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Основные направления деятельности: 

1. Формирование педагогического корпуса школы, отвечающего запросам современной жизни; 

2. Работа с образовательными стандартами (ФГОС) 

3. Методики работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся 

4. Организация промежуточного и итогового контроля 

5. Организация работы учителей по темам самообразования и анализ проделанной работы 

6. Работа по оказанию помощи учителями в совершенствовании форм и методов организации урока 

7. Организация  и проведение предметных недель. 

 8.Обобщение опыта работы аттестующихся учителей - творческие отчеты. 

9.Планирование работы по оказанию помощи учителям, проходящим аттестацию  в 2018-2019 учебном году с целью ее успешного прохождения . 

10.Планирование работы школы совершенствования мастерства,  работы  научного общества школы с учетом итогов  ЕГЭ, анализа работы школы. 

 

 

Методическая тема школы – «Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» 

Цели, задачи методической работы на 2019-2020годы 

Цели:  повышение качества образования через непрерывное  развитие учительского потенциала,  повышение уровня профессионального 

мастерства и профессиональной компетентности педагогов   для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания  личности, 

подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи: 

 Создание  условий  для реализации ФГОС  начального образования  (НОО)  и для поэтапного введения ФГОС основного общего 

образования (ООО). 

 Создание условий  (организационно-управленческих, методических, педагогических) для обновления основных образовательных 

программ образовательного учреждения, включающего три группы требований, в соответствии с  Федеральным государственным 

стандартом нового поколения. 
 Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями. 

 Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов. 

 Обеспечение  методического сопровождения  работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 

 Создание  условий  для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и  развития их  ключевых компетенций. 



 Развитие  системы  работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

 Развитие   ключевых компетенции обучающихся на основе использования современных педагогических технологий и методов активного 

обучения. 

 

Основные этапы работы по теме: 

I этап – 2017-2018 учебный год. Теоретическое исследование проблемы. 

Изучение педагогическим коллективом теории проблемы на педагогических советах, методических семинарах, заседаниях МО, в работе по 

самообразованию, в индивидуальной и групповой работе с учителями. Результаты работы: накопление теоретического материала. 

II этап – 2018-2019 учебный год. Практическое исследование проблемы. 

Взаимопосещение уроков, проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, семинаров-практикумов, тематических педагогических 

советов.  

Результаты работы: совершенствование учебно-воспитательного процесса, формирование банка данных передового педагогического опыта в 

рамках школы. 

III этап – 2019-2020 учебный год. Подведение итогов работы по проблеме. Пропаганда передового педагогического опыта. 

Творческие отчеты. Педагогические выставки. Выступление с обобщением опыта работы в периодической печати.  

Результаты работы: систематизация накопленного материала. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Владение учителями новыми теоретическими знаниями и педагогическими технологиями. 

2. Рост профессионализма учителей и готовности решать задачи, поставленные перед школой. 

3. Создание условий для самореализации учащихся и учителей в учебно-воспитательном процессе и их успешной социализации в современном 

обществе. 

4. Повышение качества процесса обучения и воспитания учащихся. 

 

Перспективный план проведения тематических педагогических советов 

по заявленной методической теме 

2018 – 2019 учебный год. 
1. «Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя» 

2. «Непрерывное совершенствование уровня профессиональной компетенции педагога как условие и средство обеспечения нового качества 

образования. От компетентности учителя к компетентности ученика» 

3. «Новые воспитательные технологии». 

 

2019 – 2020 учебный год. 
1.  «Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную успешность учащихся путём 

применения современных педагогических и информационных технологий в рамках ФГОС» 



2. «Повышение качества образовательного процесса через реализацию системно-деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии 

обучающихся» 

3. «Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в современных условиях. Результативность работы школы по методической теме. 

Для подготовки и проведения педсоветов будут использоваться следующие    технологии: 

•   работа творческой группы по подготовке к педсовету; 

•   анкетирование учащихся и учителей; 

•   деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставленных задач и обоснования совместно принятых решений 

 

Работа с образовательными стандартами:  
 согласование рабочих программ учебных предметов и курсов;  

 преемственность в работе  начальных классов и основного звена;  

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;  

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности;  

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля;  

 отчеты учителей по темам самообразования;  

 итоговая аттестация учащихся.  

