководители 

лабораторий 

Развитие ЕНГ 

4.3. Привлечение к 

сотрудничеству городских 

и областных организаций 

(эко-музей, краеведческий 

музей, областной 

туристический музей, 

Ботанический сад и др.) 

 договоры о 

сотрудничестве 

Октябрь 2018 

 

 

зам.директора по 

инновациям 

 

Учителя начальных 

классов, учителя 

биологии, 

географии, физики, 

представители 

городских и 

областных 

организаций 

Расширение кругозора 

учащихся 
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4.4. Участие в дистанционных  

олимпиадах, 

интеллектуальных играх, 

творческих конкурсах по 

познанию мира и 

естествознанию 

Заявки на участие в 

конкурсах 

В течение 

учебного года. 

Учителя-

участники проекта 

Ученики 3-6 

классов 

Достижения учащихся  

4.5. Проведение классных 

часов, внеклассных 

мероприятий 

Методические 

разработки 

В течение 

учебного года. 

Учителя-

участники проекта 

Ученики 3-6 

классов 

 Развитие ЕНГ 

4.6. Разработка сборника 

заданий на развитие ЕНГ. 

сборник май 

2018г. 

зам.директора по 

инновациям 

географии, физики 

Учителя начальных 

классов, учителя 

биологии, 

Повышение уровня ЕНГ 

учащихся 

 

4.7. Организация и проведение 

I городского конкурса 

«Юный натуралист» 

Положение о 

конкурсе, план 

проведения 

конкурса 

апрель зам.директора по 

инновациям 

 

Учащиеся 3-6 

классов, учителя 

начальных 

классов, биологии, 

географии 

Достижения учащихся 

4.8. Проведение акции 

«Поможем птицам 

перезимовать» 

Положение об 

акции 

Январь-

февраль 

Учителя 

начальной школы 

Ученики 3-4 

классов 

Неравнодушное отношение 

к миру природы 

4.9. Открытие летней школы 

«Краевед». 

Выезды на природу, 

в заповедные зоны. 

Май, июнь Руководитель 

лаборатории 

«Өлкетану» 

 Ученики 5-6 

классов 

Закрепление практических 

навыков 

4.10 Публикации в СМИ. Статьи В течение 

учебного года  

Руководители 

лабораторий 

Учителя начальных 

классов, учителя 

биологии, 

географии, физики 

 Распространение опыта 
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4.11 Подведение итогов 2-го 

года реализации проекта. 

 Рефлексивный и 

фотоотчет 

 

май  

 

 Зам.директора по 

инновациям 

Учителя начальных 

классов, учителя 

биологии, 

географии, физики 

Выявление проблемных зон, 

планирование работы на 

2019-2020 учебный год 

 

Стратегия № 3 «Педагог-лидер» 

 

1. Организация работы в 

рамках проекта 

«Полиглот» и 

республиканской ОЭР по 

внедрению элементов 

преподавания на 

английском языке 

предметов «Химия», 

«Информатика», «Физика» 

План работы 2018-2019 

учебный год 

Зам.директора по 

инновациям  

Педагоги 

Сатенова Ш.К., 

Жортарова Е.А., 

Каримова Г.Ж. 

Внедрение трехъязычия 

в УВП 

1.1. Прохождение 

билингвальных курсов 

учителями информатики, 

физики, химии и биологии 

Курсы в ИПК В течение года Администрация 

школы 

педагоги Готовность к 

преподаванию учебных 

предметов на английском 

языке  

1.2. Разработка учебных 

программ факультативов, 

УМК 

Программы, УМК Август  Зам.директора по 

инновациям  

Педагоги Методическая база 

1.3. Разработка и утверждение 

учебных планов для 

экспериментальных классов, 

изучающих предметы ЕМЦ 

на английском языке в 

рамках вариативной части 

учебного плана 

Учебные планы Август  Зам.директора по 

инновациям  

 Нормативно-правовая база 

1.4. Информирование родителей 

об организации учебного 

процесса в 

экспериментальных классах 

Родительские 

собрания 

Сентябрь  Зам.директора по 

инновациям, 

кл.руководители 

Родители 

учеников 8 Ә, 9 Ә  

и 9Г классов 

Осведомленность 

родителей 
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1.5. Осуществление контроля 

внедрения полиязычного 

образования в рамках 

вариативного компонента 

учебного плана 

Справки по 

результатам 

посещения  

занятий 

факультативов 

Ноябрь,  

январь,  

март,  

май 

Зам.директора по 

инновациям 

Педагоги Удовлетворенность 

родителей и учеников 

результатами обучения 

2. Организация работы в 

рамках проекта «Школа 

молодого учителя» 

Мини-проект Сентябрь-май  

2018-2019 

Методист  

Исбекова Б.А. 

Молодые 

специалисты 

Становление 

профессионализма 

начинающих учителей 

2.1. Закрепление наставников 

(кураторов) за молодыми 

специалистами 

приказ Сентябрь 2018 Директор Молодые 

специалисты 

Наставничество 

2.2. Проблемно-

ориентированный семинар 

по оформлению школьной 

документации и 

составлению рабочих 

программ и тематических 

планов 

семинар Сентябрь  2018 Методист  

Исбекова Б.А. 

Молодые 

специалисты 

Знакомство с 

нормативными 

документами и ведение 

работы 

3.3. Практикум по разработке 

КСП.  

Обмен мнениями по 

проблемам, с которыми 

приходится сталкиваться 

молодым учителям 

практикум Октябрь 2018 Методист  

наставники 

Молодые 

специалисты 

Методическое 

сопровождение при 

планировании КСП и в 

становлении педагогов 

3.4. Взаимопосещение уроков Уроки и их анализ Сентябрь-

февраль  

наставники Молодые 

специалисты 

Поурочное планирование 

в соответствии с 

требованиями 

3.5. Решение педагогических 

проблем в практической 

деятельности.  

тренинг Декабрь  2018 г. психологи Молодые 

специалисты 

Психологическое 

сопровождение в 

становлении учителей-

стажеров 

3.6. Круглый стол «Мой первый 

педагогический опыт». 

