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Работа с педагогическими кадрами Групповая консультация для аттестующихся педагогов 
«Приказ министра образования № 276 от 7 апреля 2014 года «О 
Порядке аттестации педагогических работников».  
Составление графика прохождения курсовой переподготовки 
педагогических кадров. 
Изучение тем самообразования, выбранных учителями. 
Закрепление учителей-наставников. 
Организация работы   творческих групп по преемственности 
начальной и основной школы. 
Работа семинара «Введение ФГОС в основной школе» 

Зам. директора по УВР 
 
 

Информационное обеспечение 
образовательного процесса 

Оформление стенда «Аттестация педагогических кадров». 
Составление графика контрольных и лабораторных работ на первое 
полугодие. 
Составление плана работы Школы молодого учителя.  

Зам. директора по УВР 

Внеклассная работа по предметам Составление графика предметных недель, школьных предметных 
конкурсов. 
Школьные предметные олимпиады: 
физика, 
немецкий язык, 
английский язык. 

Зам. директора по УВР 

Контрольно-аналитическая экспертиза Проверка планов работы методических объединений. Зам. директора по УВР 
Октябрь   
Обеспечение управления методической 
работой школы 

Согласование плана проведения предметной недели русского 
языка и литературы. 

Зам. директора по УВР 

Работа с педагогическими кадрами Консультация для аттестующихся педагогов «Лист самооценки 
педагогической деятельности учителя». 
Методическое совещание с руководителями МО «О подготовке 
и проведении предметных недель». 
Работа семинара «Введение ФГОС в основной школе» 

Зам. директора по УВР 
 
 

Информационное обеспечение 
образовательного процесса 

Оформление стендов, папок. 
 

Зам. директора по УВР 

Внеклассная работа по предметам Школьные предметные олимпиады: 
русский язык, 
литература, 
физкультура, 
математика, 
информатика, 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО 
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химия, 
биология, 
география, 
экология, 
история, 
обществознание, 
право, 
технология. 

Контрольно-аналитическая экспертиза Отслеживание вопроса преемственности: посещение уроков в 5 
классе. 
Смотр школьных кабинетов. 
Размещение на сайте школы результатов образовательного 
процесса за I триместр. 

Зам. директора по УВР 

Ноябрь   
Обеспечение управления методической 
работой школы 

Педсовет по итогам I триместра. 
Методические совещания для педагогов школы: 
- о ходе реализации ФГОС НОО  в 1-4 классах. 
Заседание МО учителей гуманитарного цикла «Методика 
преподавания предметов гуманитарного цикла в контексте 
ФГОС» 

Директор, 
зам. директора по УВР, 
руководитель МО 

Работа с педагогическими кадрами Проведение методических консультаций для педагогов. 
Работа семинара «Введение ФГОС в основной школе». 
Работа проблемных групп педагогов по внедрению ФГОС 
ООО. 

Зам. директора по УВР 

Информационное  обеспечение 
образовательного процесса 

Оформление стендов «ЕГЭ-2015», «ОГЭ-2015». 
Обновление информации на сайте школы. 

Зам. директора по УВР 

Внеклассная работа по предметам Районные предметные олимпиады: 
право, 
география, 
литература, 
информатика, 
экология, 
математика, 
история, 
немецкий язык, 
русский язык, 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО 
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физика, 
физкультура, 
технология, 
биология, 
английский язык, 
химия, 
обществознание. 
Предметная неделя русского языка и литературы. 
Месячник математики в начальной школе «Математическая 
карусель». 
Олимпиада по математике (2-4 кл.). 
Осенняя сессия всероссийской олимпиады «Олимпус». 

Контрольно-аналитическая экспертиза Прием отчетов руководителей ШМО за 1 триместр. 
Проверка школьной документации. 
Контроль за посещением учителями школы районных 
мероприятий. 