На заседаниях МС  будут рассматриваться  также  вопросы, связанные с  изучением  и применением новых технологий, большое внимание 

будет  уделяться вопросам сохранения здоровья учащихся, изучаться тексты  и задания контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-

методические материалы. Будет  проводиться  анализ контрольных работ, намечаться ориентиры  по устранению выявленных пробелов в 

знаниях учащихся. В рамках работы МС будут  проводиться  открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы  МО школы за  2016-2017  учебный  год, стоит  задача 

совершенствования профессиональной компетентности, обучение педагогов новым технологиям, создание системы обучения, обеспечивающей 

потребности каждого ученика в соответствии со склонностями, интересами и возможностям.  

В соответствии с методической темой школы будет  продолжена работа педагогов над темами самообразования. 

 

  Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе организована работа по самосовершенствованию 

педагогического мастерства через индивидуальную тему по самообразованию. 

 У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в 

работе МС, педсоветов, семинаров, практикумов.     

Индивидуальное самообразование будет  осуществляться  на основе собственных планов. Планы предусматривают : подбор литературы, 

затрату времени на изучение данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. Завершаться  самообразование  

будет анализом, оценкой и самооценкой эффективности выполненной работы.  Результатом самообразования будут  являться  открытые уроки, 

доклады, выступления перед коллегами, на совещаниях МС, педсоветах, совещаниях при директоре.  

 

 

Основные направления деятельности 
 



1. Работа с педагогическими кадрами 

1.1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению 

профессиональной компетенции 

1.1.1. Курсовая переподготовка 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1 Составление плана прохождения курсов повышения 

квалификации педагогов 

Апрель -май Зам.директора по УВР 

Менькова О.В. 

Перспективный план курсовой 

подготовки 

2 Составление заявок на прохождение курсов 

повышения квалификации педагогов в ИРО 

Апрель - май Зам.директора по УВР 

Менькова О.В. 

Организованное прохождение 

курсов 

3 Составление аналитических отчетов по итогам 

прохождения курсов повышения квалификации  

В соответствии 

с графиком 

Педагоги Повышение квалификации, 

выступление педагогов на 

заседаниях школьных МО. 

1.1.2. 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 Совещание педагогов по теме  «Нормативно-

правовая база и методические рекомендации по 

вопросу аттестации» 

Октябрь Зам.директора по УВР 

 Менькова О.В. 

Принятие решения о прохождении 

аттестации педагогами 

2 Консультации для аттестующихся педагогов «Анализ 

собственной педагогической деятельности» 

В течение года Зам.директора по УВР 

 Менькова О.В. 

Преодоление затруднений при 

написании самоанализа 

деятельности 

3 Индивидуальные консультации по заполнению 

заявлений для прохождения аттестации 

Апрель - июнь Зам.директора по УВР 

Менькова О.В. 

Преодоление затруднений при 

написании заявлений 

4 Уточнение списка аттестуемых педагогических 

работников в 2019/2020учебном году 

 

Сентябрь Зам.директора по УВР 

Менькова О.В. 

Список аттестующихся 

педагогических работников  

5 Подготовка информационных карт педагогических 

работников 

В соответствии 

с графиком 

аттестации 

Зам.директора по УВР 

Менькова О.В. 

Подготовка и оформление 

документов 

6 Оформление стенда по аттестации Декабрь Зам.директора по УВР 

Менькова О.В. 

Систематизация материалов к 

аттестации 

7 Изучение деятельности педагогов, оформление 

необходимых документов для прохождения 

Согласно 

графику 

Зам.директора по УВР 

Менькова О.В. 

Рекомендации педагогам 



аттестации 

8 Проведение открытых мероприятий, представление 

собственного опыта работы  аттестуемыми 

учителями 

Согласно 

графику 

Аттестуемые педагоги Повышение квалификации 

9 Творческий отчет педагогов, аттестовавшихся на I, II  В соответствии 

с планом МО 

Аттестуемые педагоги Участие в методической декаде, 

неделе 

10 Оформление аналитических материалов по вопросу 

прохождения аттестации 

Апрель Зам.директора по УВР 

Менькова О.В. 

Практические рекомендации по 

самоанализу деятельности молодым 

педагогам 

11 Теоретический семинар-практикум «Нормативно-

правовая база и методические рекомендации по 

вопросу аттестации» 

Апрель Зам.директора по УВР 

Менькова О.В. 