Анализ учителем 

особенностей 

Диалогическая 

площадка 

Декабрь 2018 г. Методист  

наставники 

Молодые 

специалисты 

Методическое 

сопровождение при 

решении проблем 

педагогов 
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индивидуального стиля 

своей деятельности, 

самоанализ урока 

3.7. Коучинг-сессия «Новые 

подходы преподавания и 

обучения» 

коучинг Январь 2019 г. Тренеры  Молодые 

специалисты 

Развитие культуры 

доверия в сотрудничестве, 

применение новых 

подходов преподавания и 

обучения  

3.8. Проведение недели молодых 

специалистов 

неделя февраль психологи Молодые 

специалисты 

Составление плана 

недели: открытые уроки, 

внеклассные мероприятия 

3.9. Отчет учителей-наставников 

о работе с молодыми 

специалистами за год 

справка Май 2019 Методист 

наставники 

Молодые 

специалисты 

Анализ деятельности и 

перспективы дальнейшей 

работы 

4. Организация работы в 

рамках программы 

«Информатизация учебно-

воспитательного процесса» 

Программа Сентябрь-май Зам. директора 

по 

информатизации  

Никитчук Г. В. 

Ученики 

Педагоги 

Повышение уровня 

компетентности 

педагогов, учащихся в 

области использования 

ИКТ 

4.1 Паспортизация кабинетов 

информатики и кабинетов с 

интерактивным 

оборудованием. 

Паспорта 

кабинетов 

Сентябрь Зав. кабинетами Педагоги Все кабинеты имеют 

паспорта 

4.2 Обновление и модернизация 

компьютерного парка 

школы-лицея 

План реализации Сентябрь-май Директор 

Казтаев Р.К.,  

зам. директора по 

информатизации 

Никитчук Г.В. 

педагоги Повышение 

результативности УВП с 

использованием 

современных технологий. 

 

4.3 Поддержка технического 

обслуживания 

компьютерного 

оборудования.  

Анализ состояния 

МТБ 

Сентябрь-май Инженер-

системотехник 

Педагоги Исправность 

компьютерного 

оборудования 
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4.4 Настройка программно-

аппаратных средств 

информатизации 

образовательной среды 

школы, антивирусная 

профилактика. 

Анализ 

программного 

обеспечения 

Сентябрь-май Инженер-

системотехник, 

Системный 

администратор 

Педагоги Исправность 

компьютерного 

оборудования, 

подключение к Интернет 

4.5 Организационные меры по 

исключению доступа 

учащихся и учителей к 

ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, 

несовместимую с задачами 

образования и воспитания. 

Фильтрация 

контента 

Сентябрь-май Зав. кабинетами 

информатики, 

системный 

администратор, 

лаборанты. 

Ученики 

Педагоги 

Исключение доступа 

учеников и учителей к 

ресурсам сети Интернет, 

содержащим 

информацию, не 

совместимую с задачами 

их обучения и воспитания 

4.6 Программно-техническое и 

информационное 

сопровождение Web-страниц 

школы-лицея на сайте ОО. 

Материалы сайта Регулярно Зам. директора по 

информатизации  

Никитчук Г. В 

Педагоги Установление тесного 

информационного 

контакта с партнерами и 

родителями школы 

 

4.7 Обеспечение доступа к 

информационным ресурсам 

сети Интернет 

педагогического и 

ученического коллектива. 

Доступ учеников и 

учителей к 

ресурсам сети 

Интернет. 

Сентябрь-май Зам. директора по 

информатизации, 

системный 

администратор 

Ученики 

Педагоги 

Повышение ИКТ – 

компетенций учеников и 

учителей 

 

4.8 Пополнение школьной 

медиатеки, организация 

свободного доступа к 

образовательным ресурсам 

медиатеки,  чер  интернет 

Подключение к 

Интернету  

Сентябрь-май Зав.библиотекой 

Махаева Е. Ж. 

 

Системный 

администратор 

Педагоги Создание базы 

образовательных 

Интернет-ресурсов. 
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4.9 Организация работы с 

системой электронных 

журналов  администрацией и 

сотрудниками школы: 

- обновление и пополнение 

кадрового учета; 

- обновление и пополнение 

картотеки учащихся; 

- распределение нагрузки 

учителей; 

- внесение расписания 

уроков; 

- введение календарно-

тематических и поурочных 

планов: 

- ведение и распечатка 

электронных журналов.  

Заполнение 

электронных 

журналов 

Сентябрь-май Зам. директора по 

УР, 

Методист по 

кадровой работе, 

Секретарь, 

Системный 

администратор, 

 

Ученики 

Пед. коллектив 

школы  

 

Автоматизация 

управления школой 

4.10 Организация работы по 

заполнению национальной 

образовательной базы 

данных (НОБД): 

- корректировка персонала и 

контингента школы; 

- заполнение паспорта 

школы; 

- сдача и подписание НОБД 

Заполнение НОБД Сентябрь, 

Апрель-май 

Зам. директора по 

информатизации, 

Зам. директора по 

УР и ВР, 

Методист по 

кадровой работе  

 

Пед. коллектив 

школы 

Автоматизация 

управления школой 
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электронно-цифровой 

подписью. 

Повышение компетентности учителей и учащихся в области современных информационных технологий 

4.11 Организация работы  

факультатива 

«Робототехника». 

Программа Сентябрь-май Учителя 

робототехники 

Ученики 

 

Повышение уровня 

компетентности учащихся 

в области использования 

ИКТ 

4.12 Организация работы  

факультатива «Инженеры 

будущего» в рамках 

областного проекта. 

Программа Сентябрь-май Мухтаров Т. Ж. Ученики 

 

Повышение уровня 

компетентности учащихся 

в области использования 

ИКТ 

4.13 Организация работы по 

Международному 

образовательному 

консорциуму  

«Образовательная 

экосистема в сфере  

информационно-

коммуникационных 

технологий» 

План реализации Сентябрь-май Зам. директора по 

информатизации, 

пед.коллектив 

школы 

Ученики 

Пед. коллектив 

школы  

 

Повышение ИКТ – 

компетенций учителей 

Создание базы 

образовательных 

Интернет-ресурсов. 

 

4.14 Мастер-класс: 

Представление курса 

"Робототехника для 

начинающих" 

Мастер-класс февраль 2019 г. Ракымжан А. 

Сулейменова А. 

Педагоги 

 г. Караганды 

Повышение 

профессионализма 

учителей 

4.15 "Мастер-класс по 

моделированию летальных 

аппаратов" 

Мастер-класс Март-апрель 

2019 г. 

Ример А. В. Педагоги  

г. Караганды 

Повышение 

профессионализма 

учителей 
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4.16 Применение 

информационных 

технологий в преподавании 

общеобразовательных 

предметов и в организации 

воспитательной работы: 

- использование на уроках 

готовых программных 

продуктов размещенных на 

образовательном портале 

Bilimland.kz; 

- участие в on-line уроках. 

Включение 

учителями-

предметниками 

ИКТ в свои 

тематические 

планирования. 

Сентябрь-май Администрация 

школы 

 

Педагоги Повышение  ИКТ – 

компетенций и 

профессионализма 

учителей 

4.17 Применение технологии 

дистанционного обучения, 

как для самообразования 

педагогов, так и для 

обучения учащихся; 

Формирование 

списка 

образовательных 

услуг Интернет со 

ссылками на 

наиболее 

перспективные 

образовательные 

ресурсы. 

