
 

 
 

 

 

 

 



- Внедрение эффективных  механизмов организации непрерывного 

образования, повышения уровня профессионально-педагогической 

компетентности учителей. 

- Организация индивидуальной работы для детей с низкой учебной мотивацией, 

вовлечение этих детей в групповые формы работы на уроках, организация 

индивидуальной  консультативной работы. 

- Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими 1-2  «4»,» «5», 

«3» по отдельным предметам. 

- Организация работы   психолого- педагогического  сопровождения  детей с ОВЗ и 

ФГОС в начальной школе.  

- Организация работы  творческих групп педагогов, МО для работы по 

корректировке ООП ( НОО и ООО),рабочих программ и разработке  необходимых 

документов в соответствии с требованиями обновленных  ФГОС. 

- Обеспечение информацией, систематизация процессов транслирования 

информации о содержании ФГОС и существующих изменениях.    

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 3
1 

   Организация совместной работы с 

социальной инфраструктурой города, 

микрорайона в тч сетевого взаимодействия для 

реализации уставных задач школы, 

взаимодействие с органами и учреждениями 

системы профилактики 

До 

15.09.21 

ЗД ВР, соцпедагог, 
   

2. 3
6 
Организация по обновлению информации на 
интернет сайте школы 

До 

10.09.21 

 Директор 
   

3. 4
0 
Организация работы с молодыми 
специалистами, вновь принятыми учителями 

сентябрь Директор 

4. 4
1 
Организация методической работы , составление 
графика (плана) повышения квалификации  

сентябрь Директор 

5.  Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней. 

Внесение корректив в нормативные локальные 

акты, документы ОУ с учетом изменений   

В 

течение 

года 

Директор 

6.  Участие учителей школы в стажировках, мастер- 
классах, семинарах  в школе и др площадках 

В течение 
года 

 Администрация , 
педагоги 

7.  Организация  в школе работы по обмену 

опытом, преемственности между учителями 

начальной и основной школы (семинары, 

единые методические дни, педагогические 

советы и пр.) 

В течение 
года по 
плану 
работы МО 

 Администрация, 

руководители МО, 
педагоги 

8.  Организация   деятельности  по  планированию   

содержания работы, определению задач  

деятельности  методического совета, 

методических объединений. Подготовка плана 
работы и его утверждение 

До 10.09.21  Администрация, рук. 
МО 

9.  Мониторинг и контроль за прохождением курсов 
повышения квалификации учителями школы 

1 раз в 
полугодие 

 Рук.-ли МО, Косенко 

НВ 



10 Участие в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня и др мероприятиях  

В течение года  Рук.-ли МО, 

Косенко НВ 

11 Индивидуальные консультации по заполнению 
заявлений для прохождения аттестации 

В 
соот-ии с 

графиком 

аттестации 

 Администрация, 

Рук.-ли МО 

 

12 Изучение деятельности педагогов, оформление 
необходимых документов для прохождения 
аттестации, взаимопосещение и посещение 
уроков ,формирование портфолио учителя 

В течение года  Администрация, 

Рук.-ли МО, 

педагоги 

 

13 Работа учителей по методическим темам 
самообразования 
  

В течение 
года 

 Администрация, 

Рук.-ли МО, 

педагоги 

 14 Разработка рабочих программ и 

методических материалов, обеспечивающих 

реализацию  программы развития школы и 

примерных  образовательных программ  по 

уровням общего образования 

Май-август Рук.-ли МО, 

педагоги 

15 Расширение перечня элективных курсов и   

факультативов для перехода на профильное 

обучение в 2021-2022 учебном году 

Май-август Рук.-ли МО, 

педагоги 

16 Корректировка списка УМК, формирование 

заявки на закупку 

Сентябрь, май Зав. библ., Рук.-ли 

МО 

17 Совершенствование электронного образования и 

ИКТ компетенций у педагогов, включая 

внеурочную деятельность  

В течение 
года 

Администрация   

,Рук.-ли МО, 

педагоги 

18 Увеличение численности педагогов, активно 

занимающихся  методической работой и 

повышением уровня профессиональной 

компетентности 

В течение 
года 

Администрация   

,Рук.-ли МО, 

педагоги 

19 Формирование готовности педагогов к 

распространению  лучшего  

педагогического  опыта среди 

педагогического сообщества города, 

района 

В течение 
года 

Администрация   

,Рук.-ли МО, 

педагоги, 

психолог 

20 Организация и проведение тематических 

предметных недель, семинаров, тренингов, 

заседаний МО, педагогических советов. 

Творческих отчетов молодых специалистов 

По плану МО Администрация   

,Рук.-ли МО, 

педагоги, 

психолог 

21 Организация наставничества и работы с вновь 

принятыми учителями 

В течение 
года 

Администрация   

,Рук.-ли МО 

22  Совершенствование воспитательной и 

внеурочной работы по предмету . Создание 

методической копилки, вкл видеоматериалы и 

презентации 

В течение 
года 

Администрация   

,Рук.-ли МО 



23  Участие в подготовке статей, размещение 

материалов в СМИ , на сайте школы 

В течение 
года 

 Администрация, 

Рук.-ли 

МО,педагоги 

24 Участие в тематических вебинарах и др 

мероприятиях 

В течение 
года 

Администрация, 

Рук.-ли 

МО,педагоги 

25  Корректировка рабочих программ  ( по 

формированию у обучающихся элементов 

функциональной грамотности , подготовка к 

ВПР) 

В течение 
года 

учителя 

26 Организация тематических круглых столов для 

молодых педагогов 

В период 
каникул 

Администрация, 

Рук.-ли МО 

 