Повышение теоретических знаний 

аттестующихся педагогов 

12 Составление списков педагогических работников, 

выходящих на аттестацию в 2020-2021 учебном году 

Апрель-май Зам.директора по УВР 

Менькова О.В. 

Списки педагогических работников, 

выходящих на аттестацию в 2019-

2020 учебном году 

1.1.3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта 
Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности педагогов, повышение творческой 

активности учителей 
Обобщение опыта работы учителей  

1 Описание передового опыта Сентябрь - 

апрель 

Учителя - предметники Материалы опыта 

2 Оформление методической «копилки» на сайте 

школы 

В течение года Зам.директора по УВР, 

руководители МО 

Тезисы выступлений, конспекты, 

доклады и т.д. 

3 Представление опыта на заседании МО В течение года Руководители МО, учителя-

предметники 

Выработка рекомендаций для 

внедрения 

4 Представление опыта на заседании МС По плану МС Зам.директора по МР, 

руководители МО 

Решение о распространении опыта 

работы учителей 

5 Открытые уроки педагогов (в рамках семинаров, 

предметных декад) 

Согласно 

графику 

Педагоги Повышение квалификации,обмен 

мнениями 

6 Показ практического применения опыта и разработка 

рекомендаций по его внедрению 

Март Учителя, представляющие 

свой опыт работы 

Рекомендации для распространения 

опыта 

8 Профессиональный конкурс: «Мой лучший урок» В течение года Педагоги Повышение творческой активности, 

рост профессионального мастерства 

9 Посещение районных конференций, научно-

методических семинаров, уроков творчески 

работающих учителей района 

В течение года Педагоги Повышение творческой активности 

и профессионализма педагога 

10 Сотрудничество педагогов с обучающимися в В течение года Педагоги  



подготовке к научно-практическим конференциям  
«Шаг в науку» 

1.1.4. Предметные недели, декады 
Цель: развитие интересов и креативности учащихся, творческого потенциала педагогов, развитие интереса к образовательным 

дисциплинам, мотивация к обучению. 
1 Декада русского языка и литературы  Башнаева О.Н. 

Непомнящих Н.И. 

Менькова Л.В. 

Мартынова Л.А. 

Базарова М.Ж. 

Пятина Ю.В. 

Активизация познавательных 

интересов и творческой активности 

учащихся. Развитие творческого 

потенциала учителя. 

2 Неделя начальных классов  

3 Декада естественных наук  

4 Декада математики и информатики  

5 Неделя технологии  

8 Неделя истории и обществознания  

1.1.5. Работа Методического Совета школы 
Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

1  

Уточнение учебной нагрузки учителей. 

Повышение квалификации педагогов. Аттестация 

педагогических работников 

Анализ результатов ГИА. 

Организация предпрофильной подготовки. 

Согласование планов работы МО, календарно–

тематического планирования. Предметные 

недели. 

Организация школьных предметных олимпиад 

Организация работы с одаренными детьми. 

Введение ФГОС второго поколения. Изучение 

документации по реализации  ФГОС  основной 

школе.  

Август 

Заседание №1 

Зам.директора по УВР 

Меькова О.В.  

Зам.директора по ВР 

Семенова Т.В.. 

 

 

Руководители МО 

 

 

 

 

План МР, коррективы планов 

работы МО 

Представление к утверждению 

директору школы рабочих 

программ по учебным предметам 

 

 

                План ВШК 

 

 

2 Анализ результатов  обучения учащихся за 1 

четверть.  Итоги ВШК за 1 четверть. 

Анализ результатов школьных олимпиад. 

Организация итоговой аттестации 11-х классов: 

«Организация методической работы по вопросам 

подготовки школьников к ЕГЭ», «Подготовка 

учителей и учащихся к ЕГЭ. Обеспечение готовности 

школьников выполнять задания различных уровней 

сложности» 

Работа с одаренными учащимися, организация 

Ноябрь 

Заседание №2 

Зам.директора по УВР  

Менькова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Зам по ВР Семёнова Т.В. 

Представление к утверждению 

директору МОУ СОШ с.Сохондо  

Мониторинг эффективности 

совместной работы учителя и 

обучающихся в исследовательской 

деятельности 

 



работы НОУ 

3 Анализ результатов  обучения учащихся за 1 

полугодие. Итоги мониторинга учебного процесса за 

полугодие. Анализ результатов итогового сочинения 

выпускников 11-х классов 

Анализ результатов предметных олимпиад районного 

уровня. Подготовка  и участие в олимпиадах 

краевого уровня. 

