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Инструктивно – методическая деятельность 

2018-2019 учебный год 
 

Методическая тема района: «Профессиональное развитие педагогов в 

контексте введения и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов». 

Методическая тема школы: «Управление профессионально – личностным 

ростом педагога как одно из условий повышения качества образования в 

условиях реализации ФГОС». 

Цель: непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства педагогов для реализации ФГОС, повышение 

эффективности образовательного процесса через применение современных 

технологий. 

Задачи методической работы:  

- организовать и осуществить педагогическую поддержку участников 

образовательных отношений в соответствии с требованиями ФГОС; 

- создать условия для самореализации участников образовательных 

отношений через раскрытие творческого потенциала и участие в 

инновационной деятельности; 

- активизировать работу по выявлению, обобщению, распространению 

педагогического опыта творчески работающих учителей  

План работы: 

Мероприятия Срок Ответственный 

Провести диагностику профессиональных 

затруднений педагогов, анкетирование в 

рамках инновационной деятельности. 

Май 

2018г. 

Малышева И.В. 

Вести работу по изучению нормативных 

документов, ознакомлению с публикациями по 

внедрению современных технологий. 

Адаптированные образовательные программы. 

Изучение нормативных документов по 

аттестации педагогических работников. 

Инструктивно – методическое обеспечение 

промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Нормативно – правовое обеспечение 

государственной итоговой аттестации 

учащихся. 

 

 

 

Сентябрь

-октябрь 

2018г. 

Февраль - 

май 

2019г. 

Зам.директора 

И.В.Малышева 

И.В.Светлова 

Т.И.Веселова 

Организовать на базе школы РМО 

координаторов по духовно – нравственному 

воспитанию, преподавателей – организаторов 

ОБЖ, руководителей ШМО классных 

руководителей, учителей физической 

культуры; КМО учителей русского языка и 

Сентябрь 

2018г. 

Махова Т.П., 

Казаков Н.П., 

Злобинова В.А.,  

Соколов Н.А.,                                                               

Лубкова Л.А., 

Соршнёва Л.И., 
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литературы, математики и начальных классов. Шепелева Е.А. 

Организовать работу школьных методических 

объединений. Назначить руководителями 

ШМО следующих учителей: 

- русского языка и литературы: Лубкову Л.А. 

- естественного цикла и географии: Смирнову 

Т.А. 

- математики, физики, информатики: Вихареву 

Т.А. 

- учителей начальных классов: Шепелеву Е.А. 

- классных руководителей: Злобинову В.А. 

- учителей английского языка: Гавриленко 

Н.В. 

- учителей физической культуры: Соколова 

Н.А. 

Сентябрь 

2018г. 

Лубкова Л.А., 

Смирнова Т.А., 

Вихарева Т.А., 

Шепелева Е.А. 

Злобинова В.А.,  

Гавриленко Н.В. 

Соколов Н.А.                                                              

 

Организовать работу временных творческих 

групп учителей по темам: 

- «Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий», рук. Вихарева Т.А. 

- «Профессиональная компетентность 

педагогов в условиях внедрения ФГОС ООО», 

рук. Козырева О.Н., члены ВТГ: учителя, 

работающие в 5-8 классах 

- «Внедрение дистанционного обучения», рук. 

Ларина Т.Ю. 

Сентябрь 

2018г. 

Вихарева Т.А. 

Козырева О.Н. 

Ларина Т.Ю. 

Организовать стажировку для молодых 

специалистов и вновь прибывших учителей: 

Панкратьева Н.И. – Гавриленко Н.В. 

Смирнова С.В. – Лубкова Л.А. 

Огнева Н.П. – Махова Т.П. 

Сентябрь 

2018г. 

Гавриленко Н.В. 

Лубкова Л.А. 

Махова Т.П. 

 

План работы с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Знакомство с нормативными 

документами по организации УВП, 

локальными актами ОО, с 

гигиеническими требованиями к 

условиям обучения школьников 

В течение 

года 

Зам.директора  

2. Знакомство с УМК, предметными 

программами. Помощь в составлении 

рабочих программ по предметам 

Август 

2018г. 

