2. Работа с педагогическими кадрами

1. Информационнометодическое
обеспечение

Месяц/
разделы

Августсентябрь

Октябрь

Ноябрь

Обеспечение
методическими и
практическими
материалами всех
структур и звеньев
образовательного
процесса.

Обновление
банка данных
методической
литературы.
Пополнение
папки
«Нормативноправовая
база».

Формирование
банка данных об
итогах 1-ой
четверти.

Формирование
МС, утверждение
рабочих программ
учителей. Заявка
на курсовую
подготовку
учителей на
календарный 2017
год. Реализация
ИОП (темы
самообразования)
в практической
деятельности
учителей школы.

Подбор
Индивидуальны
научной и
е консультации.
методической
литературы по
проблемам
ИОП (тем
самообразова
ния) в
школьной,
сельской,
районной
библиотеках,
через сеть
Интернет.

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Обзор новой
методической
литературы,
журнала
«Вестник
образования» и
др.

Пополнение
банка данных
об
успеваемости
учащихся за
1-е
полугодие.

Обзор
методических
журналов.

Пополнение
банка
данных об
успеваемост
и учащихся
за 3-ю
четверть.

Обзор
Оформл
методической ение
литературы.
банка
данных
за
учебный
год.

Индивидуальные
консультации.
Неделя
начальных
классов.

Предметная
математическ
ая неделя.

Предметная
филологическ
ая неделя.

Методическ
ая неделя
«Оценка
профессион
альной
деятельност
и
педагогов».
Организаци
я
взаимопосе
щений
уроков.

Предметная
неделя
естествознан
ия. Неделя
психологии.

Круглый
стол
«Итоги
учебног
о года».

2.1. Работа с молодыми
специалистами.
2.2. Аттестация
педагогических
работников

Индивидуальные
консультации по
планированию.
Изучение
нормативноправовой базы.
Ведение школьной
документации.
Создание приказа
о наставниках.

Организация
современного
урока.
Требования.
Типы уроков.
Самоанализ
урока.
Посещение
уроков
опытных
педагогов.

Самообразовани
е – лучшее
образование
(оказание
помощи в
выборе темы
самообразовани
я).

Подготовка
материалов к
аттестации.

Аттестация
педагогических
работников на
первую и
высшую
квалификацион
ную категорию:
Немцева Н.А.,
Безденежная
Л.В., Затулина
С.С.,
Лушникова
Л.Д., Попова
Е.М.

Контроль за
знаниями,
умениями и
навыками
учащихся.

Эмоциональн
ая
устойчивость
учителя.

Виды анализа
урока.

Психология
общения на
уроке.

Внеклассная
работа
учителя.

Бенефис
молодог
о
учителя
(неделя
успехов
молодог
о
педагога
).

Формировани
е заявки на
аттестацию
педработнико
в на 20172018 учебный
год

Подведе
ние
итогов
аттестац
ии
педагоги
ческих
работни
ков
школы.

2.3. Методический совет школы

Утверждение
планов работы,
рабочих программ
педагогов,
обсуждение новых
документов
образования,
разработки
предметных
недель. Заседание
НОУ согласно
плану.
Планирование,
подготовка пакета
документов для
проведения
школьных
предметных
олимпиад.
Разработка и
обновление
положения: «О
проведении
школьного этапа
олимпиады»

Заседание
НОУ согласно
плану.
Подведение и
обсуждение
итогов
школьного
этапа
олимпиад.

Подведение и
обсуждение
итогов
районного этапа
олимпиад.
Разработка
единого
инструментария
диагностики
достижений
планируемых
результатов
обучающихся
начального
уровня.

Заседание по
составлению
графика
проведения
контрольных
работ за 1-е
полугодие.
Разработка
программы
«Одаренные
дети на 20162021»

Итоги
методической
работы за 1ое
полугодие.
Коррекция
деятельности
НОУ.
Утверждение
УМК на 20172018 учебный
год.
Разработка и
обновление
положения:
«О
проведении
школьного
этапа
конкурса
«Юные
таланты»

Разработка и
обновление
положения:
«О
проведении
школьной
научнопрактической
конференции
»

Организаци
я
методическ
ой недели.