Сентябрь-май Зам. директора по 

информатизации, 

 

Педагоги Повышение 

методического 

потенциала 

педагогического 

коллектива. 

4.18 Консультационная 

поддержка учителей по 

использованию новых 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе. 

Организация 

доступа всех 

учителей к 

информационным 

ресурсам сети 

Интернет. 

Сентябрь-май Зам. директора по 

информатизации 

Педагоги Создание базы 

образовательных 

Интернет-ресурсов. 
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 Оказание консультативной 

помощи  учителям по 

созданию и апробации  

собственных цифровых 

образовательных ресурсов 

(электронных учебников, 

пособий). 

Методические 

рекомендации 

Сентябрь-май Зам. директора по 

информатизации, 

 

Педагоги Пополнение 

информационных 

ресурсов школы  

 

4.19 Проведение обучающих 

семинаров для учителей по 

запросам. 

Семинары Сентябрь-май Зам. директора по 

информатизации  

Педагоги Повышение ИКТ – 

компетенций учителей 

 

4.20 Участие педагогов школы в 

работе сетевых сообществ, 

создание собственных 

страниц в Интернете, сайтов 

или блогов, в том числе и 

для возможности сетевого 

общения с родителями и 

учениками. 

Рейтинг участия Сентябрь-май Зам. директора по 

информатизации, 

 

Педагоги Повышение ИКТ – 

компетенций учителей 

 

4.21 Участие учителей и 

учащихся в различных 

городских, областных и 

республиканских конкурсах 

и сетевых проектах с 

применением 

информационных 

технологий. 

Рейтинг участия Сентябрь-май Зам. директора по 

информатизации,  

 

Педагоги школы, 

Ученический 

коллектив 

Повышение ИКТ – 

компетенций учителей и 

учеников 

 

4.22 Участие учителей и 

учеников в дистанционных 

Рейтинг участия Сентябрь-май Тьютор,  Педагоги школы, Повышение ИКТ – 

компетенций учителей и 
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олимпиадах и в 

телекоммуникационных 

проектах различного уровня. 

 Ученический 

коллектив 

учеников 

 

4.23 Регулярное обновление 

Web-страницы школы на 

сайте ОО. Ежедневная 

публикация школьных 

новостей. 

 

Материалы сайта Регулярно Администрация 

 

Зав. кафедрами и 

МО, 

Педагоги школы 

Лаборант ПО 

Установление тесного 

информационного 

контакта с партнерами и 

родителями школы 

 

4.24 Анализ работы по 

заполнению НОБД. 

 

Анализ работы Октябрь, май Никитчук Г. В.  Своевременное 

заполнение НОБД 

4.25 Анализ результатов работы 

по информатизации и 

компьютеризации школы 

 

Анализ работы Май Никитчук  Г В.  Задачи на следующий 

учебный год 

4.26 Анализ работы 

факультативов 

«Робототехника» и 

«Инженеры будущего» 

Анализ работы Май Мухтаров Т. Ж. 

Рақымжан А. 

Сулейменова А. 

 Задачи на следующий 

учебный год 

4.27 Оформление заказа на 

программные и аппаратные 

средства и составление 

плана работы на 2019-2020 г.  

Заявка  Май Никитчук  Г.В.   
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Стратегия № 4 

«Гармоничная личность» 

I «Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие» 

1 

1.1 

Жоғары сынып 

оқушыларының кеңесін 

құру 

отырыстар қыркүйек Абишева А.Е, 

Ткаченко А.В 

9-11сынып 

оқушылары 

Оқушылар ұжымдық іс-

әрекеттерін ұйымдастыра 

біледі   

 
1.2 

«Мен- Қазақстанның 

патриотымын» 

Сынып сағаты  қыркүйек Сынып 

жетекшілері 

1-11сынып 

оқушылары 

Отансүйгіштікке, ерлікке 

баулу 

1.3 «Ана тілі – жүрек үні»  Фестиваль қыркүйек Директордың 

ТЖОры 

АбишеваА.Е 

 Тіл мамандары 

Сынып 

жетекшілері  

1-11 сынып 

оқушылары 

 

 

 

 

Мемлекеттік тілді 

қолдану мәртебесін 

арттыру арқылы, үш 

тілде еркін сөйлеуге 

тырысады. 

1.4 «Таза, терең, өткір, күшті 

кең тілім» 

мәнерлеп оқу 

сайысы 

қыркүйек Тіл мамандары 

Сынып 

жетекшілері 

7-8 сыныптар 

аралығында. 

1.5 «Poliglot»  Зергерлік сайыс қыркүйек Тіл мамандары 

Сынып 

жетекшілері 

9-10 сыныптар 

аралығында 

1.6 «Ұлттарды біріктірген–ұлы 

тіл» 

Суреттер көрмесі қыркүйек Скорикова М.П 1-4 сынып 

оқушылары 

1.7 «Үш тілді білу-өмір 

талабы» 

викторина қыркүйек Тіл мамандары 

Сынып 

жетекшілері 

9-11 сынып 

оқушылары 

1.8 «Ұлттық валюта тарихы»  дөңгелек үстел қараша Тарих пәнінің 

мұғалімдері 

7-8 сынып 

оқушылары  

 ҚРҰлттық валюта 

тарихын жетік біледі 
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1.9 Мемлекеттік рәміздерді 

насихаттау жұмыстары 

-ҚР Әнұранын 

орындау,сынып 

сағаттары  

жыл бойы Директордың 

ТЖОры,сынып 

жетекшілері, 

тарих 

мұғалімдері 

 1-11 сынып 

оқушылар 

 Оқушылар ҚР 

Мемлекеттік рәміздерін 

жан-жакты түсіндіре 

алады. 

 Мемлекеттік рәміздердің 

авторларының 

өмірбаяндарын, еңбек 

жолдарын 

біледі,мемлекеттік 

рәміздерді қастерлейді. 

 

 

1.10 «Рәміздерім-мақтанышым»  

 

ойын-сайыс қараша Тарих пәнінің 

мұғалімдері 

11сынып оқушылар 

1.11 «Тәуелсіздік күні» -  концерттік 

бағдарлама 

желтоқсан Директордың 

ТЖОры, ән-күй 

мұгалімдері 

5-11 сынып 

оқушылар 

Оқушылар тәуелсіздік 

алғалы 26 жыл ішіндегі 

жеткен 

жетістіктерімізбен 

танысады.  Отанды сүю, 

Қазақстанды өркендетуге 

үлес қосқан азаматтарды 

таниды.  

