
План деятельности педагогического класса  

МБОУ Приморской средней общеобразовательной школы 

№ Содержание  К-во 

часов  

Дата 

проведения    

Ожидаемый результат  

План. Фак

т.  

 

 Круглый стол. Тема: 

«Профессия учитель.  

Почему Я?» 

1 20.22 

2018 

 Создание условий для формирования умения 
осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; владения устной монологической 

речью; 
 Участие в 

заключительном 

мероприятии в рамках 

предметных недель в 

начальных классах 

 

3 –

подгот

овка 

1- 

провед

ение 

23.11. 

2018 

 Создание условий для формирования умения 
организовывать сотрудничество и совместную 
деятельность с  учителем и сверстниками; 
устанавливать коммуникацию с учениками 
начальных классов. 
Познакомятся с правилами написания, 

оформления внеурочного мероприятия по 

предмету, оформят сценарий, примут участие в 

проведении. 

(фото, видео)  

 Участие в 

мероприятии (5-6 

классы) в рамках 

предметной недели  по 

русскому языку 

3 –

подгот

овка 

2- 

провед

ение 

20.12.2

018 

  Приобретут опыт проектной деятельности. 
 Формирование умения организовывать 
сотрудничество и совместную деятельность с  
учителем и сверстниками; (фото, видео) 

 Участие в подготовке 

сценария и проведении 

новогоднего 

мероприятия  

в 1-2 касса. 

5-

подгот

овка 

1-

провед

ение 

28.12.2

018 

 Данный вид практической задачи направлен на 
формирование и оценку навыка 
сотрудничества, требующего совместной 
работы в парах или группах с распределением 
ролей, функций и разделением ответственности 
за конечный результат; 
Примут участие в разработке новогоднего 

сценария, репетициях, выступлении. (фото, 

видео) 

 Подготовка и 

проведение классного 

часа 

 (на тему по выбору ) 

3 

подгот

овка 

1-

провед

ение 

Феврал

ь 2019 

 Данная практическая задача направлена на 
формирование ценностно-смысловых 
установок, что требует от обучающихся 
выражения ценностных суждений и своей 
позиции по обсуждаемой проблеме; 
Разработают и напишут план проведения 

классного часа на самостоятельно выбранную 

тему, в классе по выбору(фото, видео) 

7 Проведение 

фрагментов уроков 

3 

подгот

овка 

От 10 

Январь

-март 

  



мин. до 

30- 

провед

ение 

 

В реализации плана принимают участие: классные руководители 8-11 

классов, педагог-психолог, учитель по предмету творческие профессии, 

учителя-предметники.  

Предусматривается взаимопосещение мероприятий среди обучающихся 

педкласса. 


