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Сентябрь   
Обеспечение управления 

методической работой школы 

Собеседование с педагогами школы «Изучение основных нормативных 

документов, регламентирующих образовательную деятельность». 

Заседание МО учителей гуманитарного цикла «Анализ учебно-воспитательной 

работы за 2015-2016 уч. год. Обсуждение плана работы МО на новый учебный 

год». 

Заседание МО учителей естественно-научного цикла «Профессиональный 

стандарт педагога». 

Заседание МС «Об эффективности и вопросах совершенствования текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

результатам триместров и полугодий» 

Директор, 

зам. директора по УР, 

руководители МО 

Работа с педагогическими кадрами 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 с учителями-предметниками по правильности заполнения классных 

журналов. 

Зам. директора по УР 

 

 

Информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Составление графика контрольных и лабораторных работ на первое полугодие. 

Участие школы в мониторинговых исследованиях различного уровня в 2006/17 уч. 

году 

Зам. директора по УР 

Внеклассная работа по предметам Составление графика внеклассных мероприятий по предметам, школьных 

предметных конкурсов. 

Школьные предметные олимпиады: 

история, физика, литература, информатика, обществознание, биология 

Зам. директора по УР 

Контрольно-аналитическая 

экспертиза 

Проверка планов работы методических объединений. 

 

Зам. директора по УР 
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Октябрь   

Обеспечение управления 

методической работой школы 

Методическое совещание с руководителями МО «Об организации внеурочной работы 

по предмету». 

Зам. директора по УР 

Работа с педагогическими 

кадрами 

Подготовка материалов для участия в областном Фестивале-конкурсе образовательных 

организаций Рязанской области «Инноватика. Образование. Мастерство» 

Зам. директора по УР 

 

Информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Оформление стендов, папок. 

 

Зам. директора по УР 

Внеклассная работа по 

предметам 

Школьные предметные олимпиады: экология, математика, физическая культура, право, 

химия, русский язык 4 класс, технология, география, русский язык, математика 4 класс, 

ОБЖ, иностранный язык. 

Зам. директора по УР, 

руководители МО 

Контрольно-аналитическая 

экспертиза 

Отслеживание вопроса преемственности:в 5 классе. 

Смотр школьных кабинетов. 

Размещение на сайте школы результатов образовательного процесса за I триместр. 

Зам. директора по УР 

Ноябрь   

Обеспечение управления 

методической работой школы 

 

 

Педсовет «Психологический комфорт в школе – важное условие эффективности 

обучения и воспитания». 

Заседание МО учителей гуманитарного цикла «Профессиональная компетентность 

учителя по внедрению современных образовательных технологий в условиях внедрения 

ФГОС». 

Заседание МО учителей начальных классов «Педагогические технологии и 

конструирование образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО и 

введения Профессионального стандарта педагога». 

Директор, 

зам. директора по УР, 

руководитель МО 

Работа с педагогическими 

кадрами 

Проведение методических консультаций для педагогов. 

Методический семинар «Технология уровневой дифференциации в новых условиях 

обучения». 

Зам. директора по УР 

Информационное  обеспечение 

образовательного процесса 

Оформление стендов «ЕГЭ-2017», «ОГЭ-2017». 

Обновление информации на сайте школы. 

Зам. директора по УР 

Внеклассная работа по 

предметам 

Районные предметные олимпиады: право, география, литература, информатика, 

экология, математика, история, немецкий язык, русский язык, физика, физкультура, 

технология, биология, английский язык, химия, обществознание. 

Проведение внеклассных мероприятий по предметам. 

Неделя русского языка в начальной школе «Грамматическая карусель». Олимпиада по 

русскому языку (2-4 кл.). 

Проведение внеклассных мероприятий по предметам. 

Зам. директора по УР, 

руководители МО 

 

 

 

Контрольно-аналитическая 

экспертиза 

Прием отчетов руководителей ШМО за 1 триместр. 

Проверка школьной документации. 

Контроль за посещением учителями школы районных мероприятий. 