  

1.12  «Мен Қазақстан 

Республикасының адал 

азаматымын» 

зергерлік сайыс желтоқсан тарих 

мұғалімдері 

9 сынып 

оқушылары 

1.13 «ҚР Әнұранын үздік 

орындау» 

патриоттық ән салу 

байқауы 

желтоқсан ән-күй 

мұгалімдері 

1-11 сынып 

оқушылары 

1.14 «Отаным менің - 

Қазақстан» 

суреттер сайысы желтоқсан Скорикова М.П 6 сынып 

оқушылары 

 

1.15 

«Менің сүйікті қалам-

Қарағанды» 

сынып сағаты ақпан Сынып 

жетекшілері 

1-11 сынып 

оқушылары 

Өз туып өскен 

қаласының тарихымен 

және көрікті жерлерімен 

танысады 

1.16 15 ақпан – «Кеңес 

әскерінің» Ауғанстаннан 

шығарылған күні 

  - Ауған соғысы 

ардагерлерімен кездесу; 

Қала шеруіне 

қатысу 

 

ақпан ТЖО-ры 

Сынып 

жетекшілері,ән-

күй пән 

1-11 сынып 

оқушылары 

Ауған оқиғасының 

тарихи мағыналық 

ақиқатын ашу 

Тәуелсіздік жолында 

күрескен ағаларымыздың 
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- «Ауғанстан ақиқаты»  Сынып сағаты 

 

мұғалімдері ерлігін кейінгі ұрпаққа 

үлгі ете отырып, 

жастарды 

Отансүйгіштікке, ерлікке 

баулу, Ауған соғысы 

ардагерлеріне құрмет 

көрсету 

 
1.17 

Азаматтық қорғаныс күніне 

арналған іс-шаралар (жеке 

жоспар бойынша) 

 наурыз  

Тарих пәнінің м 

Директордың 

ТЖО-ры 

Сынып 

жетекшілері,ән-

күй пән 

мұғалімдері 

ұғалімдері 

Мектеп 

инспекторы 

 

  Діни наным - сенім мен 

олардың пайда, зияны 

турасында өмірден нақты 

мысалдар келтіре 

отырып түсіндіру. 

әлемдік діндер мен түрлі 

ағымдарға байланысты 

ой - өрісі мен 

дүниетанымын кеңейту. 

 

1.18 ҚР Қылмыстық-іс жүргізу 

кодексі, 

 «Діни экстремизм туралы 

не білеміз?»»,  

Дәріс-әңгіме наурыз 8-11сынып 

оқушылары 

1.19 «Бейбітшілік пен келісім – 

адамгершілік жолы»  

фестиваль мамыр Директордың 

ТЖО-ры 

Сынып 

жетекшілері,ән-

күй пән 

мұғалімдері 

1-4 сынып 

оқушылары 

«Мәңгілік Ел» – бұл өз 

атамекеніне деген 

сүйіспеншіліктің белгісі, 

қазақстандық 

патриотизмнің жоғары 

деңгейі, рух күші, Отанға 

адалдық, еліне шынайы 

берілгендік, азаматтық 

борыш!  

Бірлік – барлық 

қиындықтарды жеңуге 

1.20 «И помнит мир спасенный» 

өшпес полк 

шеру мамыр Директордың 

ТЖО-ры 

Сынып 

жетекшілері, 

1-11 сынып 

оқушылары 
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1.21 «7 мамыр –  Отан 

Қорғаушылар күні» 

 

салтанатты жиын 

 

мамыр 

 

Директордың 

ТЖО-ры, ән-күй 

пән мұғалімдері 

1ші ауысым 

2ші ауысым 

қабілетті күш екенің 

біледі  

1.22 «Жас ұлан», «Жас Қыран» 

қатарына қабылдау 

салтанатты жиын Қалалық ББ 

жоспары 

бойынша 

Тәлімгер 2-4, 5-9 сынып 

оқушылары 

 

 Отан тарихына, Тәуелсіз 

Қазақстанның бүгіні мен 

болашағына  

жауапкершілікпен 

қарайды. 

Оқушылар өзін-өзі 

басқарып, бағалай біледі, 

өзін қоршаған ортаға 

құрметпен қарайды  

1.23  «Қалқан» қалалық әскери-

спорттық ойынына қатысу 

«Алау» қалалық әскери-

спорттық ойынын қатысу 

«Айбын» қалалық әскери-

спорттық ойынына қатысу 

жарыс Сәуір бойы БӘД мұғалімі 

Директордың 

ТЖО-ры, 

тәлімгер 

Жоғары сынып 

оқушылары 

Өсіп келе жатқан 

ұрпақтарымызды әскери-

отаншылдыққа 

тәрбиелеудегі  маңызды 

жұмыстардың бірі болып 

табылды 

1.24 Қазақстан 

Республикасының 

Мемлекеттік рәміздер 

күніне, Астана күніне, 

Қазақстан 

Республикасының 

Конституциясы күніне 

арналған іс-шаралар (жеке 

жоспар бойынша) 

Білім бөлімі іс-

шараларына қатысу 

 

Маусым-тамыз 

 

Директордың 

ТЖО-ры, 

тәлімгер 

Жоғары сынып 

оқушылары, мектеп 

мұғалімдері 

Мемлекеттік мерекелерге 

бір адамдай жұмылып ат 

салысады. Бірлік болса, 

тірлік болатынын түсіне 

біледі 
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1.25  «Қауіпсіз жаз - 2018  

 «Баланың құқықтары мен 

міндеттері» 

  

бейне және 

презентациялар 

көрсетіледі 

Маусым-тамыз 

 

Лагерь бастығы, 

мектеп 

инспекторы 

2-8  сынып 

оқушылары 

Оқушылар тек өздерінің 

міндеттерін біле қоймай, 

өз құқұқтарын да білетін 

болады 

1.26 «Құқық бұзушылықтың 

алдын – алу»  

дәріс жыл бойы Директордың 

ТЖО-ры 

АбишеваА.Е, 

мектеп 

инспекторы 

5-9 сынып 

оқушылары 

Сынып жетекшілері 

Оқушылар құқықтық 

тәрбиенің өмірілік 

қажеттілігін түсінеді. 

Қоғамда тәртіп болмаса, 

ол құлдырайды, яғни, 

келешегі болмайды 

екенің біледі. 

 

 

1.27 «Құқық бұзушылық неден 

басталады?» 