Планировани
е
промежуточн
ой аттестации
2-10 классов.

Утвержд
ение
плана
работы
НОУ,
тематич
еских
педсовет
ов,
плана –
графика
меропри
ятий по
ФГОС.
Итоговы
й
методич
еский
совет
«Анализ
методич
еской
работы
за
прошед
ший
учебный
год».

2.4. Педсоветы, семинары, совещания

Педсовет «Анализ
итогов работы за
прошедший 20152016 учебный год
и проектирование
развития
образовательного
процесса на 20162017
учебный
год».
Педконсилиум по
проверке 1 класса
Семинар: «ФГОС:
планируемые
результаты
начального
и
основного общего
образования,
способы
их
фиксации
в
практике учителя»

Педконсилиу
м по итогам
проверки 5
класса в
условиях
перехода на
ФГОС ООО.
Муниципальн
ый семинар:
«Инструмента
рий
для
определения
УУД»

Семинар:

Семинар:

Педсовет:

Педконсилиу
м
по
проверке 11
класса.
Семинар:

Творческие
отчѐты
учителей по
темам
самообразов
ания, ИОП.
Методическ
ая выставка.

Семинар:

Педконс
илиум
по
повторн
ой
проверк
е
1
класса.
Педсове
т
по
итогам
года и о
допуске
уч-ся 911 кл к
государс
твенной
итогово
й
аттестац
ии

3. Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО

Реализация
программы
деятельности ОУ
по
ФГОС.
Реализация ООП
ООО.
Удовлетворение
заявок
по
методическому
обеспечению
кабинетов
основной школы.
Входная
диагностика
первоклассников,
(+2,3,4
класс)
краевым ЦОКО.
Семинар:
«ФГОС:
планируемые
результаты
начального
и
основного общего
образования,
способы
их
фиксации
в
практике учителя»

Разработка
положений:
Об
оценивании
образовательн
ых
результатов
учащихся
основной
школы
Организация
тематического
контроля
5
класса
с
целью
выполнения
требований
ФГОС ООО и
адаптации
обучающихся.
Семинар:
«Инструмента
рий
для
определения
УУД»

Прохождение
курсов
ПК
педагогами
основной
школы
по
ФГОС
ООО.
Анализ
результатов,
описание
профилей,
родительское
собрание
с
целью
информировани
я о результатах
входной
диагностики
первокласснико
в

Проведение
педагогических
чтений,
семинаров,
родительских
собраний по
проблемам
реализации
ФГОС НОО и
ФГОС ООО
Семинар:

Организация
тематическог
о контроля
2,3, 4 классов
с целью
выполнения
требований
ФГОС НОО и
6 класса
ФГОС ООО
Педсовет:

Семинар:

Заявка
на
курсы ПК
педагогов с
учетом
ФГОС
ООО.

Подготовка
портфолио
учащихся
1,2,3,4, 5, 6
классов
к
проверке на
соответствие
требований и
к участию в
школьном
конкурсе
«Портфолио»
Семинар:

Анкетир
ование
учащихс
я 1-6го
классов
по
качеству
реализац
ии
ФГОС и
анализ
результа
тов.
Выходна
я
диагност
ика
первокл
асснико
в
(+2,3,4,5
,6
классы)
краевым
ЦОКО.

3. Работа с учащимися

Реализация ИОП
одаренных
обучающихся.
Организационное
заседание НОУ.
Презентация
факультативов,
групповых
занятий,
элективных
курсов, клубов по
интересам.
Пополнение банка
данных на сайте
«Одарѐнные дети
Красноярья»
(учащиеся 4
класса).
Реализация
программы
«Одарѐнные дети»
в течение года.
Формирование
заявок на
обучение в
дистанционной
школе «Юный
исследователь» и
«Экспедиция к
успеху».
Объявление
школьного
конкурса
«Портфолио».
Школьные
предметные
олимпиады.
Заседание НОУ
согласно плану.