Организация итоговой аттестации 9 классов 

Состояние работы по повышению квалификации 

учителей.  

 

Январь 

Заседание № 3  

Директор Л.Ш.Дорбаева, 

зам.директора по УВР 

Менькова О.В. 

 

 

Представление к утверждению 

директору  учебных планов на 2015-

2016 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации 

учителей, совершенствование 

качества образования школьников 

4 Анализ результатов научно-практических 

конференций школьного и районного уровней. 

Итоговая государственная аттестация выпускников 

школы. 

Анализ результатов  обучения учащихся за 3 

четверть. Итоги ВШК. 

 

 

Апрель 

Заседание № 4 

Зам.директора по УВР 

Менькова О.В. 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование учебно-

методического обеспечения, 

материально-технического, и как 

следствие, преподавания предметов 

Совершенствование качества 

образования школьников 

 

 

 

 

 

 Итоги аттестации 2019-2020 уч.г. 

Организация повышения квалификации педагогов в 

2020-21 уч.г.. 

Подведение итогов обмена опытом и обобщение 

опыта 

Результаты диагностики по удовлетворенности 

учащихся  и их родителей предлагаемыми школой 

услугами: курсы по выбору, предметы школьного 

компонента, факультативные и индив.  занятия.  

Итоги работы за год. 

Планирование методической работы на 2020-21 уч.г. 

Май 

Заседание №5 

Зам.директора по УВР 

Менькова О.В. 

 

 

Повышение квалификации 

учителей, совершенствование 

качества образования школьников 

1.1.6. Тематические педагогические советы 

Цель : совершенствование образовательной среды на основе компетентностно-деятельного подхода   

 



1 Тематический педсовет « Создание образовательного 
пространства, обеспечивающего личностную, 

социальную и профессиональную успешность 

учащихся путём применения современных 

педагогических и информационных технологий в 

рамках ФГОС» 

 

Ноябрь Зам.директора по УВР 
Менькова О.В. 

 

 

 

Решение педсовета по результатам 
работы, коррективы задач на 

следующий учебный год 

2 Тематический педсовет «Повышение качества 

образовательного процесса через реализацию 

системно-деятельностного подхода в обучении, 

воспитании, развитии обучающихся» 

  

Январь Зам.директора по УВР 

Менькова О.В. 

 

 

3 Тематический «Семья и школа: пути эффективного 

сотрудничества в современных 

условиях. Результативность работы школы по 

методической теме.»  

 

Март  Зам.директора по ВР, УВР 

Менькова О.В. 

 

 

1.1.7. Диагностика деятельности педагогов 
Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя 

1 

 

Изучение профессиональных затруднений педагогов Сентябрь, 

апрель 

Зам.директора по УВР 

Менькова О.В. 

Выявление проблем, поиск путей их 

устранения 

2 Изучение профессиональной компетентности 

учителя (в рамках аттестации педагога) 

 

По графику 

Зам.директора по УВР 

Менькова О.В. 

Повышение квалификации 

учителей, оказание методической 

помощи 

3 Составление портфолио педагога В течение года Учителя, руководители МО Совершенствование аналитической 

деятельности педагога 

1.1.8. Работа с методическими объединениями и творческими группами учителей 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста профессионального мастерства 

педагогов 

1 Методическое совещание «Об организации 

предпрофильной подготовки в 9 классах» 

сентябрь Зам.директора по УВР 

Менькова О.В. 

Информирование  о специфике 

предпрофильной подготовки, 

выполнении  плана. 

2 Методическое совещание «Организация 

деятельности учителей по подготовке учащихся 9-х 

классов к ГИА» 

В течение года Зам.директора по УВР  

Менькова О.В. 

Информирование учителей о плане 

и перечне мероприятий по 

подготовке учащихся 9-х классов к 

ГИА 

3 Методическое совещание «Организация работы с Февраль Руководители МО Итоги работы , методика 



одаренными детьми» Менькова О.В. подготовки 

4 Методическое совещание «О реализации  плана  

предпрофильной подготовки». 

апрель Руководители МО 

Зам.директора по УВР  

Менькова О.В. 

