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Методическая тема 

«Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из  основ-

ных условий обеспечения качества образования  в условиях реализации ФГОС» 

Цель: создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, повышения 

уровня профессионального мастерства и профессиональной компетенции педагогов как 

фактора повышения качества образования в условиях реализации новых образователь-

ных стандартов  

  

 Задачи: 

 Обновление содержание образовании через:  

 реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО в штатном режиме: 

 дальнейшую реализацию системно-деятельностного подхода в обучении; личностно-

ориентированного образования; индивидуализация работы с учителями, учащимися и 

родителями c целью реализации внешнего и внутреннего социального заказа, совер-

шенствования системы открытого образования;   

 вариативность образовательных линий УМК, профилей образования и элективных 

курсов; создание насыщенной  информационно-образовательной среды школы, ис-

пользование информационных технологий как средства повышения качества  образо-

вания; 

 расширение сетевого взаимодействия с учреждениями  дополнительного образования, 

с сузами и вузами для организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС и организации профильного обучения;  

 совершенствование внутришкольной модели системы оценки  качества образования; 

организация общественной экспертизы деятельности школы.  

 Дальнейшее развитие кадрового потенциала через: 

 активизацию работы по развитию творческого и инновационного потенциала 

учительского корпуса за счет дальнейшей реализации мер стимулирования; 

  создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов через 

их участие в профессиональных конкурсах, создание авторских педагогических 

азработок, проектно-исследовательскую деятельность, обучающие семинары, 

вебинары и курсовую подготовку;  

 продолжение работы по обобщению и транслированию передового педагогического 

опыта творчески работающих учителей через организацию и проведение методиче-

ских недель, педагогических советов, открытых уроков, мастер-классов. 

 -обеспечение  методического сопровождения образовательного процесса в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов  

 Совершенствование системы поддержки  одаренных детей через:  

 выявление  и развития детской одарённости и  поддержки детей в соответствии с 

их способностями, в том числе на основе инновационных технологий;  

 реализацию индивидуальных образовательных маршрутов, направленных на развитие 

интеллектуально-творческих способностей обучающихся; 

 расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в  разных 

формах интеллектуально-творческой деятельности;   

 формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для реали-

зации индивидуальных творческих запросов через активизацию работы по организа-

ции проектно-исследовательской деятельности.  

Миссия методической работы образовательного учреждения: «Успех для каж-

дого» 

Основные идеи, лежащие в основе управления методической работой в школе:  

 использование технологии педагогического проектирования;  
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 реализация новых подходов к повышению квалификации педагогических кадров: 

усиление субъектной позиции педагога в повышении квалификации: разработка и 

реализация педагогами индивидуальных образовательных маршрутов на основе само-

диагностики и самоанализа; 

 личностно-ориентированный подход (весь методический процесс строится  от лично-

сти педагогов, их опыта знаний, профессиональных интересов и умений, «а не от об-

разовательной системы, существующей как внеличностная структура».  

 

Ориентиры деятельности: 

 реализация системного подхода;  

 выявление готовности учителя работать в инновационном режиме; 

 диагностические, аналитические мероприятия;  

 организация работы учителей по освоению и внедрению новых образовательных 

технологий,  создание технологичной информационно-образовательной среды 

(информационно технологический сервис); обобщение и распространение опыта 

(пиар сервис).   

Приоритетные направления  методической   работы: 

Организационное обеспечение: 

1. Совершенствование опыта работы   педагогов  школы  по  использованию информа-

ционных технологий и внедрения их в образовательный процесс; 

2. Повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образователь-

ного процесса, через проведение методических и предметных недель, взаимопосе-

щение уроков, активное участие в семинарах, конференциях,  

3. Обеспечение эффективного функционирования научного общества учащихся; 

4. Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педаго-

гического опыта учителей школы 

Технологическое обеспечение: 

1. Активное  внедрение в практику \продуктивных современных педагогических тех-

нологий, ориентированных на совершенствование уровня преподавания предметов, 

на развитие личности ребенка; 

Информационное обеспечение: 

1. Продолжить  подбор  методических и практических материалов методической со-

ставляющей образовательного процесса через использование Интернет-ресурсов, 

электронных баз данных и т.д.; 

2. Разработка и внедрение  методических  рекомендаций для педагогов по приоритет-

ным направлениям  школы.  

Создание условий для развития личности ребенка: разработка концепции воспита-

тельного пространства школы 

1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы; 

2. Психолого-педагогическое сопровождение предпрофильного  и профильного обуче-

ния; 

3. Изучение особенностей индивидуального развития детей; 

4. Формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

5. Создание условий для обеспечения профессионального самоопределения обучаю-

щихся 

Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

1. Отслеживание динамики здоровья учащихся; 

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса 

1. Контроль  качества знаний учащихся; 

2. Совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества 

знаний учащихся; 
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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.  

 

Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Научно-методический совет. 

3. Предметные объединения учителей. 

4. Работа учителей по темам самообразования. 

5. Открытые уроки. 

6. Творческие отчеты. 

7. Семинары. 

8.  Консультации по организации и проведению современного урока. 

9. Организация работы с одаренными детьми. 

10. «Портфолио» учителя и ученика 

11. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 

Технология направления деятельности методической службы: 

 Планирование и организация деятельности методических объединений педагогов 

 Организация обучающих мероприятий 

 Обеспечение выполнения учебных программ 

 Организация методического сопровождения предпрофильного и профильного обуче-

ния 

 Обобщение передового педагогического опыта 

Информационно-методическое обеспечение 

 Подбор методического материала для проведения педагогических и методических 

советов, семинаров, конференций (по плану работы). 

 Приобретение методической литературы. 

 Удовлетворение запросов, потребностей учителей в информации профессионально-

личностной ориентации. 

 Систематизация  методических материалов 

 Оказание методической помощи молодым педагогам. 

 

Ожидаемые результаты. 
Для педагогов:  

 непрерывное повышение профессиональной компетентности и личностных достиже-

ний учителей, реализация их интеллектуального и творческого потенциала; 

 повышение качества обучения; 

 распространение педагогического опыта в педагогическое сообщество области, горо-

да; 

 участие в общественном управлении школой. 
 

