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ПЛАН РАБОТЫ
на 2018– 2019 учебный год

Арсеньевский городской округ

Ц Е Л Ь:
Создание условий для обеспечения качественной предпрофильной
подготовки и поддержки профильного обучения за счет формирования
индивидуального образовательного маршрута учащихся

З А Д А Ч И:

1.

Совершенствование системы ранней профилизации учащихся

общеобразовательных учреждений
2. Создать систему подготовки школьников – медиаторов и их
сопровождение.
3. Расширить перечень социальных партнеров для интенсивного
сотрудничества по профориентации
4. Обеспечить преемственность между общим и профессиональным
образованием через улучшение условий для обучения старшеклассников в
соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в освоении
программ среднего и высшего профессионального образования.

№

Содержание

Срок
исполнен Исполнитель
ия

Диагностика и анкетирование
I. Диагностическое направление
Определение профессиональных
октябрь интересов и склонностей у учащихся март
восьмых классов с использованием
автоматизированной системы
«Профиль»
Изучение образовательных
в течение
потребностей учащихся девятых
года
классов. Анкетирование (по запросу)
Определение личностных и
сентябрь–
профессиональных интересов
май
учащихся девятых классов,
поступающих в средние
профессиональные учебные заведения
Уточнение профессиональных
сентябрь–
интересов, мотивации,
апрель
психодинамических свойств личности
учащихся межшкольных профильных
классов
Определение личностных и
сентябрь–
профессиональных интересов
май
учащихся 6 -11 классов (по запросу)
II. Консультационное направление.
Консультации по результатам
сентябрь–
диагностики на определение
май
личностных и профессиональных
интересов (групповые и
индивидуальные)
Индивидуальные консультации по
сентябрь–
запросу (по запросу)
май
III. Коррекционно-развивающее направление.
Элективный курс «Школа медиатора» сентябрь май
Психолого-педагогический класс.
сентябрь Программа «Основы педагогики и
май
психологии»
Семинары – практикумы для
сентябрь участников школьной службы
май
медиации (учащиеся 7 – 9 классов)

Яюк Г.Д.
Таратон А.И.

Яюк Г.Д.
Таратон А.И.
Яюк Г.Д.
Таратон А.И.

Яюк Г.Д.
Таратон А.И.

Яюк Г.Д.
Таратон А.И.
Яюк Г.Д.
Таратон А.И.

Яюк Г.Д.
Таратон А.И.
Яюк Г.Д.
Таратон А.И.
Яюк Г.Д.
Таратон А.И.
Яюк Г.Д.
Таратон А.И.

Профориентационные игры,
социально - коммуникативные
тренинги
IV. Просветительское направление
Лекторий для родителей. Тема: На
пороге предпрофильного обучения.
Роль семьи в профессиональном
самоопределении ребенка.
Классные часы для учащихся восьмых
классов. Тема: предпрофильное
обучение. Выбор элективного курса.
День открытых дверей.
 Школа педагогики г.
Уссурийск;
 ДВФУ о. Русский;
 Педагогические колледжи г.
Спасск,
г. Владивосток

сентябрь - Яюк Г.Д.
май
Таратон А.И.
апрель

Яюк Г.Д.
Таратон А.И.

февраль - Яюк Г.Д.
апрель
Таратон А.И.
февраль

V. Методическое направление
Семинары, круглые столы и др.
октябрь
мероприятия для руководителей
май
школьных служб медиации
Кустовые семинары - практикумы для ноябрь классных руководителей
март
Круглый стол. Тема: Медиативный
май
подход в разрешение спорных
ситуаций в школе: итоги и
перспективы
Разработка и систематизация
май
диагностических и развивающих
программ
Организация предпрофильной подготовки
Составление карты
Сентябрь
профориентационных экскурсий
Согласование карты
Сентябрьпрофориентационных экскурсий с
май
партнерами
Заключение соглашений с
Августучреждениями СПО Приморского
сентябрь
края
Анализ по полугодиям по
Декабрь,
профориентационным экскурсиям на апрель
совещании завучей

Яюк Г.Д.
Таратон А.И.

Яюк Г.Д.
Таратон А.И.
Яюк Г.Д.
Таратон А.И.
Яюк Г.Д.
Таратон А.И.
Яюк Г.Д.
Таратон А.И.
Зеленская Н.И.
Зеленская Н.И.
Зеленская Н.И.
Зеленская Н.И.