Зам. директора по УР 
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Декабрь   

Обеспечение управления 

методической работой школы 

Заседание МС «Анализ результатов посещения учебных занятий в первом полугодии». 

Совещание с учителями-предметниками школы «О ходе мероприятий по введению ФГОС 

ООО в 6-ом классе».   

Заседание МО учителей естественно-научного цикла «Использование современных 

образовательных технологий как средство развития профессиональной компетентности 

учителя». 

Зам. директора по УР, 

руководители МО  

Работа с педагогическими 

кадрами 

Проведение методических консультаций для педагогов. 

Собеседование с учителями по работе над темами самообразования. 

Зам. директора по УР 

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 УР 

Внеклассная работа по 

предметам 

Конкурс каллиграфии. 

Проведение внеклассных мероприятий по предметам. 

Олимпиада им. А.В. Перышкина, И.П. Макарова 

Зам. директора по УР, 

руководители МО  

 

Контрольно-аналитическая  

экспертиза 

Анализ работы за I полугодие. 

Прием отчетов руководителей ШМО за 1 полугодие. 

Контроль за посещением учителями районных мероприятий. 

Зам. директора по УР 

Январь   

Обеспечение управления 

методической работой школы 

Педсовет «Система оценки качества образовательного результата: проблема 

профессионального единства. От результатов личностных к независимой оценке ГИА» 

Методические совещания для педагогов школы «Промежуточные итоги реализации ФГОС 

ООО в 6-ом классе». 

Директор,  

зам. директора по УР 

Работа с педагогическими 

кадрами 

Методический семинар «Создание сайта учителя как требование профессионального 

стандарта педагога». 

Собеседование с учителями «Промежуточные итоги работы учителей по 

самообразованию». 

Зам. директора по УР 

Информационное обеспечение  

образовательного процесса 

Обновление информации на стендах, сайте школы. 

 

Зам. директора по УР 

Внеклассная работа по 

предметам 

Проведение внеклассных мероприятий по предметам. Зам. директора по УР 

Контрольно-аналитическая  

экспертиза 

Работа с документами предметных МО. 

Контроль за посещением учителями районных мероприятий. 

Анализ выполнения учебных программ. 

Зам. директора по УР 
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Февраль   

Обеспечение управления 

методической работой школы 

Педсовет «Планирование ГИА. Итоги II триместра». 

Подготовка к методической неделе. Утверждение плана проведения методической недели. 

Заседание МО учителей естественно-научного цикла «Основные направления учебного 

процесса в условиях введения ФГОС ООО». 

Заседание МО учителей гуманитарного цикла «Современный урок на основе системно-

деятельностного подхода». 

Директор, 

зам. директора по УР, 

руководитель МО 

Работа с педагогическими 

кадрами 

Проведение методических консультаций для педагогов. 

Подготовка к участию в муниципальном этапе конкурса «Учитель года – 2017». 

Зам. директора по УР 

 

Информационное обеспечение  

образовательного процесса 

Обновление информации на стендах. 

Размещение на сайте школы результатов образовательного процесса за II триместр. 

Зам. директора по УР 

Внеклассная работа по 

предметам 

День Науки. 

Предметная неделя математики в начальной школе «Математический калейдоскоп». 

Олимпиада по математике (1-4 кл.) 

Проведение внеклассных мероприятий по предметам. 

Предметные Интернет-олимпиады 

Зам. директора по УР, 

руководители МО  

Контрольно-аналитическая 

экспертиза 

Прием отчетов руководителей ШМО за II триместр. 

Собеседование с учителями по прохождению программ. 

Зам. директора по УР 

Март   

Обеспечение управления 

методической работой школы 

Педсовет «Диагностико-аналитическая деятельность в образовательном процессе». 

Заседание МС «Анализ методического сопровождения государственной итоговой 

аттестации в 2016/17 уч. году». 

Заседание МО учителей начальных классов «Проблема преемственности в обучении на 

переходном этапе от начальной школы в среднее звено в свете реализации ФГОС: пути и 

способы решения». 

