
 
 

 

 

 



Раздел IV. Развитие кадрового потенциала. План методической работы. 

4.1. Цель и задачи методической работы на 2020-2021 учебный год 

         Цель школы: внедрение системы технологического образования, через индивидуальные 

образовательные траектории обучающихся, которая обеспечит мотивацию обучающихся на 

освоение инженерно-технических и военно-технических профессий, готовность выпускников 

реализовать карьеру в индустриальном производстве и успешно адаптироваться на рынке труда.  

       Методическая тема школы: 

«Повышение качества образования через непрерывное совершенствование профессионального 

уровня педагогов и применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности» 

Цель методической работы: повышение эффективности и качества образовательной 

деятельности через непрерывное совершенствование профессионального уровня и мастерства 

педагогов. 

       Задачи: 

1. создать условия для внедрения эффективных современных педагогических технологий с 

целью повышения качества образования и повышения методического уровня проведения 

всех видов занятий; обеспечить активное внедрение образовательной робототехники в 

образовательную деятельность; 

2. сосредоточить усилия ШМО на совершенствовании системы подготовки учащихся к ГИА;   
3. совершенствовать институциональные модели основной школы в рамках ММОШ, 

профильной средней школы, тьюторского сопровождения участников образовательного 

процесса; модель формирования готовности к профессиональному самоопределению (ГПС) 

и сетевого взаимодействия с социальными партнерами и образовательными организациями; 

4. модернизировать ВСОКО в соответствии с требованиями ФГОС; совершенствовать  

систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов; 

5. мотивировать педагогов на повышение уровня педагогического мастерства, достижение 

оптимального уровня профессиональной компетентности через систему непрерывного 

повышения квалификации, внесение изменений в систему стимулирования педагогов; 

6. обеспечить плавный переход на новую модель аттестации (в связи с реализацией НСУР). 

7. формировать способность педагогов к рефлексивной деятельности как основы анализа 

собственной педагогической деятельности и разработки индивидуальной траектории 

профессионального развития; повысить персональную ответственность педагогов за 

конечные результаты своего труда; 

8. обеспечить научно-методическое сопровождение исследовательской, проектной, 

инновационной деятельности педагогов, привлекать педагогов к участию в 

профессиональных конкурсах;  

9. активизировать работу по выявлению, обобщению, распространению педагогического 

опыта творчески работающих педагогов; выявлять, обобщать и распространять 

педагогический опыт по вопросам эффективной работы с одарёнными детьми, в том числе 

технически одарёнными; 

10. создать условия для эффективной, творческой деятельности молодых учителей;  

11.  координировать деятельность школьных методических объединений по различным 

направлениям; 

12. информировать педагогов о приоритетных проектах и целевых ориентирах 

образовательной деятельности ДО, Минобр Пермского края, Министерства Просвещения.  

 

4.2. План мероприятий по реализации нового национального проекта «Образование»  

Федеральный проект «Учитель будущего»  

Цель: стимулировать профессиональный рост педагогических работников.  

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.Направление деятельности Повышение квалификации 

1. Организовать курсовую подготовку для учителей, работающих с 
детьми с ОВЗ, по программам инклюзивного образования 

В течение 

года 
Костарева Т.В. 

2. Организовать курсовую подготовку учителей по различным профилям. 

Составить перспективный план курсовой подготовки на 2020, 2021 год 

(через Единый Банк ДПП) Аналитические отчёты о КПК.   

Июль август 

2020 

По плану 

курсовой 

 



подготовки 

3. Корректировка и утверждение персонифицированных программ 
повышения квалификации педагогов. Персонифицированные 

программы ПК учителей 

Сентябрь  

4. Организация участия педагогов в дистанционном обучении 
(курсы, вебинары, медианары), в конференциях, семинарах 
различного уровня. 

В течение 

года 

КрасныхО.А. 

5. Организация  внутришкольного обучения педагогов 
Организация и проведение курсов ЦИО.  

 
  

Красных О.А. 
 

6. Организация проведения открытых уроков, мастер-классов, 
взаимопосещения уроков. 

в течение 
года 

Руководители МО 

Направление деятельности Участие в профессиональных конкурсах 

Организация конкурсного движения педагогов 

Задачи: активизировать, поддержать и поощрить деятельность творчески работающих педагогов; создать 
условия для обмена опытом и распространения продуктивных идей в образовательном пространстве школы; 
расширить диапазон профессионального общения педагогов. 

1. Подготовить учителя к участию во Всероссийском 
профессиональном конкурсе «Учитель года» 

В течение 

года 
Учитель-
наставник 

2. Провести открытые уроки молодых специалистов с целью 
выявления кандидатуры на участие в конкурсе «Педагогический 
дебют» 

В течение 
года 

Учитель-
наставник 

3. Организовать проведение школьного профессионального конкурса 
«Учитель года 2021» 

Декабрь  

4. Методическое совещание «Школьный этап конкурса «Учитель года  

2021».  