Для обучающихся:  

 повышение качества образования, формирование личностных компетенций, соответ-

ствующих модели выпускника; 

 достижение личностных результатов, обретение метапредметных результатов, дости-

жение высокого уровня предметной обученности  учащимися школы (в соответствии 

со стандартами образования); 

 раскрытие и реализация интеллектуального и творческого потенциала; 

 объективная оценка результатов обучения и социальной проектной деятельности; 
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 формирование у членов школьного сообщества эмоционально-ценностных ориенти-

ров  через  осмысление  их  причастности к истории развития школы, ее  успехам, 

традициям; 

 здоровьесберегающая среда и осознание личностной ответственности за свое здоро-

вье; 

 участие в общественном управлении ОУ. 
 

Для ОУ:  

 формирование положительного имиджа школы - как ОУ, выпускающего  высокообра-

зованную  личность, готовую к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире;- 

как центра педагогического мастерства; 

 демократизация управления. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса школы 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  Результат 

1 Анализ планов работы методиче-

ских объединений педагогов школы 

на 2019-2020 учебный год 

 до  

10 сентября  

Заместитель директора 

по НМР  

руководители МО 

Формирование 

папок Планирова-

ние работы МО 

педагогов » 

2 Формирование и обновление банка 

данных рабочих программ по пред-

метам 

Сентябрь Руководители ШМО Формирование 

папки «Рабочие 

программы»  

3 Разработка учебного плана на 2019 -

2020 учебный год 

Март-июнь,  администрация, руко-

водители МО  

Учебный план 

5 Анализ результатов олимпиад и 

конкурсов по образовательным 

предметам для школьников 

 Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 5-11 

классов 

 Областной олимпиады школь-

ников 5-8 классов 

 Муниципальной олимпиады 

среди обучающихся 4-х классов 

 Русский медвежонок-

языкознание для всех 

 «Золотое руно» 

 «Кенгуру» 

 «British Buldog» и др. 

В течение 

года    

Руководитель работы с 

одаренными детьми 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

Отчет руководи-

теля работы с 

одаренными 

детьми 

Консультационно-методическое обеспечение образовательного процесса  

1 Психолого-педагогический монито-

ринг: 

 Уровень интеллектуального 

развития, развития познава-

тельных и творческих  способ-

ностей  учащихся школы:  1 

класс, 4-5 класс, 9 , 10-11 клас-

сы  

 Уровень воспитанности уча-

щихся школы 

 Мониторинг уровня сформиро-

ванности УУД  учащихся 1-4-х 

классов, 5-9-х, 10-11 – х  клас-

сов  

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

Сентябрь 

апрель 

 

октябрь, 

апрель 

 

 

Педагог-психолог   

 

 

 

 

 

Заместитель директо-

ра по ВР  

 

Педагог-психолог  

Классные руководи-

тели 

 

 

совещание 

 

 

 

 

 

Информация 

 

 

отчет 

2 Координация открытых занятий 

(уроков) и открытых внеклассных 

мероприятий в связи с: 

 классно-обобщающим контролем 

 персональным контролем 

 тематическим контролем 

 участием в конкурсах педагоги-

ческого мастерства 

В течение 

года 

Заместители директо-

ра 

Графики проведе-

ния открытых 

уроков 

Аналитические 

карты посещения 

уроков 
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3 Рассмотрение рабочих программ по 

предметам, программ кружков, сек-

ций системы дополнительного об-

разования,  

4 неделя ав-

густа 

Заместители директора 

по УВР 

Руководители МО 

Протоколы засе-

даний НМС 

Обеспечение  реализации и внедрения федеральных государственных образовательных стандар-

тов 

1 Реализация ФГОС начального  и 

основного общего образования.  

В течение 

года 

Руководитель МО 

учителей начальных 

классов Педагог-

психолог 

Мониторинговые 

исследования  

2 Мониторинг качества образования в 

рамках ФГОС 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УР  

Мониторинговые 

работы 

4 Формирование фонда УМК по 

предметам в соответствии с новыми 

ФГОС и федеральным перечнем 

учебников 

Март-июнь,  Заведующая библио-

теки 

Заявка  

на учебники 

Работа с педагогическими кадрами 

Организация повышения квалификации, методической работы и самообразования педагогических 

кадров. 

Цель: Развитие новых форм повышения квалификации педагогических работников, повышение  управ-

ленческой компетентности педагогов, совершенствование механизмов стимулирования роста педагоги-

ческого профессионализма и повышения квалификации  

1 1.Расстановка кадров, тарификация, 

планирование повышения квалифи-

кации на курсах  

2.Формирование списка слушателей 

курсов повышения квалификации 

на 2019-2020 учебный год. 

3. Обновление базы данных по про-

хождению курсовой подготовки пе-

дагогами школы 

Август, ян-

варь 

Директор 

 

 

Заместитель директо-

ра по НМР 

 

Банк данных пе-

дагогов 

 2. Заполнение информационных 

карт учителей  

1 неделя 

сентября 

Руководители МО Банк данных 

2  Методическое совещание по во-

просу корректировки рабочих про-

грамм  по предметным областям и 

внеурочной деятельности  педаго-

гов 

4 неделя ав-

густа 

Заместители директо-

ра по НМР, УР, ВР 

руководители МО 

 

Согласование и 

утверждение 

3 Заседания школьных методических 

объединений (по плану работы 

ШМО) 

Август 

Ноябрь, ян-

варь, апрель, 

июнь 

Заместитель директо-

ра по НМР 

Руководители МО 

План  работы МО 

4 Предварительные итоги работы 

учителей по темам самообразова-

ния. Реализация темы инновации в 

практической деятельности.  

декабрь 

 

Руководители МО 

 

Выступления на 

МО 

5 Методическое совещание «Совре-

менные технологии и  методические 

приемы как средство повышения 

мотивации и познавательной актив-

ности младших школьников в усло-

виях ФГОС» 

2 неделя  

ноябрь 

Заместитель директо-

ра по НМР 

Руководитель МО 

Рекомендации  
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6 Методическое совещание «Совре-

менный урок английского языка с 

позиции формирования универсаль-

ных учебных действий обучающих-

ся» 

3-4 неделя 

января 

Заместитель директо-

ра по НМР 

Руководитель ШМО 

учителя-предметники 

рекомендации 

7 Методическое совещание «Психо-

лого-педагогическая компетент-

ность педагога как условие повы-

шения качества обучения на уроках 

музыки, ИЗО, технологии, ОБЖ, 

физической культуры в условиях 

новых образовательных стандартов» 

 2-3 неделя 

март  

Заместитель директо-

ра по НМР 

учителя-предметники 

рекомендации 

8 Сбор предварительных сведений по 

формированию списков слушателей 

курсов повышения квалификации 

на 2020-2021 учебный год. 