Учителя – 

наставники 

3. Организация курсовой подготовки 

молодых специалистов и вновь 

прибывших педагогических работников 

Август - 

октябрь 

2018г. 

Зам.директора  
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4. Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий по предмету 

В течение 

года 

Директор, 

зам.директора  

5. Консультации с вновь прибывшими 

педагогическими работниками 

В течение 

года 

Директор, 

зам.директора  

6. Диагностика предметных достижений 

учащихся по плану внутришкольного 

контроля 

В течение 

года 

Зам.директора  

7. Посещение педагогическими 

работниками РМО, КМО учителей - 

предметников 

В течение 

года 

Педагоги  

 

Курсовая подготовка педагогических работников 
№ п/п ФИО Должно

сть 

Планирование курсовой подготовки 

Курсы (год и 

месяц 

прохождения) 

Вид курсов 

Место проведения 

1.  Бархатова Елена 

Александровна 

Учитель Ноябрь 2018 Дистанционные, НОУ ДПО «Экспертно 

– методический центр», г. Чебоксары 

2.  Булахова Лариса 

Викторовна 

Учитель Август 2018 

 

 

 

Ноябрь 2018 

(нач.кл.) 

Методика преподавания курса "Основы 

религиозных культур и светской этики" 

(ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС, ЦДО 

«Прояви себя» 

Дистанционные, НОУ ДПО «Экспертно 

– методический центр», г. Чебоксары 

3.  Веселова Татьяна 

Ивановна 

Зам.дире

ктора, 

учитель 

Ноябрь 2018 Дистанционные, НОУ ДПО «Экспертно 

– методический центр», г. Чебоксары 

4.  Гавриленко 

Наталия 

Владимировна 

Учитель 24.09 – 28.09. 

2018 

 

Эффективные способы достижения 

результатов ФГОС на уроках англ.яз. 

ГБОУ ДПО НИРО, накопительная 

система 

5.  Гусева Елена 

Владимировна 

Учитель Ноябрь 2018 Дистанционные, НОУ ДПО «Экспертно 

– методический центр», г. Чебоксары 

6.  Кондря Мария 

Михайловна 

Учитель Авг. – сент. 

2018 

Дистанционные, по музыке 

7.  Кузьмичева Ольга 

Ивановна 

Учитель Август 2018 

Ноябрь 2018 

(нач.кл.) 

Дистанционные, по математике 

Дистанционные, НОУ ДПО «Экспертно 

– методический центр», г. Чебоксары 

8.  Малышева Ирина 

Васильевна 

Зам.дире

ктора, 

учитель 

матем. 

10-09-2018 – 

15.09. 

06-11-2018 – 

07.11. 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

Особенности и формы проведения 

аттестации учителей математики; ГБОУ 

ДПО НИРО, накопительная система 

9.  Малышева 

Надежда 

Александровна 

Учитель Сент.2018 Теория и методика преподавания 

математики в условиях введения 

ФГОС, ГБОУ ДПО НИРО 

10.  Майорова 

Надежда 

Леонидовна 

Библиот

екарь  

Ноябрь 2018 Организация деятельности школьной 

библиотеки в соответствии с ФГОС, 

НОУ ДПО «Экспертно – методический 

центр», г. Чебоксары 
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11.  Самарина Дарья 

Валентиновна 

Психоло

г  

03.09. – 07.09. 

2018 

Основные направления деятельности 

практического психолога в условиях 

реализации ФГОС, ГБОУ ДПО НИРО 

12.  Соколова Ирина 

Николаевна 

Зам.дире

ктора  

Ноябрь 2018 Дистанционные, НОУ ДПО «Экспертно 

– методический центр», г. Чебоксары 

13.  Смирнова Татьяна 

Александровна 

Учитель 19.11.– 24.11. 