Сентябрь Руководители МО 

5. Помощь в подготовке к участию в школьном этапе конкурса 
«Учитель года 2021». 

Октябрь  Руководители МО, 

группа поддержки. 

6. Организация мероприятий конкурса «Учитель года 2021». Подведение 

итогов конкурса, награждение. Выдвижение кандидатов для участия в 

муниципальном этапе конкурса «Учитель года 2021». 

Ноябрь 

Декабрь 

Участники, жюри 

конкурса 

7. Организация мероприятий школьного профессионального конкурса 
молодых педагогов «Педагогический дебют» 

сентябрь Участники, жюри 

конкурса 

8. Организация школьного конкурса методических материалов октябрь Деменева И.А. 

Руководители МО 

9. Организация и проведение олимпиады учителей по ФГОС октябрь  

10. Организация участия педагогов во Всероссийских конкурсах: Олимпиада 

ПРОФИ-КРАЙ; Методический Фестиваль «Педагогическое творчество»;  

«За нравственный подвиг учителя; Заочный конкурс программ по предмету 

"Физическая культура"; Мой лучший урок по ФГОС; Конкурс публикаций 

«Серебряная Сова – онлайн» 

В течение 

года 

 

 

Красных О.А., 

руководители МО 

11. Организация участия педагогов в конкурсах  городского уровня: 

Мой первый открытый урок; Современный урок истории; Я - самая! 
Я - самый! 

В течение 

года 

12. Школьные конкурсы педагогического мастерства   

 

Руководители МО 
Педагогический дебют (для молодых специалистов) сентябрь 

Конкурс кабинетов август 

Панорама открытых уроков «Уроки без мела» Октябрь, 

февраль 

Конкурс методических материалов ноябрь 

Учитель года 2021 декабрь 

Направление деятельности Подготовка к новой форме аттестации педагогов 

Цель аттестации педагогических работников: определение соответствия уровня профессиональной 
компетентности педагогических работников. 

1. Провести заседания ШМО с целью ознакомления с новой моделью 
аттестации 

Октябрь  

2. Провести тестирование педагогов на предметную и ИКТ-
компетентность  

Октябрь Руководители 

МО 

3.  Провести заседания ШМО по разбору задач олимпиадного цикла, 
новых КИМ для подготовки учащихся к ГИА        

Ноябрь Руководители МО 

4. Организовать работу школы молодого педагога В течение года  

5. Провести диагностику профкомпетентности педагогов Февраль Руководители МО 

6. Организовать обмен профессиональными практиками через В течение года Руководители МО 



проведение предметных недель 

7. Создать условия для обмена опытом по применению 
образовательных технологий продуктивного типа в рамках 
проведения школьных единых методических дней 

В течение 
года 

Руководители МО 

8. Итоги  аттестации педагогов  в 2019-2020 учебном году Август   

9. Уточнение списка аттестуемых педагогических работников в 2020-
2021 учебном году. Оформление стенда по аттестации  

Сентябрь  
  

 

10. Информационное совещание учителей: нормативно-правовая база 
по аттестации; порядок аттестации педагогических работников 

Сентябрь  

11. Индивидуальные консультации по заполнению портфолио (в 
т.ч.при прохождении аттестации)  

В течение 
года  

 
 

12. Проведение открытых мероприятий, представление опыта работы 
аттестующимися педагогами  

 Аттестующиеся 

педагоги 

13. Оформление плановой документации по аттестации   

Направление деятельности Взаимодействие учителя с родителями, учащимися, коллегами 

1. Продолжить работу по освоению облачных технологий, по 
созданию предметных элективных курсов с доступом через web-
интерфейс. 

Ноябрь  

2. Использовать IT-технологии в реализации системы контроля, 

оценки и мониторинга учебных достижений учащихся (MyTest, 
сервисы Googlе) 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

3. Организовать виртуальные среды для взаимодействия с 
учащимися (организации обучения по модели «перевернутый 

класс») 

В течение года Учителя-
предметники 

 

4.3. Методическое сопровождение педагогических кадров.  

Планирование работы научно-методического совета. 

Цель работы НМС  
формирование и развитие творческого потенциала субъектов образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО, освоения ФГОС ООО, введения ФГОС СОО;  

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов с целью 

индивидуализации образовательного процесса и улучшения качества образования.  

Задачи: 

 обеспечить оперативное реагирование на запросы учителей по насущным 

педагогическим проблемам.  

 продолжить работу по созданию системы оценки образовательных результатов в свете 

требований ФГОС.  