Составление городской карты
элективных курсов
Анализ по полугодиям по элективным
курсам на совещании завучей
Организация и проведение «Ярмарки
элективных курсов»
Составление и размещение карты
учреждений СПО, НПО Приморского
края на сайт УМЦ
Поддержка профильного обучения
Межшкольный медицинский класс
Заключение договора о
сотрудничестве с учреждениями СПО
Составление учебного расписания и
утверждение плана работы
Родительское собрания для учащихся
10-11 медицинского класса
Работа медицинского клуба
«Гиппократ» с участием
представителей городского
здравоохранения и выпускников
прошлых лет медицинского класса
Участие
учащихся
9
–
10
медицинского класса в профильных
практиках
и
исследовательской
деятельности
в
медицинских
колледжах с выездом в гг. СпасскДальний, Уссурийск
Организация профильных проб
(согласно программы обучения)
Организация поездки учащихся 11-го
медицинского класса для участия в
проведении «День открытых дверей
ТГМУ г. Владивосток»
Организация пятой трудовой
четверти, 10 класс
Межшкольный технический класс
Составление списков и формирование
учебных групп учащихся 9 – 11
классов для прохождения обучения в
Учебный центр ОАО ААК
«Прогресс»

Августсентябрь
Декабрь,
апрель
Апрельмай
июнь

Зеленская Н.И.

сентябрь

Зеленская Н.И.

сентябрь

Сильченко В.В.

сентябрьапрель
ноябрь

Сильченко В.В.
Зеленская Н.И.
Сильченко В.В.
Зеленская Н.И.

По плану
СПО

Сильченко В.В.
Зеленская Н.И.

Декабрь,
март
март

Сильченко В.В.

Зеленская Н.И.
Специалисты
МОБУ УМЦ
Лян О.А.

Сильченко В.В.

Май-июнь Сильченко В.В.
Зеленская Н.И.
Сентябрь

Организация проведения
производственно технического
обучения в Учебном центре.
Контроль за успеваемостью и
посещаемостью учащихся, работа по
электронной ведомости
Организация работы по разработке
профстандартов по компетенциям в
рамках программы JuniorSkills.
Участие
учащихся
технического
класса в инженерно-технических
конференциях,
семинарах
муниципального и краевого уровней.
Организация и проведение
родительского собрания для учащихся
9 – 11-го технического класса
Посвящение в станочники учащихся
9-х классов
Проведение мастер-классов:

Формирование системы соревнований
школьников по профессиональным
компетенциям с учреждениями СПО.
Проведение родительского собрания
для выпускников технического класса
Конкурс «Лучший по профессии»
среди
рабочих
производственно
технического класса
Профильные
пробы
(согласно
программы обучения)
Устройство на работу на летний
период учащихся технического класса.

Сентябрь - Уч. центр ААК
май
«ПРОГРЕСС»
еженедель Зеленская Н.И.,
но
кл. руков. ОУ
В течении Учебный центр
года
ААК
«ПРОГРЕСС»
МОБУ УМЦ
В течении Учебный центр
года
ААК
«ПРОГРЕСС»
МОБУ УМЦ,
учреждения СПО
сентябрь Уч. центр ААК
«ПРОГРЕСС»,
Зеленская Н.И.,
Кл.руков. ОУ
октябрь
Уч. центр ААК
«ПРОГРЕСС»
МОБУ УМЦ.
По плану Учебный центр
Учебного ААК
центра
«ПРОГРЕСС»,
ААК
ИШ ДВФУ,
«ПРОГРЕ МОБУ УМЦ
СС»
Февраль- Специалисты
апрель
МОБУ УМЦ,
учреждения СПО
февраль
Уч. центр ААК
«ПРОГРЕСС»,
Зеленская Н.И.
кл. руков. ОУ
март
Уч. центр ААК
«ПРОГРЕСС»
МОБУ УМЦ.
по плану Уч. центр ААК
«ПРОГРЕСС»
МОБУ УМЦ.
май Служба упр.
июнь
Персон. ААК
«ПРОГРЕСС»

Изучение проектного модуля по
системе ЧПУ для 11-х классов
технического класса
Курсы по изучению и развитию
военно-патриотического воспитания
Организации
экскурсии
на
предприятии ААК «ПРОГРЕСС»