2018 

Развитие творческого потенциала 

учащихся на уроках ИЗО; ГБОУ ДПО 

НИРО, накопительная система 

14.  Соршнева Любовь 

Ивановна 

Учитель Сент. 2018 Теория и методика преподавания 

математики в условиях введения 

ФГОС, ГБОУ ДПО НИРО 

15.  Чистякова Татьяна 

Ивановна 

Учитель Август 2018 Методика преподавания курса "Основы 

религиозных культур и светской этики" 

(ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС, ЦДО 

«Прояви себя» 

16.  Кузнецова 

Татьяна Сергеевна 

старшая 

вожат. 

10.09. – 21.09. 

2018 

 

Авг. – сент. 

2018 

Воспитание и развитие обучающихся в 

образовательном учреждении, ГБОУ 

ДПО НИРО 

Формирование профессиональной 

компетентности педагога в условиях 

реализации ФГОС, ЦДО 

«Дистанционная школа учителей» 

корпорация «Российский учебник». 

17.  Махова Татьяна 

Павловна 

Учитель  12.11. – 14.11. 

2018 

Содержание и методические аспекты 

преподавания курса «Религии России», 

ГБОУ ДПО НИРО 

18.  Панова Елена 

Александровна 

учитель Август – 

сентябрь 2018 

Современная образовательная среда и 

новые аспекты в обучении 

иностранным языкам.  

Формирование профессиональной 

компетентности педагога в условиях 

реализации ФГОС, ЦДО 

«Дистанционная школа учителей» 

корпорация «Российский учебник». 

19.  Смирнова 

Светлана 

Вячеславовна 

учитель Август – 

сентябрь 2018 

Реализация требований к освоению 

основной образовательной программы 

по русскому языку, литературе, ЦДО 

«Дистанционная школа учителей» 

корпорация «Российский учебник». 

20.  Панкратьева 

Наталья Ивановна 

учитель Август – 

сентябрь 2018 

Современная образовательная среда и 

новые аспекты в обучении 

иностранным языкам, ЦДО 

«Дистанционная школа учителей» 

корпорация «Российский учебник». 

 

Семинары 

Мероприятия Срок Ответственный 

Провести работу по обобщению опыта по 

самообразованию в ходе квалификационных 

испытаний следующих педагогических работников: 

Бархатова Е.А., Соколов Н.А., Панова Е.А., 

В течение 

года 

 

 

Зам.директора 

И.В.Малышева, 

Т.И.Веселова, 

педагоги 
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Злобинова В.А.  

Провести методические семинары по следующим 

темам: 

а) Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся. 

б) Внедрение моделей обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 

в) Современные подходы к проектированию урока в 

рамках ФГОС. 

 

 

Октябрь 

2018г. 

Ноябрь 

2018г. 

 

 

Февраль 

2019г. 

 

 

И.В.Малышева, 

Е.А.Бархатова  

И.В.Малышева 

Т.Ю.Ларина 

Т.А.Смирнова 

В.А.Злобинова 

И.В.Малышева,  

Т.А.Вихарева, 

О.Н.Козырева, 

М.М.Кондря  

Провести психологo - педагогические семинары по 

следующим темам: 

а) «Говорящий круг» - психологическое занятие с 

педагогическим коллективом 

б) «Методы снятия психологического напряжения 

учащихся и педагогов» 

Принять участие в психологическом семинаре 

районной творческой группы педагогов – 

психологов по теме «Давайте в жизни искать 

позитив» - тренинг стрессоустойчивости педагога.  

 

 

Октябрь 

2018г. 

Февраль 

2019г. 

Март 

2019г. 

 

 

Д.В.Самарина, 

педагог – 

психолог 

 

Е.А.Арискина, 

И.Д.Лебедева 

 

Организовать работу с талантливыми детьми: 

1. Провести школьные олимпиады в 4 – 11 классах. 

 

2. Провести школьный математический турнир в 7 

классах. 

                                                                                 

3. Провести научно – практические конференции 

учащихся – членов НОУ, конкурс учебно – 

исследовательских и проектных работ учащихся. 

 

4. Принять участие в международных 

дистанционных конкурсах, олимпиадах, Интернет – 

проектах, Интернет – викторинах, конкурсах 

рефератов, творческих работ.  

