
Щ

План работы МОУ СОШ № 10 г. Сердобска

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

1 Инструктивно -  методический семинар с 
педагогическими работниками школы по 
реализации образовательной технологии 
«Образование для жизни» в 2018 -  2019 учебном 
году

Забродина Л. М. Август 2018г.

2 Разработка плана работы по реализации 
образовательной технологии «Образование для 
жизни» на 2018 -2019 учебный год и размещение 
его на сайте школы

Забродина Л.М., 
Митрошина НЛО.

Август 2018г.

3 Обсуждение и утверждение программ по курсам 
Полезные навыки и Основы предпринимательства

Директор школы 
Учителя

Август 2018г.

4 Популяризация образовательной технологии 
«Образование для жизни» на сайте школы, 
Отдела образования, в СМИ (публикации, 
выступления, видеосюжеты о реализации)

Руководители проектов В течение 2018- 
2019 учебного 

года

5 Проведение инструктивно -  методических 
совещаний с педагогическими работниками 
школы по вопросу реализации раздела Основной 
образовательной программы школы «Воспитания 
и социализации обучающихся» с использованием 
образовательной технологии «Образование для 
жизни»

Забродина Л.М. В течение 2018- 
2019 учебного 

года

6 Разработка планов работы по реализации 
проектов ОЧП, ПромТур, «РЛОЮОпрофессия», 
«Галерея трудового почета и славы», 
планирование ключевых событий, разработка

Кураторы проектов Август 2018г.

-2 0 1 9  учебный год
Показатели

Доля учащихся 1 -6-х классов, 
участвующих в проекте «ПромТур»;
доля учащихся 5-8-х классов школы, 
участвующих в проекте «Галерея 
трудового почета и славы»;
доля учащихся 7-11-х классов 
школы, участвующих в работе по 
проекту «Обучение через 
предпринимательство»;

количество бизнес-проектов, 
разработанных школьниками;

доля классов в школе, реализующих 
Уроки Жизни



кейсовых заданий

Доля учащихся 1-6-х классов, 
участвующих в проекте «ПромТур»;
доля учащихся 5-8-х классов школы, 
участвующих в проекте «Галерея 
трудового почета и славы»;

доля учащихся 7-11-х классов 
школы, участвующих в работе по 
проекту «Обучение через 
предпринимательство»;
количество бизнес-проектов, 
разработанных школьниками;

доля классов в школе, реализующих 
Уроки Жизни

7 Реализации образовательной технологии 
«Образование для жизни», коррекция 
проблемных вопросов

Кураторы проектов В течение 2018- 
2019 учебного 

года
8 Включение в учебный план, план внеурочной 

деятельности школы курсов, обеспечивающих 
реализацию Уроков Жизни (курсы «Полезные 
навыки», «Основы предпринимательства»)

Директор школы Сентябрь 2018г.

9 Проведение Уроков Жизни (учебные курсы 
«Полезные навыки», «Основы 
предпринимательства»)

Учителя школы В течение 2018- 
2019 учебного 

года
10 Размещение информации о реализации 

образовательной технологии «Образование для 
жизни» на сайтах школы

Кураторы проектов В течение 2018- 
2019 учебного 

года
11 Изучение методических рекомендаций о работе 

по реализации проекта ОЧП, ПромТур, по 
созданию детской Энциклопедии 
«РЛОШОпрофессия» и оформлении «Галереи 
трудового Почета и Славы»

Забродина Л.М. 
Кураторы проектов

Сентябрь 2018г.

12 Организация работы групп школьников в рамках 
проектов «Обучение через 
предпринимательство», «ПромТур», «Галерея 
трудового Почета и Славы», «РЛОШОпрофессия»

Кураторы проектов В течение 2018- 
2019 учебного 

года

13 Организация работы групп школьников по 
разработке бизнес-проектов

Михайлова Н. А. В течение 2018- 
2019 учебного 

года
14 Участие в акциях «PRO 100 профессия», 

«Zaco6om> и др. в рамках профориентационной 
работы, оформление «Галереи трудового почета и 
славы»

Кураторы проектов В течение 2018- 
2019 учебного 

года

15 Проведение школьного этапа Всероссийской 
акции «Я  -  гражданин России»

Забродина Л. М., 
Ломакина Е. В.

