
 
 

 

 

 
  



6.Создание условий для участия членов педагогического коллектива в различных конкурсах профессионального мастерства и 

конкурсах научно-исследовательских работ, в том  числе дистанционных. 

7.Привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития творческих, интеллектуальных, индивидуальных воз-

можностей учащихся.  

8. Усиление контроля уровня преподавания учебных дисциплин педагогами ОУ и уровня освоения обучающимися образователь-

ных программ.  

 

Ожидаемые результаты на конец учебного года  

 Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива;  

 Наличие в образовательном учреждении образовательной  и мотивационной среды, обеспечивающей личностную 

и социальную успешность  обучающихся.  
 

Август-сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель Май-

июнь 

                                                                                                   Заседания педсовета 

1. Современное 

образование: 

новые стра-

тегические 

ориентиры- 

новое каче-

ство образо-

ванияОтв. 

Попова Т.В 

2. Утвержде-

ние рабочих 

образова-

тельных 

программ на 

2017-2018 

учебный год 

Отв. Шихавцова 

Л.А 

 1. Олимпиад-

ное движение 

как одно из 

приоритет-

ных направле-

ний образо-

вательной 

деятельной  в 

рамках вне-

дрения ФГОС 

Заместитель 

директора по 

ИТ Р.К. Абд-

разаков 

2..Работа 

педколлекти-

ва  над каче-

ством обуче-

ния (по ре-

зультатам 1 

четверти) 

Отв. зам. ди-

ректора по 

 1 Использование 

возможностей 

социально-

психологического 

центра « Путь к 

успеху» для со-

действия успеш-

ной адаптациив 

образовательном 

процессе детей с 

ОВЗ 

Отв. Ю.П. Баяти-

на  Е.В. Фердау-

сова. 

 

2.Итоги успевае-

мости за I полу-

годие 2017-2018  

учебного .года 

Отв.Шихавцова 

Л.А 

 

 

 1«Взаимод

ействие 

классного 

руководи-

теля с 

учителя-

ми–

предмет-

никами – 

важнейшее 

условие по-

вышения 

качества 

учебно-

воспита-

тельной 

работы» 

Отв. Э.В. 

Назарова 

2Анализ 

успеваемо-

сти за III 

четверть 

  1. О пе-

реводе 

учащих-

ся 1-8, 

10-х 

классов. 

2.О до-

пуске 

учащих-

ся 9-х, 

11-х 

классов 

к итого-

вой ат-

теста-

ции и 

утвер-

ждение 

выбора 

экзаме-

нов. 

3.О ре-

зульта-



УВР  

Шихавцова 

Л.А. 

2017-2018 

уч. года. 

Отв.Шихав

цова Л.А 

 

 

тах 

итого-

вой ат-

теста-

ции в 9-

х, 11-х 

классах 

и выда-

ча ат-

теста-

тов. 

Заседания Методического совета 

1.Анализ методиче-

ской работы за 2016-

17 учебный год. За-

дачи на новый год.   

Отв. Шихавцова Л.А 

2. Утверждение пла-

на методической . 

работы на2017-

2018г.г. 

Отв. Дзюбенко В.Ю. 

 

3.Обсуждение и со-

гласование образо-

вательных программ 

элективных и пред-

профильных курсов.  

Отв. Шихавцова Л.А 

 

1. Использо-

вание новых 

педагогиче-

ских 

технологий в 

работе учите-

ля. 

2. Аттестация 

педагогов 

школы в 

2017-2018 уч. 

году. 
отв. Дзюбенко 

В.Ю. 

3. Итоги школь-

ного этапа Все-

российской   

предметной 

олимпиады 

школьников 

Отв. Шихавцова 

Л.А 

 

 1.Отчет руко-

водителей МО 

о выполнении 

программного 

материала за 1 

полугодие  

Отв. Руководи-

тели МО  

2. Результаты  

муниципально-

го тура Всерос-

сийской олим-

пиады школь-

ников  

отв. Шихавцо-

ва Л.А 

 

 1. Распростране-

ние передового 

педагогического 

опыта 

«Новые подходы 

оценивания 

учебных 

достижений обу-

чающихся»  
Отв.Рук. МО  

2. Работа с ода-

ренными детьми. 

Подготовка и про-

ведении научно-

практической 

конференции  

 

 1. Отчет 

наставни-

ков о ра-

боте с мо-

лодыми 

специали-

стами. 

2. Органи-

зация ра-

боты по 

преемст-

венности 

4-5 клас-

сов 

1Обсужд

ение 

проекта  

УП, про-

грамм-

но-

методи-

ческого 

обеспе-

чения, 

предва-

ритель-

ной та-

рифика-

ции учи-

телей на 

новый 

2017-18 

учебный 

год 

Отв.Ши

хавцова 

Л.А  

2. Итоги 

курсо-

вой под-

готовки 

и атте-

стации 

пед. 

кадров.  

Отв. 