 

5. Организовать работу с талантливыми учащимися 

в рамках муниципальной инновационной площадки 

на базе школы. 

                                                                                           

6. Принять участие в интернет – проектах, 

конкурсах, викторинах образовательных порталов 

www.cerm.ru, http://projects.edu.yar.ru и др. (1-11 

По 

графику 

РУО.   

Январь 

2019г.  

 

Январь, 

2019г. 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

Зам.директора, 

руководители 

ШМО 

Л.И.Соршнёва, 

И.В.Малышева 

 

Зам.директора, 

руководители 

секций НОУ 

 

Зам.директора, 

руководители 

ШМО, учителя – 

предметники 

 

Зам.директора 

И.В.Малышева, 

педагоги - 

инноватоы 

Зам.директора, 

рук. ШМО, 

педагоги 

http://www.cerm.ru/
http://projects.edu.yar.ru/
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классы). 

Принять участие в районных конкурсах для учащихся по графику ИДЦ РУО:                                                                                            

Название конкурса Срок Ответственный 

в ОО 

Районный конкурс экологических проектов 

«Экологическая мозаика»  

Октябрь Смирнова Т.А., 

Комлева Т.И., 

Козырева О.Н., 

педагоги  

Районный этап регионального (заочного) этапа 

Всероссийского заочного конкурса сочинений-2018 

Октябрь Учителя рус.яз., 

учителя 4 кл. 

Школьный и районный этап Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры» и «Президентские состязания» 

Октябрь -   

март  

Учителя 

физ.культуры 

Районный грамматический конкурс по английскому 

языку 

Ноябрь Н.В.Гавриленко, 

учителя анг.яз. 

Районный фонетический конкурс Январь Н.В.Гавриленко, 

учителя англ.яз. 

Районный этап областного конкурса 

исследовательских и проектных работ «Природа и 

традиционная культура» 

Декабрь Учителя 

биологии, химии, 

истории, 

географии, 

кл.рук. 

Районный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся 

образовательных учреждений Нижегородской 

области «Отечество» 

Ноябрь Учителя истории, 

Н.П.Соснина 

Кл.рук. 

Районный командный турнир юных экологов Декабрь Т.И.Комлева 

Т.И.Смирнова 

Районный конкурс творческих работ дошкольного и 

младшего школьного возраста «Я познаю мир» 

Февраль Кл. рук. 

начальных 

классов 

Районный конкурс исследовательских и проектных 

работ «Юный исследователь» 

Февраль Педагоги  

Конференция научно-исследовательских работ 

учащихся в рамках районного конкурса «Ученик 

года» 

Февраль Кл.рук. 

Руководители 

исслед.работ 

Математический турнир Февраль Соршнёва Л.И., 

Малышева И.В. 

Районный конкурс «Ученик года - 2018» Январь - 

март 

Кл.рук. 

Межрайонный фестиваль музеев «Выставка одного 

экспоната» 

Март Соснина Н.П. 

Муниципальный этап областных соревнований 

«Нижегородская школа безопасности «Зарница» 

Апрель Н.П.Казаков 
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VII районная научно-практическая экологическая 

конференция «Люблю тебя, мой край родной!»  

Апрель Т.И.Комлева 

Т.А.Смирнова 

О.Н.Козырева 

Кл.рук. 

Районный турнир юных физиков        Апрель А.Н.Малинина 

Районные конкурсы, турниры по информатике В теч. года Т.Ю.Ларина, 

Т.А.Вихарева 

Принять участие в мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства 

педагогов по графику ИДЦ РУО: 

Название конкурса Срок Ответственный 

в ОО 

Районный конкурс старших вожатых «Вожатый 

года» 

Декабрь 

2018 

Ст.вожатая 

Районный конкурс «Учитель года - 2019» Январь – 

март 2019 

Творческая 

группа 

Районный этап областного конкурса «За 

нравственный подвиг учителя», общероссийского 

конкурса «Серафимовский учитель» и др. 