ойын-сайыс Тоқсан соңында Соцпедагог 

мектеп 

инспекторы 

1-4 сынып 

оқушылары 

1.28 «Құқықтық тәрбиенің ата-

ана мен бала тәрбиесіндегі 

алатын орны» 

дөңгелек үстел тоқсан сайын мектеп 

инспекторы 

1-4, 5-8, 9-11 сынып 

оқушылары 

II «Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты» 

2.1  «Мен денсаулығымды 

күтемін, өз – өзіме 

көмектесемін»  

спорттық сайыстар 

 

қыркүйек  Дене 

шынықтыру 

мұғалімдері 

1-11 сынып 

оқушылары,ата-

аналар 

Оқушыларымыздың 

салауатты өмір салты 

жайлы білімдерін 

тереңдетеді,. 

Денсаулықтың негізі 

қимыл, спорт, дұрыс 

2.2 « Спорт біздің досымыз»  альбомдар жасау 

сайысы 

қыркүйек Сынып 

жетекшілері 

5-7 сынып 

оқушылары 
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2.3 «Салауатты өмір – көтеріңкі 

көңіл» 

сынып сағаты қыркүйек Сынып 

жетекшілері 

1-11 сынып 

оқушылары 

тамақтану, таза ауада 

жүру екенін ұғынады. 

Жаман әдеттерден 

сақтану, ішімдік пен 

темекінің жас организмге 

зиянды екенін біледі. 

Өзін - өзі күте білуге, 

тазалыққа, ұқыптылыққа, 

әдемілікке, салауатты 

өмір салтын 

қалыптастыра алады. 

2.4 «Жеке бас гигиенасы және 

дұрыс тамақтану » 

«Cалауатты өмір-жарқын 

болашақ» 

”Темекі шегуге, 

нашақорлыққа қарсы күрес” 

«Біз ЖИТС-қа қарсымыз» 

дәрістер жыл бойы МЦЗ «Дос» 

Карыбаева С.Х 

1-11 сынып 

оқушылары 

 

2.5 

 

24 наурыз - Дүниежүзілік 

туберкулезге қарсы күн 

тақырыптық 

аудиториялық  

сағат. 

 

наурыз  

Сынып 

жетекшілері 

 

 

 

1-11сынып 

оқушылары 

Салауатты өмір сүруді 

насихаттау. Шылым 

шегуде, алкоголизмде, 

нашақорлықта тек бір 

ғана маңызды 

альтернатива бар — 

салауатты өмір сүру. 2.6 Зиянды әдеттерді 

болдырмау 

дәріс наурыз МЦЗ «Дос» 

Карыбаева С.Х 

5-7сынып 

оқушылары 

2.7  «Денсаулық күні»  ұлттық ойындар наурыз Денешынықтыру 

мұғалімдері 

8-9сынып 

оқушылары 

III «Рухани-адамгершілік тәрбие» 

3.1  «2 апта ауылда» 

 

 

 

әлеуметтік жоба Демалыс 

кездерінде 

Директордың 

ТЖОры 

АбишеваА.Е 

5-10сыныр 

оқушылары 

-Ауылдың тұрмыс-

тіршілігімен  танысады. 

 

3.2  «Қамқорлық», «Мектепке 

жол». 

акция қаңтар-

қыркүйек-01.08-

30.09, 

Мекадинова У.Б 

Сынып 

жетекшілері 

Ата-аналар, 

демеушілер 

Қамқорсызға қамқор 

болу, тағдырдың 

жазғаныменен жаралы 

болғандарға жәрдем 

береді. 
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3.3 «Ақниет» қарттарға көмек 

көрсету акциясы 

Қазан Гродникова Н.В 

Сынып 

жетекшілері 

Профсоюз-

Рахимова Г.Т 

5-11 сынып 

оқушылары 

 Оқушылар қарттарға 

жүйелі түрде көмектесу 

керектігін біледі. «Қарты 

бар үй-қазыналы үй» 

мағынасын терең 

түсінеді. 

3.4 -«Өзіңмен өткен күннің бәрі 

көктем»  

«День самоуправления» 

 

мерекелік іс-шара қазан Директордың 

ТЖОры 

Ән-күй пән 

мұғалімдері 

Оқушылар, 

мұғалімдер 

Ұстаз әр баланы 

жатсынбай жастайынан 

баурап, сауатын ашатын, 

өнеге үйретіп, тәрбие 

беретін, білім кемесіне 

отырғызып, болашаққа 

жол көрсететін, анаңдай 

әлпештеп, маңдайыңнан 

сипайтын адам екенің 

терең түсінеді 

 

 

3.5 «Ұстаз — мектептің 

жүрегі» 

сынып сағаты қазан  Сынып 

жетекшілері 

1-11 сынып 

оқушылары 

3.6  «Менің сүйікті ұстазым» суреттер көрмесі қазан СкориковаМ.П 5-9сынып 

оқушылары 

3.7 Қазақстан 

Республикасындағы Рухани 

Келісім Күні 

 

 

 

сынып сағаты 

 

 

қазан 

 

 

Сынып 

жетекшілері 

1-11сынып 

оқушылары 

 

 

Барлық этностар мен 

конфессия өкілдерінің, 

әртүрлі саяси және діни 

сенімдер 

жақтаушыларының өзара 

түсіністігі, сонымен 

қатар рақымшылық және 

жақынына көмек көрсету 

керектігін түсіне біледі 

3.8  «Бір шаңырақ астында»  дөңгелек үстел қазан 

 

Директордың 

ТЖОры 

 

8-9 сынып 

оқушылары 
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3.9 

 

8 наурыз – Халықаралық 

әйелдер күні 

 «Ана – өмірдің шырағы» 

 «Аналар, асыл жандар» 

- 

Сынып сағаты наурыз Директордың 

ТЖОры 

Ән-күй пән 

мұғалімдері 

1-11сынып 

оқушылары 

 

Анаға деген 

сүйіспеншілік сезімдерін 

арттырады, Ананы 

құрметтейді, сыйлай 

біледі, оқушылар 

бойындағы жеке 

қабілеттерімен 

таланттарын дамытады  

 «Ана – өмірдің бәйтерегі»  мерекелік концерт наурыз  Сынып 

жетекшілері 

 

3.10 22 наурыз – Ұлыстың Ұлы 

күні 

Наурыз мерекесіне 

арналған іс –шаралар (жеке 

жоспар бойынша) 

мерекелік іс-шара наурыз Директордың 

ТЖОры 

Ән-күй пән 

мұғалімдері 

1-11сынып 

оқушылары 

 

Наурыз мейрамы туралы 

түсінік алады. Балалар 

 елге деген  

сүйіспеншілікпен бірге, 

салт-дәстүрді 

құрметтеуге 

тәрбиеленеді 

3.11  «Армысың, әз Наурыз!» 

