
 

 

 

 

 

 

 

План работы организации «Педагогическое общество» 

МБОУ «Добринская средняя общеобразовательная школа » на 2018-2019 гг. 

 

Основные задачи работы: 
1. Подготовка и участие в  проведении мероприятий, посвященных  Году 

добровольца (волонтера) и Году театра.  

2. Поддержка педагогической деятельности работников школы, активно 

использующих  эффективные образовательные  технологии, как условие повышения 

качества образования в процессе реализации ФГОС. 

3. Содействие развитию и распространению информационных технологий в 

образовательном пространстве. 

4. Продолжение работы по обобщению и распространению педагогического опыта, 

формированию библиотеки педагогического мастерства.  

5. Продолжение работы по социальной поддержке педагогических работников и 

ветеранов педагогического труда. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

  1. Организационная работа 

1 Составить план работы первичной организации 

на 2018-2019гг 

Сентябрь 

2018г. 

Любишкина С.В. 

2 Принимать участие в работе районных 

совещаний по вопросам деятельности ОУ 

В течение 

года 

Актив педобщества 

3 Оказывать содействие в работе Совета 

ветеранов педагогического труда 

В течение 

года 

Любишкина С.В. 

4 Расширить объѐм методической поддержки 

педагогов на сайте Педагогического общества 

В течение 

года 

Абузяров К.Ф. 

 5 Продолжить формирование базы данных 

учебно-методических материалов, связанных 

со стандартизацией образования, 

разработанных и апробированных педагогами. 

В течение 

года 

Абузяров К.Ф. 

  2. Школьное самоуправление, психолого-педагогическое просвещение 

родителей и учителей (конференции, семинары, совещания, круглые столы) 

1 Организация   предметной декады «Поиск. 

Творчество. Успех» 

Январь, 

февраль, 

март 2019г. 

Вострикова Н.А. 

Манаева А.Ю. 

2 Распространение передового педагогического 

опыта учителей ОУ в СМИ, Интернет 

сообществах педагогов, на школьном сайте. 

В течение 

года 

Актив 

педобщества, 

методический 

совет 

3 Участие в вебинарах, Интернет -конференциях В течение 

года 

Администрация 

ОУ, актив 

педобщества 

4 Организация школьной научно-практической 

конференции учащихся и педагогов в рамках 

работы ШНО «К вершинам науки» 

 Май 2019 Любишкина С.В. 

6 Участие в районной конференции школьников Март 2019  Любишкина С.В. и 



и педагогов актив  педобщества 

7 Встречи молодых специалистов  и Совета 

ветеранов. 

1 раза в год Ладыгина О.Е. 

Звягинцева Т.В. 

8 Участие общешкольного родительского 

комитета в решении воспитательных вопросов 

ОУ 

1 раз в 

триместр 

Битимбаева Т.М. 

9 Участие Совета школы в решении вопросов по  

организации в организации сотрудничества с 

социальными партнѐрами ОУ, в работе 

круглых столов по формированию ЗОЖ 

1 раз в 

полугодие 

Битимбаева Т.М. 

  3. Работа с ветеранами труда 

1  Акция милосердия ко Дню пожилого 

человека, Дню Победы, помощь волонтѐров 

ветеранам и пенсионерам школы. 

01.10.18 – 

25.05.19 

Администрация, 

профком, Совет 

ветеранов 

2 Участие Совета ветеранов в работе 

методических советов школы. 

В течение 

года 

Звягинцева Т.В. 

3  Праздничные поздравления ветеранов.  В течение 

года 

Манаева А.Ю. 

администрация        

                        

4 Организация праздника для Ветеранов «День 

Здоровья!».  

03.10.2018г. 

 

Манаева А.Ю. 

5 Прием ветеранов по личным вопросам 

«Будни и праздники» 

4-я пятница 

каждого 

месяца 

Любишкина С.В. 

  4. Исследовательско-творческая работа, конкурсы 

1 Организовать участие школьников в 

олимпиадах разного уровня, конкурсах  

В течение 

2018- 

2019г.г. 

Любишкина 

С.В.Манаева А.Ю. 

Вострикова Н.А. 

 

2 Организовать участие педагогов школы в 

профессиональных конкурсах «Учитель года», 

«Лидер образования», конкурсе лучших 

учителей, конкурсе «Сердце отдаю детям» 

В течение 

года 

Любишкина С.В., 

Манаева А.Ю. 

Вострикова Н.А. 

3 Организовать общешкольный праздник «День 

Здоровья», «День родной школы» 

Сентябрь 

2018 , 

февраль  

2019г. 

Администрация 

школы, актив 

педобщества 

4 Организация праздничных мероприятий ко 

Дню знаний, Дню Учителя, Новому году, 8 

Марта, Дню защитника Отечества, последнему 

звонку. 

В течение 

года 

Актив 

педобщества, 

профком 

5 Организация участия педагогов в Интернет-

конкурсах 

В течение 

года 

Абузяров К.Ф. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