Апрель-

май 

Кл.рук., учителя 

Публикации в газете «Уренские вести», «Школа», 

журналах «Практика школьного воспитания», 

«Нижегородское образование» 

В теч.года Педагоги 

Публикации из опыта работы в Интернет - изданиях В теч.года Педагоги 

Инновационная деятельность 

Мероприятия Срок Ответственный 

Продолжить работу педагогов в рамках 

муниципальной инновационной площадки 

«Отработка моделей обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий в 

условиях реализации ФГОС» 

В течение 

учебного 

года 

Рук. 

И.В.Малышева 

Педагоги: 

Т.Ю.Ларина, 

Т.А.Смирнова, 

В.А.Злобинова 

Аттестация педагогических работников 

I. Организационно - техническое сопровождение аттестации 

1. Изучение нормативно – правовых документов, 

регламентирующих организацию аттестации 

педагогических работников на муниципальном 

уровне. 

По мере 

выхода 

документо

в 

И.В.Малышева 

2. Прием и корректировка заявлений 

педагогических работников на аттестацию (за 3 

месяца до окончания срока действия 

квалификационной категории) 

До 10 

числа 

месяца 

И.В.Малышева 

3. Составление графика аттестации педагогов Сентябрь, 

ежекварта

льно, но не 

менее чем 

И.В.Малышева 
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за 1 месяц                                                                           

до даты 

аттестации 

4. Предоставление в ИДЦ РУО списка 

аттестующихся педагогов 

Сентябрь И.В.Малышева 

5. Анализ информации об итогах аттестации 

педагогических работников 

1 раз в 

полугодие 

И.В.Малышева 

6. Предоставление в ИДЦ РУО информации об 

итогах аттестации педагогических работников 

Ежекварта

льно 

И.В.Малышева 

7. Предоставление в ИДЦ РУО отчета о количестве 

педагогических работников, прошедших 

аттестацию 

Ежекварта

льно 

И.В.Малышева 

8. Организация работы по аттестации 

педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности, по аттестации 

кандидатов на должность заместителя руководителя 

и заместителей руководителя  

В течение 

года 

И.В.Малышева 

II. Информационно - методическое сопровождение 

1. Индивидуальные и групповые консультации для 

педагогических и руководящих работников по 

вопросам аттестации 

В течение 

года по 

графику 

ИДЦ 

С.С.Русинова 

И.В.Малышева 

2. Изучение методических рекомендаций ИДЦ РУО, 

ГБОУ ДПО НИРО по подготовке к прохождению 

этапов аттестации 

В течение 

года 

И.В.Малышева 

Педагогические работники, аттестующиеся в 2018-2019 учебном году 

Список педагогических работников, претендующих на установление первой 

квалификационной категории 

№

 

п

/

п 

Месяц 

прохож

дения 

аттеста

ции 

Год 

прох

ожде

ния 

аттес

таци

и 

Фамилия И.О. Должность  Имею

щаяся 

категор

ия 

Заявле

нная 

категор

ия 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

имеющейся 

категории  

1 ноябрь 2018 Бархатова 

Елена 

Александровн

а 

учитель 

начальных 

классов 

первая первая 27.11.18 

2 декабр

ь 

2018 Гусева Елена 

Александровн

а 

учитель 

начальных 

классов 

первая первая 25.12.18 
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3 ноябрь 2018 Светлова 

Ирина 

Валерьевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

первая первая 27.11.18 

Список педагогических работников, претендующих на установление высшей 

квалификационной категории 

№

 

п

/

п 

Месяц 

прохож

дения 

аттеста

ции 

Год 

прохо

ждени

я 

аттест

ации 

Фамилия 

И.О. 

Должность Имею

щаяся 

категор

ия 

Заявле

нная 

категор

ия 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

1 апрель 2019 Злобинова 

Вера 

Аркадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая высшая 30.04.19 

2 март 2019 Кондря 

Мария 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

первая высшая 30.03.21 

3 апрель 2019 Малышева 

Ирина 

Васильевна 

учитель 

математики 

высшая высшая 30.04.19 

4 ноябрь 2018 Соколов 

Николай 

Александров

ич 

учитель 

физической 

культуры 

первая высшая 27.11.18 

Список руководящих работников, аттестующихся на соответствие 

занимаемой должности 

№

 

п

/

п 

Месяц прох. 