апрель 

 

 

Заместитель директо-

ра по НМР 

 

Информация о 

социальном заказе 

 

 

9 Организация научно-

исследовательской работы в школе 

(НОУ, конференции, конкурсы) 

в течение 

года 

Руководитель работы 

с одаренными детьми, 

руководители МО 

Отчет МО 

10 Организация участия педагогов  в 

профессиональных конкурсах и се-

тевых сообществах 

в течение 

года 

Заместитель директо-

ра по НМР 

руководители МО 

Сведения о ре-

зультативности 

участия  

12 Информационно-методические со-

вещания 

 В течение 

года 

Заместитель директо-

ра  

 

Повышение профес-

сиональной компе-

тентности педагога 

13 Организация методических собесе-

дований с педагогами 

В течение 

года 

Заместитель директо-

ра по НМР 

Руководители ШМО 

 

Оказание помощи 

учителю  в работе  
 

6.2. Работа с руководителями МО 

Цель: обеспечение продуктивной деятельности участников педагогического процесса по реализации 

методической темы школы 

1 - Приоритетные задачи методиче-

ской работы в 2019-2020 учебном 

году и отражение их в планах рабо-

ты методических объединений 

- Документация ШМО, локальные 

акты 

29 августа Заместитель директо-

ра по НМР 

 

Собеседование с 

руководителями 

ШМО 

2 Консультации для руководителей 

ШМО по корректировке плана ра-

боты на год 

 

По запросу 

 

Заместитель директо-

ра по НМР 

 

Помощь руково-

дителям МО в на-

писании плана  

работы 

3 Создание базы данных о количест-

венном и качественном составе 

ШМО 

Сентябрь  Руководители МО Учёт педагогиче-

ских кадров  

4 Инструктивно-методическое сове-

щание «Организация и проведение 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников»  

3 неделя 

сентябрь  

Руководитель работы 

с одаренными детьми 

 

График  

Приказ 

5 Планирование и осуществление ра-

боты педагогов ШМО по самообра-

зованию 

1-2 неделя 

сентябрь  

 

Заместитель директо-

ра по НМР 

Руководители МО 

Анализ уровня 

погружения 

педагогов в про-



 9 

 блему, определе-

ние перспектив 

дальнейшей дея-

тельности  

6 Заседания ШМО (по плану)  Август 

ноябрь 

январь 

апрель, 

июнь 

Руководители МО Реализация мето-

дической темы и 

задач МО на 2019-

2020 учебный год 

7 Анализ работы ШМО  1 раз в год Заместитель директо-

ра по НМР 

Руководители МО 

Реализация задач и 

выявление про-

блемных вопросов 

8 Инструктивно-методическое сове-

щание 

«Проблемно-ориентированный ана-

лиз работы МО за 2019-2020 учеб-

ный год» 

 

Апрель  Заместитель директо-

ра по НМР 

 

Анализ работы 

ШМО за учебный 

год, выделение 

приоритетов рабо-

ты на новый  

учебный год 

9 Организация и проведение откры-

тых заседаний ШМО 

По плану 

ШМО 

Заместитель директо-

ра по НМР 

руководители МО 

 

Повышение про-

фессиональной 

компетентности 

педагога, распро-

странение опыта 

Работа научно-методического совета 

Цель работы НМС: обеспечение методических условий для эффективной реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО через систему непрерывного профессионального развития 

Задачи: 

- научно-методическое обеспечение реализации ФГОС, создание необходимых условий для внедрения ин-

новаций в образовательный процесс 

- обеспечение  оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного 

развития школы 

-совершенствование системы работы учителей-предметников по темам самообразования 

- совершенствование системы мониторинга и диагностики уровня профессиональной компетентности 

и методической подготовки педагогов с целью оказания своевременной методической поддержки 

- осуществление координации действий методических объединений по различным инновационным на-

правлениям 

- совершенствование системы работы и поддержки одаренных учащихся 

 

1 Заседание 1. 

1. Анализ научно-методической 

работы за 2018-2019 учебный год 

2.Рассмотрение плана методической 

работы школы, школьных методи-

ческих объединений. 

3.Повышение квалификации педа-

гогов. Утверждение графика атте-

стации педагогических работников 

на 2019-2020 учебный год. Утвер-

ждение графика курсовой подго-

товки на 2019- 2020 учебный год 

4.Программно-методическое обес-

печение ООП НОО, ООП ООО, 

29 августа Заместитель директора 

по НМР 

    протокол 
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ООП СОО на 2019-2020 учебный 

год 

7.Система работы с одаренными 

детьми:  

- формирование банка данных ода-

ренных детей   

 - о подготовке к участию в школь-

ном туре Всероссийской предмет-

ной олимпиады школьников 

2 Заседание №2 

1. Система  работы педагогов по 

сопровождению детей с повышен-

ным интеллектуальным уровнем (из 

опыта работы ШМО) 
2.Утверждение тем исследователь-

ских работ и проектов учащихся 

3.Итоги школьного этапа всерос-

сийской олимпиады школьников 5-

11 классов 

4. Создание творческой группы по 

подготовке педагогического совета  

«Профессиональный стандарт педа-

гога-инструмент реализации страте-

гии образования в меняющемся ми-

ре»  

4 неделя ок-

тября 

(среда) 

Заместитель директора 

по НМР 

 Руководители ШМО 

   протокол 

3 Заседание 3 

1. Освоение стандартов второго поко-

ления (из опыта работы по формирова-

нию УУД на всех уровнях обучения) 
2. Итоги участия в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады 

школьников  

3. О создании творческой группы по 

подготовке педагогического совета  

«Интеграция образовательных 

технологий в преподавании гума-

нитарных и естественно-

математических предметов как 

способ достижения качества обра-

зования» 

4 неделя де-

кабря 

 

Заместитель директора 

по НМР 

 Руководители ШМО 

 протокол 

4 Заседание 4 

1. О ходе реализации ФГОС ООО 

2. Об организации и проведении 

научно-практической конференции 

учащихся   для обучающихся 5-11 

классов; 

- конкурса исследовательских работ 

и творческих проектов «Я -

исследователь» 

3. О создании творческой группы по 

подготовке педагогического совета 

  «Дополнительное образование - 

4 неделя 

марта 

Заместитель директора 

по НМР 

Руководители МО 

 протокол 
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одна из форм развития профиль-

ного самоопределения обучаю-

щихся» 

5 Заседание 5 

1.Анализ результатов муниципаль-

ной олимпиады среди обучающихся 

4-х классов. Итоги областной олим-

пиады школьников. 

