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1. Аттестация педагогических работников. 

Цель: Определение уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения 

квалификации педагогических работников. 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Исполнители 

Прогнозируемый результат 

1. Теоретический семинар 

«Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросу аттестации» 

Ноябрь 

Апрель 

Зам. директора 

по УВР 

Принятие решения о 

прохождения аттестации 

педагогов. 

2. Групповая консультация  для 

аттестующихся педагогов 

«Анализ собственной 

педагогической деятельности» 

Апрель Зам. директора 

УВР 

Преодоление затруднений при 

написании самоанализа 

деятельности. 

3. Индивидуальные консультации 

по заполнению заявлений для 

прохождения аттестации. 

Апрель Зам. директора 

по УВР 

Преодоление затруднений при 

написании заявления 

4. Уточнение списка аттестуемых 

педагогов в учебном году 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

Списки педагогов. 

5. Оформление стенда по 

аттестации. 

Апрель Зам. директора 

УВР 

Систематизация материалов к 

аттестации. 

6. Индивидуальные консультации 

с аттестующимися педагогами 

по снятию тревожности. 

В течение 

года 

Педагоги, 

администрация 

Психологическое 

сопровождение процесса 

аттестации. 

7. Изучение деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых документов для 

прохождения аттестации. 

В течение 

года 

Администрация Экспертные замечания. 

8. Проведение открытых 

мероприятий 

По плану  Аттестуемые 

педагоги 

Материал для экспертных 

замечаний. 

9. Творческий отчѐт педагогов, 

аттестовавшихся  на категорию. 

Март Администрация Участие в методическом 

месячнике. 

10. Оформление аналитических 

материалов по вопросу 

прохождения аттестации. 

Апрель Администрация Эссе, анкетирование, 

практические рекомендации по 

самоанализу деятельности  

молодым педагогам. 

11. Теоретический семинар 

«Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросу аттестации». 

Август  Зам. директора 

по УВР 

Повышение  теоретических 

знаний  педагогов. 

2. Обобщение и распространение опыта работы. 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов  

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Исполнители 

Прогнозируемый 

результат 

1. Описание передового опыта Сентябрь - 

октябрь 

Учителя - 

предметники 

Материалы опыта 

2. 

  

Оформление методической« 

копилки». 

В течение 

года 

Руководители ШМО, 

учителя - 

предметники 

Тезисы выступлений, 

конспекты, доклады и т. 

д. 

3. Представление опыта на 

заседании ШМО 

В течение 

года 

Руководители ШМО, 

учителя - 

предметники 

Выработка 

рекомендаций для 

внедрения. 
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4. Подготовка для участия в 

конкурсе «Педагог года». 

Январь Руководители ШМО, 

учителя - 

предметники 

Участие в конкурсе. 

5. Представление педагогических 

характеристик 

Февраль Зам. директора  

по УВР 

Рекомендации для 

распространения опыта 

6. Показ практических применений 

опыта и разработка 

рекомендаций по его внедрению. 

В течение 

года 

Руководители ШМО, 

учителя - 

предметники 

Материал обобщения 

ПО. 

 

3. Предметные недели. 

Цель: развитие интереса и раскрытие творческого потенциала учащихся.  

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

  Методические объединения       

1. Учителей географии, химии, 

биологии 

Октябрь Учителя- 

предметники 

Активизация творческой 

деятельности учащихся. 

  

2. 

Учителей русского языка и 

литературы 

Ноябрь  Учителя- 

предметники 

Активизация творческой 

деятельности учащихся. 

3. Учителей математики, физики, 

черчения, информатики и ИКТ 

Декабрь Учителя- 

предметники 

Активизация творческой 

деятельности учащихся. 

4. Учителей ОБЖ и физической 

культуры. 

Январь Учителя- 

предметники 

Активизация творческой 

деятельности учащихся. 

5. Учителей истории и 

обществознания 

Февраль  Учителя- 

предметники 

Активизация творческой 

деятельности учащихся. 

6. Учителей английского языка Март  Учителя- 

предметники 

Активизация творческой 

деятельности учащихся. 

7. Учителей искусства и трудового 

обучения 

Апрель  Учителя- 

предметники 

Активизация творческой 

деятельности учащихся. 

4. Методический месячник. 
Цель: овладение моделированием мотивации достижения успеха. 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1. Достижение мотивации успеха 

(по плану проведения 

месячника) 

Март Администра-

ция 

Повышение уровня 

методического и 

педагогического мастерства 

педагогов. 

5. Методические семинары. 

Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для педагогов. 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Исполнители 

Прогнозируемый 

результат 

1. Развитие мотивов достижения успеха Ноябрь Зам. директора 

по УВР 

Методическое 

мастерство 

2. Приѐмы стимулирования школьников Февраль Зам. директора 

по УВР 

Использование 

технологи 

 развивающего 

обучения. 

3. Теоретический семинар «Нормативно-

правовая база и методические 

рекомендации по вопросу аттестации». 

Апрель Зам. директора 

по УВР 

Принятие решения 

о прохождения 

аттестации педагогов. 

6. Методическая работа ШМО 
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Цель: реализация задач на текущий учебный год.  

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1. Утверждение плана 

методической работы на 

учебный год. 

Август Зам. директора 

по УВР.,   

рук. ШМО 

Обеспечение выполнения задач 

плана методической работы. 

2. 1.Утверждение программы 

вариативной части учебного 

плана. 

2.Утверждение графика 

проведения предметных 

олимпиад, предметных недель. 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР.,   

рук. ШМО 

Обеспечение выполнения задач 

плана. 

3. Утверждение программ 

предпрофильного обучения 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР.,   

рук. ШМО 

Обеспечение выполнения задач 

программ. 

