Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства
учителя, его эрудиции, компетентности в области учебного предмета и
методики его преподавания; освоение новых технологий, направленных на
обеспечение самораскрытия, самореализации учащихся на учебных и
внеклассных занятиях; реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.
Задачи:
•
работа по федеральным государственным образовательным стандартам
(отслеживание результатов работы по ФГОС в 1 – 4-х классах, ФГОС ООО в
5-9-х классах; ФГОС СОО в 10-11 классах.
•
изучение документов, подготовка нормативных и методических
материалов;
освоение
педагогами
общедидактических
принципов
конструирования урока и занятий внеурочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС;
•
ориентация образовательного процесса на активное освоение
учащимися способов познавательной деятельности с целью предоставления
детям возможности «раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в
высокотехнологичном конкурентном мире»;
•
адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям
личности; ориентация обучения на личность обучающихся; обеспечение
возможности её самораскрытия; создание системы поиска и поддержки
талантливых детей;
•
углубление и расширение работы по предпрофильной подготовке и
обучению учащихся;
•
анализ результатов государственной итоговой аттестации как способ
повышения качества образования;
•
основание новых технологий преподавания, в том числе проектной и
исследовательской деятельности, ИКТ;
•

моделирование урока на основе системно-деятельностного подхода;

•
помощь в реализации творческих проектов учащихся через школьное
научное сообщество.
•
работа над индивидуализацией учебно-воспитательного процесса с
целью минимизации рисков для здоровья в процессе обучения;
•

работа по формированию базовых компетентностей учителя;

•
формирование банка методических находок, базы данных по
использованию в учебно-воспитательной работе информационных, проектноисследовательских технологий.

Основные направления деятельности
1.Работа с кадрами
1.1.Повышение квалификации
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по
самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности.
Курсовая переподготовка
№
п.п.

Содержание работы

Сроки

Исполнители

Прогнозируемый
результат

1.

Составления плана курсов
повышения квалификации

Июнь,
сентябрь

Зам.директора
по УР

Перспективный план
курсовой переподготовки

2

Составление отчетов по
прохождению курсов

1 раз в
полугодие

Зам.директора
по УР

отчеты на МО

3.

Составление перспективного
плана повышения квалификации
педагогических кадров в связи с
введением ФГОС

01.06.21

Зам.директора
по УР

Повышение
квалификации

1.2. Аттестация педагогических работников.
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для
повышения квалификационной категории педагогических работников.
№
п.п.

Содержание работы

Сроки

Исполнители

Прогнозируемый
результат

1.

Теоретический семинар
«Нормативно-правовая база и
методические рекомендации по
вопросу аттестации»

сентябрь

Зам.
директора по
УР.

Принятие решения о
прохождении аттестации
педагогами

2.

Групповая консультация для
аттестующихся педагогов
«Анализ собственной
педагогической деятельности»

ноябрь

Зам.
директора по
УР

Преодоление затруднений
при написании
самоанализа деятельности

3.

Индивидуальные консультации
по заполнению заявлений для
прохождения аттестации

По графику Зам.
директора по
УР

Преодоление затруднений
при написании заявлений

4.

Индивидуальные консультации с
педагогами по снятию
тревожности

По
необходим
ости

Зам.
директора по
УР,

Снятие тревожности у
аттестуемых

5

Уточнение списка аттестуемых
работников в 2021-2022 уч. году

Сентябрь

Зам.
Директора по
УР

Список аттестующихся
педагогических
работников.

6.

Создание документальной базы
по аттестации

Сентябрь

Зам.
директора по
УР

Систематизация
материалов по
аттестации.

7.

Оформление аналитических
материалов по вопросу
прохождения аттестации

Апрель

Председатели
МО

Эссе, анкетирование,
практические
рекомендации по
самоанализу
деятельности.

8.

Теоретический семинар
«Нормативно- правовая база и
методические рекомендации по
вопросу аттестации»

Март

Зам.
директора по
УР

Повышение
теоретических знаний
аттестующихся
педагогов.

1.5. Обобщение и распространение опыта работы.
Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов.
Обобщение опыта работы МО учителей
1.

Описание передового опыта

Сентябрьоктябрь

Руководители
МО, учителяпредметники

Материалы опыта

2.

Оформление «педагогической
копилки»

Ноябрь

Руководители
МО, учителяпредметники.

Тезисы выступлений,
конспекты, доклады.

3.

Представление опыта работы на
заседаниях МО

Декабрь

Руководители
МО, учителяпредметники,
зам.директора
по УР

Выработка рекомендаций
для внедрения

4.

Представление опыта работы на
заседаниях МС

Январь

Руководители
МО, учителяпредметники,
зам.директора
по УВР

Решение о
распространении опыта
работы

5.