Зам. директора по УВР 

Декабрь   
Обеспечение управления методической 
работой школы 

Совещание с учителями начальной школы «О ходе 
мероприятий по введению ФГОС НОО в школе».   
Заседание МО учителей начальных классов. 
Заседание МО учителей естественно-научного цикла 
«Повышение методической компетентности учителя в 
вопросах построения современного урока». 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО  

Работа с педагогическими кадрами Проведение методических консультаций для педагогов. 
Собеседование с учителями по работе над темами 
самообразования. 
Работа семинара «Введение ФГОС в основной школе». 
Работа проблемных групп педагогов по внедрению ФГОС 
ООО. 

Зам. директора по УВР 

Информационное обеспечение  
образовательного процесса 

Размещение на сайте школы результатов образовательного 
процесса за I полугодие. 
Составление графика контрольных и лабораторных работ на второе 
полугодие. 

Зам. директора по УВР 

Внеклассная работа по предметам Конкурс каллиграфии. Зам. директора по УВР, 
руководители МО  

Контрольно-аналитическая  Анализ работы за I полугодие. Зам. директора по УВР 
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экспертиза Прием отчетов руководителей ШМО за 1 полугодие. 
Контроль за посещением учителями районных мероприятий. 

Январь   
Обеспечение управления методической 
работой школы 

Малый педсовет «Итоги I полугодия». 
Методические совещания для педагогов школы: 
- о промежуточных итогах реализации ФГОС НОО в 1-4-ом 
классах. 
Согласование плана проведения предметной недели 
математики и физики. 

Директор,  
зам. директора по УВР 

Работа с педагогическими кадрами Собеседование с учителями «Промежуточные итоги работы 
учителей по самообразованию». 
Работа семинара «Введение ФГОС в основной школе». 
Работа проблемных групп педагогов по внедрению ФГОС 
ООО. 

Зам. директора по УВР 

Информационное обеспечение  
образовательного процесса 

Обновление информации на стендах, сайте школы. 
 

Зам. директора по УВР 

Внеклассная работа по предметам Предметная неделя математики и информатики. 
 

Зам. директора по УВР 

Контрольно-аналитическая  
экспертиза 

Работа с документами предметных МО. 
Контроль за посещением учителями районных мероприятий. 
Анализ выполнения учебных программ. 

Зам. директора по УВР 

Февраль   
Обеспечение управления методической 
работой школы 

Малый педсовет по итогам II триместра. 
Согласование плана проведения предметной недели 
физкультуры. 
Подготовка к методической неделе. Утверждение плана 
проведения методической недели. 
Заседание МО учителей естественно-научного цикла 
«Основные направления учебного процесса в условиях 
подготовки к введению ФГОС ООО». 
Заседание МО учителей гуманитарного цикла «Проектная 
деятельность учащихся как средство достижения 
метапредметных результатов в условиях ФГОС» 

Директор, 
зам. директора по УВР, 
руководитель МО 

Работа с педагогическими кадрами Проведение методических консультаций для педагогов. 
Работа семинара «Введение ФГОС в основной школе». 
Работа проблемных групп педагогов по внедрению ФГОС 

Зам. директора по УВР 
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ООО. 
Информационное обеспечение  
образовательного процесса 

Обновление информации на стендах. 
Размещение на сайте школы результатов образовательного 
процесса за II триместр. 

Зам. директора по УВР 

Внеклассная работа по предметам Предметная неделя физкультуры. 
День Науки. 
Предметная неделя русского языка в начальной школе 
«Грамматическая мозаика». 
Олимпиада по русскому языку (2-4 кл.) 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО  

Контрольно-аналитическая экспертиза Прием отчетов руководителей ШМО за II триместр. 
Собеседование с учителями по прохождению программ. 

Зам. директора по УВР 

Март   
Обеспечение управления методической 
работой школы 

Заседание МО учителей начальных классов. 
Согласование плана проведения предметной недели биологии, 
географии и химии. 