2. Итоги участия в городской науч-

но-практической конференции 

школьников и городском конкурсе 

исследовательских работ и творче-

ских проектов 

3. Итоги смотра-конкурса учебных 

кабинетов 

4.Итоги мониторинга сформиро-

ванности УУД обучающихся 1-9 

классов. 

5. Итоги работы педагогов по по-

вышению профессионального мас-

терства 

 4 неделя 

мая 

Заместитель директо-

ра по НМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Руководители МО 

  протокол 

Обеспечение условий для выявления,   обобщения и распространения педагогического опыта  

Цель: обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения результатов профессиональной 

деятельности педагогов, повышение творческой активности учителей 

 

1 Создание информационного банка о 

профессиональных конкурсах, пе-

дагогических чтениях 

 

Сентябрь  

 

Заместитель директо-

ра по НМР 

Своевременное 

информирование 

педагогов о кон-

курсах. 

2 Подготовка и участие педагогов в 

профессиональных конкурсах раз-

ного уровня. 

В течение 

года 

 

Заместитель директо-

ра по НМР 

Руководители МО 

учителя 

Участие в конкур-

се педагогов шко-

лы, отчёт об уча-

стии в конкурсах 

3 Подготовка и участие педагогов в 

научно-практических конференциях 

разного уровня. 

 

В течение 

года 

 

Учителя, Руководите-

ли МО 

 

 

Выступления, 

статьи в сборни-

ках материалов 

конференции 

4 Представление опыта работы учи-

телей на заседаниях ШМО и МС, на 

личных сайтах.  

По плану Руководители МО 

 

Выработка реко-

мендаций  

 

5 Организация обмена опытом: 

 открытые уроки учителей (в рам-

ках семинаров, предметных  и ме-

тодической  недель), аттестации; 

 презентация опыта, мастер-классы 

в рамках заседания МО, ММЦ. 

В течение 

года 

 

 

Заместитель директо-

ра по НМР 

Руководители МО 

учителя 

Показ практиче-

ского применения 

опыта и разработ-

ка рекомендаций 

по его внедрению 

6 Организация обмена опытом на му-

ниципальном уровне (заседания 

ГМО, методические семинары, ста-

жерские площадки, конференции, 

ММЦ).  

В течение 

года 

 

Учителя Обобщение и рас-

пространение ре-

зультатов профес-

сиональной дея-

тельности педаго-



 12 

гов 

7 Оформление «Методической ко-

пилки ШМО»  

В течение 

года 

 

Руководители ШМО Технологические 

карты уроков, 

статьи,  сценарии 

мастер-классов, 

доклады 

8 Участие учителей в профессио-

нальных конкурсах:  

 «Учитель года – 2020» 

 «Мой лучший урок»  

 ПНПО 

 Дистанционные конкурсы про-

фессионального мастерства 

  «Самый классный классный» и 

др. 

в течение 

года 

ноябрь 

Заместитель директо-

ра по НМР 

руководители МО 

 

 

 

Заместитель директо-

ра по ВР 

Сборники кон-

курсных материа-

лов 

10 Педагогические чтения «Современ-

ные подходы к организации образо-

вательного процесса в условиях 

реализации стандартов второго по-

коления» 

Апрель Заместитель директо-

ра по НМР 

руководители МО 

рекомендации 

11 Организация работы по транслиро-

ванию педагогического опыта в се-

тевых сообществах, СМИ 

В течение 

года 

Заместитель директо-

ра по НМР 

руководители МО 

Статьи, методиче-

ские разработки 

3. Аттестация педагогических кадров. 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для по-

вышения квалификационной категории педагогических работников. 

1 Уточнение списка аттестуемых пе-

дагогических работников в 2019- 

2020 учебном году 

 

Август  

 

Заместитель директо-

ра по НМР 

Список аттестуе-

мых 

педагогических 

работников в 

2019-2020 учеб-

ном году 

2 Совещание «Нормативно-правовая 

база по вопросу аттестации. Требо-

вания к составлению  портфолио. 

 

Сентябрь 

 

Заместитель директо-

ра по НМР 

Педагогическая 

компетентность в 

вопросах норма-

тивно-правовой 

базы по аттеста-

ции. 

3 Согласование  графика аттестации 

педагогических работников в 2019-

2020 учебном году 

Август  Директор  

Заместитель директо-

ра по НМР 

График аттеста-

ции, приказы 

4 Консультации для аттестующихся 

педагогов «Анализ собственной  

педагогической деятельности. 

Портфолио учителя» 

 

По запросу Заместитель директо-

ра по НМР 

Преодоление за-

труднений при 

написании само-

анализа 

деятельности, со-

ставление 

Портфолио 

5 Индивидуальные консультации по 

заполнению заявлений при прохож-

дении аттестации 

 

По запросу 

 

Заместитель директо-

ра по НМР 

Преодоление за-

труднений при 

написании педа-

гогом заявлений 
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6 Изучение деятельности педагогов, 

методическая помощь в оформле-

нии необходимых документов для 

прохождения аттестации 

Согласно 

графику 

Заместитель директо-

ра по НМР 

Рекомендации пе-

дагогам 

7.  Оформление документов в аттеста-

ционную комиссию  

Согласно 

графику 

 

Заместитель директо-

ра по НМР 

Успешная атте-

стация педагогов 

8. Подготовка материалов к аттеста-

ции, оформление необходимых  до-

кументов для  экспертов 

Согласно 

графику 

 

Аттестующиеся 

педагоги, 

Заместитель директо-

ра по НМР 

Пакет докумен-

тов, методический 

материал, Порт-

фолио учителя. 

