Задачи:
• создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогических кадров, в том числе молодых учителей на
уровне современных требований;
• создать условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего
образования;
• создать условия для качественного усвоения обучающимися программного материала и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации;
• внедрять в учебный процесс системно-деятельностного подхода, как основного способа совершенствования качества образования;
• стимулировать использование педагогами ИКТ и интерактивного оборудования на уроках и во внеурочной деятельности;
• содействовать стремлению педагогов к самообразованию и постоянному повышению профессионального уровня всеми доступными
средствами;
• выявить, обобщить и стимулировать распространение опыта творчески работающих педагогов.
Формы организации методической работы:
• тематические педагогические советы;
• методический совет;
• методические совещания, теоретические семинары, семинары-практикумы, рефлексивно-аналитические семинары;
• методическое объединение классных руководителей;
• педконсилиумы;
• проблемные группы;
• работа педагогов над темами самообразования;
• предметные и методические недели;
• «круглый стол»;

Цель: Повышение эффективности образовательного процесса и качества образования через непрерывное совершенствование
профессионального уровня и педагогического мастерства педагогов школы.

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим в единое целое всю систему работы школы, и
фактором, влияющим на результативность, является методическая работа.
Методическая тема школы: Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО,
ФГОС ООО.

Анализ методической работы
МБОУ «Суховская СОШ № 3»
за 2018-2019 учебный год

• аттестация педагогов;
• курсы повышения квалификации;
• участие в конкурсах педагогического мастерства;
• наставничество - «Школа молодого специалиста».
Педагогический коллектив в школе составляет 23 человека, 3 педагога работают по внешнему совмещению. Из них 4 молодых
специалиста Кравченко Н.В., учитель начальных классов и Фабер В.А. – учитель истории и обществознания; Шестаков К.В. – учитель
технологии; Шестакова Д.Я. – учитель начальных классов, 3 – администрация, 1 – социальный педагог и 1 - педагог-психолог. 14 педагогов
работают по основной должности «учитель», 5 педагогов работает по внутреннему совмещению «учителем». Высшее образование имеют 13
(57%) педагогов, средне-специальное 5 (21,73%), 4 педагога имеют средне-профессиональное образование (17,39%), три педагога получают
высшее образование и два средне –специальное по должности «учитель» заочно. 26,1% педагогов имеют I квалификационную категориюэто 6 педагогов, 3 педагога (13,04%) - имеют высшую категорию и 8 (35%) педагогов прошли процедуру аттестации на соответствие
занимаемой должности.
В 2018-2019 учебном году 1 педагог прошел аттестацию на первую квалификационную категорию по должности «учитель» (Никитин
П.А.). На 2018-2019 учебный год запланирована аттестация 1 педагога на I квалификационную категорию (4 %) - Лавриненко Т.С.
В 2018-2019 учебном году 9% прошли курсовую подготовку в ИПК и ППРО (для сравнения в прошлом 2017-2018 учебном году 21,74% педагогов, в 2016-2017 учебном году - 0 человек (0%), в 2015-2016 году - 26% и 22% в 2013-2014 учебном году). Тенденция
прохождения курсов повышения квалификации дистанционно увеличивается с каждым годом: 2 педагога прошли курсы на Учебнометодическом портале г.Волгоград и 1 педагог - через курсы «Первое сентября». Дистанционные курсы «Менеджмент в образовательной
организации» прошел директор ОУ. На начало 2019-2020 учебного года необходимо в срочном порядке пройти курсы «Оказание
медицинской помощи» всем педагогам. 21,73% педагогов прошли данные курсы.
Реализация ФГОС СОО требует прохождения курсов переподготовки учителей, планирующих работать в старшем звене на
следующий год, поэтому в течение 2019-2020 учебного года принимаются заявки на подготовку педагогов в этом направлении. Планируем
включить в заявку на второе полугодие для «обновления» курсов Якушенко Т.И., Айснер Г.А.,
Методическая работа учит анализировать и оценивать, планировать и организовывать педагогическую деятельность, размышлять о
совершенствовании, включаться в педагогический поиск, творчество, развивать современный стиль педагогического мышления,
формировать готовность к самообразованию. Темы самообразования были выбраны в начале учебного года через анкетирование педагогов.
С педагогическим коллективом работа велась индивидуально (консультирование, собеседование, рекомендации),
дифференцированно и фронтально.
На муниципальном уровне семинары не проводились. В связи с сокращением штата был проведен один семинар на школьном уровне–
«Современные педагогические технологии», в работе которого приняли участие почти все педагоги коллектива. Уровень проведения
удовлетворительный.
Учителям были представлены другие места для повышения профессионального роста.
Все педагоги были активными участниками работы районных методических объединений. Снижается количество педагогов, которые
принимали участие в профессиональных педагогических конкурсах, семинарах, конференциях различного уровня (для сравнения в прошлом
учебном году – 5 педагогов (21,73%), в 2017-2018 - 8 педагогов, 34,78% от общего числа, в 2016-2017 - 34,78%, в 2015-2016 - 21,7%).
остаются пассивны (для сравнения в прошлом году -78,26%, в 2016-2017 - 65,22% в 2015-2016г. - 72,3%). Лавриненко Т.С. стала
победителем муниципального конкурса «Учитель года» и участницей краевого этапа данного конкурса.
Итоги участия педагогов в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах, вебинарах, мастер-классов представлены в
таблице. (Приложение №1).