по плану

Уч. центр ААК
«ПРОГРЕСС»
МОБУ УМЦ.
в течении Уч. центр ААК
года
«ПРОГРЕСС
в течении Уч. центр ААК
года.
«ПРОГРЕСС»
МОБУ УМЦ
Межшкольный информационно-технологический класс
Составление списков и формирование
учебных групп учащихся 8-11
сентябрь Лян О.А.
классов, составление рассписания
Составление учебного расписания
сентябрь Лян О.А.
информационно-технического класса
Работа над созданием сетевого
сентябрь- Лян О.А.
ресурсного центра по IT-технологиям октябрь
Работа над виртуальным музеем
сентябрьЛян О.А.
«История вычислительной техники» май
Организация профильной смены
Декабрь- Лян О.А.
информационно-технологической
январь
направленности
Участие в конкурсах, олимпиадах,
фестивалях, связанных с
в течении Лян О.А.
информационными технологиями,
года
проводимых учебными заведениями
города и края.
Сопровождение педагогов ДОУ в
в течении Лян О.А.
изучении информационных
года
технологий согласно ФГОС
Реализация концепции развития
в течении Лян О.А.
детского технопарка
года
Летнее трудоустройство учащихся,
июнь
Лян О.А.
профильная площадка
Межшкольный педагогический класс
Формирование учебных групп
Сентябрь Таратон А.И
учащихся 7-11 классов
Составление учебного расписания
Сентябрь Таратон А.И
психолого-педагогического класса
Посещение городского музея. Тема
Сентябрь Таратон А.И
«История образовательных
учреждений и г.Арсеньева»
Акция приуроченная к празднику
Октябрь
Таратон А.И
День учителя «#любимыйучитель»

Викторина «Моя малая Родина» в
Центральной городской библиотеке
Встречи с ветеранами
педагогического труда «Первый
урок», «Глазами учителя», «По ту
сторону парты».
Акция фото, рисунков учеников
начальной школы «Учитель глазами
учеников»
Профессиональные пробы

Октябрь

Таратон А.И

Октябрь,
ноябрь

Таратон А.И

Ноябрь

Таратон А.И

в течение Таратон А.И
года
Участие в экскурсионных поездках в в течение Таратон А.И
высшие и средние профессиональные года
учебные учреждения
Участие в городских конференциях,
в течение Таратон А.И
конкурсах, интеллектуальных играх, года
посещение мастер-классов
Школьный инновационный бизнес-инкубатор
Формирование
групп
школьных
бизнес-команд для разработки и
сентябрь
Пенченко Н.В.
реализации бизнес-проекта среди
учащихся 8 -11 классов
Совещание кураторов школьных
бизнес-команд.
Уточкина Е.П.
Подготовка школьных бизнес-команд сентябрь
Пенченко Н.В.
к участию в реализации социальных
бизнес-проектов
Организация и подготовка лектория
Уточкина Е.П.
«Финансовая
грамотность сентябрь
Пенченко Н.В.
школьников»
Организация
и
подготовка
Уточкина Е.П.
сентябрь
«Предпринимательского лектория»
Пенченко Н.В.
Информационные
письма
образовательным учреждениям о
создании школьных бизнес-команд в
Уточкина Е.П.
октябрь
рамках реализации бизнес-проектов,
Пенченко Н.В.
участии в предпринимательском и
финансовом лектории
Реализация теоретического этапа
октябрь социального
бизнес-проекта.
Пенченко Н.В.
ноябрь
Формирование
необходимой

теоретической базы для реализации
проектов.
один раз в
Проведение лектория «Финансовая месяц в
Пенченко Н.В.
грамотность школьников»
течение
года
один раз в
Проведение «Предпринимательского месяц в
Пенченко Н.В.
лектория»
течение
года
Совещание кураторов школьных
бизнес-команд.
декабрь
Пенченко Н.В.
Обучающая встреча для кураторов.
Реализация
практического
этапа
бизнес-проектов.
Работа
над
Пенченко Н.В.
элементами бренда и имиджа города, январь кураторы бизнесопределение направленности летних и апрель
команд
зимних гостевых маршрутов в рамках
школьных бизнес-команд.
Оказание консультационной помощи,
январь рекомендаций
при
разработке
Пенченко Н.В.
апрель
школьных бизнес-проектов
Организация
встреч
с
предпринимателями города Арсеньев
по вопросам формирования бренда и январь Уточкина Е.П.
имиджа города, направлений развития апрель
Пенченко Н.В.
малого предпринимательства в рамках
гостевых маршрутов
Совещание кураторов школьных
март Пенченко Н.В.
бизнес-команд
апрель
Оформление результатов школьных
бизнес-проектов.
Формирование
различных
направлений
бренда
(туризм, промышленность, спорт,
отдых
и
т.п.).
Представление
апрель
Пенченко Н.В.
разработанных направлений гостевых
маршрутов. Оценка возможностей и
направленности развития малого
предпринимательства по выбранным
направлениям
Подготовка
презентаций
бизнесапрель
Пенченко Н.В.
проектов