Подготовка материалов для
участия в конкурсе «Учитель
года»

Августянварь

Зам.
директора по
УР

Участие в конкурсе

6.

Предоставление педагогических
характеристик.

Февраль

Зам.
директора по
УР

Рекомендации для
распространения

7.

Показ практического применения
опыта и разработка
рекомендаций по его внедрению.

Март

Учителяпредметники

8.

Участие педагогов в
республиканской научнопрактической конференции

Февраль

Руководители
МО, учителяпредметники,
зам.директора

«Большая перемена»
9

по УР

Участие педагогов в районных и
республиканских педагогических
конкурсах

В течение
года

Руководители
МО, учителяпредметники,
зам.директора
по УР

2. Предметные недели
Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся
Методические объединения
1.

Учителей начальных классов

Ноябрь

2.

Учителей предметов
естественно-математического
цикла

Декабрь

3.

Учителей предметов
гуманитарного цикла

февраль

Руководители
МО

Активизация
познавательных
интересов и творческой
активности учащихся.

3. Методические семинары
Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной группы
педагогов.
1.

Составление рабочих программ
по предметам

Август,
сентябрь

Зам.директора
по УР

Повышение
теоретических знаний

2.

Структура и рациональная
организация урока

ноябрь

Зам.директора
по УР,
руководители
МО

Повышение
эффективности
использования
технологии, повышение
уровня знаний учителей в
области методики
преподавания

3

Коллективные формы работы и
активные методы обучения

январь

Зам.директора
по УР

Повышение
эффективности
использования
технологии, повышение
уровня знаний учителей в
области методики
преподавания

4

Приемы стимулирования
школьников

Апрель

.
Зам.директора
по УР,
руководители
МО

Повышение
эффективности
использования
технологии, повышение
уровня знаний учителей в
области методики
преподавания

4. Методические советы

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год.
1.

1. Задачи методической службы
на 2021-2022 учебный год.
Утверждение плана
методической работы на 20202021 учебный год

Август

Зам.директора
по УР

Обеспечение выполнения
задач плана методической
работы.

2.

1. Утверждение программы
вариативной части учебного
плана. Утверждение программ
внеурочной деятельности,
учебных программ, программ
индивидуального обучения.

Сентябрь

Руководители
МО,
зам.директора
по УР

1.Обеспечение
качественной реализации
вариативной части
учебного плана.
2.Обеспечение
организованного
проведения олимпиад,
предметных недель.

2.
Утверждение графика
проведения школьных олимпиад,
предметных недель, графика
контрольных работ

3. Методические
рекомендации по
подготовке к ОГЭ и ГИА

3.
Анализ результатов ОГЭ и
ГИА. Планирование работы по
подготовке к итоговой
аттестации
4.
Учебно- методическая
база школьной библиотеки
3.

4

4.

1. Утверждение программы
элективных курсов для
предпрофильной подготовки.
Представление опыта работы
учителей.
2.
Обсуждение проблем
сайта школы.
3.
Планирование открытых
уроков и внеклассных
мероприятий в рамках школьных
методических недель и
семинаров
4.
Итоги ВШК, проводимого
в сентябре ( по плану ВШК)
Индивидуальная работа с
одаренными детьми. Подготовка
к проведению Всероссийской
олимпиады школьников

Сентябрь

Зам.директора
по УР,
Руководители
МО

1.Обеспечение
качественной реализации
программ элективных
курсов.
2. Решение о
распространение опыта
работы учителей школы.

сентябрь

Зам.
Директора по
УР,
руководители
МО
Зам.директора
по УР,
Руководители
МО

Обеспечение
систематизированной
работы с одаренными
детьми

1.
Методическое
декабрь
сопровождение работы школы по
новым стандартам (ФГОС)
2.
Анализ административных
контрольных работ
3.
Анализ результата участия
в Всероссийской олимпиаде
школьников на разных этапах

5.

4.
Выполнение учебных
программ за 1 полугодие
5.
Итоги ВШК за 1
полугодие ( по плану ВШК)
6.
Проведение элективных
курсов
1. Реализация программы
«Одаренные дети».
2.
Анализ проведения
предметных недель.
3.
Подготовка к итоговой
аттестации учащихся,
рассмотрение и утверждение
материала для проведения
промежуточной аттестации,
допуска к экзаменам

Апрель

Зам.директора
по УР ,
руководители
МО

1.Выявление
положительных моментов
и проблем в работе с
одаренными детьми.
2. Результативность
проведения предметных
недель, выявление
положительного опыта,
проблем.
3. Анализ выполнения
плана научнометодической работы за
год, выявление
проблемных вопросов.
Анализ выполнения
учебных программ