Зам. директора по УВР, 
руководитель МО 

Работа с педагогическими кадрами Участие в муниципальном этапе конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года – 2015». 
Методический месячник «Преемственность начального и 
основного общего образования в условиях перехода на ФГОС» 
Работа семинара «Введение ФГОС в основной школе». 
Работа проблемных групп педагогов по внедрению ФГОС 
ООО. 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО 

Информационное обеспечение  
образовательного процесса 

Обновление информации на стендах, сайте школы. 
 

Зам. директора по УВР 

Внеклассная работа по предметам Предметная неделя химии, биологии и географии. 
Предметная неделя литературного чтения в начальной школе 
«Читалочка». 
Конкурс по литературному чтению (2-4 кл.). 
Весенняя сессия всероссийской олимпиады «Олимпус». 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО  

Контрольно-аналитическая экспертиза Мониторинг профессионального мастерства педагогов 
«Образовательные технологии, используемые учителями». 

Зам. директора по УВР 

Апрель   
Обеспечение управления методической 
работой школы 

Заседание МО учителей гуманитарного цикла «Педагогический 
поиск и его влияние на решение проблем образования» 
Заседание МО учителей естественно-научного цикла 
«Рассмотрение экзаменационных материалов промежуточной 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО 
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аттестации учащихся». 
Утверждение экзаменационных материалов промежуточной 
аттестации. 
Согласование плана проведения предметной недели 
иностранных языков. 

Работа с педагогическими кадрами Оформление выставки методических материалов. 
Прием заявок на курсовую переподготовку в 2015-16 уч.году. 
Аттестация учителя начальных классов Сухих Л.И. 
Работа семинара «Введение ФГОС в основной школе». 
Работа проблемных групп педагогов по внедрению ФГОС 
ООО. 

Зам. директора по УВР 
 

Информационное обеспечение  
образовательного процесса 

Обновление информации на стендах, сайте школы. 
Подведение итогов по результатам проведения районных и 
областных предметных олимпиад. 

Зам. директора по УВР 
 
 

Внеклассная работа по предметам Предметная неделя иностранных языков. 
Предметная неделя окружающего мира в начальной школе. 
Олимпиада по окружающему миру (2-4 кл.) 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО 

Контрольно-аналитическая  
экспертиза 

Диагностика профессиональной деятельности учителя: 
проверка портфолио учителей. 
Смотр школьных кабинетов. 
Проверка готовности к итоговой аттестации. 

Зам. директора по УВР 
 
 
 

Май   
Обеспечение управления методической 
работой школы 

Методические совещания для педагогов школы: 
- об итогах организации образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС НОО в 1- 4  классах. 
Педсовет «Допуск учащихся к государственной итоговой 
аттестации». 
Заседание МО учителей начальных классов. 
Заседание МО учителей естественно-научного цикла «Анализ 
работы МО за учебный год». 
Заседание МО учителей гуманитарного цикла «Итоги работы 
МО учителей гуманитарного цикла в 2014-15 уч. году». 
Согласование плана проведения предметной недели истории и 
обществознания. 
Совещание с руководителями МО по итогам учебного года. 

Директор,  
зам. директора по УВР, 
руководитель МО 

Работа с педагогическими кадрами Составление графика аттестации педагогических работников на Зам. директора по УВР 
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2015-16 уч. год. 
Отчет учителей по темам самообразования. 
Организация выставки разработок лучших уроков и 
внеклассных мероприятий. 
Работа семинара «Введение ФГОС в основной школе». 
Рефлексия работы проблемных групп педагогов. 

 
Руководители МО 

Информационное обеспечение  
образовательного процесса 

Завершение оформления стендов «ЕГЭ-2015», «ОГЭ-2015». 
Обновление информации на стендах, сайте школы. 

Зам. директора по УВР 

Внеклассная работа по предметам Предметная неделя истории и обществознания. 
 

Зам. директора по УВР, 
руководитель МО 
учителей гуманитарного 
цикла 

Контрольно-аналитическая экспертиза Диагностика профессиональной деятельности учителя. 
Подведение итогов школьных конкурсов. 

Зам. директора по УВР 

Обеспечение управления методической 
работой школы 

Педсоветы «Об окончании учащимися 9-го и 11-го классов 
основной и средней школы». 