Подготовка к конкурсу школьных
бизнес-проектов
формирования
бренда города
Конкурс
бизнес-проектов
по
формированию элементов бренда
города
Экономический класс
Формирование
учебных
групп
учащихся среди 8 – 11 классов по
элективным курсам
Составление учебного расписания
экономического класса и работы
школьного бизнес-инкубатора
Организация
работы
школьного
бизнес-инкубатора
Проведение тематических лекций по
работе бизнес-инкубатора, подготовке
и реализации школьных бизнеспроектов.
Оказание консультационной помощи,
рекомендаций
при
разработке
школьных
социальных
бизнеспроектов
Участие в конференциях и городских
мероприятиях по экономической
направленности
Подготовка презентаций школьного
бизнес-инкубатора
Проведение
конкурса
проектов
школьного бизнес-инкубатора
Центр школьной медиации
Подготовка добровольцев, учащихся 5
– 8 классов образовательных
учреждений, конструктивному
разрешению конфликтов для участие
в проекте «Равный – равному».
Кустовые семинары для классных
руководителей.
Тема: Конфликты в подростковой
среде. Школьная медиация как
современный способ урегулирования
конфликтов.

мартапрель

Уточкина Е.П.
Специалисты
МОБУ УМЦ

май

МОБУ УМЦ

сентябрь

Пенченко Н.В.

сентябрь

Пенченко Н.В.

сентябрь

Пенченко Н.В.

октябрь ноябрь

Пенченко Н.В.

январь апрель

Пенченко Н.В.

в течении
года

Пенченко Н.В.

апрель

Пенченко Н.В.

май

Пенченко Н.В.

октябрь
2018г.
апрель
2019г.
декабрь
2018 г.
февраль
2019 г.
апрель
2019 г.

- Яюк Г.Д.

Янковая О.П.
Уточкина Е.П.
Яюк Г.Д.

Коллективные и индивидуальные
консультации для специалистов
служб школьной медиации.
Заседания ГМО руководителей
школьных служб медиации.

В течение
Яюк Г.Д.
учебного
года

В течение
учебного
года
Информирование родительской
в
общественности о работе школьных
соответств
служб медиации: Задачи.
ии с
Особенности. Эффективность работы планами
ШСМ по разрешению конфликтных
образовате
ситуаций.
льных
учреждени
й
Платные дополнительные образовательные услуги
Посещение классных часов 10-11
Сентябрь,
классов. Тема: «Пути получения
декабрь,
первой профессии»
март,
июнь
Проведение родительских собраний
По мере
по расширению сети платных
формиров
дополнительных образовательных
ания групп
услуг
Финансово-хозяйственная деятельность
Перезарядка первичных средств
ежегодно
пожаротушения
до
1 июня
Декларирование гражданской
ежегодно
ответственности
до
1 мая
Промывка системы отопления
по
гидропневмотическим способом
графику
Выборочный ремонт системы
отопления (замена стальных стояков до 1
на метапол)(каб.3)
августа
Приобретение новых радиаторов
до 1
отопления (каб.1-2шт., каб.3-1шт.)
августа
Проведение текущего ремонта зданий:
1.1. Побелка и частичный ремонт
потолков в учебных кабинетах.
до 1
1.2.Покраска полов в учреждении.
августа
Оплата услуг за автоматический
ежемесячн
определитель номера
о

Янковая О.П.
Уточкина Е.П.
Янковая О.П

Зеленская Н.И.

Уточкина Е.П.
Зеленская Н.И.

Клименок И.А.
Уточкина Е.П.
Клименок И.А.
Клименок И.А.
Клименок И.А.

Клименок И.А.
Клименок И.А.

Заключение договора на охрану
ППОИ для ЕГЭ
Приобретение аптечек первой
помощи
Проведение профилактических
мероприятий с работниками
учреждения (прививки)
Прохождение диспансаризации
персоналом
Лабораторные замеры
электрооборудования
Проведение дератизационных
мероприятий
Подготовка помещений к
отопительному сезону
Приобретение инвентаря, моющих и
диз.средств и средств
индивидуальной защиты
Утилизация люминисцентных ламп

до 20 мая
до 1
августа

Клименок И.А.

ноябрь
по
графику

Клименок И.А.

Клименок И.А.

Клименок И.А.

июнь
Клименок И.А.
ежекварта
льно
Клименок И.А.
октябрь

Клименок И.А.

ежемесячн
о
Клименок И.А.
до 1
августа
Клименок И.А.
Приобретение оборудования и
Клименок И.А.
материалов для кабинетов
декабрь
Глушко В.В.
Приобретение ФЭС
до 1
августа
Клименок И.А.
Обучение по программам охраны
по мере
труда, пожарной безопасности, ФЗ-44 необходим
и др.
ост
Уточкина Е.П.

