
План работы профессионального сообщества обучения педагогов на рабочем месте «Уклад школьной жизни» 

№n/n Название мероприятия, действия Дата Продукт 

мероприятия 

Ответственный 

1.  Теоретический семинар «Уклад школьной 

жизни» 

20.11.2017

г. 

Ознакомление с 

теоретическим 

материалом по 

пониманию уклада 

школьной жизни, его 

параметров 

Директор школы 

2.  Созыв нового состава «Совета отцов» 22.11.2017

г. 

Обсуждение плана 

работы. Выборы 

председателя 

 

3.  Рабочий семинар «Составление плана 

работы по изменению уклада жизни в 

школе» 

28.11.2017

г. 

Составлен план 

работы ПСО, выбран 

руководитель ПСО 

Директор школы 

4.  Участие в «круглых столах» по 

обсуждению образовательных 

результатов в 8-9-х классов. Данные 

заседания организуются  с целью 

рефлексии собственной 

образовательной деятельности 

обучающимися школы. 

27.11-

01.12.2017

г. 

Понимание схемы 

проведения таких 

мероприятий 

Руководитель ПСО 

5.  Разработческий семинар с классными 

руководителями 8-11-х классов 

3.12.2017г. Разработан алгоритм 

проведения «круглых 

столов» в 8-9-х 

классах, 

переговорных 

площадок в 10-11-х 

классах, а также 

Руководитель ПСО  

Директор школы 



норм проведения во 

время их проведения 

6.  Рабочий семинар с классными 

руководителями 5-11-х классов «Школьное 

ученическое самоуправление» 

13.12.2017

г. 

Сформированы 

представления 

классных 

руководителей о 

формах ученического 

самоуправления в 

классе и школе; 

определены 

кураторы школьного 

УС и школьных 

министерств. 

Директор школы Руководитель 

ПСО  

Заместитель директора по ВР 

7.  Выборы в классные ученические советы, 

составление списков членов министерств, 

определение делегатов на школьную 

ученическую конференцию 

25.12.2017

г. 

Составлены списки 

членов всех 

министерств 

Заместитель директора по ВР 

вожатая 

8.  Рабочий сбор с педагогами – кураторами 

министерств 

26.12.2017

г. 

Сформировано 

представление о 

работе всех 

министерств в школе 

и ШСУ 

Директор школы Руководитель 

ПСО  

Заместитель директора по ВР 

Вожатая 

Куратор ШСУ 

9.  Школьная ученическая конференция по 

выбору Школьного Ученического совета 

(председатель, его заместитель, 

руководители министерств – министры). 

15.01.2018

г. 

Сформирован ШСУ Заместитель директора по ВР 

Вожатая 

Куратор ШСУ 

10.  Запуск школьного самоуправления 

согласно Положению о школьном 

самоуправлении 

25.01.2018

г. 

ШСУ работает Заместитель директора по ВР 

Вожатая 

Куратор ШСУ 



11.  Проведение переговорных площадок в 10-

11-х классах 

25.12.-

27.12.2017

г. 

Отработка и 

корректировка 

алгоритма 

 

12.  Участие в переговорных площадках в 10-

11-х классах организационно-

педагогической комиссии Управляющего 

совета, представителей Совета отцов, 

родителей, педагогов, членов ПСО 

25.12-

27.12.2017

г 

Отработка и 

корректировка 

алгоритма 

Руководитель и члены ПСО 

Директор школы 

 

13.  Участие в «круглых столах» в 8-9-х классах 

по итогам зачѐтов второй четверти 

15-

17.01.2018

г. 

 Руководитель и члены ПСО 

Директор школы 

14.  Рефлексивный семинар по итогам «круглых 

столов» в 8-9-х классах и переговорных 

площадок в 10-11-х классах 

18.01.2018

г. 

 Администрация школы 

Члены ПСО 

Кл.рук.8-11-х классов 

Учителя. Принявшие участие 

15.  Разработка Положения о проведении 

круглых столов и переговорных площадок 

30.01.2018

г. 

Проект документа Члены ПСО 

16.  Рефлексивный семинар по итогам работы за 

первое полугодие 

01.02.2018

г. 

 Члены ПСО 

17.  Рабочий сбор по разработке Кодекса чести 

педагога  

15.02.2018

г. 

Формулировка норм 

педагогической 

этики 

Руководитель и члены ПСО 

18.  Рабочий сбор по корректировке 

«Положения о проведении круглых столов 

и переговорных площадок» и « Кодекса 

чести педагога» 

14.02.2018

г. 

Скорректированные 

документы 

Руководитель и члены ПСО, 

кл.рук. 

19.  Теоретический семинар для кл.рук.7-11-х 

классов по умению проводить 

рефлексивные мероприятии с 

обучающимися 

20.03.2018

г. 

Выработка 

представлений о том, 

как научить 

обучающихся 

рефлексировать свою 

Руководитель и члены ПСО, 

зам.директора поУВР 



деятельность 

20.  Участие в «круглых столах» в 8-9-х классах 

по итогам работы за четверть 

22.03.2018

г. 

 Руководитель и члены ПСО 

Директор школы 

21.  Рабочий сбор по разработке норм 

корпоративной этики для всех субъектов 

образовательных отношений 

Апрель 

2018г. 

Формулировка норм 

корпоративной этики 

Руководитель и члены ПСО 

Директор школы 

22.  Участие в переговорных площадках в 10-

11-х классах организационно-

педагогической комиссии Управляющего 

совета, представителей Совета отцов, 

родителей, педагогов, членов ПСО 

23.03.2018

г. 

Контроль за 

соблюдением 

алгоритма 

проведения 

мероприятия 

Руководитель и члены ПСО 

Директор школы 

23.  Участие в работе ШСУ, в работе 

Министерств и Совета уч-ся 

ежемесячн

о 

 Руководитель и члены ПСО, 

зам.директора по ВР 

24.  Рефлексивный семинар запуска ШСУ 19.04.2018

г 

 Руководитель и члены ПСО 

Директор школы 

Кураторы министерств, Совета 

уч-ся вожатая, куратор СУ 

25.  Рефлексивный семинар. Подведение итогов 

работы. 

03.05.2018

г. 

 Руководитель и члены ПСО 

Директор школы 

26.  Представление наработок ПСО 

педагогическому коллективу школы 

17.05.2018

г. 

Подведение итогов 

работы 

Руководитель и члены ПСО 

Директор школы 

 