аттестации 

Год 

прох. 

аттест

ации 

Фамилия И.О. Должность Имею

щаяся 

категор

ия 

Заявле

нная 

категор

ия 

Дата 

окончан

ия срока 

аттестац

ии 

1 Март    2019 Светлова И.В. Зам.директ

ора  

СЗД СЗД 21.03.19 

 Информатизация образовательного пространства ОО 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Функционирование федеральной 

межведомственной системы учета 

контингента обучающихся по 

образовательным программам 

В течение 

года 

Директор, секретарь, 

учитель информатики 

Т.Ю.Ларина 

Формирование единого информационно – 

образовательного пространства, 

обеспечение функционирования 

общешкольной локальной сети   

В течение 

года 

Зам.директора 

И.В.Малышева, учитель 

информатики 

Т.Ю.Ларина 
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Обеспечение функционирования системы 

электронный журнал, электронный дневник 

на портале www.dnevnik.ru   

В течение 

года 

Зам.директора 

И.Н.Соколова, педагоги 

Проверка общешкольной сети на 

безопасность работы в сети Интернет  

Сентябрь 

2018, в 

течение 

года 

ООО «Китежтелеком», 

учитель информатики 

Т.Ю.Ларина 

Заключение сублицензионных договоров 

на поставку лицензионных продуктов  

Октябрь 

2018 

Зам.директора 

И.В.Малышева, учитель 

информатики 

Т.Ю.Ларина 

Проведение Единого урока безопасности в 

сети Интернет, участие в сетевом квесте 

«Сетевичок» 

Октябрь 

2018 

Педагоги 

Обучение педагогов эффективному 

использованию современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в рамках курсовой подготовки 

по ИКТ 

По графику 

курсовой 

подготовки 

Зам.директора 

Малышева И.В., 

педагоги  

Сопровождение процесса обмена 

информацией между управлением 

образования, ИДЦ и школой средствами 

электронной почты 

В течение 

года 

Зам.директора  

Обновление данных для программного 

продукта «Образовательная карта ОО» 

Май 2019 Зам.директора  

Обновление, развитие и сопровождение 

школьного сайта 

В течение 

года 

Администратор сайта 

Кондря М.М. 

Участие в сетевом Интернет – проекте «Час 

кода» 

Март 2019 Учитель информатики 

Т.Ю.Ларина, педагоги 

Систематизация работы школьной 

медиатеки 

В течение 

года 

Библиотекарь Майорова 

Н.Л. 

 

Размещение образовательных ресурсов на 

образовательных порталах, публикации 

педагогов в сети Интернет  

В течение 

года 

Педагоги  

Участие в сетевых Интернет – проектах, 

викторинах, конкурсах, олимпиадах 

В течение 

года 

Педагоги  

 

План методической работы на период сопровождения реализации ФГОС 

в 5-8 классах 

Срок Мероприятие Ответственные 

Организация работы с педагогическими кадрами 

В течение 

учебного 

Консультационная поддержка учителей по 

вопросам реализации ФГОС ООО, оказание 

Зам. директора по 

И.В.Малышева, 

http://www.dnevnik.ru/
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года методической помощи учителям в разработке 

рабочих программ, программ внеурочной 

деятельности 

И.В.Светлова, 

Т.И.Веселова, 

И.Н.Соколова 

Август Корректировка рабочих программ учебных 

предметов, планов воспитательной работы с 

учетом требований ФГОС ООО (5-8 классы) 

Педагоги 

«Организация образовательного процесса в 

2018-2019 учебном году. Учебные планы» 

(вопрос педсовета) 

Зам. директора 

И.В.Малышева 

Сентябрь Собеседование с учителями 5-х классов 

«Организация образовательного процесса в 

период адаптации. Преемственность» 

Зам. директора по 

УВР И.В.Малышева 

Стартовая диагностика УУД учащихся 5-х 

классов  

Педагог – психолог 

Самарина Д.В., 

кл.рук.  