Директор, 
зам. директора по УВР 

Работа с педагогическими кадрами Подготовка кабинетов к новому учебному году. Зам. директора по УВР 
Информационное обеспечение  
образовательного процесса 

Подготовка аналитических материалов за 2014/15 уч. год. Зам. директора по УВР, 
руководители МО 

Контрольно-аналитическая экспертиза Анализ работы и планирование на новый учебный год. Зам. директора по УВР 
Сентябрь -  май   
Участие в конференциях, семинарах, заседаниях РМО. 
Участие учащихся школы в Интернет-олимпиадах, конкурсах. 
Участие педагогов школы в вебинарах, Интернет-конкурсах и семинарах. 
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Траектория реализации методического сопровождения педагогических кадров  
на этапе подготовки введения ФГОС ООО 

 Мероприятия Предполагаемый результат  Сроки 
Шаг 1. Определение роли 
каждого педагога школы на 
этапе подготовки к 
введению ФГОС ООО 

Выявление потенциальных 
«новаторов» 

Отведение роли потенциальных новаторов учителям 
начальной школы, реализующим ФГОС НОО.  

Сентябрь 

Выявление «ранних 
последователей» 

Отведение роли «ранних последователей» педагогам, 
имеющим позитивный опыт реализации элементов 
системно-деятельностного подхода. 

Сентябрь 

Шаг 2. Определение 
ключевых проблем ФГОС 
ООО и создание проблемных 
групп педагогов школы 

Изучение педагогами школы 
ФГОС ООО, ООП ООО 

Обеспечение массового участия всех учителей школы 
по изучению и осмыслению образовательного 
стандарта 

Сентябрь-
ноябрь 

Объединение педагогов в 
проблемные группы по 
узловым моментам ФГОС 
ООО 

Создание проблемных групп: 
1.«Системно-деятельностный подход как основа 
ФГОС» 
2. «ФГОС ООО: Формирование УУД» 
3. «Достижение метапредметных результатов ФГОС 
ООО» 
4. «Программа воспитания и социализации 
обучающихся на ступени ООО» 

Ноябрь 

 Организация работы 
проблемных групп 

Составление плана работы, распределение ролей в 
группах 

Ноябрь 

Шаг 3. Обеспечение 
непрерывного процесса 
взаимодействия проблемных 
групп в рамках 
обозначенных проблем 

Проведение обучающих 
семинаров, мастер-классов, 
открытых уроков, иных 
мероприятий 

Приобретение учителями школы инновационного 
опыта профессиональной деятельности, необходимого 
для реализации ФГОС. 
Рост методической активности педагогов. 
Создание пакета инструктивно-методических 
материалов для организации введения ФГОС ООО 
(технологические карты уроков, контрольно-
измерительные и диагностические материалы и др.). 

Декабрь-май 

Шаг 4. Коллективная 
рефлексия совместной 
деятельности  

Апробация инструментария 
для оценки 
профессиональной 
готовности кадров к 
реализации ФГОС ООО. 

Построение нового цикла совместной деятельности. Май 
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План работы семинара «Введение ФГОС в основной школе» 
Цель: профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 
Ожидаемые результаты: 

 Принятие идеологии ФГОС ООО. 
 Освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся. 
 Овладение учебно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 
№п/п Тема занятия Сроки 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Проблемы и перспективы введения стандартов второго поколения в 
основной школе. Отличия ФГОС от ГОС общего образования. Ключевые особенности 
ФГОС 

Сентябрь 

2. Требования к структуре основной образовательной программы основного общего 
образования — преемственность и развитие. Общая характеристика документа. 