1. Анализ выполнения учебных
май
Зам.директора
программ за учебный год
по УР ,
2. Итоги научно-методической
руководители
работы за год.
7
1.Организация постоянно
В течение
Зам.директора
действующего общешкольного
года
по УР ,
семинара
руководители
1.
Разработка нормативных
МО
школьных
документов(положения,
программы и т.д.)
2.
Подготовка к
общешкольным
мероприятиям(педсоветы,
семинары, конференции)
3.
Поощрение педагогов
5. Работа методических объединений.
Цель: Повышение качества преподаваемых предметов и выявление уровня профессиональной
компетенции и методической подготовки учителей, развитие творческого потенциала учителя
1.
1. Проведение заседаний МО По плану
Руководители Системное решение задач
1 раз в четверть
МО
методической работы.
Вопросы для рассмотрения
* Анализ работы за прошедший
учебный год
*Утверждение плана работы на
Сентябрь
2021-2022 учебный год
*Изучение нормативных
документов
* Утверждение тематических
Сентябрь
планов
* Планирование открытых
уроков, внеклассных
мероприятий, предметных недель в течение
* Подготовка к проведению
6

семинаров, педсоветов, круглых
учебного
столов
года
* Анализ успеваемости и
качества знаний по результатам
полугодовых, годовых к/ работ
*Рассмотрение отдельных
вопросов программы и методики
преподавания
*Подведение итогов работы МО
за учебный год и задачи на новый
учебный год
6. Работа с одаренными детьми.
Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их оптимальному
развитию.
1.
Определение контингента и
Сентябрь
Заместитель
Организация
составление плана работы по
директора по
исследовательской
организации исследовательской
УР и ВР
деятельности.
деятельности
2.
Разработка плана реализации
Сентябрь
Заместитель
План реализации
программы работы с одаренными
директора по
программы.
детьми.
ВР
3.
Цели и содержание
Октябрь
Заместитель
Определение целей
исследовательской работы.
директора по
исследовательской
УР
работы.
4.
Библиографическая работа.
Ноябрь
Библиотекарь Список литературы
Составление списка литературы.
Библиографическое описание.
7.
Отбор и систематизация
Октябрь
Заместитель
План исследований
материала.
директора по
ВР
8.
Работа над черновиком
Ноябрь
Заместитель
Систематизация
директора по
материала.
ВР
9.
Правила оформления научной
Декабрь
Заместитель
Текст научной работы
работы
директора по
ВР
10.
Подготовка к публичному
Декабрь
Заместитель
Текст речи, Ораторское
выступлению на школьной
директора по
искусство.
научно-практической
ВР,
конференции
11.
Выступление обучающихся и
Январь
Заместитель
Отчет по
обсуждение работ на школьной
директора по
исследовательской
НПК
ВР, учителядеятельности
предметники
13.
Участие в районной научноЯнварь
УчителяУровень владения
практической конференции
предметники
навыками
«Первый шаг в науку»
исследовательской
деятельности.
14.
Подготовка и проведение
ОктябрьЗаместитель
Выявление и поддержка
школьных олимпиад
ноябрь
директора по
одаренных детей.
по УР,
учителя-

15

Составление заявок на участие в
районных олимпиадах.

Ноябрь

16.

Определение рейтинга школы по
результатам районных олимпиад

По плану

17

Работа с учащимися,
обучающимися на «отлично»
Проведение интеллектуальных
марафонов в рамках предметных
недель.
Обеспечение участия
школьников в конкурсах
различного уровня

В теч.года

18

20.

1

2

По плану

предметники
Заместитель
директора по
УР
Заместитель
директора по
УР
Учителяпредметники
Руководители
МО

Определении участников
районных олимпиад.
Определение уровня
подготовки учащихся.
Выявление и поддержка
одаренных детей.
Выявление и поддержка
одаренных детей.

В течение
года

Заместитель
Поддержка талантливых
директора по
детей
ВР, Учителяпредметники
7. Диагностико- аналитическая деятельность

Диагностические исследования:
- профессиональные затруднения
учителей, выявление запросов
по оказанию методической
помощи

в течение года

Методический совет

- социально- психологическая
адаптация учащихся 1,5, 10
классов к новым условиям
обучения

по плану

Кудалина Н.Б.

- сформированность учебных
навыков, предметных
компетентностей учащихся

по плану

- уровень обученности по предметам
итоговой аттестации

апрель- июнь

- уровень тревожности выпускников в
период подготовки и сдачи
экзаменов

апрель- май

Сальникова С.А.

Методический совет

Шишуева Н.А.
Шишуева Н.А.

Анкетирование учащихся
- по выбору форм итоговой аттестации
- по выбору предметов для сдачи
итоговой аттестации
- по выявлению уровня
удовлетворенности представляемыми
образовательными услугами

Февраль

Шишуева н.А.
классные руководители

февраль
март

- по предпрофильной подготовке,
профильной ориентации
март

3

Мониторинговые исследования
-качество знаний школьников
-результаты тестирования,
промежуточной и итоговой аттестации
- индивидуальной методической
работы учителей- предметников

1
2

В течение года

Шишуева Н.А.,
руководители МО,
учителя- предметники
Шишуева Н.А.