Дзю-



бенко 

В.Ю. 

 

Методические семинары  

МО-«Рекомендации 

по ведению журна-

лов, тетрадей, днев-

ников» 

Отв. Шихавцова Л.А 

 

 МС «Создание 

оптимальных 

условий для 

развития лич-

ности 

каждого уча-

щегося 

в различных 

видах 

деятельности 

сообразно его 

способно-

стям, 

интересам, 

возможно-

стям». 
Отв. Психолог, 

соц. педагог. 

Семинар-

практикум. 

«Использова-

ние интерак-

тивной доски 

на современ-

ных уроках» 

Педагогические 

чтения 

МС. Обобщение 

опыта работы 

учителей НОО в 

условиях ФГОС 

для обучающихся 

с ОВЗ и слабовидя-

щих детей. 

Ярмарка 

педагоги-

ческих 

идей. «Со-

временные 

педагоги-

ческие 

техноло-

гии» 

Отв. МО 

учителей 

предметни-

ков, МО кл. 

рук, зам. 

директора 

по УВР. 

  

Тематические заседания МО 
1. Утверждение ра-

бочих образователь-

ных программ на 

 1.Повышение 

мотивации к 

освоению об-

 Диссеминация опы-

та подготовки  

 к итоговой атте-

 Создание 

проблемной 

ситуации на 

  



2017-2018 учебный 

год 

2. Собеседование 

«Единый орфогра-

фический режим по 

ведению документа-

ции» 

 

разовательных 

программ  че-

рез проектную 

деятельность 

учащихся по 

предмету. 

2. «Система 

оценки и кон-

троля резуль-

татов учебной 

деятельности 

учащихся» 

стации высокомо-

тивированных обу-

чающихся  и обу-

чающихся « группы 

риска» по учебным 

дисциплинам 

уроках как 

один из 

способов 

развития 

творческого 

мышления 

школьни-

ков  

(Обсужде-

ние откры-

тых уроков 

и внекласс-

ных меро-

приятий, 

проведѐн-

ных между 

заседания-

ми)  

Предметные недели 

      

 

Ярмарка 

педагоги-

ческих 

идей 

  

Микроисследования 

  Диагностика мето-

дических затрудне-

ний новых учителей. 

Обработка результа-

тов и оказание мето-

дической помощи. 

Выявление потенци-

альных возможно-

стей молодых и про-

блемных   педагогов 

в обучении и воспи-

тании (завучи и пси-

холог) 

  Организация 

работы с  мо-

тивированными 

учащимися по 

подготовке к 

ИА  

Отв.  завучи 

 Эффективность 

организации ин-

дивидуальной ра-

боты  с учащими-

ся группы «Риск»  

по подготовке к 

ИА и ПА» 

отв.завучи 

 

  «Психо-

логиче-

ская го-

товность 

выпуск-

ников к 

ИА 

Отв. пси-

холог 

 

ШМУ,  конкурсы 
 

 

 

 



 

 

 

 

Работа с педагогическими  кадрами 
Задачи:   Сопровождение профессионального роста педагогов. 

                  Обобщение и представление педагогического опыта. 

  

Тематика ме-

роприятия 

Содержание деятельности Планируемый результат Сроки про-

ведения 

Ответственный   

Методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь принятых учителей.  

Собеседования Планирование   работы  на 2017/2018 учебный 

год 

Определение содержания  деятельно-

сти. 

сентябрь Зам.директора УВР   

Дзюбенко В.Ю. 

Анализ результатов посещения уроков Выявление уровня теоретической под-

готовки вновь принятого специалиста 

Оказание методической помощи в ор-

ганизации урока. 

В течение 

года 

Зам.директора УВР   

Шихавцова Л.А, 

Руководители МО 

Консультации Работа учителя со  школьной документацией.  

 

Оказание методической помощи в ис-

полнении функциональных обязанно-

стей. 

сентябрь Зам.директора УВР   

Шихавцова Л.А 

Подготовка и проведение промежуточной атте-

стации по предмету. 

Апрель- 

май  

Зам.директора УВР   

Шихавцова Л.А 

Анализ результатов профессиональной деятель-

ности 

май Зам.директора УВР   

Дзюбенко В.Ю. 

 Собеседова-

ние  

Изучение основных нормативных документов, 

регламентирующих образовательную деятель-

ность. 

Информирование учителей  о норма-

тивных актах, на которых основывает-

ся профессиональная деятельность  

учителя. 

сентябрь Зам.директора УВР   

Шихавцова Л.А 

Изучение методических подходов  к оценке ре-

зультатов учебной деятельности школьников 

Информирование специалиста  о тре-

бованиях, предъявляемых к оценке ре-

зультатов учебной деятельности 

школьников и способах  их анализа. 

ноябрь Зам.директора УВР   

Шихавцова Л.А 

Консультации Изучение способов  проектирования и проведе-

ния   урока. 