 организовать рефлексию педагогической деятельности учителей, обеспечить 

сопровождение педагогов в проектировании индивидуальных траекторий 

профессионального развития  

 Продолжить работу по обобщению и распространению актуального педагогического 

опыта творчески работающих учителей (создать банк данных по проблемам 

современного урока, формам и методам обучения по ФГОС, в т.ч. банк 

видеоматериалов). 

 обеспечить информационное сопровождение учителя на этапе реализации ФГОС;  

 реализовать принцип сохранения физического и психического здоровья субъектов 

образовательного процесса, использовать здоровьесберегающие технологии в урочной, 

внеурочной деятельности. 

Состав научно-методического совета 

 Председатель: Красных О.А.    

Члены научно-методического совета: 

 Куляпин А.С., директор школы 

 Буянова А.Г., зам. директора по ВР,  

 Мартьянова Л.И., руководитель МО учителей математики информатики 

 Бардус О.В., руководитель МО учителей иностранных языков  

 Владыкина Е.Н., руководитель МО учителей начальных классов  

 Натальченко А.П., руководитель МО учителей естествознания  

 , руководитель МО учителей истории 



 Костарева Т.В., руководитель МО учителей технологии 

План работы научно – методического совета школы на 2020-2021 учебный год. 

Дата Тематика 

август Обсуждение плана методической работы школы, плана работы НМС. Обсуждение дорожной карты 
проектов, обеспечивающих реализацию стратегических направлений Программы Развития МАОУ 
«СОШ № 135». Экспертиза рабочих программ учителей. 

сентябрь Организация школьных предметных олимпиад. Итоги стартового контроля  
Организовать цикл мастер-классов для изучения педагогическим коллективом основ работы 

в дистанционном режиме, дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) в образовательной деятельности, знакомства с обучающими 
онлайн-платформами, ресурсами РЭШ, МЭШ; 
анализ и обсуждение успешности использования  педагогами  ДОТ и ЭОР; 
обеспечить готовность педагогов реализовать образовательные программы с помощью ДОТ 
и ЭОР.  
Обеспечить реализацию ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, с использованием сетевой формы: 

- анализировать организацию работы по сетевому взаимодействию; 
- вносить правки в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с изменениями 
законодательства о сетевой форме; 
- искать новых сетевых партнеров из бюджетной сферы и заключать с ними договоры о 
сотрудничестве по форме, утвержденной приказом Минпросвещения. (в течение года) 

октябрь Педконсилиум по вопросам преемственности в работе учителей 4– 5 классов. Предварительный 
(предупреждающий) анализ успеваемости учащихся 2 – 11 классов 

Обобщение и распространение опыта работы педагогов школы. Изучить успешные 

образовательные практики дистанционного обучения, массового применения обучающих 

онлайн-платформ, в том числе ресурсов РЭШ, МЭШ, на уровне региона, муниципального 

образования, города, школы. 

Представить опыт школы на уровне региона, города, муниципального образования, а 

также отдельных педагогов на уровне школы, чтобы реализовать программы, в том числе 

дополнительные, с помощью ДОТ, ЭОР и онлайн-платформ (в течение года) 

ноябрь Организация школьных и муниципальных предметных олимпиад. 

Корректировать ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и готовить цифровые материалы для 

реализации деятельности с использованием дистанционных образовательных технологий  

декабрь Организация проведения административных контрольных работ, ТОГЭ, ВПР. Анализ работы в 
рамках муниципальных и институциональных проектов. Анализ работы по Программе Развития  

 февраль Итоги мониторинга учебного процесса за I полугодие 2020 -2021 учебного года. Работа с 

обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-воспитательной деятельности. Новые 
технологии, позволяющие построить индивидуальный образовательный маршрут. Подготовка 
Отчёта о самообследовании. 

март Работа с обучающимися, имеющими низкие учебные возможности Утверждение экзаменационных 
материалов. Подготовка к государственной аттестации 9 и 11 классов 
Мониторинг качества управления Программой Развития школы.  

апрель Публикация Отчёта о самообследовании 

 июнь Экспертная оценка методической работы школы за 2020-2021 учебный год. Проблемно 

ориентированный анализ научно-методической работы за 2020-2021 учебный год.  

Планирование информационных и методических семинаров  

№ Мероприятия Сроки Ответственный Цель/Результат 
1. Инструктивно-методическое совещание по работе с 

документацией: рабочими программами (по 
предметам, элективным курсам, для учащихся с ОВЗ), 
паспортами кабинетов, журналами учёта занятий в 
рамках неаудиторной занятости, личными делами 
обучающихся и др.  

Август  Рабочие программы, 

паспорта кабинетов, 
журналы 

2. Инструктивный семинар по использованию «МЭШ». 
Реализация проекта «Цифровая школа». 