9. Изучение деятельности  педагогов в 

период прохождения аттестации 

По графику Администрация 

эксперты 

Экспертное за-

ключение 

10 Проведение открытых мероприя-

тий, представление собственного 

опыта работы аттестуемыми учите-

лями 

Согласно 

графику 

Аттестуемые педагоги  

11 Творческий отчет педагогов, атте-

стованных  на 1 и высшую квали-

фикационную категорию 

В соответст-

вии с планом 

МО 

Аттестуемые педагоги  

12 Составление списка педагогических 

работников, аттестующихся в  2020-

2021 учебном году 

 

Апрель-май 

 

Заместитель директо-

ра по НМР 

Список атте-

стующихся 

педагогических 

работников 

Курсовая подготовка  педагогических работников  

Цель: совершенствование педагогического мастерства  педагога  через курсовую систему 

повышения квалификации  

1 Составление графика прохождения 

курсов повышения квалификации в 

2019-2020 учебном году   

 Август Заместитель директо-

ра по НМР 

план курсовой 

подготовки 

2 Составление отчетов по  итогам 

прохождения курсов повышения 

квалификации 

 1 раз в по-

лугодие 

Заместитель директо-

ра по НМР 

Отчеты на НМС 

3. Оформление соцзаказа на прохож-

дение курсовой подготовки  в 2020-

2021 учебном году 

Февраль Заместитель директо-

ра по НМР 

Социальный заказ 

4. Корректировка плана курсовой 

подготовки педагогов 

В течение 

года 

Заместитель директо-

ра по НМР 

Договоры 

5 Посещение курсов повышения ква-

лификации, семинаров учителями и 

администрацией 

 

По плану Заместитель директо-

ра по НМР 

Организованное 

прохождение кур-

сов. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

6 Участие в on-line вебинарах, науч-

но-практических конференциях, семи-

нарах  

В течение 

года 

Заместитель директо-

ра по НМР руководи-

тели МО 

Информация 

7 Посещение уроков   учителей, атте-

стующихся на квалификационную 

категорию 

 
 

В течение 

года 

 

Педагоги Повышение творче-

ской 

активности и про-

фессионализма пе-

дагога 
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 Работа с молодыми специалистами 

Цель: создание организационно-методических условий для успешной адаптации молодых специали-

стов в условиях современной школы  

1 Собеседование с молодыми специа-

листами.  

Утверждение наставников. 

Август Директор 

Заместитель директо-

ра по НМР 

 

приказ 

2. Индивидуальные консультации по 

составлению рабочей программы по 

предмету, ведению классного жур-

нала 

Август Заместитель директо-

ра по НМР 

Заместитель директо-

ра по УР 

 

Консультация и 

собеседование 

2 Посещение уроков молодыми спе-

циалистами у наставника и коллег 

школы 

в течение 

года 

педагоги Папка наставника 

и молодого спе-

циалиста 

3 Консультация «Современный урок 

в свете требований ФГОС» 

Организация посещения уроков мо-

лодых специалистов учителями-

предметниками, наставниками с це-

лью оказания методической помо-

щи. 

октябрь Наставники 

 

Анализ уроков 

3 Собеседование. «ИКТ-технологии в 

преподавании предмета». 

 - Практикум «Проектирование уро-

ка с применением ИКТ» 

-Методические рекомендации «Ал-

горитм построения мультимедий-

ной презентации» 

ноябрь Учителя-наставники 

руководители МО 

 

4  Консультация  

«Инновационные формы и методы 

работы учителя на уроке». 

 Посещение уроков с целью оказа-

ния методической помощи.  

декабрь Педагог- психолог 

 наставник 

 

 

5  Занятие. Индивидуализация и 

дифференциация обучения в усло-

виях новых образовательных стан-

дартов» 

- Деятельность учителя на уроке 

личностно-ориентированной на-

правленности 

-Практикум «Проектирование уро-

ка» 

январь Педагог- психолог 

 наставник 

 

 

6 Занятие. Стили педагогического 

общения – Основы составления 

психолого-педагогической характе-

ристики класса и обучающегося    

февраль Педагог- психолог 

наставник 

 

 

7 Открытые уроки  март Заместитель директо-

ра по НМР учителя 

 

8. Творческий отчет молодых учите-

лей Портфолио молодого учителя 

апрель руководители МО 

учителя 

 

9  Анкетирование «Оценка собствен- май Учителя-предметники  
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ного квалификационного уровня 

молодым учителем и педагогом на-

ставником». 

руководители МО 

Работа с вновь прибывшими учителями 

Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической подготовки вновь прибыв-

ших учителей 

1. Изучение требований к оформле-

нию и ведению документации стро-

гой отчетности 

Сентябрь Заместитель директо-

ра по УР 

 

2. Диагностика «Выявление методиче-

ской компетенции и профессио-

нальных затруднений» 

В течение 

года 

Заместитель директо-

ра по НМР, педагог-

психолог 

 

3 Посещение уроков с целью знаком-

ства с методикой преподавания 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель директо-

ра по НМР, по УР ру-

ководители МО 

Рекомендации 

Школа педагогического мастерства 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации феде-

ральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях обучения» 

Цель: обеспечение методических условий для эффективной реализации новых образовательных стан-

дартов на всех уровнях обучения через систему непрерывного профессионального развития. 

 

1 Инструктивно - методическое 

совещание «Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы ООО  

на всех уровнях обучения» 

Август  Заместитель 

директора по НМР 

Повышение 

теоретических 

знаний 

2   Мастер-класс «  Современный 

урок как условие выхода на новые 

образовательные результаты в ходе 

реализации стандартов второго по-

коления»                                                 

 Октябрь  Заместитель 

директора по НМР 

Руководители МО 

учителя-предметники 

Повышение 

теоретических и 

практических 

знаний 

3 Инструктивно-методическое сове-

щание «Развитие универсальных 

учебных действий  и  формирование 

компетенций обучающихся в облас-

ти использования ИКТ-технологий, 

учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности в ходе реали-

зации основной образовательной 

программы на всех уровнях обуче-

ния» 

Февраль Заместитель 

директора по НМР 

педагог-психолог 

Руководители МО  

Совершенствовани

е 

профессиональног

о мастерства 

учителя 

4. Семинар-практикум «Одаренные 

дети: выявить и поддержать» 

Март Заместитель 

директора по НМР, 

руководители МО 

 

Совершенствовани

е 

профессиональног

о мастерства 

учителя 

5  Педагогические чтения «Моя ин-

новация» (представление опыта ра-

боты по методической проблеме) 

Апрель Руководители МО 

учителя 

рекомендации  

Тематические педсоветы. 

