
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

1. Развитие благоприятной и  мотивирующей на учёбу атмосферы в школе, обучение 

школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 

2. Развитие творческих способностей обучающихся 

3. Работа по развитию одарённости и адаптивных возможностей учеников. 

4. Совершенствование  процедуры мониторинга обученности школьников с целью 

повышения качества образования. 

5.  Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и привитие им навыков здорового образа жизни. 

 

МИССИЯ ШКОЛЫ:   

“Подготовка на основе применения достижений современной педагогики образованных, 

нравственных, культурных, физически развитых молодых людей, способных к адаптации, 

межкультурному взаимодействию, совершенствованию, саморазвитию в быстро 

меняющихся социально-экономических условиях и информационном пространстве 

общественной жизни ”. 

ЗАДАЧИ ШКОЛЫ:  

Задачи обучения 

1. Способствовать формированию у  учащихся целостной картины мира на основе 

глубоких и всесторонних знаний основ наук. 

2. Создать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной работы с 

обучающимися, сформировать у них навыки самоконтроля как средства развития 

личности. 

Задачи воспитания 

          Способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

Задачи развития 

         Усиление общекультурной направленности общего образования в целях повышения 

адаптивных возможностей школьников. 

Задачи оздоровления 

         Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся к привитию им навыков здорового образа жизни. 

 

 МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: 

«Совершенствование традиционных форм обучения и использование новых методик и 

технологий, повышающих эффективность учебно-воспитательного процесса в условиях 

перехода на ФГОС»  

 Исходя из миссии школы и задач образовательного процесса, школой сформулированы 

модели выпускников трёх ступеней. 

                                   

                                      Модель выпускника первой ступени.  

 

1.Ученик должен иметь опыт успешной учебной деятельности. 

2.Ученик должен обладать, в соответствии с его возрастной психологией, 

коммуникативностью. 

3.Ученик должен обладать такими личностными качествами как: 

ответственность; познавательный интерес; простейшими навыками самообразования.  

 

                                

Модель выпускника второй ступени. 

     

1.Выпукник должен уметь учиться, владеть конструктивной созидательной деятельностью. 



 

2.Выпускник должен уметь определять цели собственной деятельности, выбирать и 

эффективно использовать средства реализации целей. 

3.Выпускник должен уметь ставить и решать проблемы (нравственные, эстетические, 

коммуникативные, конкретные социальные);  заниматься самообразованием;  отстаивать 

свои интересы, права и свободы.  

 

Модель выпускника третьей ступени. 

 

1.Выпускник школы должен обладать элементарной и функциональной грамотностью, 

владея определёнными правилами и алгоритмами, знаниями о ценностях;  решать проблемы 

учебной деятельности, стандартные жизненные проблемы, проблемы ориентации в системе 

ценностей. 

 

2.Выпускник школы должен обладать общекультурной и допрофессиональной 

компетентностью. На основе самостоятельного определения критериев оценки конкретных 

ситуаций и критериев выбора источников информации должен уметь решать 

познавательные проблемы, проблемы подготовки к профессиональному образованию. 

 

3.Выпускник школы на основе эвристических, поисковых методов должен обладать 

способностью решать все виды проблем, в том числе мировоззренческие, творческие, 

исследовательские.  

 

  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Методическая проблема школы: 

 

«Совершенствование традиционных форм обучения и использование новых методик и 

технологий, повышающих эффективность учебно-воспитательного процесса в условиях 

перехода на ФГОС»  

 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

Формы методической работы: 

а) работа педсоветов; 

б) работа методического совета школы; 

в) работа методических объединений; 

г) работа педагогов над темами самообразования; 

д) открытые уроки; 

е) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

ё) внеклассная работа; 

ж) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

з) организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

Приоритетные направления методической работы  

Организационное обеспечение: 

1. обеспечение овладения педагогами школы информационных технологий и внедрения 

их в УВП; 

2. работа по образовательной программе школы; 



 

3. повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации 

образовательного процесса, через проведение единых методических дней, 

предметных недель, взаимопосещение уроков, активное участие в семинара; 

4. организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

5. совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы. 

1. Технологическое обеспечение: 

1. обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения 

детей; 

2. внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных 

на совершенствование уровня преподавания предметов, на развитие личности 

ребенка; 

3. укрепление материально-технической базы методической службы школы. 

2. Информационное обеспечение: 

1. обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательного процесса через использование Интернет, 

электронных баз данных и т.д.; 

2. создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

3. разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям школы. 

3. Создание условий для развития личности ребенка:  

1. разработка концепции воспитательного пространства школы; 

2. психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы; 

3. психолого-педагогическое сопровождение профильного обучения; 

4. изучение особенностей индивидуального развития детей; 

5. формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

6. формирование у школьников навыков русского речевого этикета, оптимального 

диалога, повышения уровня бытового (обиходного) общения; 

7. развитие ученического самоуправления; 

8. создание условий для обеспечения профессионального самоопределения 

школьников. 

4. Создание условий для укрепления здоровья обучающихся: 

1. отслеживание динамики здоровья обучающихся; 

2. разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 

здоровье сберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников;  

3. совершенствование взаимодействия с учреждениями здравоохранения. 

5. Диагностика и контроль результативности образовательного процесса. 

1. контроль за качеством знаний обучающихся; 

2. совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества 

знаний обучающихся; 

3. совершенствование у обучающихся общеучебных и специальных умений и навыков, 

способов деятельности; 



 

4. диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования индивидуально групповых занятий и элективных 

курсов.  

Основные задачи методической работы на 2016-2017 учебный год: 

1. Повышение качества преподавания учебных дисциплин через совершенствование 

содержания образования, внедрения информационно-коммуникационных 

технологий и других приемов инновационных образовательных процессов.  

2. Продолжать создавать банк методических идей и наработок учителей школы. 

3. Внедрение технологии разработки уроков с использованием электронной поддержки.  

4. Разработка механизмов трансляции наработанного передового опыта на другие 

предметы учебного плана. 

5. Создание условий для обучения педагогов школы современным технологиям через 

курсовую подготовку и обобщение передового педагогического опыта. 

6. Усиление контроля за уровнем преподавания учебных дисциплин педагогами 

школы.  