Информирование о рез-татах 

работы и выдача рекомендаций по 

улучшению работы в данном 

направлении 

5 Методическое совещание «Об учебно-методическом 

и программном обеспечении учебного процесса в 

2020-2021учебном  году». 

май Руководители МО 

Зам.директора по УВР  

Менькова О.В. 

Информирование об изменениях  в 

учебном плане и программно-

методическом обеспечении на 2019-

2020 учебный год 

1.1.9. Работа с молодыми специалистами 
Цель: оказание методической помощи молодому учителю  

1 Консультация по составлению учебной 

документации: рабочая программа по предмету, 

поурочное планирование, ведение классного журнала 

Сентябрь Зам.директора по УВР 

Менькова О.В. 

Правильность оформления 

школьной документации 

2 Организация наставничества: Занятие № 1 Тема: 

«Методические требования к современному уроку» 

Октябрь педагог-наставник 

 

Практические рекомендации по 

планированию, предъявлению 

информации, диагностированию и 

контролю учебной  деятельности 

3 Посещение уроков молодыми специалистами у 

наставника и у коллег школы. 

В течение года  Педагоги Становление профессионального 

мастерства 

4 Занятие № 2 Тема: «Индивидуализация и 

дифференциация в обучении. Здоровьесберегающие 

технологии» 

Январь Зам.директора по УВР 

Менькова О.В. 

  

 Грамотное, логичное, 

последовательное планирование 

уроков с учетом рекомендаций 

5 Занятие № 3 Тема: «Организация исследовательской 

деятельности обучающихся. Мотивация к участию в 

научно-практической конференции «Шаг в науку».  

Март Зам.директора по УВР, 

курирующий МР, педагог-

наставник 

Совершенствование 

исследовательской деятельности 

педагогов 

6 Открытые уроки молодых учителей Март - апрель Руководители  МО, педагоги Оказание методической помощи 

7 Анкетирование молодых учителей по 

самообразованию, выявлению затруднений в 

профессиональной деятельности. 

Апрель Зам.директора по УВР 

Менькова О.В. 

Выявление проблем, трудностей в 

работе молодых учителей 

1.1.10. Работа с вновь прибывшими учителями 
Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической подготовки вновь прибывших учителей 

1 Изучение требований к оформлению и ведению 

документации строгой отчетности 

Сентябрь Зам.директора по УВР 

Менькова О.В. 

Выполнение единых требований 

2 Выявление методической компетенции и 

профессиональных затруднений 

В течение года Зам.директора по УВР 

Менькова О.В., ВР Семенова 

Т.В. 

Оказание методической помощи 



1.1.11. Обеспечение методической работы 
Цель: совершенствование методического обеспечения 

1 Работа с руководителями МО. Учебно-методическое 

обеспечение: учебники, учебно-методическая 

литература 

В течение года Зам.директора по УВР, 

руководители МО 

Оформление заказа на учебники, 

приобретение учебно-методической 

литературы 

2 Работа с зав.учебными кабинетами, шефскими 

организациями, Советом школы по оснащению 

учебных кабинетов, спортзала соответствующим 

оборудованием 

В течение года Зам.директора по УВР, 

руководители МО 

Успешная аттестация учебных 

кабинетов, пополнение 

современным оборудованием, 

техническими средствами обучения, 

компьютеризация 

3 Содействие информационно-справочному 

обеспечению:  

- консультации с учителями по вопросам применения 

новых информационных технологий в педагогике; 

- работа рабочей группы по обновлению и 

совершенствованию  школьного сайта; 

- оказание помощи в разработке методических 

рекомендаций с последующей публикацией на сайте, 

в печати 

В течение года Зам.директора по УВР, 

учитель информатики, 

руководители МО  

Расширение информационного 

пространства; поддержание и 

развитие связей с другими 

учебными заведениями; повышение 

квалификации педагогов 

 

2.2. Информатизация образовательного процесса 
Цель: внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс, расширение информационного пространства 

1 Реализация программы информатизации школы В течение года Зам.директора по УВР, 

учитель информатики  

Выявление положительного опыта, 

проблем 

2 Повышение компетентности педагогов в области и 

применении ИКТ.  

В течение года Зам.директора по УВР, 

руководители МО 

Дистанционное обучение педагогов 

с использованием Интернет-

ресурсов 

3 Организация работы по обновлению школьного 

сайта.  