Цель: подведение итогов работы педагогического коллектива, выявление проблем образовательного 
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процесса, поиск решения. 

1.  1.«Стратегические  цели и актуаль-

ные задачи развития образователь-

ного учреждения на 2019-2020  

учебный год»  

2. Утверждение плана работы на 

2019-2020 учебный год. 

3. Годовой календарный график 

работы школы на 2019-2020 

учебный год                                                      

4. Утверждение состава научно- ме-

тодического совета   

5.Утверждение изменений и допол-

нений в  основной образовательной 

программе и локальных актах 

7. Утверждение учебного плана на 

2019-2020 учебный год 

8.Утверждение учебно-

методического обеспечения на 

2018-2019 учебный год  

30 августа Директор 

Заместитель директора 

по НМР 

Анализ работы 

 

 

План работы 

 

График, приказ 

 

 

Приказы 

 

2. Педагогический совет   

«Профессиональный стандарт педа-

гога-инструмент реализации страте-

гии образования в меняющемся ми-

ре» 

ноябрь Заместитель директора 

по НМР 

протокол 

3. Педагогический совет «Интеграция 

образовательных технологий в пре-

подавании гуманитарных и естест-

венно-математических предметов 

как способ достижения качества об-

разования» 

3 неделя ян-

варя 

Заместитель директора  

по УР 

протокол 

4. Педагогический совет   «Дополни-

тельное образование - одна из форм 

развития профильного самоопреде-

ления обучающихся» 

3 неделя 

март 

Заместитель директора 

по ВР 

протокол 

5. Педагогический совет  

Проведение промежуточной и госу-

дарственной (итоговой) аттестации. 

Допуск к экзаменам учащихся 9-х, 

11-х  классов   

май Заместитель директора 

по УР 

Приказы, прото-

кол 

6. 

 

Педагогический совет  

Итоги промежуточной аттестации.  

О переводе учащихся 1-8,10 классов 

31 мая 

 

Заместитель директора 

по УР 

 

Приказы, 

протокол 

7. Результаты государственной итого-

вой аттестации 9, 11-х классов 

3 неделя 

 июня 

Заместитель директора 

по УР 

Приказ, протокол 

Работа с одаренными детьми 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их оптимальному развитию 

 

Организационная работа 

1 Обновление банка  методик диагно-  1 раз в по- Педагог- психолог Банк диагностик 
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стики одаренности детей в разных 

возрастных группах 

лугодие 

2 Корректировка банка данных 

«Одаренные дети» 

Август 2019 Руководитель работы 

с одаренными детьми 

Учителя –

предметники 

Банк данных 

3 Создание «Портфолио» обучаю-

щихся и класса, учитывающих дос-

тижения в различных сферах учеб-

ной деятельности и дополнительно-

го образования  

В течение 

года 

Заместитель директо-

ра по ВР 

Классные руководи-

тели 

Портфолио класса 

и учащихся  

4 Создание  информационного банка 

интеллектуальных конкурсов на 

2019-2020 учебный год 

1-2 неделя 

сентябрь 

Заместитель директо-

ра по НМР 

Руководители МО 

Информация 

5 Разработка методических материа-

лов в помощь организаторам науч-

но-исследовательской работы с 

обучающимися 

В течение 

года 

Зам. директора по 

НМР 

Руководители секций 

НОУ «Эврика» 

Информационный 

бюллетень 

Диагностическая работа 

1 Проведение  диагностических ме-

роприятий  по  выявлению    ода-

ренности детей в разных возрас-

тных группах     

 В течение 

года 

Педагог- психолог  Справки 

2 Изучение интересов и склонностей 

обучающихся: уточнение критериев 

всех видов одаренности. 

В течение 

года 

 

Педагог-психолог 

классные руководите-

ли 

 

Работа с одаренными детьми по индивидуальным планам 

1 Определение наставников одарен-

ных детей в соответствии с базой 

данных. 

сентябрь Заместитель директо-

ра по НМР 

База данных 

2 Составление индивидуальных мар-

шрутов работы с одаренными деть-

ми. 

2-я  

неделя сен-

тября 

Учителя – предметни-

ки 

 

3 Собеседование с учителями – пред-

метниками по индивидуальному 

плану работы с одаренными детьми. 

Утверждение планов работы (про-

грамм) с ОД. 

2-я неделя 

сентября 

Заместитель директо-

ра по НМР 

Планы работы с 

ОД 

Интеллектуальное развитие одаренных детей 

1  Организация и проведение школь-

ного этапа Всероссийской олим-

пиады школьников 

Октябрь Зам. директора по 

НМР Учителя -

предметники 

Приказ. 

График 

Справка 

2 Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школь-

ников 

Ноябрь Зам. директора по 

НМР Учителя -

предметники 

Приказ. 

График 

Справка 

3 Проведение школьного этапа муни-

ципальной олимпиады для учащих-

ся 4-х классов 

февраль Зам. директора по 

НМР Учителя  

Руководитель МО 

Приказ. 

График 

Справка 

4 Участие в городском этапе муници-

пальной олимпиады для учащихся 

4-х классов 

февраль Зам. директора по 

НМРУчителя 

Приказ. 

График 

Справка 

5 . Подготовка и проведение школь- Февраль- Зам. директора по Приказ. 
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ного этапа областной олимпиады 

школьников 5-8 классов 

март НМР 

Учителя 

График 

Справка 

6 Участие в муниципальном этапе 

областной олимпиады школьников 

5-8 классов 

март Зам. директора по 

НМРУчителя 

Приказ. 

График 

Справка 

7 Организация и проведение Всерос-

сийского игрового конкурса по ин-

формационным технологиям «КИТ» 

Ноябрь Зам. директора по 

НМР, учителя пред-

метники 

Информация 

8 Организация и проведение Между-

народной игры – конкурса по язы-

кознанию «Русский медвежонок» 

Октябрь - 

ноябрь 

Зам. директора по 

НМР 

учителя предметники 

Информация 

9 Организация индивидуальной рабо-

ты по подготовке учащихся  

7-11 классов к участию в муници-

пальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Октябрь Зам. директора по 

НМР  

учителя -предметники 

 

10 Организация электронного обуче-

ния с применением дистанционных 

технологий  при подготовке  уча-

щихся к олимпиадам, интеллекту-

альным конкурсам 

В течение 

года 

Зам. директора по 

НМР 

учителя предметники 

 

11 Организация работы ОЗШ по учеб-

ным предметам: история, общест-

вознание, физика, экология 

Август Зам. директора по 

НМР 

Учителя-

предметники: 

Ермакова Т.В., Саль-

никова О.Н., Шатило-

ва Н.Н., Мордасова 

Н.А. 