7. Активизация работы педагогического коллектива с учащимися, имеющих высокий 

уровень мотивации обучения. 

8. Обеспечить реализацию личностно - ориентированного обучения: 

 совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой 

работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, 

 коррекцию знаний школьников на основе диагностической деятельности учителя,  

 развитие способностей и природных задатков детей, создание НОУ для учащихся с 

высоким уровнем мотивации учения,  

 ознакомление учителей с инновационными образовательными технологиями, 

педагогической и методической литературой. 

 

Направление 1: Информационное направление 

 

Задачи:  

 – методическом и 

диагностическом обеспечении образовательного процесса, нормативно – правовыми 

документами в области образования;  

 
результативности их деятельности.  

          

совершенствованию качества образования через освоение современных технологий в 

обучении, воспитании, развитии обучающихся  

Методический совет школы 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 Мешкова Т.П. директор школы 

2 Гончарова А.Н. Зам. директора по УВР 

3 Баскакова О.А. Зам.директора  поВР 

4 Мезенцева С.В. Руководитель ШМО учителей начальных классов 

5 Ельчанинова А.А. Руководитель ШМО классных руководителей   

6 Зобнина Г.А. Руководитель ШМО гуманитарного цикла  

7 Болтанова З.Г. Руководитель ШМО естественно-научного цикла  



 

 

Методические семинары 

Методические рекомендации по 

составлению адаптированных рабочих 

программ по предметам для детей с 

ОВЗ с учётом требованиями ФГОС 

Ноябрь 

 

 

 

Зам.директора УВР    

Системно-деятельностный подход как 

механизм реализации ФГОС нового 

поколения. 

январь  Зам.директора   УАР 

руководитель МО 

нач.классов  

 

 

Методическая компетентность в условиях 

реализации стандартов второго поколения. 

 

 

 

 

 

         март  

Зам. директора 

руководители мо 

 

 

 

 

 

 

Информационно-методическое сопровождение реализации ФГОС в средней школе 

мероприятия  сроки  ответственные  

Оформление и обновление 

информационного стенда 

«Федеральный 

государственный 

стандарт в средней школе». 

Один раз в 

четверть 

зам. директора по УВР 

Размещение информации о 

реализации 

ФГОС в средней школе на 

школьном 

сайте. 

В течение года зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Работа школьных методических объединений 
 

Мероприятия  Результат  Сроки  Ответственные  

Планирование работы на год Составление плана работы 

над методической темой и 

проведения 

организационных, 

творческих  и отчетных  

мероприятий.  

сентябрь Руководители  МО 

  

Участие в международных 

интеллектуальных конкурсах. 

 

 Организация участия и 

проведения конкурсов    

Сентябрь- 

апрель  

Руководители  МО    

Всероссийская олимпиада 

школьников. 

Проведение, школьного 

тура предметных 

олимпиад. Участие в 

муниципальном уровне 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

Октябрь- 

ноябрь 

Руководители  МО 

 

Результативность деятельности Анализ результатов январь Руководители  МО, 



 

за первое полугодие  полугодовых контрольных 

работ. 

Выполнение 

государственных 

программ  по предметам. 

Зам. директора по 

УВР 

Подготовка материалов 

промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации . 

Обсуждение практической 

части материалов 

итоговой аттестации  

учащихся  9,11 классов на 

методических 

объединениях. 

Подготовка  материалов 

промежуточной 

аттестации учащихся  

март- 

апрель 

Руководители  МО 

 

Анализ результатов работы за 

год 

Отчет о работе над 

методической темой. 

Отчет о выполнении 

плана работы ШМО и 

степени участия педагогов 

в реализации плана 

методической работы 

школы. 

май Руководители  МО, 

Зам. директора по 

УВР 

  

 Методический совет 
 

1  Заседание №1  

 1) Утверждение плана работы на 2016-2017 

учебный год.  

 2) Утверждение рабочих программ, элективных 

курсов, кружков.  

 3) Анализ итогов ГИА 2015-2016 уч. года.  

 4) Процедура аттестации педагогических кадров 

в 2016-2017 учебном году  

 5) Об организации работы по повышению 

педагогического мастерства учителей (организация 

работы учителей по самообразованию, курсы 

повышения квалификации, аттестация педагогов). 

Утверждение тем по самообразованию, плана по 

самообразованию  

Август  Зам. 

директора 

по УВР 

2  Заседание №2  
1) О ходе реализации педагогическим коллективом 

ФГОС ООО.  

2) Рабочие вопросы:  

- Анализ проведения школьных 

предметных олимпиад;  

- Результаты входного мониторинга  

- итоги мониторинга учебного процесса за первую 

четверть 

3) Современный урок с позиции формирования УУД 

 

Октябрь  Зам. директора по 

УВР 



 

3 Заседание №3 

1)  Расширение   зоны использования ИКТ в 

образовательном процессе в условиях реализации 

ФГОС 
2)Рабочие вопросы: 
-итоги мониторинга учебного процесса за первое 

полугодие. 
 
- итоги участия учащихся школы на муниципальном 
этапе предметных олимпиад. 
 
3) Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения учебной программы  
 
4) Работа с обучающимися, имеющими 
повышенную мотивацию к учебно-познавательной 
деятельности  
 
5) Реализация плана подготовки учащихся 9, 11 
классов к ГИА  

 

декабрь  Зам. директора по 

УВР 

4 Заседание № 4 

1) Подготовка к педсовету «ФГОС: внеурочная 

деятельность - важнейший компонент современного 

образовательного процесса в школе». 

2) Рабочие вопросы: 

-итоги мониторинга учебного процесса за III четверть; 

- проведение пробных региональных экзаменов, ОГЭ, 

ЕГЭ 

март  Зам. директора по 

УВР 

5 заседание №5 

1) Об итогах методической работы за год  

2) Планирование методической работы на 2017-

2018 уч.год 

3) Рабочие вопросы:  

- рекомендации по проведения промежуточной и 

итоговой аттестации  

май  Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические советы. 

                     

а
в

г
у
ст

 

1) Анализ работы школы за 2015-2016 уч.год 

2) Принятие годового календарного графика 

3) Распределение учебной нагрузки  

4) О подготовке к итоговой аттестации обучающихся ОУ 

области в 2015-2016 уч.г 

5) утверждение учебного плана  

6) Утверждение рабочих программ на 2016-2017 учебный 

год. 