 

Ұлттық бұйымдар 

көрмесі 

наурыз Технология пән 

мұғалімдері 

5-7сынып 

оқушылары 

3.12  «Тату біздің отбасы» отбасылар сайысы мамыр Психолог-

Топаева А.Р. 

Ән-күй пән 

мұғалімдері 

Ата-аналар 

балаларымен  бірге 

 

 

Ата-ана мен оқушы 

арасындағы ізгі қарым-

қатынас орнатылады 

3.13 «Отбасы байлығы» суреттер байқауы. мамыр Скорикова М.П 

Сынып 

жетекшілері 

5 сынып 

оқушылары 

3.14 «Біз бірге бақыттымыз» шебер  сыныбы мамыр Гродникова Н.В Ата-аналар 

балаларымен  бірге 
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IV «Көп мәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие» 

4.1  

«Жас жазушы» 

оқушылар сайысы. қараша Тіл мамандары 

Сынып 

жетекшілері 

5-11 сынып 

оқушылары 

Оқушының 

жалпымәдени мінез-

құлық дағдылары 

қалыптастырылады. 

4.2 «Күз - байлығым, берекем!» көрме қараша Сынып 

жетекшілері 

1-4  сынып 

оқушылары 

Оқушылар күз мезгілінің 

ерекшелігі туралы, күзгі 

молшылық, береке 

туралы түсініктерін 

кеңейтеді. Күзде 

атқарылатын жұмыстар 

туралы түсінік бере 

алады. 

4.3 «Кітапхана – ақпарат әлемі» Мектеп жәрменкесі қыркүйек-

мамыр-маусым 

Кітапхана 

жетекшілері 

1-11 сынып  

оқушылары 

Оқушылар керек 

кітаптарын алып оқуға , 

жақын танысуға 

мүмкіндік алады 

4.4 «Менің сүйікті қалам»  фотобайқау ақпан Информатика 

пәні мұғалімдері 

9-11 сынып 

оқушылары 

Өз қаласының көрікті әрі 

тарихи жерлерімен 

жақынырақ танысады 

4.5 «Көктем аруы» сайыс наурыз Ән-күй 

пәндерінің 

мұғалімдері, 

сынып 

жетекшілері 

3-4 сынып 

оқушылары 

Сахнада өзін-өзі ұстай, өз 

білімін сынай алады 

4.6 «Бас иген ғалым да, дана да, 

Ізгілік бастауы анада»  

Сынып сағаты наурыз Сынып 

жетекшілері 

1-11 сынып 

жетекшілері 

Анаға деген 

сүйіспеншіліктерін, 

мейрімдерін көрсете 

алады 



 

33 
 

V «Еңбек, экономикалық және экологиялық  тәрбие» 

5.1  «10 күн ата-ана 

кәсіпорнында» 

 

Әулеметтік жоба Жыл бойы Директордың 

ТЖОры Абишева 

А.Е 

 

5-11 сынып 

оқушылары 

Оқушыларды 

еңбексүйгіштікке баулу, 

адамдардың еңбегін 

құрметтеуге тәрбиелеу, 

мамандық таңдауға 

бағыттау. 

5.2  «Қауіпсіз желі» Суреттер байқауы сәуір Скорикова М.П 5-7 сынып 

оқушылыры 

Бүкіләлемдік өрмек – 

интернетке байланысты 

оқушылар білімдерін        

нығайтады, тиянақтайды. 

Балаларға арналған 

қауіпсіз интернет: 

заңнама, кеңестер, 

пікірлермен танысады,  

5.3  «Суды қорғау күні» сабақтан тыс іс-

шара 

сәуір Жағрапия пәні 

мұғалімдері 

1-4 сынып 

оқушылары 

Судың адам өміріндегі 

маңызы және оны қорғау 

туралы оқушылар 

білімдерін 

қалыптастырады.  

«Судын да сұрауы бар» 

мағынасын түсінеді  

5.4 «Адам және табиғат»  

 

қол өнер сайысы сәуір  Технология 

пәнінің 

мұғалімдері 

Сынып 

5-6 сынып 

оқушылары 

Балаларды еңбекке, 

ізгілікке-мейірімділікке 

баулу. Үлкеннің кішіге 

ізеті, жастардың аға буын 
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жетекшілері өкілдеріне деген құрметі 

мен қолғабысы, осы 

тақырыпқа бағытталған 

сынып сағаттары мен 

сенбіліктер өткізіледі. 

5.5 «Ең жасыл сынып бөлмесі» байқау ақпан Сынып 

жетекшілері 

  1-11 сынып 

оқушылары 

5.6 «Таза мектеп ауласы» Сенбіліктер көктем, күз Сынып 

жетекшілері 

5-11 сынып 

оқушылары 

5.7 «ЭкоБолашак» акция жыл бойы Сынып 

жетекшілері 

1-11 сынып 

оқушылары 

6 Организация работы в 

рамках проекта  

«Мейірім». 

План действий по 

реализации проекта 

Август 2018  Соцпедагог Педагоги, ученики, 

родители 

Повышена 

педагогическая культура 

родителей, усилена роль 

семьи в воспитании 

детей. 

 

6.1 
Сбор и обобщение 

информации о детях и их 

семьях.  Создание и базы 

данных учащихся из 

социально незащищенных 

категорий. 

Социальный 

паспорт классов, 

микрорайона. 

Планы  работы по 

направлениям. 

Списки по 

категориям.  

Личные дела 

малообеспеченных 

и опекаемых 

учащихся. 

Сентябрь 2018 Соцпедагог Учителя, 

соцпедагог 
Выявление социально-не 

защещенных, 

неблагополучных семей и 

семей группы "риска", 

постановка на 

профилактический учет 

 

6.2 
Изучение проблем и 

потребностей семей, в 

которых воспитываются 

школьники (тестирование, 

анкетирование).  

Анализ причин 

социального 

сиротства. Личные 

дела опекаемых по 

микрорайону 

В течение года Соцпедагог Психологи, 

классные 

руководители 

Оказание своевременной  

материальной и 

социально-

психологической помощи 

семьям 
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6..3 
Работа по социуму 

микрорайона(опекаемые по 

микрорайону, частичное 

оказание услуги по выдаче 

справок на распоряжение 

имуществом, банковскими 

вкладами) 

Личные дела 

опекаемых по 

микрорайону, 

Журнал 

регистрации 

выдачи справок 

В течение года Соцпедагог Родители, 

учащиеся 
Работа с опекаемыми по 

микрорайону, выдача 

справок 

6.4 
Организация работы по 

проекту «Анализ 

социальных сетей», База 

данных, мониторинг 

учащихся. 