Август  Ершов М.Г. Инструктаж по работе с 
МЭШ, регламент работы. 
Методические рекомендации 

3. Проектный семинар «Особенности реализации 
ММОШ в 2020-2021 учебном году. Индивидуализация 
процесса обучения учащихся посредством 

использования ИОП». «Организация деятельности 
годичной команды педагогов как условие успешной 

Август 

 
 
 
 

 

Институциональная 
модель ММОШ 
Состав годичной 

команды. Пакет 
рабочих материалов. 



реализации ФГОС». 

4. Семинар «Особенности введения ФГОС СОО в 2020-
2021 учебном году» 

август Низамутдинова 

И.Ш. 
Пакет рабочих 
материалов. 

5. Информационное совещание. ИТПР.  
Профстандарт «Общепедагогическая функция. 
Обучение. Самостоятельное приобретение, перенос и 
интеграция знаний учащихся на уроке». 

Сентябрь    ИТПР 

6. Семинар-дискуссия. «Система оценки качества 
образовательного результата: проблема 
профессионального единства». От результатов 
диагностических работ к независимой оценке ЕГЭ и 
ГИА» 

сентябрь Красных О.А. 

 
Методические 
рекомендации 

7. Семинар- погружение «Развитие учебно-
исследовательской и проектной деятельности 
учащихся в свете требований ФГОС. Современные 
требования к исследовательским работам». 

октябрь Буянова А.Г. Пакет рабочих 
материалов. 

8. Семинар-исследование «Семья и школа: пути 
эффективного сотрудничества в современных 
условиях. Новые воспитательные технологии».   

ноябрь Буянова А.Г. 

ГолдобинаТ.А. 
Методические 
рекомендации 

Профилактика суицида 

10. Семинар «Методы достижения метапредметных и 
личностных результатов в условиях реализации ФГОС 
НОО и ООО». 

февраль  Критерии и 
измерители МР и ЛР 

11. Инструктивный семинар «Приоритетные направления 

методической работы в новом учебном году и 
отражение их в планах ШМО» 

март  План работы 

12. Городские семинары 

 
  Материалы семинара  

Материалы для 
печати 

Организация самообразования педагогов. 

Цель: обеспечить профессиональный рост и развитие учителей 

№ Мероприятие  Сроки Ответственный Цель/Результат 
1. Разработка и утверждение ИТПР на основе 

результатов самоанализа и самооценки 
профессиональной деятельности 

август Куляпин А.С. ИТПР, тема 

самообразования 

2. Организация работы и оказание помощи учителям в 
выборе тем по самообразованию, определению форм 
работы и предоставлению отчетов. Заполнение 

сводной таблицы «Реализация тем по 
самообразованию в 2020-2021 учебном году» 

Сентябрь  
 
2 раза в 

год 

Руководители 

МО 
Сводная таблица 
Реализация тем по 
самообразованию. 

3. Изучение эффективности применения и внедрения 
инновационных технологий, передовых методик, 

проведение индивидуальных собеседований с 
учителями с целью методической помощи в 
самообразовательной деятельности. 

 
В течение 

года 

Красных О.А., 

руководители 

МО 

Результаты 
диагностики 

4. Мониторинги: «Профессиональная компетентность 
педагога», «Обучающая деятельность учителя» 

октябрь    
 

Программа  
мониторинга 

5. Отчет по ИТПР.  Май   Администрация  Аналитическая 
справка 

Формирование, обобщение и распространение педагогического опыта работы  

Цель: внедрять в практику работы оптимальные формы, методы и средства образовательной 

деятельности, дающие устойчивые положительные результаты; обеспечить обобщение и 

распространение положительных результатов деятельности педагогов.  

№ Мероприятие  Сроки Ответственный Цель/Результат 
1. Пополнение базы данных об актуальном 

педагогическом опыте педагогов и классных 

руководителей. 

в 
течение 

года 

Буянова А.Г. База данных 



2. Тьюторское сопровождение педагогов при 
описании опыта. Описание опыта работы.  
Мастер-класс. 

 

в 

течение 

года 

Красных О.А., 
руководители 
МО 

Материалы опыта 
Рекомендации для 

распространения 

опыта 3. Представление опыта на заседаниях ШМО, 
педагогического совета, методических 
совещаниях 

4. Организация посещения уроков учителей-
участников проблемных и творческих групп 

в течение 
года 

 Анализ уроков 

5. Организация участия педагогов в тьюторских 

чтениях «Тьюторское сопровождение процесса 
индивидуализации учащихся» 

апрель Буянова А.Г.  

Материалы опыта, 
тексты 
выступлений 6.  Организация (планирование) участия педагогов в 

конференциях, семинарах различного уровня 
 
в 
течение 

года 

руководители МО 

7. Система профессиональной деятельности учителя 
в период поэтапного введения ФГОС ООО и 
ФГОС СОО Требования ФГОС к управлению 
уроком. 