4. Реализация программы 

«Одарѐнные дети» 

Апрель Зам. директора 

по УВР.,   

рук. ШМО 

Выявление положительных 

моментов и проблем в работе с 

одарѐнными детьми. 

5. Итоги методической работы за 

год. 

Апрель Зам. директора 

по УВР 

Выявление проблемных 

вопросов. 

 

7. Тематические педагогические советы. 
Цель: подвести итоги педагогического коллектива по реализации программы  

развития школы. 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Исполнители 

Прогнозируемый 

результат 

1. Высокая учебная мотивация обучающихся как 

фактор результативности педагогического 

труда 

Ноябрь 

Зам. 

директора  

по УВР 

Решение педсовета по 

результатам работы. 

2. Развитие творческого потенциала школьников 

через инновационные и здоровьесберегающие 

технологии в обучении и воспитании 

Декабрь Зам. 

директора  

по УВР 

Решение педсовета по 

результатам работы. 

3. Образовательный процесс в условиях 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО: проблемы контроля и оценки 

планируемых результатов 

Март Зам. 

директора  

по УВР 

Решение педсовета по 

результатам работы. 

4. Метопредметный подход в обучении как 

основное требование ФГОС 

Апрель Зам. 

директора по 

УВР 

Решение педсовета по 

результатам работы. 

 

8. Диагностика деятельности педагогов. 
Цель: совершенствование непрерывного процесса деятельности труда учителя. 

№ 

п/п Содержание работы Сроки Исполнители 
Прогнозируемый 

результат 

1. Выявление трудностей и 

положительного опыта в работе 

педагогов 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

Диагностические карты 

2. Организация мониторинга развития 

педагогического коллектива 

Декабрь Зам. директора 

по УВР 

Разработка показателей 

мониторинга 

3. Составление банка данных   Зам. директора 

по УВР 

Мониторинг 



5 

 

9. Инновационная деятельность. 

Предпрофильная подготовка и профильное обучение. 
Цель: формирование мотивации к выбору профессии и сознательному выбору профессии. 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1. Разработка комплексного целевого 

плана ПП 

Август Зам. директора 

по УВР 

КЦП реализации ПП 

2. Определение порядка 

взаимодействия органов 

управления  системой 

профильного обучения 

Август Администрация Организационный механизм 

введения профильного 

обучения  

3. Разработка и утверждение 

функциональных обязанностей  

ПП 

Август Администрация Корректировка 

должностных инструкций 

  

4. 

Составление  и согласование 

плана  ПП на  учебный год 

Август Администрация Учебный план 

5. Методическая помощь педагогам 

в составлении программ. 

Август Администрация Методические 

рекомендации. 

6. Родительские собрания в 9-11 

классах. 

Сентябрь Администрация Информирование родителей 

7. Составление плана по повышению 

квалификации педагогов 

Сентябрь Администрация План 

8. Организация мониторинга 

учебной и  внеучебной нагрузки, 

состояния здоровья учащихся. 

Октябрь Администрация Системный мониторинг 

9. Согласование списка 

обучающихся  в профильных 

классах. 

Сентябрь Администрация Списки, приказы, заявления. 

10. Разработка методических 

рекомендаций по составлению 

программ ПП и  ПО. 

Декабрь Администрация Соответствие содержания 

программ целям и задачам 

обучения. 

11. Подведение итогов ПП    Администрация Анализ, самоанализ. 

12. Отслеживание, корректировка и 

обобщение результатов ПП  

Апрель, 

октябрь 

Администрация Семинары 

13. Подведение итогов ПП  за 

учебный год. 

Май   Защита проектов, анализ. 

 

10. Работа с одарёнными детьми. 
Цель: выявление одарѐнных детей и создание условий, обеспечивающих их оптимальному развитию.   

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Исполнители 

Прогнозируемый 

результат 

1. Определение контингента и 

составление плана работы по 

организации исследовательской 

деятельности с учащимися 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

Проведение семинара 

2. Разработка плана работы с 

одарѐнными детьми. 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

План 

  

3. Работа над проблемой «Культура 

умственного труда» 

Систематически Администрация Семинары, совещания, 

список литературы. 

4. Правила оформления научной 

работы 

Декабрь Учителя 

русского языка  

Тест научной работы 
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5. Выступления учащихся Февраль  Учителя- 

предметники 

Отчѐт 

исследовательской 

деятельности 

6. Выступления учащихся на 

школьной научно- практической 

конференции  

Апрель  Руководители 

ШМО 

Выявление и 

поддержка одарѐнных 

детей. 

7. Подготовка и проведение 

школьных олимпиад. 

Октябрь Зам. директора 

по УВР 

Выявление и 

поддержка одарѐнных 

детей 

8. Работа с учащимися, 

обучающимися на «отлично» 
 

Систематически Учителя- 

предметники 

Выявление и 

поддержка одарѐнных 

детей 

9. Проведение предметных недель По плану Учителя- 

предметники 

Выявление и 

поддержка одарѐнных 

детей 
 

11. Методическая работа библиотеки 
Цель: формирование банка информации, создание условий для нормального доступа педагога к 

необходимой документации. 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Исполнители 

Прогнозируемый 

результат 

1. Систематизация необходимого 

дидактического и методического материала 

для проведения педагогических советов, 

методических семинаров. 

в 

течение 

года  

Зам. директора 

по УВР 

Создание банка 

информации 

2. Приобретение методической литературы, 

учебных программ 

в 

течение 

года  

Библиотекарь Пополнение фонда 

методической 

литературы 

3. Организация выставки методической 

литературы 

в 

течение 

года  

Библиотекарь Оказание помощи 

учителю в работе 

 

 