Программы 

12 Создание банка данных тем иссле-

довательских работ и проектов 

Октябрь Зам. директора по 

НМР, учителя пред-

метники 

Сборник 

13 Организация и проведение Между-

народного игрового конкурса по 

английскому языку «Британский 

бульдог», «Английский лев» 

«Снейл» 

В течение 

года  

Зам. директора по 

НМР, учителя пред-

метники 

 

14 Организация и проведение между-

народного конкурса игры по мате-

матике «Кенгуру»  

Январь - 

февраль 

Зам. директора по 

НМР, учителя пред-

метники 

 

15 Организация и проведение между-

народного игрового конкурса по 

истории мировой художественной 

культуре «Золотое руно» 

Февраль Зам. директора по 

НМР, учителя пред-

метники 

 

16 школьная научно – практическая 

конференция  

1 неделя 

февраль 

Заместитель  директо-

ра по НМР,  

 

18 Школьный этап конкурса исследо-

вательских работ и творческих про-

ектов «Я- исследователь» 

3 неделя 

февраль 

Заместитель  директо-

ра по НМР, Учителя 

начальных классов 

 

19 1.Торжественная церемония «Ви-

ват, победители– 2019!», в честь 

победителей и призеров школьного 

4 неделя де-

кабря 

Директор школы 
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этапа  Всероссийской предметной 

олимпиады школьников  

20 2. Торжественная церемония  

«Виват, победители!», в честь побе-

дителей и призеров муниципально-

го, регионального этапов Всерос-

сийской олимпиады школьников 

Март, 2018 Заместитель  директо-

ра по НМР 

 

 

21 Организация и проведение Между-

народного конкурса - игры по ма-

тематике «Кенгуру – математика 

для всех» 

Март Заместитель директо-

ра по НМР 

 учителя предметники 

 

22 Участие в теоретическом муници-

пальном этапе НПК 

 (теоретический этап) 

Март Заместитель директо-

ра по НМР, учителя 

предметники 

 

23 Участие в региональных дистанци-

онных интеллектуальных конкурсах 

«Имею право», наше наследие» и 

т.д. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

НМР, учителя пред-

метники 
 

24 Организация и проведение конкурса 

«Интеллектуальный марафон» для 

учащихся 1-4-х,  

5-8-х, 9-11-х классов 

Январь, 

март 

Зам. директора по 

НМР,  

Руководители МО  
 

25 Публичное своевременное поощре-

ние успехов обучающихся 

(линейки, молнии-объявления) 

В течение 

года 

Заместители директо-

ра по НМР, ВР  

26 Торжественная церемония - встреча 

с учащимися, достигших высоких 

результатов в интеллектуальной, 

творческой, спортивной сферах  

Декабрь, 

апрель 

 

Заместители директо-

ра по НМР, ВР 

Справка, приказ 

Психолого-педагогическое и методическое сопровождение одарённых детей 

1 Психологическое сопровождение 

учащихся при подготовке к олим-

пиадам 

В течение 

года Педагог-психолог  

2  Создание индивидуальной карты 

творческого и интеллектуального 

роста одаренного ребенка 

В течение 

года учителя предметники Информация  

3  Создание банка нестандартных за-

даний по предметам на сайте  

В течение 

года 

Руководители МО 
Банк заданий 

Совершенствование образовательного процесса. Инновационная деятельность 

1 Муниципальная опорная площадка 

«Профильное обучение в условиях 

общеобразовательной школы» 

в течение 

года 

Заместители директор 

по УР, НМР, ВР 

Оценка эффек-

тивности и ре-

зультативности 

инновационной 

деятельности 
2 Межмуниципальный методический 

центр «Работа педагога по подго-

товке учащихся  к государственной 

итоговой аттестации» 

в течение 

года 

Заместитель директо-

ра по НМР 

руководитель ММЦ 

учителей русского 

языка и математики 

3 Участие в реализации региональ-

ной системы оценки качества обра-

зования в 2019-2020 учебном году 

в течение 

года 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Руководители ШМО 

 

4 Реализация Программы развития в течение Администрация 
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школы (ее составляющих: проекты 

и подпрограммы) 

года школы 

Все участники обра-

зовательного процесса 

Введение и реализация ФГОС второго поколения 

1 Обновление банка данных норма-

тивно-правовых документов феде-

рального, регионального, муници-

пального, уровней, обеспечиваю-

щих реализацию ФГОС ООО 

В течение 

года 

 

 

 

Директор 

Заместители  дирек-

тора по УР, НМР, ВР 

 

 

Нормативно-

правовые доку-

менты 

 

 

2 Изучение документов федерально-

го, регионального уровня, регла-

ментирующих введения ФГОС 

ООО 

В течение 

года 

Директор 

Заместитель директо-

ра по НМР 

Информация 

3 Внесение изменений и дополнений 

в локальные акты 

В течение 

года 

Директор Локальные акты  

4 Разработка  приказов, локальных 

актов, регламентирующих введе-

ние ФГОС ООО 

 Об изменениях и дополнениях  в 

образовательной программе на 

2019 - 2020 учебный год 

 Об утверждении плана-графика 

ОУ по повышению уровня про-

фессионального мастерства педа-

гогических работников; 

 О проведении внутришкольного  

контроля по реализации ФГОС 

ООО; 

 О внесении изменений в должно-

стные инструкции учителя, класс-

ного руководителя, заместителя 

директора, курирующих реализа-

цию ФГОС СОО, педагога-

психолога 

 О режиме занятий и условиях ор-

ганизации образовательного про-

цесса  

До 10 ав-

густа 2018 

Директор 

 

Приказы 

5 Утверждение изменений и допол-

нений в основной образовательной 

программе ООО   МАОУ «СОШ 

№6»  

30.08.2018  Директор школы 

 

Протокол заседа-

ния педагогиче-

ского совета. 