7) утверждение расписания  

8) утверждение перечня УМК на 2016-2017 год 

 директор, зам.директра 

по УВР 

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1) Утверждение плана работы школы на 2016-2017 учебный 

год. 

2) Роль работы с одаренными детьми в повышении качества 

образования в школе. Система работы учителя по 

подготовке детей к олимпиадам и конкурсам 

3) о выборе предметов промежуточной аттестации  

4) Подготовка к ЕГЭ на уроках биологии 

директор, зам.директра 

по УВР        

 

 

 

руководители ШМО 

учитель-предметник  

н
о
я

б
р

ь
 1) Особенности организации инклюзивного 

образовательного пространства в школе 

2) Итоги деятельности педколлектива по управлению 

качеством образования за 1 четверть. 

3) Подготовка к ЕГЭ на уроках физики 

зам.директора по УВР 

 

 

учитель-предметник  

я
н

в
а
р

ь
 1) Технологии системно-деятельностного подхода – 

основа современного урока  

2) Итоги деятельности педколлектива по управлению 

качеством образования за 2 четверть. 

 

зам.директора по УВР 

 

 

зам.директора по УВР 

 



 

М
а
р

т
 

1)«ФГОС: внеурочная деятельность - важнейший 

компонент современного образовательного процесса в 

школе». 

2) Итоги деятельности педколлектива по управлению 

качеством образования за 3 четверть. 

3) О подготовке к переводной и итоговой аттестации. 

4) Утверждение графика, экзаменационного материала  

проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-8, 10 

классов 

 

зам.директора по ВР 

 

 

 

зам.директора по УВР 

М
а
й

 

2)О допуске учащихся к  переводной и итоговой аттестации. 

3)О переводе уч-ся 1-8,10 классов. 

зам.директора по УВР 

и
ю

н
ь

 

1)О результатах итоговой аттестации учащихся 9, 11 

классов. 

2) О награждении выпускников 

 

 

зам.директора по УВР 

План методической работы школы  по сопровождению педагогов,  работающих в 1-4 

классах 

 по ФГОС НОО второго поколения. 

 

№  Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Программно-

методическое 

обеспечение 

учебного плана 

для 

 1-4 классов 

1.Формирование УМК на 

2016-2017 уч.год по 

введению ФГОС НОО. 

2.Экспертиза рабочих 

программ, календарно-

тематических планов 

учебных предметов по 

формированию УУД. 

3.Экспертиза программ 

внеурочной деятельности. 

4.Утверждение расписания 

учебных занятий и 

внеурочной деятельности. 

5.Утверждение дорожной 

карты внедрения ФГОС 

НОО на 2016-2017 уч.год. 

август 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

Администрация, 

библиотекарь, учителя 

1-4 классов 

Администрация, 

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

 

Зам.директора по ВР 

 

 

Директор  

 

 

директор  

2. Работа с 

педагогами  

1-4 классов. 

1.Проведение 

инструктивно-

методических семинаров 

для классных 

руководителей 1-4 классов. 

2.Посещение проблемных 

курсов по ФГОС НОО  

учителями 1-4 классов. 

1 раз  в 

две недели 

 

 

 

 

по 

графику 

зам.директора по УВР, 

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

 

 

 

зам.директора по УВР 



 

3.Посещение уроков в 1-4 

классах  с целью выявления 

проблем по внедрению 

ФГОС НОО. 

4.Методическая помощь 

учителям, испытывающим 

затруднения в работе по 

внедрению ФГОС в 1-4 

классах. 

 

6.Консультирование 

учителей по проблемам 

внедрения ФГОС НОО с 

целью повышения уровня 

психологической 

компетентности. 

 7.Участие учителей 1-4 

классов в работе городских 

тьюторских  площадок по 

изучению и внедрению в 

учебно-воспитательный 

процесс технологий 

системно-деятельностного 

подхода. 

9Создание методического 

пространства в школе- 

                     условие 

реализации 

профессионального 

мастерства. 

 -Культура современного 

урока как фактор успешной 

адаптации учащихся к 

постоянно изменяющемуся 

обществу.  

 -ЭОР- это одна из 

современных форм работы 

с информацией. 

ГОО 

 

 

по плану 

ВШК 

 

 

постоян 

но 

 

 

 

 

 

постоян 

но 

 

 

 

 

 

по 

графику 

ГОО: 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

администрация 

 

 

 

администрация, 

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

 

отчёт учителей 1-4 

классов на заседании 

МС 

 

психолог 

 

 

 

 

 

 

зам.директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам.директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 1-4 

классов,завуч, 

руководители  ШМО  

 

 

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

 

3. Работа с 

учащимися 1-4 

классов. 

1.Диагностика 

первоклассников с целью 

выявления 

дезадаптированных детей. 

2.Коррекционные занятия с 

первоклассниками по 

сентябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

Психолог 

 

 

 

Психолог 

 



 

преодолению дезадаптации 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Работа с 

родителями. 

1.Консультации для 

родителей по обучению в 1 

классе. 

2.Родительское собрание 

«Проблемы и риски 

внедрения ФГОС НОО»  

3. Информирование 

родительской 

общественности через 

школьный сайт о внедрении 

ФГОС НОО 

сентябрь 

 

 

 

В течен. 

года 

 

В течен. 

года 

Администрация, 

кл.руководитель 1-

класса 

 

Кл.руководители, 

администрация 

 

Кл.руководители, 

администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План     методической работы  по   внедрению и  реализации   ФГОС   ООО в МБОУ «Родинская СОШ» 

2016-2017 учебный год 
Цель: реализация  технологий системно-деятельностного подхода – основа современного урока 

 

 

Задачи: 

1. Привести нормативно-правовую базу образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

2. Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечения процесса введения ФГОС ООО. 

3. Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации  ФГОС ООО. 

4. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение  опыта введения и реализации ФГОС ООО в 

учреждении и за его пределами. 

5. Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и  ООО в школе. 