Сентябрь - май Руководители МО Расширение информационного 

пространства 

4 Оптимальное использование  кабинета информатики В течение года Зам.директора по УВР, 

педагоги 

Реализация программы развития ОУ 

5 Использование ИКТ при проведении  

факультативных занятий, родительских собраний 

В течение года Зам.директора по УВР, ВР, 

учителя-предметники 

Расширение информационного 

пространства 

6 Организация и проведение внеурочных тематических 

мероприятий с использованием ИКТ 

Сентябрь - май Зам.директора по ВР, 

руководители МО, ТГ 

Повышение эффективности 

внеклассных мероприятий 

7 Создание собственных презентаций, медиауроков, их 

проведение 

Сентябрь - май Руководители МО, педагоги Целенаправленная работа по 

совершенствованию методов и 



форм проведения урока 

8 Совершенствование образовательного процесса   на 

основе использования возможностей Всероссийской 

образовательной сети «Дневник РУ»: 

организация и проведение консультаций для 

педагогов и обучающихся 

 

 

По графику 

 

педагоги 

Расширение информационного 

пространства; активизация 

совместной работы родителей и 

педагогов. 

 

                                                                                    

                                                                                      3.   Работа с МДОУ 

3.1  Преемственность «Детский сад – школа» 

Цель: обеспечить преемственность перехода детей «детский сад – начальная школа» 
     

1 Организация и проведение экскурсии по школе:  

- посещение музея  

- концерт. 

По плану  

МО 

Руководители МО 

      

Повышение интеллектуального 

уровня, творческой активности 

Расширение познавательного 

интереса 

Активизация воспитательного 

процесса, поддержка одаренных 

детей 

2 Посещение методистами и воспитателями МДОУ 

заседания МО учителей начальных классов 

По 

договоренности 

Руководитель МО учителей 

начальных классов. 

Системное решение задач 

совместной работы 

3 Взаимопосещение воспитателями и учителями 

учебных и внеурочных занятий  

По 

договоренности 

Зам.директора по УВР, 

руководитель МО, методист 

детского сада 

Практические рекомендации по 

проведению занятий 

4 Консультации для родителей по подготовке детей к 

школе. 

В течение года Учителя начальных классов, 

зам.директора по УВР 

Оказание методической помощи 

5 Посещение выпускниками МОУ СОШ  с.Сохондо 

детского сада (в рамках проведения праздника 

Славянской письменности и культуры) 

май Классные руководители 

выпускных классов, 

зам.директора по УВР 

Соблюдение традиций школы, 

социальная активность 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по всеобучу на 2019 – 2020  учебный год 

 

№  Мероприятие Сроки Ответственные 
1.  Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы. До 5 сентября Классные руководители 
2.  Анализ сохранности учебного фонда школы и степени обеспеченности учащихся 

учебниками. 

Сентябрь Библиотекарь  

3.  Комплектование кружков, секций, факультативов, элективных курсов. До 5сентября Зам. директора по 

УВР,ВР 
4.  Контроль посещаемости кружков, секций, факультативов; соответствие занятий 

утверждённому расписанию и программам. 

В течение года по плану 

внутришкольного 

контроля 

Зам. директора по УВР, 

по ВР 

5.  Организация горячего питания детей в школе. Август-сентябрь Отв.за питание 
6.  Обследование опекунских детей. Август-сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 
7.  Обследование многодетных и малоимущих семей. Составление списков учащихся 

их многодетных и малоимущих семей. 

Август-сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 
8.   Август-сентябрь Социальный педагог 
9.  Анализ состояния здоровья детей, заполнение листов здоровья в журналах. Август-сентябрь Медсестра, классные 

воспитатели 
10.  Составление списков «трудных» учащихся. Сентябрь Социальный педагог 
11.  Организация работы с «трудными» учащимися и их родителями. В течение года Зам. директора по ВР 
12.  Создание в школе надлежащих санитарно-гигиенических условий. Распределение 

зон самообслуживания (уборки), организация дежурства. 

Сентябрь Завхоз  

13.  Выверка списков первоклассников. Сентябрь Зам. директора по УВР 
14.  Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение техники 

безопасности. 