Приказ  об утвер-

ждении измене-

ний и дополнений 

в ООП всех уров-

ней обучения 

6 Утверждение Школьного перечня 

учебников 

До 

30.08.2018 г 

Директор школы 

Заместитель директо-

ра по НМР 

Заведующая библио-

текой 

Приказ 

Перечень 

7 Участие учителей 10-11 классов в 

муниципальных семинарах-

В течение 

года 

Администрация Заявка на участие 

в мероприятиях 
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консультациях,  открытых уроках 

по проблемам внедрения ФГОС 

ООО 

по повышению 

профессиональ-

ной компетенции 

педагогов  

8 Изучение опыта учителей-

предметников по вопросам реализа-

ции ФГОС ООО 

В течение 

года 

Заместители директо-

ра по УВР, НМР 

Консультации и 

собеседование 

9 Обеспечение консультационной ме-

тодической поддержки учителей по 

вопросам реализации ООП ООО 

В течение 

года 

Заместители директо-

ра по УВР, НМР 

 

10 Организация работы по психолого-

педагогическому обеспечению вве-

дения ФГОС среднего общего обра-

зования 

В течение 

года 

Педагог-психолог Обеспечение пси-

холого-

педагогического 

сопровождения 

11 Анализ выявленных кадровых по-

требностей и учет их при организа-

ции учебного процесса и обеспече-

нии методического сопровождения. 

В течение 

года 

Заместитель директо-

ра по НМР 

 

12 Реализация программы повышения 

квалификации всех учите-

лей    старших классов по проблеме 

«Введение ФГОС среднего общего 

образования» 

В течение 

года 

Заместитель директо-

ра по НМР 

Повышение ква-

лификации педа-

гогических работ-

ников 

13 Размещение банка нормативно-

правовых документов, обеспечи-

вающих введение ФГОС СОО на 

сайте школы 

2 полугодие Директор 

Зам. директора  

Адрес страницы 

сайта 

14 Информирование родителей и об-

щественности о введении ФГОС 

СОО. 

2 полугодие Администрация 

Рабочая группа 

Знание родителя-

ми основных по-

ложений стандар-

та и особенностей 

организации об-

разовательного 

процесса 

15 Коррекция рабочих программ. До 

28.08.2019  

Руководители МО Протоколы засе-

дания МО Справ-

ка 

16 1.Проверка обеспеченности учебни-

ками обучающихся 2.Проверка 

обеспеченности учителей методиче-

скими материалами и учебными по-

собиями, программами. 

Август  Педагог-библиотекарь 

 

Заместитель директо-

ра по НМР 

Информация 

 

 

Перечень учебни-

ков и методиче-

ской литературы 

 

17 Мониторинг качества образования в 

рамках ФГОС 

В течение 

года 

Заместитель директо-

ра по УР 

Протокол сове-

щания, аналити-

ческие справки 

24 1.Заключение договоров с родите-

лями обучающихся 1-х, 5-х , 10-х 

классов и вновь прибывших обу-

чающихся 

2. Проведение собраний для родите-

Сентябрь Директор школы 

Заместитель директо-

ра по УР 

 

 

Договоры 

 

 

 

Протоколы 
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лей обучающихся в 1-х и 10-х  клас-

сах: 

 «Особенности школьного образо-

вания в 2019-2020 учебном году   в 

условиях новых образовательных 

стандартов 

4. Организация рабочего места учи-

телей, работающим по новым обра-

зовательным стандартам на уровне   

начального,  основного и среднего 

обучения  

Заместитель директо-

ра по ВР, 

классные руководите-

ли 

 

 

Директор гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседование  

25  Оформление соцзаказа на курсы 

повышения квалификации педаго-

гических работников ОУ. 

Март Заместитель директо-

ра по НМР 

 

 

 

26 Мониторинг сформированности 

УУД обучающихся 1-4-х, 5-9-х 

Цель: определение уровня сформи-

рованности УУД обучающихся 

Октябрь 

Апрель  

Педагог-психолог  отчет 

27 Консультации для учителей по во-

просам внедрения ФГОС СОО 

По запросу Заместители директо-

ра  

 

28 1.Организация взаимодействия по 

обсуждению вопросов ФГОС, обме-

ну опытом работы  

2.Размещение материалов на сайте 

школы «Образовательные стандар-

ты нового поколения» (нормативно-

правовые документы, методические 

разработки и др.). 

В течение го-

да 

 

 

 

 

Заместитель директо-

ра по НМР Руководи-

тели МО 

 

 

 

 

28 1.Индивидуальное консультирова-

ние родителей, обучающихся 1-11-х 

классов (ФГОС). 

2. Организация участия педагогов 

школы в семинарах, круглых столах 

на муниципальном и региональном 

уровнях по вопросам внедрения 

ФГОС. 

3.Организация и проведение науч-

но-методических семинаров с ори-

ентацией на проблемы введения и 

реализации  ФГОС. 

4. Посещение и анализ уроков в  

1-4, 5-9-х, 10-11-х классах ФГОС 

(применение технологии системно-

деятельностного подхода в обуче-

нии, формирование УУД). 

В течение 

учебного 

года 

Директор школы 

Заместители директо-

ра по УР, НМР, ВР 

Педагог- психолог 

 

29 Обновление фонда учебной литера-

туры по предметам в соответствии с 

новыми ФГОС 

Март, 2019 Педагог-библиотекарь Заявка на учебни-

ки 

30 Проведение открытых уроков с ис-

пользованием современных образо-

вательных технологий по  графику  

В течение 

года 

Заместитель директо-

ра по НМР 

рекомендации 

31 Мониторинг реализации проектной февраль Руководитель работы Аналитическая 
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и исследовательской деятельности в 

1—11-х классах, по итогам посеще-

ния занятий внеурочной деятельно-

сти 

с одаренными детьми, 

заместитель директо-

ра по ВР 

справка 

32  Реализация системно-

деятельностного подхода на уроках 

(по результатам посещения уроков 

учителей, внедряющих ФГОС) 

Февраль Заместитель директо-

ра по НМР 

рекомендации 

33 Реализация программ внеурочной 

деятельности  в 1-4-х,  5-9-х, 10-11-

х  классах. Предоставление инфор-

мации об охвате учащихся, формах 

работы. 

Ноябрь, 

 

Заместитель директо-

ра по ВР 

Отчет на совеща-

нии 

 

 

 