Посещение уроков в 5 классах «Формирование 

УУД учащихся» 

Зам. директора, 

педагог-психолог  

Октябрь 

 

 

Семинар «Разработка и реализация 

индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся» 

Зам. директора 

И.В.Малышева 

Диагностика предметных достижений 

учащихся (математика, русский язык, техника 

чтения, биология, география, история, 

обществознание, информатика) 

Учителя-

предметники 

Анализ входных контрольных работ «Уровень 

сформированности УУД» 

Психолог, учителя - 

предметники 

Декабрь Подведение итогов работы за 1 полугодие. 

Заполнение диагностических карт развития 

УУД 

Учителя – 

предметники, 

кл.рук. 

Взаимопосещение уроков с последующим 

анализом  

Педагоги  

Январь Реализация программы внеурочной 

деятельности (анализ работы за 1 полугодие, 

определение затруднений и корректировка 

программы) 

Педагоги, кл.рук. 

Февраль Семинар «Современные подходы к 

проектированию урока в рамках ФГОС» 

Зам. директора, 

творческая группа 

Март - 

апрель 

Пополнение банка заданий, направленных на 

формирование у учащихся УУД 

ВТГ  

Подготовка выступлений из опыта работы по 

вопросам внедрения ФГОС ООО 

Зам. директора, 

педагоги 

Май  Самодиагностика педагогических затруднений  

в условиях ФГОС ООО 

педагоги 

Совещание «Итоги работы по реализации Зам. директора по 
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образовательной программы основного общего 

образования» 

УВР, рук. ВТГ 

Мониторинг УУД и личностных результатов 

учащихся по итогам учебного года. Заполнение 

диагностических карт развития УУД по итогам 

года 

Педагог – психолог 

Самарина Д.В., 

кл.рук., учителя - 

предметники 

Обобщение и распространение опыта 

В течение 

учебного 

года 

Участие в районных, областных, всероссийских 

семинарах, вебинарах по вопросам реализации 

ФГОС ООО 

Учителя 5-8 классов 

Ноябрь Подготовка методических материалов по теме 

«Приёмы формирования УУД в урочной и 

внеурочной деятельности» 

Зам. директора, 

педагог-психолог, 

рук. ВТГ, педагоги 

Декабрь  Участие в мероприятиях разного уровня по 

вопросам реализации ФГОС ООО.  

Педагоги 

Март Педагогический совет «Организация проектной 

и исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

Зам. директора, рук. 

ВТГ, педагоги 

Май Подготовка публикаций методических 

разработок педагогов, реализующих ФГОС 

ООО  

Педагоги 

Организация внутришкольного контроля 

В течение 

учебного 

года 

Проверка ведения рабочей документации 

(классные журналы, личные дела, электронный 

дневник, электронный журнал, журналы 

факультативных занятий, журналы внеурочной 

деятельности и др.) 

Заместитель 

директора  

Сентябрь- 

май 

Проверка рабочих программ, тематического 

планирования и выполнение практической 

части программы 

Октябрь – 

ноябрь 

Контроль реализации требований ФГОС при 

организации образовательного процесса в 5-8 

классах 

Октябрь Контроль организации адаптационного периода 

в 5-х классах 

Заместитель 

директора, педагог-

психолог 

Январь Контроль работы педагогов по формированию 

УУД обучающихся на уроках 

 

Май Организация рефлексии педагогической 

деятельности учителей 5-8 классов 

 

Организация работы с родителями обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

Создание системы электронного 

информирования родителей через сайт ОО, 

электронный журнал, электронный дневник 

Заместитель 

директора, 

администратор 
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Организация родительских собраний по 

вопросам реализации ФГОС 

сайта, кл. рук. 

Май Анкетирование родителей по вопросу 

удовлетворенности организацией обучения по 

ФГОС ООО  

Кл. рук. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