В течение года по плану 

внутришкольного 

контроля 

Завхоз  

15.  Составление списков учащихся, нуждающихся в надомном обучении. В течение года Зам. директора по УВР 
16.  Составление индивидуальных учебных планов для учащихся, обучающихся на 

дому. 

Август-сентябрь Зам. директора по УВР 

17.  Контроль выполнения учебных планов надомного обучения. В течение года по плану 

ВШК 

Зам. директора по УВР 

18.  Диспансеризация учащихся. По детской поликлинике Медсестра 
19.  Месячники  в рамках всеобуча. Март, сентябрь Зам. директора по УВР 
20.  Организация работы с учащимися, мотивированными на обучение (курсы по 

выбору, олимпиады, интеллектуальные марафоны, конкурсы, соревнования, 

предметные недели и т.д. 

В течение года Зам. директора по УВР 

21.  Организация работы по пропаганде здорового образа жизни (лекции, беседы). В течение года Зам. директора по ВР 



22.  Учёт посещаемости школы учащимися. В течение года по плану 
внутришкольного 

контроля 

Зам. директора по УВР, 
ВР, классные 

руководители 
23.  Контроль выполнения учебных программ. Конец четверти по плану 

ВШК 

Руководители  ШМО 

24.  Работа с будущими первоклассниками и их родителями (собеседование, 

организация занятий по подготовке к школе). 

В течение года Зам. директора по УВР 

25.  Организация работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации. В течение года Зам. директора по УВР 
26.  Своевременное оповещение родителей учащихся об итогах контроля успеваемости 

за четверть. 

Конец каждой четверти Классные руководители 

27.  Собеседование с учащимися 9-х классов по вопросу их дальнейшего обучения. апрель Директор школы 
28.  Проведение кампании по набору учеников в первый класс. Март, апрель-август Зам. директора по УВР 
29.  Уточнение потребности школы в учебниках на следующий учебный год. По плану ВШК Зам. директора по УВР,  

библиотекарь 
30.  Контроль состояния здоровья детей на основании результатов диспансеризации и 

анализа заболеваний учащихся в течение учебного года. 

Апрель Медсестра из ФАПа 

31.  Организация индивидуальной работы с учащимися «группы риска» Июнь Зам. директора по УВР 
32.  Организация работы по сдаче учебников в библиотеку.  

Анализ сохранности учебного фонда школы на конец учебного года. 

Май-июнь Библиотекарь  

33.  Профориентация (связь с учебными заведениями, оформление стендовой 

информации для учащихся и их родителей). 

В течение года Зам. директора по УВР и 

ВР 
34.  Связь с местными организациями и комиссиями содействия семье и школе. В течение года Зам. директора по УВР и 

ВР 
35.  Анализ работы по всеобучу. Рекомендации по организации работы по всеобучу на 

следующий учебный год. 

Май-июнь Директор школы 

           

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

План работы с детьми «группы риска» 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  
1. Выявление слабоуспевающих обучающихся в классах Сентябрь Зам.директора поУВР, 

учителя- предметники 
2. Организация и проведение консультаций для слабоуспевающих обучающихся. 1раз в 2 недели Учителя - предметники 
3. Дифференцирование домашних задании с учетом возможностей и способностей 

ребёнка. 

Постоянно Учителя - предметники 

4. Дополнительные учебные занятия в каникулярное время со слабоуспевающими 

учащимися. 

Весенние, осенние 

каникулы 

Учителя - предметники 

5. Проведение совещаний при директоре  "Состояние УВР со слабоуспевающими 

обучающимися". 

1 раз в четверть Директор школы, 

заместители директора 
6. Проведение совещаний при директоре по профилактике индивидуальной работы 

с учащимися «группы риска» 

Ноябрь Учителя - предметники 

7. Проведение малых педсоветов по организации индивидуальной работы с 

учащимися «группы риска» 

По мере 

необходимости 

Заместители директора  

8. Анализ успеваемости и работы со слабоуспевающими учащимися на 

педагогических советах. 

Август, ноябрь, 

декабрь, март, май 

Заместители директора 

9. Своевременное извещение родителей о успеваемости уч-ся. Постоянно Классные руководители 
10. Посещение уроков с целью анализа работы учителя по предупреждению 

неуспеваемости в ходе тематических комплексных проверок. 