6. совершенствовать теоретическую и практическую подготовку педагогов по вопросу использования системно-деятельностного подхода в 

обучении 

 

 
  

№ Содержание контроля Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Кто осуществляет 

контроль  

 место и 

результаты 

подведения 

контроля 

Август                                                              1. Организация мониторинга готовности ОУ к внедрению и реализации ФГОС ООО 

   

1 Диагностика готовности 

учителей к апробации 

ФГОС ООО 

Выявление основных 

затруднений педагогов 

школы в вопросах 

введения ФГОС ООО 

Учителя, 

 педагоги 

дополнительного 

образования 

тематический Заместитель 

директора по УВР 

  

  

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МС 

 

  



 

2 Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов, календарно-

тематического 

планирования требованиям 

ФГОС  ООО 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов, 

требованиям ФГОС  ООО 

и ООП ООО 

Рабочие программы 

по всем предметам 

учебного плана 

Тематически-

обобщающий 

Заместитель 

директора по УВР 

  

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании 

МО,педсовете 

  

  

3 Соответствие рабочих 

программ курсов 

внеурочной деятельности, 

требованиям ФГОС ООО 

Оценка соответствия 

рабочих программ, 

курсов, внеурочной 

деятельности, 

требованиям ФГОС ООО 

и ООП ООО 

Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности  

Тематически - 

обобщающий 

Заместитель 

директора по ВР 

 заместитель 

директора по УВР  

  

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании ШМО, 

педсовете 

  

Сентябрь                                                            1. Организация мониторинга готовности ОУ к внедрению и реализации ФГОС ООО 

1 Проведение стартовой 

диагностики 

образовательных 

достижений обучающихся 

 

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности 

пятиклассников к 

обучению по ФГОС ООО 

Учащиеся  классно-

обобщающий 

Психолог  Рассмотрение 

вопроса на 

совещании при 

директоре 

  

  

 Входной мониторинг 

достижений 

метапредметных 

результатов обучающихся  

Определение уровня УУД 

на начало года 

Учащиеся  классно-

обобщающий 

Заместитель 

директора по УВР 

Рассмотрение 

вопроса на 

совещании при 

директоре 

2. Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса 

2 Оценка состояния 

нормативно- правовых 

документов школьного 

уровня по введению ФГОС 

 ООО 

Оценка состояния 

нормативно-правовой 

документации по 

введению ФГОС ООО 

Нормативно-

правовая база 

введения ФГОС 

 ООО 

тематический Директор школы Совещание при 

директоре 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы 



 

5 Планирование 

воспитательной работы с 

учетом требования ФГОС 

ООО 

Обеспечение системности 

воспитательной 

деятельности 

Программа 

воспитательной 

работы в классе 

тематический Заместитель 

директора по ВР 

  

Справка 

 

 

 

 

       

Октябрь                                                           1. Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

1 Адаптация обучающихся 

 

Отслеживание адаптации 

обучающихся; учебно- 

организованных 

(организация учебного 

места); учебно- 

интеллектуальных 

(систематизация), учебно- 

информационных (работ с 

учебником) ; учебно-

коммуникативных 

(выделение главного) 

результатов.  

 

Методическая 

грамотность 

учителей, готовность 

учащихся к 

обучению 

Классно- 

обобщающий 

Заместитель 

директора по УВР 

. 

Руководители 

ШМО 

  

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

2. Контроль за школьной документацией 

3 Проверка классных 

журналов  

Соблюдение единых 

требований к оформлению 

журналов 

Журналы тематически- 

обобщающий 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

4 Проверка личных дел 

обучающихся 

 

Соблюдение единых 

требований к оформлению 

и введению личных дел 

обучающихся классными 

руководителями 

Личные дела фронтальный Директор школы 

  

Совещание при 

директоре 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы 



 

5 Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной деятельности, 

соответствие их 

содержаниям целям и 

задачам ФГОС ООО 

Занятия внеурочной 

деятельности  

тематически- 

обобщающий 

Заместитель 

директора по ВР  

  

Справка, 

совещание при 

директоре 

4. Методическая работа 

 Методический совет «О 

ходе реализации 

педагогическим 

коллективом ФГОС ООО» 

Актуализировать знания о 

ФГОС. Разработать 

памятку «Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

основной  

образовательной 

программы основного  

общего образования»  

 

Учителя тематически-

обобщающий 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка, 

метод.совет 

Ноябрь                                                           1. Контроль за реализацией требований федерального государственного образовательного стандарта 

1 Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроке  

Оказание теоретической 

помощи учителю в 

овладении современными 

технологиями в учебно-

воспитательном процессе 

 

 

 

 

 

Деятельность 

учителя на уроке, 

применяемые 

технологии обучения 

персональный Заместитель 

директора по УВР 

  

Откорректированн

ые планы уроков 

Справка 

 2. Методическая работа  



 

2 Особенности организации 

инклюзивного 

образовательного 

пространства в школе 

раскрыть особенности 

организации 

инклюзивного 

образовательного 

пространства в МБОУ 

«Родинская СОШ» 

Учителя тематически-

обобщающий 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка, педсовет 

Декабрь                                              1.  Контроль за реализацией требований федерального государственного образовательного стандарта 

1 Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы 

Анализ работы 

педколлектива в 

направлении освоения 

системы оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

ООП ООО 

Работа 

методического 

объединения 

тематический Заместитель 

директора по УВР 

и руководители 

МО 

Методические 

рекомендации 

2. Методическая работа 

 Заседание МС школы на 

тему «Расширение   зоны 

использования ИКТ в 

образовательном процессе 

в условиях реализации 

ФГОС» 

Анализ владения 

учителями 

соответствующей 

компетенции 

Учителя, 

работающие по 

ФГОС второго 

поколения 

тематически- 

обобщающий 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители 

ШМО 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МС 

 

 

 

  

Январь                                             1.  Контроль за реализацией требований федерального государственного образовательного стандарта 

1 Итоги работы по введению 

ФГОС в 1 полугодии 2015-

2016 уч. года 

Оценка состояния 

предварительных итогов 

по введению ФГОС  ООО 

Результаты введения 

ФГОС ООО 

обобщающий Заместитель 

директора по УВР 

руководители МО 

Совещание при 

директоре 

       

2. Контроль за состоянием воспитательной работы 

 Состояние работы с 

родителями  

Анализ работы классных 

руководителей с семьями 

учащихся 5,6 классов 

Формы и методы 

работы классных 

руководителей с 

родителями учащихся  

тематический Заместитель 

директора по ВР 

 

Справка, педсовет 

 3. Методическая работа  



 

 Технологии системно-

деятельностного подхода – 

основа современного урока 

совершенствование 

теоретической и 

практической подготовки 

педагогов по вопросу 

использования системно-

деятельностного подхода в 

обучении. 