Декабрь 265 г. Количество проектов, разработанных 
школьниками по технологии 
обучения через



предпринимательство, социальных 
проектов;
количество бизнес-проектов, 
разработанных школьниками

16 Участие в муниципальном этапе Всероссийской 
акции «Я -  гражданин России»

Забродина Л. М., 
Ломакина Е. В., кураторы 

проектов ОЧП

Январь 2017 г.

17 Заключение договоров школы с кампаниями- 
менторами Директор школы

Сентябрь -  ноябрь 
2018 г.

Количество компаний-менторов,
сотрудничающих с
МОУ СОШ № 10 г. Сердобска на
основе соглашений (договоров);
количество проектов, разработанных
школьниками совместно с
кампаниями-менторами

18 Создание банка методических материалов, 
разработок уроков и внеклассных мероприятий 
педагогических работников школы по реализации 
образовательной технологии «Образование для 
жизни»

У чителя-предметники, 
классные руководители, 
зам.директора по УВР

В течение 2018- 
2019 учебного 
года

Количество и качество 
материалов

19 Размещение методических материалов, лучших 
разработок, проектов учащихся на сайтах школы 
и отдела образования.

Забродина Л. М. 
Митрошина Н. Ю. 
Кураторы проектов

В течение 2018- 
2019 учебного 
года

Регулярность размещения

2. Работа по проектам «ПромТур» и «Р ЮЮОпрофессия» - ответственные Забродин В. 3., Митрошина Н. Ю.
1 Планирование работы по реализации проектов, 

разработка ключевых событий и кейсовых 
заданий

Забродин В. В. Сентябрь 2018 г. План работы

2 Экскурсии на промышленные предприятия и 
производственные площадки с целью получения 
информации об организации производства, 
условиях работы, выпускаемой продукции и 
рынках сбыта, о роли предприятий в социально -  
экономическом развитии региона и района,сбора 
материала о профессиях и путях получения 
образования по профессиям (по графику).

Кураторы проектов, 
классные руководители 

1-6 классов

В течение 2018- 
2019 учебного 

года

Доля учащихся участвуют в 
«ПромТуре», разработан проект 
«PRO 100 профессия» (подготовлена 
школьная Энциклопедия);

3 Школьный конкурс на лучшую презентацию 
материала «PROl ООпрофессия»

Митрошина Н. Ю. Март 2019 г. Участие в конкурсе



4 Конкурсы сочинений-эссе для учащихся 5-11 
классов «Я выбираю профессию ...»,

Учителя русского языка Ноябрь 2018 г Доля учащихся, участвующих в 
конкурсе сочинений - эссе о 
профессиях

5 Конкурсы рисунков для учащихся 1-4 классов 
«Радуга профессий», «Профессии моей семьи», 
«Профессии моих родителей»

Учителя 1-4 классов Ноябрь 2018 г Доля учащихся, участвующих в 
конкурсе рисунков

6 Проведений тематических классных часов 
классных часов по профориентации

Классные руководители 
1-6 классов

В течение 2018- 
2019 учебного 

года

Фотоотчет на сайт школы

7 Организация круглых столов, встреч с 
представителями различных профессий

Классные руководители 
1 - 6 классов 

Забродин В. В.

В течение 2018- 
2019 учебного 

года

Фотоотчет на сайт школы

8 Организация экскурсий и встреч со 
специалистами «Центра занятости»

Классные руководители 
1-6 классов 

Ломакина Е. В.

