


 
 

- развитие мотивов профессиональной творческой деятельности учителя, 

современного, диалектического стиля педагогического мышления учителя, 

готовности к профессиональному самосовершенствованию, работе над собой;  

 - сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.Работа с кадрами  

Цель: обеспечить повышение профессиональной компетентности, развитие 

творческой инициативы, поиска и освоения новых педагогических технологий 

обучения, воспитания, развития, оздоровления школьников. 
№ содержание сроки ответственные 

1. На диагностической основе обеспечить 

повышение педагогического мастерства 

учителей 

1.1.  Курсы повышения квалификации 

учителей по введению ФГОС, введению 

курса ОРКСЭ  

1.2.   Обеспечить посещение семинаров  

1.3.  Участие педагогов в городских 

конкурсах. Работа педагогов по темам 

самообразования. 

  

  

  

  

В течение года 

  

  

Зам. директора по 

УВР 

 

2. Организовать работу по изучению, 

обобщению и распространению 

перспективного педагогического опыта. 
4.1  Реализация ФГОС  НОО и ООО 

4.2  Портфолио учителя  

4.3  Открытые уроки учителей  

4.4.Выступления педагогов на МО, 

педсоветах, АМС 

4.5. Участие в конкурсах «Учитель года», 

смотра кабинетов,  

4.6. Работа с молодым специалистом 

  

  

  

В течение года, 

по графику 

 

  

  

  

Зам. директора по 

УВР 

 

3. Оказание методической помощи 

учителям, которым предстоит пройти 

аттестацию на высшую, 1-ую 

квалификационную категории 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

4. Стимулирование качества труда 

педагогов. 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

5. Внедрение системного подхода к 

формированию информационной 

образовательной среды общего 

образования по следующим направлениям: 

5.1.Использование современных 

педагогических и информационных 

технологий для достижения 

качественных знаний, умений и навыков 

учащихся 

5.2.Регистрация педагогов на сайтах. 

Создание собственного образовательного 

пространства. 

  

  

  

В течение года 

  

  

  

Учителя 1-9 

классов 

  



 
 

2.Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

повышение качества образования 
  

Цель: обеспечить личностно ориентированный подход в обучении, 

воспитании, развитии школьников в соответствии с их зоной ближайшего 

развития. 
  

№ Содержание сроки ответственный 

1. Работа по реализации обновленного 

содержания образования 

1.1.Утверждение учебного плана школы 

1.2.Утверждение плана внеурочной 

деятельности 

1.3.Распределение  педагогической нагрузки 

1.4.Анализ соответствия учебно- 

методической базы требованиям ФГОС 

154.Работа по вопросам повышения качества 

образования 

1.6.Нормативно-правовое, организационное, 

кадровое обеспечение реализации ФГОС 

НОО и ООО 

1.6.Работа с электронным журналом 

1.7.Использование возможностей учебных 

кабинетов для повышения уровня 

качества образовательного процесса 

 

 

 

 

 Август-сентябрь 

  

 

Агуст-сентябрь 

  

 

 

в течение года 

  

в течение года 

  

 в течение года 

 

 

 

  

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 1-9 

классов 

2. Работа по освоению современных 

педагогических систем обучения 

2.1.Повышение уровня научно - 

теоретической и методической подготовки 

учителя.  

2.2. Развитие творчества учителей и учеников 

через проектно-исследовательскую 

деятельность 

  

В течение года 

  

  

  

  

В течение года 

  

  

  

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

ШМО 

  

 

3.  Работа по предупреждению 

неуспеваемости школьников, воспитанию 

положительного отношения к учебе 
3.1.Выявление детей, вызывающих 

педагогическую тревогу. 

3.2. Анализ уровня готовности детей к 

обучению в 1 классе 

3.3.  Заседания  МО в целях профилактики 

проблем в обучении  

3.4. Использование возможностей часов 

школьного компонента на достижение 

учащимися базового уровня образования: 

- индивидуальные консультации 

- групповые консультации 

 

  

 

 

  

 Сентябрь 

 

 

В течение года 

 

 

  

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

Учителя 

начальной 

школы 

 

4. Организация работы с детьми, имеющими 

повышенную мотивацию учебно - 

познавательной деятельности 

  

  

 

  

  

Учителя 1-9 



 
 

4.1. Выявление учащихся, способных 

работать на повышенном уровне обучения 

4.2.Привлечение «одаренных» детей к 

участию в школьных олимпиадах  

 

Сентябрь-ноябрь 

  

В течение года 

  

классов 

 

5 Организация работы по подготовке к 

введению ФГОС  НОО и ООО  ОВЗ 

5.1 Формирование рабочей группы по 

подготовке к введению ФГОС НОО и ООО  

ОВЗ 

5.2 Изучение учителями 1-9 кл. новых 

нормативных документов, регулирующих 

реализацию ФГОСНОО  и ООО ОВЗ, 

примерных АООП, учебных программ по 

предметам  

5.3 Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС НОО и ООО ОВЗ. 