учителя  тематический  Заместитель 

директора по УВР 

руководители МО 

Педсовет  

Март                      1.  Контроль  реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 

 Выполнение обязательного 

минимума содержания 

образования по русскому 

языку и математике за 2 

триместр 

Оценка выполнения 

обязательного минимума 

содержания образования 

по русскому языку и 

математике за 2 триместр 

Классный журнал  тематический Заместитель 

директора по УВР 

  

Справка 

Совещание при 

директоре  

 Работа педагогов по 

формированию УДД  

Состояние преподавания в 

основной  школе. Анализ 

активных методов 

обучения обучающихся на 

уроках с точки зрения 

формирования УУД 

Работа учителей  тематически- 

обобщающий 

Заместитель 

директора по УВР 

  

Справка 

2. Методическая работа 

1 Педсовет «ФГОС: 

внеурочная деятельность - 

важнейший компонент 

современного 

образовательного процесса 

в школе» 

Анализ активных методов 

обучения обучающихся на 

уроках в основной школе 

с точки зрения 

формирования 

метапредметных УУД 

Учителя тематически-

обобщающий 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка, педсовет 

2 Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

Оценка соответствия 

условий обучения и 

воспитания обучающихся 

требованиям ФГОС ООО 

Работа 

методического 

объединения 

тематически- 

обобщающий 

Заместитель 

директора по УВР 

  

  

Совещание при 

зам. директоре по  

УВР 

Апрель                                     1.Контроль за реализацией  требований федерального государственного  образовательного стандарта 

 



 

1 Диагностика 

метопредметных 

результатов обучающихся 

за год 

Оценка достижения 

планируемых результатов 

обучающихся  

Итоговая 

комплексная 

диагностическая 

работа для 

обучающихся   

тематически- 

обобщающий 

Заместитель 

директора по УВР 

  

Справка 

 Совещание при  

директоре школы 

Май                    1. Контроль за  реализацией рабочих программ и требований федерального государственного образовательного стандарта 

 

 Выполнение программного 

материала по предметам 

учебного плана  

Оценка выполнения 

программного материала 

ООП ООО д 

Классные журналы   тематический Заместитель 

директора по УВР 

  

Справка 

 Совещание при 

директоре  

Июнь, август 

1 Подведение итогов работы 

по введению ФГОС ООО 

Оценка деятельности 

педколлектива по 

введению ФГОС ООО в 

2016-2017 учебном году 

Результаты 

деятельности 

педколлектива по 

введению ФГОС 

ООО в 2016-2017 

учебном году 

фронтальный Директор школы Педсовет 



 

 

 

 

 

Совещание  при заместителе директора 

по учебно-воспитательной работе 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственные Сроки 

проведения 

Отметка об 

исполнении 

1 1. Инструктивно-методическое совещание по 

организации УВП в школе. Инструктаж по 

заполнению и ведению классных журналов. 

2. Результаты проверки рабочих программ 

учителей-предметников. 

3. Анализ результатов ЕГЭ, ГИА. 

Подготовка и проведение ЕГЭ в 2016-2017 

учебном году. 

 

Зам. директора по 

УВР  

сентябрь протоколы 

 

2 1.Создание условий для всесторонней 

подготовки учащихся к самостоятельной 

жизни, профессиональному 

самоопределению на основе усиления 

взаимосвязей ОУ, организации 

предпрофильной подготовки учащихся. 

Планирование работы по профориентации 

учащихся.  

2. Итоги проверки дневников с целью 

изучения правильного ведения и соблюдения 

единого орфографического режима. 

3. Организация подготовки выпускников к 

государственной аттестации в форме ЕГЭ, 

ГИА. 

4. Об итогах проведения административных 

контрольных работ по: 

- химии в 8-11 классах; 

- истории  в 5-7 классах; 

- математике в 5 

- алгебре в 9,11 классах; 

- физике в 9,11 классах. 

5. Подведение итогов классно-обобщающего 

контроля в 5-х классах по проблеме 

адаптации к новым условиям обучения 

(анализ посещённых уроков, проверки 

журналов, поурочного и тематического 

планирования, тетрадей, дневников 

учащихся). 

6. Результаты проверки ЭЖ  

Зам. директора по 

УВР  

Зам. директора по 

ВР 

октябрь протоколы 

3 1. Безопасное использование сети Интернет 

в образовательном процессе и внеурочной 

деятельности. 

2. Совершенствование качества 

преподавания предметов естественно-

математического цикла. 

3.Составление графика работы учителей-

предметников по подготовке учащихся к 

Зам. директора по 

УВР  

ноябрь протоколы 



 

сдаче ЕГЭ, ГИА. 

4 1. Итоги промежуточной аттестации 9, 11 

класссов за 1 полугодие 

2. Итоги проверки дневников в выпускных 

классах. 

3. Подведение итогов проверки классных 

журналов во 2-11 классах с целью изучения 

выполнения учебных планов первого 

полугодия, объективности выставления 

четвертных и полугодовых отметок. 

4. Итоги участия в предметных олимпиадах. 

5Собеседование с учителями-предметниками 

по итогам 2-ой четверти при сдаче отчётов. 

Зам. директора по 

УВР 

декабрь протоколы 

5 1.Совершенствование качества преподавания 

предметов гуманитарного цикла.  

2. Итоги АКР по истории в 8 классах, по 

обществознанию в 9,11 классах. 

4. Знакомство с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11-ого классов. 

5. Результаты проверки ЭЖ 

Зам. директора по 

УВР 

январь протоколы 

6 1.Результаты пробных экзаменов в 9, 11 

классах.  

2.Нормативно-правовые документы, по 

организации ЕГЭ, имеющиеся на 01.02.2017 

года. 