Отчеты, 

профилактические 

мероприятия 

В течение года Соцпедагог, 

психологи,  

зам. дир. по ВР 

Учащиеся 6-11 

классов 
Оказание своевременной 

помощи  учащимся 

«Группы риска», 

выявленных рисков. 

6.5 
Организация работы с  

различными 

общественными 

организациями, 

заинтересованными в 

оказании социальной 

помощи семье. 

Взаимодействие с 

ГорОО, отдел 

опеки, ЦАН, ГЮП, 

Ю-В ОП, Центр 

«Дос» ,КДНЗП, 

ПМПК Оказание 

консультативной, 

социальной, 

юридической 

помощи семьям. 

 

 В течение года по 

запросу 

Соцпедагог,  

зам дир по ВР  

Соцпедагог, 

родители, 

представители  

 Защита прав и интересов 

несовершеннолетних.  

6.6 
Применение эффективных 

инновационных форм и 

методов взаимодействия 

школы с семьёй . 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей. 

Родительские 

конференции, 

тренинги, род. 

собрания, 

совместные 

творческие дела, 

дни открытых 

дверей,  

 

По плану в 

течение года 

Соцпедагог, 

психологи,  

зам по ВР 

Родители, кл.рук, 

учащиеся 
Укрепление связи семьи  

и школы.  



 

36 
 

6.7 
Индивидуальная работа с  

семьями и 

несовершеннолетними, 

допускающими 

асоциальное поведение, 

антиобщественные 

поступки, с учащимися, 

состоящими на 

профилактических учетах. 

 

Профилактические 

беседы, 

коррекционные 

занятия, встречи с 

родителями, 

анкетирование, 

контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью 

данных учащихся. 

В течение года по 

планам 

направлений,  

Соцпедагог,   

кл рук, 

директор. 

Соцпедагог, 

родители, ученики, 

психологи, кл.рук 

Социальная адаптация 

детей. (Личные дела 

учащихся, состоящих на 

профучетах, картва 

посещаемости, Занятость 

на каникулах, 

информационная карта) 

6.8 
Оказание материальной 

помощи малоимущим и 

опекаемым  семьям из 

государственного бюджета, 

а также гуманитарной 

помощи от различных 

благотворительных 

организаций и акций. 

Работа по Фонду всеобуча. 

 

Договоры. 

Проведение Акций 

«Забота», «Дорога 

в школу», Фонд 

Всеобуча 

Август - сентябрь, 

январь-февраль 

Соцпедагог, 

кл.рук. 

Соцпедагог, 

классные 

руководители, 

родители, 

спонсоры. 

Оказание материальной 

помощи нуждающимся 

семьям 

6.9 
Посещение учащихся на 

дому, организация рейдов 

"Подросток. Семья", работа 

Совета по профилактике 

правонарушений 

Рейды, заседания 

СПП 

В течение года Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

зам по ВР, шк. 

инспектор 

Ученики, родители 

Кл.рук. 
Адресное и 

своевременное оказание  

психолого-

консультативной  

помощи семьям.  

6.10

. 

Социально- 

психологическая 

диагностика 

Анкеты, тесты,  1р в четверть Соцпедагог, 

психолог 

Ученики, родители, 

кл.рук 

Выявление проблемных 

вопросов социального и 

личностного характера 

6.11 
Психолого-педагогические 

консультации 

Анкетирование, 

индивидуальные 

встречи с 

В течение года по 

запросу 

Психологи, 

соцпедагог 

Родители, учителя,  
Оказание помощи семьям 

в поиске выхода из 

проблемной ситуации, 
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родителями повышение 

психологической 

культуры родителей 

6.12 Методическая работа с 

кл.рук. 

Консультирование, 

семинары для 

кл.рук 

Сентябрь, по 

запросу 

Соцпедагог Кл.Рук Повышение 

эффективности работы 

классных руководителей. 

6.13  Работа по оказанию 

Госуслуг( бесплатное 

питание, оздоровительный 

отдых учащихся) 

Журналы 

регистрации 

В течение года, 

июнь-август 

Соцпедагог, 

кл.рук  

Учащиеся, 

родители, 

соцпедагог. 

Оказание услуг Питание, 

путевки в лагерь 

6.14 Работа  в «Школьной 

команде безопасности» в 

рамках  функционала 

соцпедагога 

Оказание помощи в 

рамках 

функционала 

социального 

педагога 

По запросу соцпедагог Зам дир. по ВР, 

соцпедагог,  

психологи. 

Оказание экстренной, 

квалифицированной, 

анонимной помощи  для 

выхода из кризисного 

состояния 

7. Организация работы в 

рамках  проекта  

«Шабыт» 

План действий по 

реализации проекта 

Сентябрь 2018г. Зам.директора 

по ВР, 

 методист ДНВ 

Гродникова Н.В. 

Творческая группа Условия для развития 

гармоничной личности 

7.1 Акции «Забота», «Акниет» Оказание помощи в 

сборе средств.  

Организация 

благотворительных 

концертов, 

посещение детских 

домов, интернатов. 

По плану ГорОО Зам.директора 

по ВР, методист 

ДНВ 

Ученики, учителя,  

родители, 

спонсоры 

   Активизация 

мотивации учащихся к 

социальным  проблемам. 

7.2 Мероприятия к 

праздничным датам. 

Концерты, 

фестивали, 

творческие отчеты, 

творческие  

концерты  

одаренных 

учащихся . 

 

Октябрь,  

Декабрь,  

Март,  

Май 2018-20119 

Зам.директора 

по ВР, методист 

ДНВ, педагог-

организатор 

Ученики, родители,  Воспитание чувства 

прекрасного, развитие 

культуры поведения, 

художественно-

эстетического вкуса 
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7.3 Участие в городских, 

областных, 

республиканских, 

междунарордных конкурсах 

художественно-

эстетического направления 

Конкурсы, 

фестивали 

По плану ГорОО Зам.директора 

по ВР, методист 

ДНВ, педагог-

организатор 

Ученики, 

руководители 

творческих 

кружков 

 Формирование у 

учащихся стремления к 

достижению 

поставленной цели, 

трудолюбия. 

 

7.4 Весенняя Неделя добра Внеклассные 

мероприятия, 

посещения 

интернатов, 

детских 

домов,акции, 

тематические 

флешмобы 

Апрель 2019 г Зам. директора 

по ВР, методист 

ДНВ 

Гродникова 

Н.В., 

 Ст.вожатая 

Ткаченко А.В. 

Ученики, 

кл.руководители, 

родители, 

спонсоры 

Воспитание 

нравственных качеств 

(милосердие, доброта) 

7.5 Организация работы  

«Семейной гостевой»  в 

рамках «Мейрим отбасы» 

Тематические 

мероприятия,орган

изация клубов: «В 

гостях у ажеки»,  

«Клуб  

джентельменов» 

«Клуб юных леди» 

Октябрь-

май.2018-2019г 

Зам.директора 

по ВР, методист 

ДНВ 

Гродникова 

Н.В., 

 Ст.вожатая 

Ткаченко А.В 

Родители. 