Рук. МО, 
учителя-
предметники  

формирование 
передового опыта 

   

4.4. Деятельность профессиональных объединений педагогов (предметных и 

метапредметных методических объединений, годовых команд класса, проектных групп)  

Цель: обеспечение качества образования, эффективности инновационных процессов совместным 

поиском и внедрением новых способов педагогической деятельности, взаимным 

профессиональным общением, обменом опытом, определением единых подходов, критериев, 

выработкой норм и требований к оценке результатов образовательной деятельности ученика и 

педагогической деятельности педагога. 

Задачи 

 осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения,  

 создавать оптимальные условия для индивидуализации образовательного процесса;  

 повышать уровень общедидактической и методической подготовки педагогов; 

 создавать условия для самообразования педагогов, выявления, изучения актуального 

педагогического опыта и его распространения; 

 продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО, ООО, СОО;  

 обеспечить методическое сопровождение функционирующих программ и проектов; 

 совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и 

методов внеурочной деятельности. 

Методические объединения учителей МАОУ «СОШ № 135» 
№  Название МО Методическая тема МО РуководительМО 

1. МО «Математика» 
учителей математики, 
информатики  

«Оптимальные технологии и методические подходы в 
обучении математике и информатике» 

Л.И.Мартьянова 

2. МО «Филология», 

учителей русского языка и 
литературы 

«Инновационные педагогические технологии как 

условие развития ключевых компетенций при 
обучении русскому языку и литературе с целью 
повышения качества образования» 

Е.Н.Рябова 

3 МО «Филология», 

учителей иностранных 
языков 

«Формирование УУД как способ мобилизации 

творческих способностей и личностного потенциала 
обучающихся» 

Е.В. Бардус 

4. МО «Обществознание», 
учителей истории, 
обществознания,  

«Использование современных педагогических 
технологий на уроках истории и обществознания в 
условиях реализации   ФГОС» 

С.Г.Кочева 

5. МО «Естествознание», 
учителей биологии, 
химии, физики, географии 

«Современные подходы к организации обучения 
предметам естественнонаучного цикла в условиях 
реализации   ФГОС» 

А.П.Натальченко 

6. МО «Физическая 

культура», учителей 
физкультуры, ОБЖ 

«Система работы по физической культуре и ОБЖ как 
средство повышения профессионального потенциала 
учителей, обеспечивающего достижение нового 
качества образования» 

Л.Н. Борисова 

7. МО «Технология», «Современные подходы к организации обучения Т.В. Костарева 



учителей технологии технологии» 

8. МО учителей 

начальных классов 

«Формирование УУД младших школьников через 
внедрение новых педагогических технологий в 
образовательный процесс» 

Е.Н. Владыкина 

9. МО классных 

руководителей 

 

«Воспитание гражданской ответственности и правового 

самосознания школьников различными формами 

образовательной и воспитательной деятельности» 

А.Г. Буянова 

10. МО тьюторов  Е.А. Кабренюк 

 

Планирование работы предметных и метапредметных методических объединений, годовых 

команд класса, проектных групп на 2019 -2020 учебный год 

Содержание работы Сроки 

реализации 
Ответственный 

Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования 

1.Рассмотрение, изучение и использование в практике работы 
нормативно-правовой документации по вопросам образования 
(стандартов образования по предметам, учебных программ, 
методических писем, рекомендаций). 

В течение 

года 
Руководители МО, 
учителя-
предметники 

2. Согласование и утверждение плана работы МО на 2019 -2020 
учебный год. Утверждение рабочих программ, программ элективных, 
индивидуально-групповых занятий по предметам 

Август 

3.Включить в повестку заседаний  вопросы, которые позволят 
определить, какие электронные ресурсы можно использовать в рамках 
конкретной предметной области, учебного предмета, тематики 

Август Руководители 
предметных и 
метапредметных 
МО, ГКК, 
проектных групп 

4.Составление графиков открытых уроков и внеклассных мероприятий 
по предмету, семинаров, «круглых столов», творческих отчетов и 
организация их проведения 

Сентябрь  

5.Разработка индивидуальных планов для обучения детей с ОВЗ. 

Прохождение курсовой подготовки. 

август, май,  Руководитель ВПГ 

6.Организовать методический семинар «Накопительная система 
оценивания (портфолио)» 

Ноябрь 
2020 

Зам. директора по 
ВР Буянова А.Г. 