Информирование учителей о понятии 

компетентностного подхода в учебно-

воспитательном процессе. 

 

февраль Зам.директора УВР   

Шихавцова Л.А 

Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

Аттестация  педагогиче-

ских кадров 

Подготовка и проведение аттестационных мероприятий. Экспертиза уровня 

профессиональной подготовки аттестующихся педагогов. 

по графику  Зам.директора УВР   

Дзюбенко В.Ю. 



Повышение уровня профессиональной деятельности педагогов. 

Прохождение курсовой 

подготовки 

Обучение учителей ОУ на курсах повышения квалификации     по графику. Зам.директора УВР   

Дзюбенко В.Ю. 

Участие в районном этапе 

конкурса «Учитель года» 

Реализация творческого потенциала педагога.  декабрь Руководители МО 

Презентация опыта работы Информирование педагогов  и их участие в профессиональных смотрах, кон-

курсах. 

Представление результатов методической деятельности. 

Согласно 

планам ра-

боты  МО 

Руководители  МО 

 

План  работы  с  молодыми  специалистами 
Задачи: 

 дифференцированно и целенаправленно планировать методическую работу на основе выявленных потенциальных возможностей на-

чинающего учителя;  

 повышать профессиональный уровень педагога с учетом его потребностей, затруднений, достижений;  

 развивать творческий потенциал начинающих  педагогов, мотивировать их участие в инновационной деятельности; проследить дина-

мику развития профессиональной деятельности каждого педагога;  

 повышать продуктивность работы педагога и результативность учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении;  

 создать условия для удовлетворения запросов по самообразованию начинающих педагогов 

Ожидаемые результаты: 
 

 адаптации начинающих педагогов в образовательном  учреждении 

 активизации практических, индивидуальных, самостоятельных навыков преподавания; 

 повышению профессиональной компетентности педагогов в вопросах педагогики и психологии; 

 обеспечению непрерывного совершенствования качества преподавания; 

 совершенствованию методов работы по развитию творческой и самостоятельной деятельности обучающихся; 

 использованию в работе начинающих педагогов новых педагогических технологий; 

 

Месяц 

 

                       Тема   заседания 

 

Ответственный 



 

 

Сентябрь 

 

 

 

1. Организационные  мероприятия: 

   -знакомство  с  задачами  школы; 

   -назначение  наставничества: 

   -знакомство  с  оформлением  документации. 

2. Школа  молодого  учителя: 

   -помощь  в  составлении  рабочих программ по предмету; 

   -помощь  в  составлении  плана  классного   

     руководителя. 

3.Посещение  уроков  молодых  педагогов с целью оказания  методической помощи 

 

Зам. директора по УВР 

Руководители МО; 

 

 

Руководители  МО; 

 

 

 

Наставники 

Зам. директора по УВР 

 

 

Октябрь 

 

1.Посещение  уроков  у  наставников. 

2.Распределение  открытых  уроков  и  внеклассных  мероприятий, составление личного перспек-

тивного плана работы 

3. Школа  молодого  учителя: «Методические требования к современному уроку» 

 

Зам. директора по УВР 

Молодые специалисты 

Учитель-наставник 

 

Зам. директора по УВР 

 

Ноябрь 

 

1.Школа  молодого  учителя: «Типы и виды урока, его структура».  Анализ  уроков и мероприятий. 

2.Посещение  уроков  молодых  педагогов  и  анализ с целью оказания методической помощи 

3.Организация  Взаимопосещения.   

4.Обучение  самоанализу. 

 

Зам. директора по УВР 

 

Руководители  МО. 

 

Наставники 

 

Декабрь 

 

1.Школа  молодого  учителя: «Конструирование  современного учебного  занятия» (Опорная  карта  

для  конструирования  учебного  занятия) 

2.Посещение  уроков,  обучение  самоанализу. 

3.Взаимопосещение  уроков  с  наставниками. 

4.Собеседование о проделанной работе по личному плану 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

Январь- 

февраль 

 

1.Школа  молодого  учителя: «Эффективность урока – результат организации активной деятельно-

сти обучающихся». 

2.Мастер – класс «Использование современных образовательных технологий в учебном процессе» 

3.Посещение  уроков  и  их  анализ. 

 

 

Молодые специалисты 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

Март 

 

1.Школа  молодого  учителя: «Проектная деятельность на уроках и во внеурочное время» 

2.Алгоритм разработки учебных проектов  и успешной его  публичной презентации   

 

Зам. директора по ВР 

 

Наставники  



 

 

Апрель 

 

1.Школа  молодого  учителя: «Организация работы на уроке с различными категориями учащихся. 

Индивидуальная работа» 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

Май 

 

1.Анкетирование на выявление профессиональных затруднений, определение степени комфортно-

сти учителя в коллективе. 

2.Подведение  итогов  стажировки.  Достижения молодого педагога. 

3.Отчеты  наставников  о  работе  с  молодыми  педагогами. 

 

 

Наставники 