 Методист по ДХН 

воспитанию 

Гродникова.Н.В., 

Ученики, 

кл.руководители, 

родители, 

 Воспитание ценностного 

отношения к  

7.6  Создание школьной 

товрческой группы «Элем» 

Тематические 

школьные 

линейки.внеклассн

ые мероприятия, 

Октябрь-

май.2018-2019г 

Зам.директора 

по ВР, методист 

Гродникова 

Н.В., 

 Ст.вожатая 

Ткаченко А.В 

Родители. 

Методист по ДХН 

воспитанию 

Гродникова.Н.В., 

Ученики, 

кл.руководители, 

родители, 

Активизация творческой 

и социальной активности 

учащихся 

7.7 Создание творческой 

группы  

 « По дорогам былых 

времен» 

Поисковая работа. Октябрь-

май.2018-2019г 

Зам.директора 

по ВР, методист 

ДНВ 

Гродникова 

Ученики, 

кл.руководители 

Методист по ДХН 

воспитанию 

Гродникова.Н.В., 

Ученики, 

кл.руководители, 

родители, 

Активизация творческой 

и социальной активности 

учащихся, воспитание 

патриотизма .Воспитание 

уважения к подвигам 

героев страны.. 



 

39 
 

8. Организация работы в 

рамках проекта  

«Салауатты ұрпақ». 

 

План действий по 

реализации проекта 

Сентябрь 2017г. Зав. кафедрой 

ФВ Байдалин 

С.Е. 

Творческая группа Формирование ЗОЖ 

8.1 Профилактическая и 

оздоровительная работа 

 

План мероприятий В течение года по 

плану 

Медицинская 

служба 

Ученики Профилактика 

заболеваний 

8.2 Организация и проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий, работы 

школьных спортивных 

секций, совместной работы 

с ДЮСШ по привлечению 

учащихся в спортивные 

секции города 

 

Планы 

мероприятий, 

Списки участников 

соревнований 

По календарю 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

Зав. кафедрой 

ФВ Байдалин 

С.Е. 

Ученики, учителя, 

родители 

Повышение двигательной 

активности. 

Профилактика 

заболеваний 

8.3 Создание здоровых и 

безопасных условий для 

учебно-воспитательного 

процесса 

Инструктаж по ТБ, 

справки о   

соблюдении 

питьевого, 

теплового, 

светового режимов 

 

Постоянно Зам.директора 

по АХЧ  

Ученики, учителя, 

родители, тех. 

персонал 

Профилактика 

травматизма, 

профилактика 

заболеваний 

8.4 Профилактика вредных 

привычек 

План проведения 

Месячника по 

профилактике 

вредных привычек, 

лекции, беседы, 

викторины. 

 

В течение года по 

плану 

Зам директора 

по ВР  

Ученики, учителя, 

родители 

Профилактика 

заболеваний 

8.5 Участие в интерактивных 

совещаниях, онлайн уроках  

по вопросам ЗОЖ 

Интерактивные 

уроки, совещания 

По плану ГорОО Зам.директора 

по ВР,  

Зав. Кафедрой 

ФВ Байдалин 

С.Е. 

Ученики, учителя, 

родители 

Повышение знаний по 

ЗОЖ 
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Стратегия № 5  

«Профессиональное педагогическое сообщество» 

 

1 Реализация проекта 

«Подход Lessоn Study как 

инструмент повышения 

качества обучения 

учащихся  и 

профессионального 

развития учителя».  

 

План работы по 

проекту 

В течение года Координатор 

Колесникова О.И. 

Педагоги ведущей 

школы и 

магнитных школ 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

1.1 Информирование лидеров 

магнитных школ о 

необходимости 

предоставления 

мониторинга движения 

педагогических кадров из 

числа обученных по 

уровневым программам. 

 

Таблица 

мониторинга 

движения 

педагогических 

кадров. 

 

Сентябрь 2017 Колесникова О.И. 

лидеры 

магнитных школ, 

завучи 

 

Лидеры МШ Кадровый мониторинг 

1.2. Организация сбора данных 

по кадровому 

мониторингу, анализу, 

выявлению потребностей в 

кадрах  

 

База данных Май   2018 Координатор ВШ 

Колесникова О.И. 

Лидеры 

магнитных школ, 

завучи 

Лидеры МШ Выявление потребности в 

кадрах 

1.3. Посещение уроков, 

мероприятий уровневых 

учителей с целью 

отслеживания 

результативности 

деятельности в процессе 

осуществления им 

исследования в действии 

КСП и планы 

мероприятий 

По  плану в 

течение года 2017 

- 2018 

Координатор ВШ 

Колесникова О.И. 

.лидеры 

магнитных школ, 

администрация 

Учителя МШ и 

ВШ 

Рефлексивный отчет 
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1.4. Посещение мастер – 

классов, проводимых   

учителями, по результатам 

осуществления 

исследования в действии 

План проведения 

мастер-классов 

В течение года  

 

Координатор ВШ 

Лидеры 

магнитных школ, 

администрация 

Учителя МШ и 

ВШ 

Рефлексивный отчет 

1.5. Проведение для учителей 

магнитных школ мастер – 

класса «LESSON STUDY- 

педагогический подход,  

направленный на 

совершенствование знаний  

в области учительской 

практики» 

План проведения 

мастер-класса 

В течение года Колесникова О.И. Учителя МШ и 

ВШ 

Рефлексивный отчет 

1.6. Проведение для учителей 

магнитных школ мастер – 

класса «Использование 

подхода Lesson Study как 

одного из результативных 

методов проведения 

открытого урока» 

План проведения 

мастер-класса 

Январь 2018 Колесникова О.И. Учителя МШ и 

ВШ 

Рефлексивный отчет 

1.7 Проведение лабораторно – 

практических занятий, 

семинаров для уровневых 

учителей магнитных школ 

Программы 

семинаров 

По плану ФАО 

«Өрлеу» 

По запросу школ 

Координатор ВШ  Учителя МШ и 

ВШ 

Обмен опытом 

1.8 Информирование 

педагогической 

общественности через 

СМИ, конференции 

различного уровня о 

результатах внедрения 

обновленного содержания 

образования и трансляции 

опыта НИШ 

Статьи, выступления В течение года Лидерская  группа 

Творческая 

группа учителей 

по трансляции 

опыта НИШ 

Учителя МШ и 

ВШ 

Обмен опытом 
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