7.Предоставление материалов и решений, принятых на заседаниях МО, 
документации заместителям директора  

В течение 
года 

Руководители МО 

8.Анализ работы за I полугодие, год. Анализ результативности МО: 

реализация  методической темы, результативность  по предмету, 
отслеживание профессионального мастерства педагогов (анализ 
уроков), повышение педагогического мастерства преподавателей 
(самообразование, курсовая подготовка, аттестация , участие в 
конкурсах, проведение открытых уроков), результаты итоговой 
аттестации по предмету, итоги внеклассной работы по предмету, 
планирование работы на следующий учебный год 

 

Декабрь,  

Июнь 

Изучение и анализ состояния преподаваемых предметов и качества знаний учащихся 

1.Анализ на заседаниях МО результатов проведения административных, 

работ, ВПР, ТОГЭ 

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 
руководители МО 
 

2.Мониторинг обученности обучающихся по предметам. В течение 
года 3.Обсуждение вопросов состояния преподавания предметов и 

повышения качества знаний на МО. 

4.Обсуждение результатов ЕГЭ и ГИА -2019 г., вопросов по подготовке 
к ЕГЭ и ГИА -2020 г. 

Август  
В теч.года 

5.Диагностика уровня профессиональной компетентности педагогов, 
затруднений педагогов в организации обучения, удовлетворенности 
жизнедеятельностью образовательного учреждения 

Сентябрь 

2017 

Май 2018 

Руководители МО 

Педагог-психолог 

Инновационная деятельность 

1.Участие в реализации мероприятий ЦИО.  
В течение 
года 

Учителя  

2.Разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по 
приоритетным направлениям школы 

 
 
Руководители МО 3.Обеспечение методическими и практическими материалами через 

использование Интернет, электронных баз данных и т.д.; 

4. Организация участия в приоритетных школьных проектах 

5.Подготовка и проведение школьных, городских семинаров, педчтений, Руководители МО 



педсоветов, методических конкурсов, конференций. 

6.Рассмотрение материалов, подготовленных к печати. Публикации 
статей в сборниках муниципального, регионального и всероссийского 
уровней по вопросам инновационного развития ОУ, внедрения 
современных образовательных технологий, приёмов и методов 
обучения. Размещение материалов на сайте школы, личных сайтах. 

В течение 
года 

Руководители МО 

7.Участие педагогов МО в работе творческих, проблемных групп Учителя  

Повышение квалификации педагогов 

1.Прохождение курсовой подготовки. По плану  Учителя  

2.Аттестация учителей. Подготовка документации. По графику Руководители МО 

3.Посещение районных, городских, краевых семинаров. Обсуждение 
выступлений коллег на педсоветах, семинарах, конференциях; 
информации с городских и методических совещаний, ГМС. 

В течение 
года 

Учителя  
Руководители МО 

Обобщение и распространение опыта работы педагогов. Организация работы по самообразованию 

педагогов. 

1.Выбор тем по самообразованию, их корректировка   и презентация на 
заседаниях МО. Заполнение сводной таблицы «Реализация тем по 

самообразованию в 2020-2021 учебном году». 

Август 
 

Учителя 
Руководители МО 

2.Составление планов работы по самообразованию, их реализация в 
течение учебного года. 

3.Представление материалов по теме самообразования, творческие 
отчёты. Выступления по темам самообразования на МО, семинарах, 
педсоветах, участие в единых методических днях. 

В течение 
года 

Руководители МО, 
учителя  

3.Изучение педагогического опыта, его обобщение и распространение:  
- изучить успешные образовательные практики дистанционного 

обучения, массового применения обучающих онлайн-платформ, в том 
числе ресурсов РЭШ, МЭШ, на уровне региона, города, школы; 
- представить опыт школы на уровне региона, города, муниципального 
образования, а также отдельных педагогов на уровне школы, чтобы 
реализовать программы, в том числе дополнительные, с помощью ДОТ, 
ЭОР и онлайн-платформ. 

В течение 
учебного 
года 

Заместитель 
директора  

Развитие творческих способностей обучающихся. Работа с одарёнными детьми 

1.Изучение нормативных документов и методических рекомендаций 
различного уровня по работе с одарёнными и мотивированными 
обучающимися. 

В теч. года Руководители МО 

2.Инструктивные совещания для учителей по организации и 
проведению олимпиад, конкурсов, НПК обучающихся. 

В теч. года Зам.директора  

3.Диагностика способностей обучающихся (тест П.Торренса), 
диагностика вербальной креативности (С.А.Медник) 

Сентябрь 
Апрель  

Педагог-психолог 

4.Обновление банка данных одаренных обучающихся. Сентябрь  Руководители МО 

5.Проведение работы с родителями (законными представителями) 
одаренных обучающихся. Проведение родительских собраний «Как 
выявить и развить одаренность у детей?». 

В теч.года Администрация 

Учителя  

Классные руководители 

7.Организация и проведение предметных олимпиад. По плану  Руководители МО 

8.Проведение дополнительных, индивидуальных занятий с 

обучающимися в рамках неаудиторной занятости. 

В течение 

года 

Учителя  

9.Вовлечение обучающихся в творческие конкурсы муниципального, 
регионального, всероссийского уровней. 