3. Состояние воспитательной работы в 

школе 

 

Зам. директора по 

УВР, 

Зам. директора по 

ВР 

февраль протоколы 

7 1. Анализ посещения уроков в выпускных 

классах с целью изучения подготовки 

выпускников к государственной (итоговой) 

аттестации. 

2. Итоги промежуточной аттестации по 

предметам математического цикла. 

3. Результаты проверки классных журналов с 

целью изучения посещаемости учащимися 

учебных занятий и накопляемости отметок 

по итогам III четверти. 

4. Собеседование с учителями-

предметниками по итогам 3-ей четверти при 

сдаче отчётов. 

5. Информатизация учебного процесса, 

безопасное использование сети Интернет на 

уроке и во внеурочной деятельности. 

6. Собеседование по подготовке 

аттестационных материалов. 

7.  Результаты проверки ЭЖ  

Зам. директора по 

УВР 

март протоколы 

8 1.Деятельность школьных структур по 

организации и проведению промежуточной 

аттестации и государственной (итоговой) 

аттестации. 

2. Результаты проверки ведения учащимися 

тетрадей для практических и лабораторных 

Зам. директора по 

УВР 

апрель протоколы 



 

работ. 

3. Результаты предэкзаменационных 

контрольных работ в 9, 11-ом классах. 

4. Ознакомление педагогических кадров с 

документацией по аттестации. 

 

9 1.Итоги проверки классных журналов с 

целью изучения выполнения программного 

материала за 2016-2017 учебный год, 

объективности выставления годовых 

отметок. 

2. Инструктивно-методическое совещание 

«Организация работы во время экзаменов». 

3. Подведение итогов промежуточной 

аттестации по итогам 2016-2017 учебного 

года (в динамике за учебный год) с целью 

планирования учебно-воспитательного 

процесса в новом учебном году. 

4. Собеседование с учителями-

предметниками по итогам 4-ой четверти и 

учебного года при сдаче отчётов. 

5. Сверка списков учителей, планирующих 

пройти курсовую подготовку в 2017-2018 

учебном году. 

6. Результативность работы с ЭЖ за год. 

 

Зам. директора по 

УВР 

май протоколы 

10 1.Результаты учебно-методической 

деятельности 2016-2017 учебного года. План 

работы на новый учебный год. 

2.Итоги государственной (итоговой) 

аттестации. 

3. Качество оформления экзаменационной 

документации. Основные замечания. 

Степень готовности классных журналов 

выпускных классов к сдаче в архив. 

Зам. директора по 

УВР 

июнь протоколы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Направление 2: Организационно-методиеческое 

Работа с педагогическими кадрами 

 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогов, необходимого для 

успешного развития школы. 

2. Повышение  мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических 

технологий.   

3. Создание условий для участия педагогов  школы в деятельности по реализации 

основных направлений  национальной образовательной  

     инициативы «Наша новая школа». 

4.Создание условий для непрерывного повышения педагогического мастерства 

 

 

Основные направления работы:  

  

  -    участие в работе  тьюторских площадок по изучению и внедрению инновационных 

технологий; 

-   -   работа с молодыми педагогами; 

-   повышение квалификации учителей; 

-   организация и проведение семинаров, практикумов,   конференций; 

-   аттестация педагогических работников; 

-  работа учебных кабинетов 

 

 

 

 

 



 

 

 

Курсовая переподготовка 

Содержание работы сроки 
Прогнозируемый 
результат 

 

 

 

1 
Составление плана прохождения курсов повышения 
квалификации сентябрь  

Перспективный план 
курсовой 
переподготовки  

2 Составление заявок по прохождению курсов 

1 раз в 

полугодие 
Организация 
прохождения курсов  

3 

Составление перспективного плана повышения квалификации 

педагогических кадров сентябрь 
Повышение 
квалификации  

 
 Аттестация педагогических работников  

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 
условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

 

Составление перспективного плана аттестации педагогических сентябрь   

работников    

Уточнение списка аттестуемых педагогических работников в 
2016-2017 учебном году сентябрь 

Список аттестуемых 
педагогических 
работников в 2016-
2017 уч.г  

Консультация  «Нормативно-правовая база и методические 
рекомендации по вопросу аттестации» сентябрь 

Принятие решения о 
прохождении 
аттестации педагогами  

Групповая консультация для аттестующихся педагогов «Анализ 
собственной педагогической деятельности» сентябрь 

Преодоление 
затруднений при 
написании педагогом 
самоанализа 
деятельности  

Индивидуальные консультации по заполнению заявлений при 
прохождении аттестации сентябрь-май 

Преодоление 
затруднений при 
написании педагогом 
заявлений  

Прием заявлений на прохождение аттестации сентябрь - май 

Список 
педагогических 
работников  

Индивидуальные консультации с аттестующимися педагогами 
по снятию тревожности сентябрь - май 

Психологическое 
сопровождение 
процесса аттестации  

Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых 
документов для прохождения аттестации 

согласно 
графику 

Самоанализ 
деятельности  

Проведение открытых мероприятий для педагогов школы, 
представление собственного опыта работы аттестующимися 
педагогами 

согласно 
графику 

Материал для 
экспертных 
заключений  

Обобщение и распространение опыта работы  
Цель: распространение и обобщение результатов творческой деятельности педагогов     
Представление опыта на РМО в течение года  анализ  
Представление опыта на конференциях, конкурсах, 
семинарах  в течение года  анализ  

Подготовка материала для участия в районном конкурсе 
«Учитель года»  

сентябрь- 

январь     

Оформление методической копилки    в течение года     

Организация взаимопосещений учителей - предметников  в течение года     
Калейдоскоп педагогических достижений (работа по теме 
самообразования)  в течение года      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перспективный план прохождения аттестации педагогических кадров МБОУ «Родинская СОШ» 

на ближайшие пять лет  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Квал. 

категор

ия 

Дата 

прохождени

я 

аттестации 

(число, 

месяц, год), 

№ приказа 

Планируемая дата очередного 

прохождения аттестации (указать месяц)  

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

1                  Мешкова Т.П. Учитель 1 

 

 

30.03.2016 

№183 

 

 

 

   + 

2 Гончарова А.Н. психолог 1 10.072012 

№01/20-998 

+     

3 Баскакова О.А. учитель В 29.04.2015 

№174(реш. 

атт.комис.) 