Зам. директора по УР, 

руководитель МО 

Работа с педагогическими 

кадрами 

Участие в муниципальном этапе конкурса «Учитель года – 2017». 

Методический месячник «Образовательные технологии - организационно-методический 

инструмент педагогического процесса». 

Цель: осмысление необходимости и возможности применения современных технологий как 

показателя педагогической компетентности современного педагога. 

Зам. директора по УР, 

руководители МО 

Информационное обеспечение  

образовательного процесса 

Обновление информации на стендах, сайте школы. 

 

Зам. директора по УР 

Внеклассная работа по 

предметам 

Предметная неделя литературного чтения в начальной школе «Читалочка». 

Олимпиада по литературному чтению (1-4 кл.). 

Проведение внеклассных мероприятий по предметам. 

Зам. директора по УР, 

Шумейко М.А. 

руководители МО  

Контрольно-аналитическая 

экспертиза 

Мониторинг профессионального мастерства педагогов «Образовательные технологии, 

используемые учителями». 

Зам. директора по УР 
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Апрель   

Обеспечение управления 

методической работой школы 

Заседание МС «Анализ соответствия условий (кадровых, информационных, материально-

технических и иных) реализации образовательных программ ФГОС НОО и ООО». 

Заседание МО учителей естественно-научного цикла «Рассмотрение материалов 

промежуточной аттестации учащихся». 

Утверждение материалов промежуточной аттестации. 

Зам. директора по УР, 

руководители МО 

Работа с педагогическими 

кадрами 

Оформление выставки методических материалов. 

 

Зам. директора по УР 

 

Информационное обеспечение  

образовательного процесса 

Обновление информации на стендах, сайте школы. 

Подведение итогов по результатам проведения районных и областных предметных 

олимпиад. 

Зам. директора по УР 

 

 

Внеклассная работа по 

предметам 

Предметная неделя окружающего мира в начальной школе «Мир вокруг нас». 

Олимпиада по окружающему миру (1-4 кл.) 

Проведение внеклассных мероприятий по предметам. 

Предметные Интернет-олимпиады 

Зам. директора по УР, 

руководители МО, 

Головченко Н.С. 

Контрольно-аналитическая  

экспертиза 

Диагностика профессиональной деятельности учителя: проверка портфолио учителей. 

Смотр школьных кабинетов. 

Проверка готовности к итоговой аттестации. 

ВПР в 4, 5, 11 классах 

Зам. директора по УР 
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Май   

Обеспечение управления 

методической работой школы 

Заседание МС «Утверждение отчетов о работе ШМО за учебный год. Контроль 

выполнения графиков взаимного посещения уроков и проведения открытых уроков».  

Педсовет «Допуск учащихся к государственной итоговой аттестации».  

Заседание МО учителей начальных классов «Анализ результативности деятельности МО 

начальных классов за 2016/2017 учебный год. Перспективы и основные направления 

работы на 2017/2018 учебный год».  

Заседание МО учителей естественно-научного цикла «Анализ работы МО за уч. год».  

Заседание МО учителей гуманитарного цикла «Реализация ФГОС: проектирование 

матапредметной деятельности учащихся. Итоги работы МО учителей гуманитарного 

цикла в 2015/2016 учебном году».  

Директор,  

зам. директора по УР, 

руководитель МО 

Работа с педагогическими 

кадрами 

Составление графика аттестации педагогических работников на 2017-18 уч. год. 

Организация выставки разработок лучших уроков и внеклассных мероприятий. 

Подготовка кабинетов к новому учебному году. 

Зам. директора по УР 

Руководители МО 

Информационное обеспечение  

образовательного процесса 

Завершение оформления стендов «ЕГЭ-2017», «ОГЭ-2017». Обновление информации на 

стендах, сайте школы. 

Подготовка аналитических материалов за 2016/2017 уч. год. 