В течение учебного 

года 

Заместители директора по 

УВР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  

мероприятий по организации образовательного процесса  

в форме индивидуального обучения на дому 

Мероприятия Срок Ответственный 

Разработать положение об организации образовательного процесса 

в форме индивидуального обучения на дому 

До 1 сентября Зам. дир. по УВР 

Приказом по школе назначить ответственного из числа 

администрации за организацию образовательного процесса в форме 

индивидуального обучения на дому 

Директор школы 

Издать приказ по школе "Об индивидуальном обучении детей на 

дому"  

До 5 сентября 

Провести тарификацию учителей, работающих в форме 

индивидуального обучения на дому 

Согласовать на пед.совете  тематическое планирование для 

обучающихся в форме индивидуального обучения на дому 

Зам. дир. по УВР 

Утвердить циклограмму деятельности заместителя директора по 

УВР по контролю обучения на дому 

Директор школы 

Оформить журнал индивидуальных занятий Зам. дир. по УВР 

Провести родительское собрание по организации образовательного 

процесса в форме индивидуального обучения на дому 

Директор школы 

Составить расписание уроков индивидуального обучения (на 

каждого ученика), письменно согласованное с родителями 

Заместитель директора по УВР 

Подготовить учебно-методические комплекты индивидуального 

обучения на дому (программы, учебники, учебные пособия, 

тематические и поурочные планирования, тексты проверочных и 

контрольных работ) 

Составить план внутришкольного контроля организации и 

осуществления образовательного процесса в форме 

индивидуального обучения на дому 

До 1 сентября 

 



Работа с обучающимися 

Задачи:  Освоение эффективных форм  организации  образовательной    деятельности  учащихся. Выявление и накопление успешного опыта 

работы педагогов в данном   направлении. 

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый результат Сроки 

проведения 

Ответственный 

Муниципальный, 

школьный туры 

Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Проведение предметных олимпиад по 

параллелям классов  

Анализ результативности индив. работы 

с учащимися, имеющими повышенную 

учебную мотивацию 

Оценка результативности 

индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию. 

Октябрь-

Ноябрь; 

Февраль- 

март 

Учителя-

предметники 

Внутришкольные 

конференции 
Организация и проведение конференций  

Оценка эффективности 

реализуемых подходов. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Школьный 

интеллектуальный 

марафон. 

 

Организация и проведение конкурса. 

Оценка результативности 

индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию. 

апрель 

классные 

руководители 

 

Участие в 

дистанционных 

олимпиадах по 

предметам. 

 

Организация и проведение олимпиад 

 Оценка результативности 

индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Школьный конкурс 

«Ученик года» 
Организация и проведение конкурса.  апрель 

Зам.директора по 

ВР  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Управление методической работой 

Задачи:   Обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана методической работы. 

Педагогические советы 

Темы педагогических советов Сроки Ответственные 

 Анализ результатов работы школы и приоритетные направления 

развития школы в новом учебном году 

Август 

 

Зместители директора по 

УВР 

 

 Малый педсовет «Адаптация учащихся 5-го класса 

 

Октябрь 

 

Зместители директора по 

УВР и ВР 

Психолог 

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего 

личностную, социальную и профессиональную успешность 

учащихся путём применения современных педагогических и 

информационных технологий в рамках ФГОС» 

 

Ноябрь  Зместители директора по 

УВР 

«Непрерывное совершенствование уровня профессиональной 

компетенции педагога как условие и средство обеспечения нового 

качества образования. От компетентности учителя к компетентности 

ученика» 

 

Январь  Зместители директора по 

УВР 

«Новые воспитательные технологии». 

 

Март  Зместитель директора по 

ВР 

 Малый педсовет «Готовность обучающихся 4 классов к обучению в 

средней школе» 

Апрель  Зместители директора по 

УВР в начальном звене 

О допуске учащихся 9-х, 11-х классов к итоговой аттестации Май  Зместитель директора по 

УВР 

О переводе уч-ся 1-8-х, 10-х кл. в следующий кл. Май  Зместитель директора по 

УВР 

Об окончании уч-ся 9-х кл. основной школы 

 

Июнь  Зместитель директора по 

УВР 

Об окончании уч-ся 11-х кл. средней школы Июнь   Зместитель директора по 

УВР 

 

 

 

 

 



Методическая тема школы  

«Совершенствование качества 

образования, обновление 

содержания и педагогических 

технологий в условиях 

реализации ФГОС» 

 