8. Тематические педсоветы.
Цель: выявление проблем образовательного процесса в школе, поиск решения,
подведение итогов работы педагогического коллектива.
август
Анализ работы школы за прошлый год,
директор
Протоколы,
планирование на следующий учебный год
решение
ноябрь
Педсовет – круглый стол. "Успех каждого
Зам.
Протоколы,
ребёнка - залог высоких результатов"
Директора по решение
1. 1. О выполнении решений педсовета №1.
УВР,зам.дир
2. 2.Национальный проект « Успех каждого
ектора по ВР
ребенка» в действии.
классные
3. -Реализация проекта «Билет в будущее».
руководител
4. -Дополнительное образование – шаг к
и,
успешности каждого ребенка.
учителя
5. 3. Внеурочная деятельность как механизм
начальных
реализации ООП.
классов,
6. -Взаимосвязь урочной и внеурочной
учителядеятельности;
предметники.
- Проектирование воспитательных
мероприятий в формате
внеурочной деятельности (ВУД)
7. -Организационные основы внеурочной
деятельности (ВУД) в форме деятельности
ученических сообществ
1. -Оценка качества результатов внеурочной
деятельности. Цифровое портфолио.
2. -Из опыта работы по организации
внеурочной деятельности по формированию
духовно-нравственных качеств личности
качеств личности школьников.
4.Работа с одаренными детьми. Из опыта
работы. Новые подходы. Организация научноисследовательской деятельности в школе.
5.Инклюзивное образование. Психологопедагогическое сопровождение детей с
ОВЗ. 6.Введение ФГОС СОО:
индивидуальный проект в старшей школе .
7.Итоги 1 четверти 2021-2022 учебного года.
Результаты входного мониторинга качества
образования.
Выполнение образовательных программ,
плана внеурочной деятельности.
8.О результатах ликвидации академической
задолженности обучающимися за 2019-2020
учебный год.
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январь

Педсовет-практикум «Технологические
основы формирования функциональной
грамотности
обучающихся.»
1.О выполнении решений педсовета № 2.
2.Технологические основы формирования
функциональной грамотности обучающихся.
-Читательская компетенция как
метапредметный образовательный результат.
- Технологические основы формирования
математической грамотности обучающихся.
-Образовательная технология развития
критического мышления как компонента
функциональной
грамотности школьников».
-Оценка качества результатов ФГ
школьников. Организации и проведение
процедуры оценки качества
общего образования на основе практики
международных исследований качества
подготовки
обучающихся.
-Реализация плана мероприятий по
формированию ФГ школьников. Анализ
результатов по итогам
первого полугодия 2021-2022 учебного года.
3.Государственная итоговая аттестация 2022г.
-Нормативные документы федерального и
регионального уровней: ГИА-2021г.
-О подготовке выпускников 9,11 классов к
итоговой аттестации в 2021-2022 уч. году.
Проблемы и пути их
решения.
(Обучающие группы риска.). Претенденты на
медаль « За особые успехи в учении. »
-Выполнение плана (дорожной карты)
подготовки выпускников 9,11 классов к ГИА в
2021-2022учебном году. Итоги внутреннего
мониторинга качества образования учащихся
9,11 классов по итогам первого полугодия.
Анализ результатов административных
контрольных работ в форматах
ОГЭ, ЕГЭ. О выборе предметов по выбору для
прохождения ГИА в 9, 11 классах.
4. Итоги первого полугодия (2 четверти.)
Выполнение образовательных
программ. О деятельности педагогического
коллектива по учету посещаемости
обучающимися учебных занятий за 1
полугодие 2021/2022 учебного года. О
результатах промежуточной аттестации
обучающихся .
5.Итоги муниципального этапа ВсОШ. ВПР2021г.

Директор,
Протоколы,
зам.
решение
Директора по
УВР
руководител
и шмо

4

март

5

май

6

июнь

6.Анализ методической работы за первое
полугодие 2021-2022уч.года. Наставничество.
7.Принятие «Отчёта о результатах
самообследования МБОУ «Чуварлейская
СОШ» по итогам
2021 года.
8. О формировании заказа перечня учебной
литературы на 2022-2023 учебный год.
«ФГОС:внеурочнаядеятельность– зам.
Протоколы,
важнейший
компонент
современного Директора по решение
образовательного процесса в школе».
ВР
Организованное окончание учебного года,
подготовка к летней четверти.
Результаты итоговой аттестации в 9,11
классах, подготовка школы к новому
учебному году

директор,
зам. УР
директор,
завуч, завхоз

Протоколы,
решение
Протоколы,
решение