Зам. директора по УР 

Внеклассная работа по 

предметам 

Проведение внеклассных мероприятий по предметам Руководитель МО  

Контрольно-аналитическая 

экспертиза 

Диагностика профессиональной деятельности учителя. Подведение итогов школьных 

конкурсов. Анализ работы и планирование на новый учебный год. 

Зам. директора по УР 

Сентябрь -  май 

Участие в конференциях, семинарах, заседаниях РМО. 

Участие учащихся школы в Интернет-олимпиадах, конкурсах. 

Участие педагогов школы в вебинарах, Интернет-конкурсах и семинарах. 

Организация, контроль и анализ результатов взаимных посещений занятий учителями. 

Мониторинг обновления методических материалов по реализуемым направлениям подготовки (специальностям). 

Корректировка рабочих программ. 

Формирование заявок на комплектование библиотечного фонда. 

Оформление методических стендов. 

Анализ итогов текущей аттестации обучающихся по всем дисциплинам учебного плана; выявление дисциплин, разделов и тем, по которым 

результаты аттестации являются неудовлетворительными, определение причин неудовлетворительной аттестации и выработка рекомендаций, 

направленных на их устранение. 

Сбор, анализ и обобщение предложений по совершенствованию учебного процесса (по итогам каждого триместра) и внесение необходимых 

изменений в учебно-методическое обеспечение дисциплин учебного плана. 

Обзор, обобщение и доведение до сведения всех участников учебного процесса новой учебной и учебно-методической литературы, 

инновационных педагогических методик и технологий. 
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План работы по аттестации педагогических работников 
Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или подтверждение квалификационной категории. 

Обеспечение непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования.  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Составление графика аттестации Август Зам. директора по УР 

2 Ознакомление педагогического коллектива с нормативно-

правовой базой по аттестации педагогических кадров. Групповая 

консультация для аттестующихся педагогов «Приказ 

министерства образования РО№ 826 от 2 октября 2015 года «Об 

аттестации учителей-предметников ОО по должности «учитель» 

для установления соответствия уровня их квалификации 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям». 

Сентябрь  Зам. директора по УР 

3 Обсуждение показателей и критериев для установления 

соответствия уровня квалификации по должности учитель, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой и высшей).  

Сентябрь-декабрь Зам. директора по УР 

4 Оформление стенда по аттестации педагогических работников  Сентябрь, обновление по мере 

поступления информации 

Зам. директора по УР 

5 Подборка информационно-нормативного материала по 

аттестации педагогических работников (бланки и образцы 

справок, заключений, отзывов, презентаций с распространением 

передового опыта и т.д.) 

В течение года Зам. директора по УР 

6 Индивидуальная работа с учителями, аттестуемыми в 2016/2017 

учебном году по составлению портфолио 

Сентябрь-декабрь Зам. директора по УР 

7 Посещение уроков и внеклассных мероприятий аттестуемых 

учителей 

Сентябрь-декабрь Зам. директора по 

УВР 

8 Консультация для аттестующихся педагогов «Критерии оценки 

профессиональной деятельности учителей-предметников для 

установления соответствия квалификационной категории». 

Октябрь Зам. директора по УР 

9 Изучение деятельности учителей по обобщению опыта своей 

работы. 

В течение года Зам. директора по УР 

10 Индивидуальные консультации по написанию заявлений для 

прохождения аттестации 

Апрель-июнь Зам. директора по УР 

11 Аттестация учителей По графику Директор, зам. 

директора по УР 
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Перспективный план аттестации 
 

 

 

 

 

№ 

Ф.И.О. Должность 
Квалиф. 

категория 

Дата 

аттестации 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

1. Панина В.Ю. социолог I 25.04.13  25.04.18    

2. Винницкая Г.А. учитель высшая 15.12.14    15.12.19  

3. Воробьев С.В. учитель I 25.04.13  25.04.18    

4. Гришина Е.Г. учитель Мол. спец.    аттестац

ия  

  

5. Головченко Н.С. учитель    аттестац

ия  
   

6.  Демина Т.Г. учитель I 17.11.15     17.11.20 

7. Добычина Л.Г. учитель 
  

аттестац

ия  
  

  

8. Калинкина М.А. учитель высшая 22.11.12  22.11.17    

9. Науменко А.С. учитель Соотв. 