В течение 
года 

Учителя  

10.Организация работы секций научного общества учащихся 
«Интеллект». 

В течение 
года 

Зам. директора 
Руководители МО 

11.Организация и проведение XXVII школьной научно-практической 

конференции. 

Март  

2019 года 

Учителя 

Руководители МО 

VIII. Внеклассная работа по предмету   

1.Изучение учебных, познавательных интересов обучающихся, 
выявление обучающихся, имеющих склонности к изучению отдельных 
предметов. 

Сентябрь  Учителя-
предметники 

2.Вовлечение обучающихся в работу предметных кружков. 

3.Проведение внеклассных мероприятий по предмету в рамках 
предметных недель МО, методических недель творческих групп, 
образовательных событий, путешествий 

В течение 
года  

Учителя-
предметники  



 

4. 5. Работа с молодыми специалистами. 

        Цель: адаптация педагогов в коллективе, тьюторское сопровождение, оказание помощи в 

самоутверждении и профессиональном становлении. 

        Задачи:  

 создать условия, способствующие снижению проблем адаптации и успешному вхождению 

в профессиональную деятельность молодого педагога;  

 оказывать методическую помощь через тьюторское сопровождение и организацию 

наставничества в повышении общедидактического и методического уровня;  

 создать условия для формирования индивидуального стиля педагогической деятельности 

молодого педагога и реализации ИПТР;  

 развить у молодых учителей потребность и мотивацию в непрерывном самообразовании.  

Список молодых педагогов (возраст до 35 лет)  
№ ФИО Год рожд. Возрас

т 
Стаж Образование Категория Предмет/наставник 

1. Глушенкова Светлана Андреевна 12.12.96 22 2 Ср.сп.пед СЗД  
 

Начальная школа 

Деменева И.А. 

2. Казанцева Светлана Олеговна 13.12.96 22 2 Ср.сп.пед СЗД 

3. Власова Анастасия Юрьевна 03.01.97 22 2 Ср.сп.пед СЗД 

4. Бабушкина Елена Михайловна 27.12.87 31 9 Ср.сп.пед СЗД 

5. Хорошева Ольга Александровна 23.04.86 33 13 Ср.сп.пед СЗД 

        

6. Лузин Евгений Дмитриевич 28.04.89 30 5 Ср.сп.пед СЗД История 

Кочева С.Г. 7. Вилисов Михаил Юрьевич 13.12.93

. 
25 1 Выс пед нет 

8. Терехин Алексей Дмитриевич   07.10.88

. 
30 3 Выс пед Высшая Информатика Куляпин А.С. 

9. Сурнина Татьяна Олеговна     нет  

10

. 

Болотов Алексей Николаевич 24.11.88

.    
30   первая Физическая культура 

Борисова Л.Н. 

11

. 

Ерохина Ирина Анатольевна    12.02.85 34 7 Выс пед первая 

12

. 

Рудаков Михаил Юрьевич                    19.12.86

. 
32 11 Ср сп  СЗД Технология Костарева Т.В. 

14
. 

Якимова Юлия Викторовна         25.12.88 30 3 Выс пед нет Английский язык Бардус О.В. 

15

. 

Мальцева Екатерина Николаевна 06.12.89

. 
29  Выс пед нет География Плотникова Е.М.  

16

. 

Шмыкова Елена Ивановна       

17

. 

Шарапова Мария Владимировна       

Школьный конкурс молодых учителей «Педагогический дебют» 

Цель: повышение профессиональной компетентности молодых педагогов 
Задачи: 

 внести необходимые изменения в Положение о конкурсе; 

 обеспечить возможность осмысливать, прогнозировать профессиональное развитие и проектировать 
свою педагогическую деятельность; построить собственную успешную траекторию 
профессионального развития;  

 привлечь к участию в конкурсе: Лузина Е.Д., Терехина А.Д., Ерохину И.А., Якимову Ю.В., 
Низамову Л.Р., Казанцеву С.О., Власову А.Ю., Глушенкову С.А., Бабушкину Е.М.. Мальцеву Е.М., 
Сурнину Т.О., Болотова А.Н. 

№ Мероприятия Цель Сроки Ответственный 

1. Внесение изменений в Положения о конкурсе 

молодых учителей «Педагогический дебют» 

Формирование нормативной 

базы конкурса 

Август  Зам. директора 

Кочева С.Г. 

наставники, 

тьюторы 
2. Информационное совещание с участниками 

конкурса 

Повышение профессиональной 
грамотности 

 

3.. Организация и проведение мероприятий 

конкурса. 

 Сентябрь, в 

течение года 

4. Подведение итогов конкурса. Перспективы 

участия  в  конкурсах различных уровней  

  Аналитическая 

справка Кочева С.Г. 