Школьные
предметные
олимпиады.
Заседание
НОУ согласно
плану.
Работа с
выпускникам
и 9 и 11
классов и их
родителями
по вопросам
ГИА в форме
ЕГЭ и ОГЭ.
День
самоуправлен
ия.
Участие в
молодѐжном
географическ
ом
чемпионате
(24-28
октября) 6-11
классы.
Участие в
Интернетконкурсах.
Участие в
интернет –
каруселях по
предметам.

Районные
предметные
олимпиады.
Запуск конкурса
«Ученик года2017».
Участие в
молодѐжном
математическом
чемпионате (2125 ноября) 4-11
классы; участие
в молодѐжном
психологическо
м чемпионате
(24-28 ноября)
8-11 классы.
Участие в
международном
конкурсе
«Русский
медвежонок –
языкознание для
всех» (12.11.16)
2-11 классы.
Участие в
конкурсе КИТ –
компьютеры,
информатика,
технологии
(26.11.16) 5-11
классы.
Участие в
Интернетконкурсах.
Участие в
интернет –
каруселях по
предметам.

Муницип. этап
Всероссийской
олимпиады
школьников.
Участие в
молодѐжном
чемпионате по
английскому
языку (1418.12.16) 4-11
классы.
Участие в
молодѐжном
биологическом
чемпионате (1418.12.16) 6-11
классы.
Участие в
зимних
интеллектуальн
ых играх (1-11
классы).
Участие в
чемпионате по
английскому
языку и
конкурсе
«Британский
Бульдог»
(18.12.16) 4-11
классы. Конкурс
«Гелиантус» 511 класс.
Участие в
Интернетконкурсах.
Участие в
интернет –
каруселях по
предметам.

Школьный
конкурс
«Юные
таланты».
Заявка на
участие в
районном
конкурсе
«Юные
таланты».
Участие в
филологическ
ом
чемпионате
(18-22.01.17)
4-11 классы.
Тестирование
«Кенгуру»
старшеклассн
иков 9,11 по
математике
(21.01.17).
Мониторинг
4-классников
по
математике
(21.01.17).
Конкурс
«Пегас».
Участие в
Интернетконкурсах.
Участие в
интернет –
каруселях по
предметам.

Участие в
муницип.
конкурсе
«Интеллектуа
льный
марафон» и
«Юные
таланты».
Школьная
научнопрактическая
конференция.
Муницип.
НПК.
Участие в
молодѐжном
историческом
чемпионате
(8-12.02.17)
6-11 классы.
Участие в
молодѐжном
чемпионате
«Старт» (для
уч-ся 1-4
классов) –( 812.02.17).
Участие в
конкурсе по
МХК
«Золотое
Руно» 3-11
классы.
Конкурс
«Полиатлон»
Участие в
Интернет конкурсах.
Участие в
интернет –
каруселях по
предметам.

Школьный
конкурс
«Ученик
года-2017».
Консультац
ии по
вопросам
ЕГЭ и ОГЭ.
«Кенгуру –
математика
для всех»
(18.03.17) 210 классы.
«Президент
ские
состязания».
Участие в
Интернет конкурсах.
Участие в
интернет –
каруселях
по
предметам.

Муницип.
конкурс
«Ученик
года-2017»,
«Лидер года 2017»,
«Спортсмен
года - 2017»
Участие в
конкурсе
«Человек и
природа» 1-6
классы
(15.04.17)
«Зубренок»,
«Колосок».
ИКР – 4
класс.
Участие в
Интернет конкурсах.
ВПР и
краевые
диагн.работы
для 4 класса.

Подведе
ние
итогов
конкурс
а
«Портфо
лио».Сп
артакиад
а.
Соревно
вания
«Шипов
ка
юных».
Конкурс
допризы
вной
молодеж
и.
Военноспортив
ная игра
«Победа
». Мун.
конкурс
«Безопас
ное
колесо»,
ОГЭ 9
класс,
ЕГЭ 11 класс