 

 

 

  +  

4 Дерябина Г.А. учитель 1 03.04.2014 

№01-21/456 

  +   

5 Мезенцева С.В. учитель 1 26.03.2014 

№01-21/456 

  +   

6 Трахирова Н.И. учитель В 10.07.2012 

№01/20-9998 

+     

7 Леващев М.И. учитель СЗД 30.09.2014 

№01-

09/196А 

   +  

8 Гончаров А.Н. учитель 1 14.06.2012 

№01/20-869 

+     

9 Нелина Н.П. учитель в 07.05.2013 № 

01-21/747 

 +    

10 Рогулина А.Н. учитель 1 07.05.2013 № 

01-21/747 

 +    

11 Кучеренко А.И. учитель 1 25.02.2015 №    +  



 

 

 

172 (реш.атт. 

ком.) 

12 Болтанова З.Г. учитель       1 11.03.2012 № 

01/20-392 

+     

13 Малюшина Т.А. Учитель         

14 Абаева Е.А. учитель 1 17.12.2014 № 

170 (реш.атт. 

ком.) 

   +  

15 Ельчанинова А.А. учитель 1 27.05.2015 № 

175 (реш. 

Атт.комис) 

    + 

16 Гринцов С.А. учитель 1 12.12.2012 № 

01/20-1647 

  +   

17 Зобнина Г.А. учитель 1 27.05.2015 № 

175 (реш. 

Атт.комис) 

    + 

18 Болтанов Т.К. Учитель         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

О ТЕМАХ САМООБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ МБОУ «Родинская СОШ»  

в 2016-2017учебном году. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 
Тема самообразования 

Год 

работы 

над 

темой 

Деятельность педагогов по реализации темы 

(формы и сроки) 

1 Мешкова Т.П. 
Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках 

географии  
2 ШМО 

2 Баскакова О.А.  Использование ИКТ в преподавании химии  4 МО учителей химии (в течении года)  

3 Гончарова А.Н. 
Активизация познавательной деятельности учащихся на 

предпрофильной подготовке    
2 ШМО 

4 Трахирова Н.И.  ИКТ как средство повышения качества образования 4 ШМО 

5 Кучеренко А.И. Реализация ФГОС ООО на уроках биологии 3 ШМО 

6 Мезенцева С.В. 

Создание условий для формирования у обучающихся 

положительных эмоций по отношению к учебной деятельности 

через анализ произведения  

2 МО учителей начальных классов, ШМО 

7 Малюшина Т.А 

Формирование общеучебных умений самоорганизации учебной 

деятельности у младших школьников на уроках математики 

через отработку вычислительных навыков   

2 

МО учителей начальных классов, ШМО 

8 Абаева Е.А. 
технология развития критического мышления младших 

школьников через чтение и письмо.  
2 

МО учителей начальных классов, ШМО 

9 Рогулина А.Н. 
Развитие оргфорграфичской зоркости учащихся начальных 

классов на уроках русского языка через словарную работу  
2 

МО учителей начальных классов, ШМО 

10 Дерябина Г.А. 
Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках 

русского языка  
5 ШМО 

11 Нелина Н.П. 
Формирование критического мышления на уроках русского 

языка и литературы 
5 ШМО 

12 Болтанова З.Г. 
Активизация познавательной деятельности школьников на 

уроках математики  
3 ШМО 

13 Болтанов Т.К.  
Развитие двигательной активности учащихся на уроках 

физической культуры  
2 ШМО 

14 Леващев М.И. 
Развитие двигательной активности учащихся на уроках 

физической культуры 
4 ШМО 



 

 

 

15 
Ельчанинова 

А.А  

Формирование познавательной активности на уроках 

математики 
4 ШМО 

16 Гринцов С.А. 
Развитие двигательной активности учащихся на уроках 

физической культуры 
4 ШМО 

17 Гончаров А.Н. Овладение новыми информационными технологиями. 3 ШМО 

18 Зобнина Г.А. Использование ИКТ на уроках ИЗО. 4 ШМО 

 

 



 

 

 

График проведения предметных недель 

 

 

 

Предмет 

Время проведения 

 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
  

м
ай

 

Русский язык и 

иностранный язык, 

литература 

   +     

Математика, 

физика и 

информатика 

  +      

Химия 

Биология 

География 

. 

 +       

История и 

обществознание 

+        

ИЗО, музыка 

. 

       + 

Технология 

ОБЖ 

      +  

Физкультура      +   

 

 



 

 

 

 

Работа педагогического коллектива с одарёнными детьми: 

 
К группе одарённых детей могут быть отнесены дети, которые: 

 имеют более высокие по сравнению с большинством остальных интеллектуальные 

способности 

 имеют доминирующую,  активную, ненасыщаемую познавательную потребность 

 испытывают радость от умственного труда 

 для таких детей характерна высокая скорость развития интеллектуальной и 

творческой сфер, глубина и нетрадиционность мышления 

 

Три условных группы одарённости: 

1. Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих  

равных условиях (такие дети чаще встречаются в дошкольном и младшем школьном 

возрасте); 

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности – одаренности в 

определенной области науки (такие учащиеся чаще обнаруживаются в подростковом 

возрасте). 

3. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие 

яркой познавательной активностью, оригинальностью психического склада, 

незаурядными умственными резервами (возможности таких учащихся нередко 

раскрываются в старшем школьном возрасте). 

 

 

 

I. Знакомство учителей с научными данными о психологических особенностях и 

методических приемах, эффективных при работе с одаренными детьми: 

 проведение педагогических советов с приглашением специалистов; 

 обучение на курсах повышения квалификации; 

 подбор и накопление в библиотечном фонде литературы, необходимой для 

самообразования, систематический обзор новых поступлений, использование 

возможностей Интернет; 

 научно-методическая работа по данному направлению (с последующим 

обсуждением и обменом опытом). 

II. Проведение целенаправленных наблюдений за учебной и внеучебной 

деятельностью учащихся: 

 выработки и обсуждения критериев, позволяющих судить о наличии одаренности; 

 изучения приемов целенаправленного педагогического наблюдения; 

 изучения мнения родителей о склонностях, области наибольшей успешности и 

круге интересов, об особенностях личностного развития их ребенка; 

 организации периодического сбора сведений среди учителей-предметников и 

классных руководителей о наличии одаренных учеников в их классах. 