Тема Школы Молодого Учителя:  

Выбор индивидуальной траектории профессионального развития (ИПТР)  



Цель: формирование индивидуального стиля педагогической деятельности молодых специалистов, 
проектирование профессиональной карьеры; создание условий для самореализации педагогов, для 
приобретения ими практических навыков, необходимых для закрепления молодых специалистов в 
коллективе. 

№ Мероприятия Цель Сроки Ответственный 

 Диагностика профессиональной 
компетентности и адаптационной 
способности молодых специалистов  
тест «Оценка готовности и 
адаптированности личности к 
педагогической деятельности».  

Определение личностных 
особенностей 
(темперамент, характер, 
тревожность, ценностная 
ориентация, показатели 
здоровья). 

Август Зам. директора 
Деменева И.А. 
Кочева С.Г. 

1. Занятие №1 Индивидуальная траектория 
профессионального развития (ИТПР) 

Формирование потребности 

в непрерывном образовании 
Август  Зам. директора 

Кочева С.Г. 

наставники, 
тьюторы 

2. Организация участия в конкурсном 
движении. 

Повышение профессиональной 

компетентности 
В течение 
года 

3. Посещение открытых уроков, в т.ч. в 
рамках «Панорамы открытых уроков». 

Анализ уроков. 

Знакомство с опытом 
педагогов школы 

 
В течение 

года 

Учителя- 
наставники 

4. Занятие№  2Анализ накопленного опыта 
конструирования  содержания 

предметного образования на основе  СОТ.  

 
Развитие рефлексивных и 

аналитических умений 

Октябрь  Зам. директора 
Кочева С.Г. 

5. Занятие №3 Работа над темой 

самообразования. ИТПР.  

Февраль  

6. Посещение уроков учителями-

наставниками, самоанализ, анализ урока.  

Оказание методической 

помощи 

В течение 

года 

Учителя- 

наставники 
7. Участие в мероприятиях курсовой 

подготовки в рамках ЦИО 

Повышение профессиональной 

компетентности 
Зам. директора 

Красных О.А. 
8. Неделя молодого учителя «Фестиваль 

педагогических идей» 

Творческий отчет 

молодых учителей 

Апрель Зам. директора 

Кочева С.Г.,  
9. Индивидуальные консультации Оказание методической 

помощи. Повышение 

профессиональной 
компетентности 

 
В течение 

года 

Зам. директора 
Деменева И.А. 

Кочева С.Г. 
10. Организация участия в мероприятиях 

муниципальной «Школы молодого 
учителя» 

11. Анализ процесса адаптации молодых 
специалистов: сравнение диагностики в 

сентябре с результатами в декабре и мае 
Анализ динамики изменений показателей 
диагностики.  

Оценка адаптации 
молодых специалистов. 

Май  
Аналитическая 

справка 
Зам. директора 
Деменева И.А. 
Кочева С.Г. 12. Анализ уровня оказания 

профессиональной помощи учителям в их 
профессиональном становлении 

Оценка эффективности и 
результативности работы 
с молодыми 
специалистами 

Июнь 

 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь принятых учителей. 
Содержание деятельности  Планируемый результат  Сроки  Ответственный  

Собеседования  

1.Планирование работы на 2018-2019 
учебный год. Разработка ИТПР.  

Определение содержания 

деятельности.  

сентябрь   

 

 

 

Деменева И.А. 

Кочева С.Г., 

Рук. МО 

 

2.Изучение основных нормативных 
документов, регламентирующих 

образовательную деятельность. 

Информирование о нормативных актах 

профессиональной деятельности 

учителя. 

октябрь  

3.Организация участия в 
профессиональных конкурсах 

Повышение профессиональной 

компетентности 
В течение 
года 

4.Анализ результатов посещения уроков Выявление уровня теоретической 
подготовки специалиста. Оказание 

методической помощи. 

сентябрь, 
ноябрь, 

январь, март  

Консультации     5. Работа учителя со 

школьной документацией.  

Оказание методической помощи в 

исполнении функциональных 
обязанностей.  

сентябрь  

6.Подготовка и проведение 
промежуточной аттестации по предмету. 

декабрь, 

апрель  

Низамутдинова 

И.Ш. 

Собеседования   7. Изучение Информирование о требованиях, ноябрь   



методических подходов к оценке 
результатов учебной деятельности 
школьников 

предъявляемых к оценке результатов 

учебной деятельности школьников и 

способах их анализа.  

Деменева И.А. 

Кочева С.Г., 

Рук. МО 

 8.Изучение способов проектирования и 
проведения урока.  

Информирование о понятии 
компетентностного подхода в УВП.  

февраль  

9.Анализ результатов профессиональной 
деятельности. 

Подведение итогов реализации 
ИТПР. Самоанализ. 

май  Рук. МО 

 

 

 
 