Сентябрь-ноябрь 

 

В течение года 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

Учителя 1-9 

классов 

 

6.  Работа по обеспечению преемственности : 

д/с – начальная школа, начальная школа - 

основная школа 
 6.1. Взаимопосещение педагогов  

6.2.Проведение открытых уроков для 

воспитателей детского сада 

6.3.Обсуждение содержания учебных 

программ, форм и методов работы с 

младшими школьниками 

6.4.Совместные заседания МО, семинары – 

практикумы, круглые столы 

6.5.Родительские собрания с участием 

учителей начальной и основной школы. 

6.6.Мониториг адаптации первоклассников 

6.7 Мониториг адаптации пятиклассников 

  

  

 

В течение года 

 

декабрь  

 

 

Сентябрь 

  

 

В течение года 

  

 

 

декабрь 

  

  

  

  

 

Зам. директора 

по УВР 

Учителя 1-5 

классов 

 

 

 

 

7. Расширение и углубление знаний 

учащихся средствами системы 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности 

7.1  Организация внеурочной деятельности, 

работы предметных кружков, с целью 

привития интереса к предметам 

7.2. Проведение предметных недель 

7.3.Проектные работы учащихся   

7.4. Составление плана работы библиотеки 

 

  

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

  

Ноябрь-декабрь 

 

 

сентябрь 

 

  

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Учителя 1-9 

классов 

 

 

8. Организационно- методическое и 

информационное обеспечение 

деятельности 
8.1.Создание рабочей группы по обеспечению 

деятельности учреждения пореализации 

ФГОС 

8.2.Разработка единых требований к 

составлению портфолио учащихся 

  

  

 

 

Сентябрь 

  

сентябрь-октябрь 

  

  

  

  

  

Зам. директора 

по УВР 

 

Учителя 1- 



 
 

8.3.Создание единых образовательных 

пространств у каждого педагога 

8.5. Поддержка сайта образовательного 

учреждения 

  

в течение года 

9классов 

 

Берникова Е.В. 

9. В целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся 

9.1. Диспансеризации обучающихся 

9.2.Учёт санитарно-гигиенических 

требований при составлении расписания 

учебной и внеурочной работы 

9.3.Организация горячего питания 

9.4.Применение здоровьесберегающих 

технологий в учебном процессе 

9.5. Мониторинг показателей здоровья 

учащихся, общей заболеваемости и 

хронической патологии, определение групп 

здоровья 

 

 

По плану 

Сентябрь 

 

 

В  течение года 

 

 

Сентябрь, декабрь, 

май 

  

  

  

  

  

Зам. директора 

по УВР 

. 

Учителяь 

физкультуры 

10. Внедрение системного подхода к 

формированию информационной 

образовательной среды общего 

образования по следующим направлениям: 

10.1.Использование ИКТ на уроке, во 

внеурочной деятельности. Посещение уроков 

10.2.Проектная и исследовательская 

деятельность уч-ся с использованием ИКТ. 

10.3. Использование ресурсов ИНТЕРНЕТ в 

образовательной деятельности 

10.4.Работа по модернизации сайта 

образовательного учреждения 

10.5.Работа с электронным журналом 

  

  

  

  

  

  

В течение года 

  

  

  

  

Зам. директора 

по УВР 

 

Учителя 1-9 

классов 

 

11. Проведение мониторингов и 

диагностических работ. 

-входная диагностика; 

- диагностика качества образования 

предметов гуманитарного цикла; 

- диагностика качества образования 

предметов естественно-математического 

цикла; 

-мониторинг фактического усвоения 

программного материала по все предметам 

учебного плана (итоговый контроль) 

 

 

сентябрь 

 

           декабрь 

 

март 

 

 май 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

  

 4.  Комплексные проекты 
  

№ содержание сроки ответственные 

1. Духовно-нравственное и гражданское 

воспитание, правовое просвещение 
1.1    Разработка механизмов взаимодействия 

школы, семьи и других социальных 

партнеров в области воспитания 

 1.2   Правовое просвещение, формирование 

гражданско- правовой культуры детей 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

Учителя 1-9 

классов 



 
 

1.3    Участие детей в творческих конкурсах 

1.4    Внедрение новых технологий по 

профилактике негативных явлений в 

детской среде: безнадзорности, 

наркомании, алкоголизма, преступности и 

др. 

В течение года 

  

  

В течение года 

2. Реализация приоритетного национального 

проекта «Образование» 

1.1     Мониторинг работы классных 

руководителей 

1.2     Работа с электронным журналом 

1.3     Реализация механизмов и форм 

публичной отчетности в системе 

образования: размещение публичного 

отчета учебно - воспитательной работы 

начальной школы на сайте 

образовательного учреждения 

  

  

  

  

  

В течение года 

  

  

Зам. директора по 

УВР 

 

Учителя 1-9 

классов 

 

  

  
 