III. Подбор материалов и проведение специальных тестов, позволяющих определить 

наличие одаренности. 

 знакомство с имеющимся практическим опытом работы по данному направлению; 

 наблюдение за  результативностью по итогам тестирования и успехами в реальной 

деятельности; 

 проведение различных внеурочных конкурсов, конференций, олимпиад, 

позволяющих ребенку проявить свои способности. 

IV. Создание условий, способствующих оптимальному развитию одаренности: 



 

 

 

 отбор  тех методов, форм и приемов, которые способствуют развитию 

самостоятельности мышления, инициативности и творчества, и применение этих 

форм и приемов; 

 предоставление возможности совершенствовать способности в совместной 

деятельности с научным руководителем, со сверстниками, через самостоятельную 

работу; 

 разработка гибких индивидуальных программ обучения учащихся, чья одаренность 

в определенных областях уже выявлена; 

 проявление уважения к индивидуальности ученика:  

- понимание особенностей его развития, 

- стремление избежать в работе с одаренными детьми двух крайностей: возведение 

ребенка на пьедестал, подчеркивание его особых прав, а с другой стороны – принижение 

достоинства или игнорирования интеллектуальных успехов во время борьбы со 

«звездностью». 

 

План работы педколлектива с одаренными детьми 

 

                                  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Создание банка данных на детей с особыми 

способностями 

сентябрь зам.директора по УВР 

Учителя-предметники 

2 Индивидуальная работа с учащимися по 

подготовке к олимпиадам 

сентябрь-

май 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

3 Подготовка детей к школьным предметным 

олимпиадам. 

Проведение школьных олимпиад 

октябрь  Учителя – предметники 

зам.директора по УВР 

 

4 Участие детей 3-11-х классов во 

Всероссийских олимпиадах по русскому 

языку «Русский Медвежонок», математике 

«Кенгуру», биологии «ЧИП» 

ноябрь-

апрель 

Руководители ШМО 

русского языка и 

литературы, математики, 

биологии 

5 Участие победителей школьных олимпиад в 

муниципальных олимпиадах 

Ноябрь-

декабрь 

Учителя-предметники 

6 Проведение индивидуальных занятий, 

консультаций для детей интересующихся 

отдельными предметами 

В течение 

года 

Учителя - предметники 

7 Участие в городских, областных, конкурсах 

сочинений 

В течение 

года 

Учителя 

русского языка 

8 Организация предпрофильной подготовки 

для учащихся 9-го класса целью выбора 

дальнейшей профессии 

В течение 

года 

зам.директора по УВР 

 

9 Организация школьных конкурсов рисунков 

и художественных выставок 

В течение 

года 

педагог-предметник  



 

 

 

10 Развитие спортивной работы. 

Работа секций: футбол, волейбол, лапта 

В течение 

года 

учителя физической 

культуры  

11 Сотрудничество с ЦДТТ,ДЮСШ, ЦДТ В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

12 Участие в предметных неделях школы Октябрь-

апрель 

Учителя-предметники 

Руководители ШМО 

13 Написание и защита проектов  

На муниципальном уровне 

Март-апрель учителя-предметники 

 

 

Направление 3:  консультационное  

 

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Ответственный  

Методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь 

принятых учителей.  

Собеседования Планирование 

работы 

на2016/2017 
учебный год 

Определение 

содержания 

деятельности. 

сентябрь Зам.директора 

УВР  

Анализ результатов 

посещения уроков 

Выявление уровня 

теоретической 

подготовки вновь 

принятого 
специалиста 

Оказание 

методической 

помощи в 

организации 
урока. 

сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 
март. 

Зам.директора 

УВР  

Консультации Работа учителя со 

школьной 
документацией.  

Оказание 

методической 

помощи в 

исполнении 

функциональных 

обязанностей. 

сентябрь Зам.директора 

УВР  

Подготовка и 

проведение 

промежуточной 

аттестации по 

декабрь, 

апрель 

Зам.директора 

УВР  



 

 

 

предмету. 

Анализ 

результатов 

профессиональной 
деятельности 

октябрь, 

май 

Зам.директора 

УВР  

Собеседование  Изучение основных 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность. 

Информирование 

учителей о 

нормативных 

актах, на которых 

основывается 

профессиональная 

деятельность 
учителя. 

октябрь Зам.директора 

УВР  

Изучение 

методических 

подходов к оценке 

результатов 

учебной 

деятельности 
школьников 

Информирование 

специалиста о 

требованиях, 

предъявляемых к 

оценке 

результатов 

учебной 

деятельности 

школьников и 

способах их 
анализа. 

ноябрь Зам.директора 

УВР  

Консультации Изучение способов 

проектирования и 
проведения урока. 

Информирование 

учителей о 

понятии 

компетентностного 

подхода в учебно-

воспитательном 
процессе. 

февраль Зам.директора 

УВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Направление 4: контрольно-аналитическое  

Задача:  
Обеспечить проведение диагностических процедур для объективного анализа 

учебной ситуации, воспитательной работы, инновационной и экспериментальной 

деятельности 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

п/п     

 Контролирующая деятельность   

1 Осуществление контроля выполнения в течение года заместитель  

 образовательных программ  директора по УВР  

     

2 Проведение ВСОКО в течение учебного заместитель  

  

года в соответствии с 

планом  ВСОКО 

директора по УВР 

руководители МО  

     

Аналитическая деятельность  
1 Аналитические справки по результатам входного в течение года  руководители МО,  

 мониторинга по предметам  заместитель  

 .  директора по УВР  

2 
Анализ работы по четвертям 2016-2017 учебного 
года в течение года заместитель  

 .  директора по УВР  

     

3 Аналитическая справка о работе с одарёнными май-июнь руководители МО,  

 детьми.  заместитель  

 

 

 директора по УВР  

    

     

4 Анализ работы за 2016-2017 уч.год июнь руководители МО,  

   заместитель  

 

 

 директора по УВР  

    

5 
Публичный отчёт директора по итогам 2016-2017 
учебного года. июнь директор   

     

 

 

   

    

6 Составление плана работы школы на 2017-2018 июнь заместитель  

 учебный год.  директора по УВР  
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