Октябрь 

3. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО. Ноябрь 
4. Программа развития УУД на ступени ООО. Декабрь 
5. Формирование УУД и деятельностный подход к обучению. Январь 
6. Современные образовательные технологии как средство реализации ФГОС. Февраль 
7. Практическое занятие. Рабочая программа отдельного учебного предмета, курса. Март 
8. Программа воспитания и социализации обучающихся. Апрель 
9. Заключительное занятие. Анализ. Анкетирование педагогов. Май 
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План работы с молодыми специалистами 
 

Цель:  проектирование образовательного пространства развития профессиональных компетенций молодых специалистов 
Задачи:   
1. Повысить общедидактический и методический уровень педагогов. 
2. Создать условия для формирования индивидуального стиля творческой деятельности. 
 3. Развить потребность и мотивацию в непрерывном самообразовании. 
 

Список молодых специалистов 
№ ФИО Образование  Занимаемая должность  Стаж работы в данной 

должности 
1. Азарова С.В. Среднее специальное  Учитель начальных классов Нет 
2. Добычина Л.Г. Высшее Учитель начальных классов Нет 

План работы 

 № Мероприятия Ответственные Сроки 
проведения 

1. Работа «Школы молодого учителя» 
1. Знакомство с Уставом школы, локальными нормативными актами ОУ. 

Составление  и анализ рабочих программ  
Зам. директора по УВР Август  

2. Ведение школьной документации. Работа с электронным журналом. 
Практикум по разработке плана воспитательной работы. 

Зам. директора по УВР, 
Зам. директора по ВР 

Сентябрь 

3. Советы молодому специалисту при подготовке к уроку. Постановка цели и 
задач урока. Требование к составлению 
плана  урока.  

Зам. директора по УВР Октябрь  

4. Практикум по проектированию методической структуры урока в 
зависимости от его типа и вида 

Зам. директора по УВР Ноябрь 

5.    Практикум: самоанализ урока. Зам. директора по УВР Декабрь  
6. Современные образовательные технологии, их использование в учебном 

процессе 
Зам. директора по УВР Январь  

7. Формы и методы работы при организации внеурочной деятельности 
обучающихся начальных классов и основной школы 

Зам. директора по ВР Март  

8. Подготовка и проведение открытых уроков для учителей начальных классов Зам. директора по УВР Апрель 
9. Заседание «Итоги работы: успехи и трудности» Зам. директора по УВР Май  
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2. Организация наставничества 
1.   Организация системы наставничества. Подготовка приказа по школе. Директор школы Август 

2.   Индивидуальная работа учителя-наставника с молодым специалистом Учителя наставники В течение года 

3.   Посещение уроков и мероприятий с целью оказания методической помощи Учителя наставники В течение года 

3. Непрерывная система сопровождения молодого специалиста 
1. Индивидуальное консультирование по методическим вопросам Зам. директора по УВР, 

учителя наставники 
В течение года 

2. Участие в работе ШМО Руководитель ШМО В течение года 
3. Посещение заседаний РМО Зам. директора по УВР В течение года 
4. Посещение уроков с целью оказания методической помощи молодым 

специалистам 
Зам. директора по УВР, 
учителя наставники 

В течение года 

5. Ознакомление с новинками литературы Учителя наставники 
 

В течение года 

4. Непрерывное профессиональное образование молодого специалиста. 
1.   Участие в работе семинаров, вебинаров Зам. директора по УВР В течение года 
2.   Посещение уроков опытных учителей, взаимопосещение занятий Зам. директора по УВР В течение года 
3.   Участие во всех методических мероприятиях на школьном и муниципальном 

уровне: 
• Методическая неделя 
• Педсоветы 
• Семинары 
• Открытые уроки и т.п. 

Зам. директора по УВР В течение года 

5. Диагностика педагогической деятельности. 
1.  Анкетирование «Педагогические затруднения молодого учителя» Зам. директора по УВР Октябрь  
2.   Микроисследование по методике В.И. Андреева о развитии способностей к 

саморазвитию и самообразованию. 
Зам. директора по УВР Январь  

3.   Микроисследование по методике Л.М. Митиной о развитии 
профессиональной компетентности у молодого специалиста 

Зам. директора по УВР Март 

4.   Выявление трудностей и положительного опыта в работе молодых педагогов Зам. директора по УВР В течение года 

 
 