В течение 2018- 
2019 учебного 

года

Фотоотчет на сайт школы

9 Организация работы по профориентации на 
профессии, наиболее востребованные в 
Сердобском районе и Пензенской области

Классные руководители 
1-6 классов

В течение 2018- 
2019 учебного 

года

Доля учащихся, заинтересованных 
профессиями своего региона

10 Организация работы с сайтом «Работа в России», 
интернет -  ресурсами, справочной литературой с 
целью получения информации об учебных 
заведениях, которые готовят специалистов 
изученных профессий

Классные руководители 
1 - 6 классов

В течение 2018- 
2019 учебного 

года

Информация об учебных заведениях

11 Обобщение и анализ работы по проекту, 
подготовка отчёта о работе

Митрошина Н. Ю., 
Забродин В. В.

Май 2019 г. Папка с аналитическими 
материалами и фотоотчёт.

3. Работа по проекту «Галерея трудового почета и славы» - ответственный Уварова Л. В.

1 Планирование работы по реализации проекта, 
разработка ключевых событий и кейсовых 
заданий

Уварова Л. В. Сентябрь 2018 г. План работы

2 Организация встреч с успешными выпускниками 
школы, с родителями -  представителями 
различных профессий

Классные руководители 
5-8 классов

Сентябрь 2018 г.- 
февраль 2019 г.

Собран материал для Галереи 
трудового почета и славы, 

подготовлен проект оформления 
имеющегося материала



3 Сбор и оформление материалов о земляках, 
выпускниках школы, достигших жизненного 
успеха.

Уварова Л. В. 
Классные руководители 

5-8 классов

Сентябрь 2018 г.- 
февраль 2019 г.

4 Школьный конкурс презентаций проекта 
«Галерея трудового почета и славы»

Уварова Л. В. 
Классные руководители 

5-8 классов

Март 2019 г.
Участие в конкурсе

5 Обобщение и анализ работы по проекту, 
подготовка отчёта о работе

Уварова Л. В. Май 2019 г. Папка с аналитическими 
материалами и фотоотчёт

4. Работа по проекту «Обучение через предпринимательство» - ответственный 11 увалова И. Ю.
1 Планирование работы по реализации проекта, 

разработка ключевых событий
Шувалова И. Ю. Сентябрь 2018 г. План работы

2 Планирование работы по разработке бизнес - 
проектов

Михайлова Н. А. Январь 2019 г. План работы

3 Заключение договоров образовательного 
учреждения с кампаниями-менторами

Директор школы Сентябрь 2018 г. Количество договоров

4 Комплектование новых групп учащихся, 
работающих над проектами 1 года обучения

Шувалова И. Ю. Сентябрь 2018 г. Доля учащихся, принимающих 
участие в проекте

5 Продолжение работы над проектами 2 и 3-его 
года обучения

Михайлова Н. А., 
Митрошина Н. Ю.

Сентябрь 2018 г. Доля учащихся, принимающих 
участие в проекте

6 Разработка тематики проектов, составление 
проектных заданий совместно с кампаниями- 
менторами :

Шувалова И. Ю. Сентябрь-октябрь 
2018 г.

Выполнение плана

7 Организация работы над проектами 
1, 2,3 года обучения

Шувалова И. Ю., учителя 
фасилитаторы

В течение 2018- 
2019 учебного 

года

Выполнение плана работы

8 Разработка методических рекомендаций по 
формированию предпринимательских компетенций 
обучающихся

Руководители МЦ Октябрь 2018 г. Методические рекомендации

9 Проведение открытых уроков и внеклассных 
мероприятий по тематике формирования 
предпринимательских компетенций

Руководители МЦ По плану работы 
школьных МЦ

Разработка и проведение 
открытых уроков и внеклассных 

мероприятий
10 Проведение тематических классных часов в 

рамках образовательной технологии «Обучение 
через предпринимательство»

Классные руководители 
7-11 классов

В течение 2018- 
2019 учебного 

года

Фотоотчет на сайт школы, 
методическая разработка



11 Презентация проектов 1 и 2 года обучения в 
школе с участием представителей кампаний- 
менторов