заним. 

должн. 

24.05.12      

10. Никольская Е.А. учитель I 25.04.13  25.04.18    

11. Селиверстова Н.А. учитель        

12. Сухих Е.В. учитель I 28.04.14   28.04.19   

13. Сухих Л.И. учитель высшая 12.03.15    12.03.20  

14. Федосова Г.А. учитель высшая 27.03.14    27.03.19  

15. Федоров В.С. учитель Мол. спец.     аттестац

ия  

 

16. Шитикова Ж.Н. учитель высшая 27.11.15     27.11.20 

17. Шумейко М.А. учитель высшая 24.04.14   24.04.19   
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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 Предмет ФИО наставника 

1 Гришина Е.Г. Незаконченное высшее Математика Винницкая Г.А. 

2 Федоров В.С. Высшее Физкультура Панина В.Ю. 

План работы 

 № Мероприятия Ответственные Сроки  

1. Работа «Школы молодого учителя» 

1. Знакомство с локальными нормативными актами ОУ. 

Составление  и анализ рабочих программ  

Зам. директора по УР Август  

2. Ведение школьной документации. Работа с электронным журналом. Зам. директора по УР Сентябрь 

3. Советы молодому специалисту при подготовке к уроку. Постановка 

цели и задач урока. Требование к составлению 

плана  урока.  

Зам. директора по УР Октябрь  

 Практикум по проектированию методической структуры урока в 

зависимости от его типа и вида 

Зам. директора по УР Ноябрь 

4. 3   Практикум: самоанализ урока. Зам. директора по УР Декабрь  

5. Современные образовательные технологии, их использование в 

учебном процессе 

Зам. директора по УР Январь  

6. Формы и методы работы при организации внеурочной деятельности 

обучающихся начальных классов и основной школы 

Зам. директора по УР Март  

7. Подготовка и проведение открытых уроков  Зам. директора по УР Апрель 

8. Заседание «Итоги работы: успехи и трудности» Зам. директора по УР Май  

2. Организация наставничества 

1.   Организация системы наставничества. Подготовка приказа по школе. Директор школы Август 
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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 УР, 

учителя-наставники 

В течение года 

2. Участие в работе ШМО Руководитель ШМО В течение года 

3. Посещение заседаний РМО Зам. директора по УР В течение года 

4. Посещение уроков с целью оказания методической помощи молодым 

специалистам 

Зам. директора по УР, 

учителя наставники 

В течение года 

5. Ознакомление с новинками литературы Учителя-наставники В течение года 

4. Непрерывное профессиональное образование молодого специалиста 

1.   Курсы повышения квалификации, семинары, вебинары Зам. директора по УР В течение года 

2.  Посещение уроков опытных учителей, взаимопосещение занятий Зам. директора по УР 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 УР В течение года 

5. Диагностика педагогической деятельности 

1.  Анкетирование «Педагогические затруднения молодого учителя» Зам. директора по УР Октябрь  

2.   Микроисследование по методике В.И. Андреева о развитии 

способностей к саморазвитию и самообразованию. 

Зам. директора по УР Январь  

3.   Микроисследование по методике Л.М. Митиной о развитии 

профессиональной компетентности у молодого специалиста 

Зам. директора по УР Март 

4.   Выявление трудностей и положительного опыта в работе молодых 

педагогов 

Зам. директора по УР В течение года 

5.  Анализ процесса адаптации молодых специалистов: диагностика 

профессиональной компетентности; анкетирование; проведение опроса 

обучающихся, учителей-наставников о работе молодого специалиста 

Декабрь, май Зам. директора 

по УР 

6.  Анализ уровня оказания профессиональной помощи учителям в их 

профессиональном становлении (оценка эффективности и 

результативности работы с молодыми специалистами). 

Июнь Зам. директора 

по УР 

 