Классные руководители 7-9 
классов

Апрель 2019 г. Доля учащихся, принимающих 
участие в проекте

12 Проведение Недели предпринимательства в 
школе (по плану Недели)

Забродина Л. М.,

Классные руководители 
1-11 классов

Ноябрь 2018 г. Доля учащихся, принимающих 
участие Неделе

13 Участие в районном конкурсе проектов 1,2 и 3 
года обучения в рамках акции «Я -  гражданин 
России» в направлении «Обучение через 
предпринимательство»

Шувалова И. Ю. Январь 2019 г. Результат участия

14 Участие в районном конкурсе бизнес - проектов Михайлова Н. А. Февраль 2019 г. Результат участия

15 Встречи с предпринимателями г. Сердобска и 
Сердобского района.

Классные руководители 
7-11 классов

В течение 2018- 
2019 учебного 

года

Фотоотчет на сайт школы

16 Мониторинг реализации проектов «Обучение 
через предпринимательство»

Руководители проектов Май 2019 г. Аналитическая справка

17 Обновление материалов школьных стендов, 
отражающих реализацию образовательной 
технологии « Обучение через 
предпринимательство»

Забродина Л. М. 
Руководители проектов

Постоянно Своевременность обновления

18 Школьный конкурс бизнес-проектов Уварова Л. В., 
Михайлова Н. А.

Апрель 2019 г. Доля учащихся, принимающих 
участие в проекте

19 Участие в школьных, районных, областных 
выставках-ярмарках профессий

Михайлова Н. А. 
Кл. руководители 7-11 

классов

В течение 2018- 
2019 учебного года

Доля учащихся, принимающих 
участие в проекте

20 Организация мониторинга по развитию 
предпринимательства выпускниками школы

Шувалова И. Ю. В течение 2018- 
2019 учебного 

года

Аналитический материал



21 Организация экскурсий на предприятия и в 
кампании - менторы, встреч учащихся школы с 
представителями успешно развивающихся 
субъектов малого бизнеса района

Руководители проектов В течение 2018- 
2019 учебного 

года

Доля учащихся, принимающих 
участие в мероприятиях

22 Обобщение и анализ работы по проекту, 
подготовка отчёта о работе

Кураторы проектов Май 2019 г. Папка с аналитическими 
материалами и фотоотчёт

5. Проведение Уроков Жизни

1 Изучение учебного курса «Полезные навыки»
6-11 классы

Изучение курса «Полезные навыки» в 1 - 4 классах 
на занятиях внеурочной деятельности

6 классы -  Кашкина С. В., 
Лютикова Н. И.
7 классы — Шишкина М. А. 
9 классы -  Забродина И. П., 
Михайлова Н. А.
10-11 классы -  Митрошина 
И. Ю.
Учителя начальных классов

В течение 2018- 
2019 учебного 
года (1 час в 

неделю)

Выполнение 
учебных программ и 

учебного плана, плана внеурочной 
деятельности

2 Изучение курса «Семьеведение» Классные руководители 
7-8 классов

Шишкина М. А.. Кашкина 
С. В., Лютикова Н. И. -  5, 6 

классы

В течение 2018- 
20] 9 учебного 

года на классных 
часах и в рамках 

внеурочной 
деятельности.

Выполнение программы

3 Организация проектной деятельности на уроках и 
во внеурочное время

Классные руководители 
У чителя-предметники

В течение 2018- 
2019 учебного 

года

Доля учащихся, принимающих 
участие в проектной деятельности

4 Организация работы объединения «ЮИДД» 
(«Юные инспектора дорожного движения»)

Лютикова Н. И. В течение 2018- 
2019 учебного 

года

Доля учащихся, принимающих 
участие в работе объединения

5 Обобщение и анализ работы пореализации 
образовательной технологии, подготовка отчёта о 
работе

У чителя-предметники Май 2017 г. Конспекты уроков и фотоотчёт