Четыре года подряд представители нашей школы участвовали в работе педагогической конференции работников муниципальных
образовательных организаций г.Канска и Восточного образовательного округа Красноярского края: "Инновационный опыт -основа
системных изменений". В этом году одной из задач, обозначенных на августовском педсовете коллектива была разработка проекта для
краевого атласа успешных практик «Перекресток добрых дел». Но участие ни с данным проектом, ни с проектом проведения игры «Что?
Где? Когда?», как способа работы с одаренными и мотивированными обучающимися не состоялось. Проект не был представлен в краевой
атлас практик ОУ.
Заочное положительное экспертное заключение для выступления Поповой Е.М. на Канских Рождественских чтениях была дана по
теме: «Формирование умения смыслового чтения на уроках ОРКСЭ». В связи с погодными неблагоприятными условиями очное
выступление педагога не состоялось.
Информация о публикациях педработников в профессиональных журналах и интернет сайтах представлена в этом году 3 педагогами:
Лавриненко Т.С, Кравченко Н.В., Бабаевой Ж.М. (Приложение №2)
Открытые уроки на муниципальном уровне давали Попова Е.М. по предмету ОДНКНР и Никитин П.А. по физической культуре в
рамках аттестации.
Балбуковой О.Н. и Затулиной С.С. проводилась работа по апробации учебника английского языка на электронной платформе SKY
ONE, проведен он-лайн мониторинг обучающихся.
Различные электронные платформы используют в работе Лавриненко Т.С., Кравченко Н.В., Попова Е.М., Немцева Н.А.
Попова Е.М. имеет личный сайт: http://nsportal.ru/popova-elena-mikhailovna.Создан свой персональный сайт у Лавриненко Т.С.
http://multiurok.ru\informatika\. Мини-сайт есть у Бабаевой Ж.М. в социальной сети работников образования «Наша сеть»
http://nsportal.ru/babaeva-zhanna-mikhailovna и Кравченко Н.В. Педагоги размещают свои разработки на страницах различных сайтов, в том
числе школьном.
Но процент педагогов, размещающих свои разработки в сети Интернет и профессиональных журналах, остается низким, хотя это
одно из требований, по которому проходит аттестация на I и высшую категорию.
Многие педагоги применяют ИКТ на уроках и при подготовке к ним. В школе оборудован компьютерный кабинет, в кабинетах стоят
мультимедийные проекторы, в трех кабинетах начальной школы и в кабинете иностранного языка есть интерактивная доска, поэтому
педагоги имеют возможность проводить уроки на современном уровне.
Не прошла апробация введения электронного журнала и дневника, поэтому на следующий учебный год необходимо создать условия
для его введения и начать системную работу.
Педагоги применяют различные современные образовательные технологии: личностно-ориентированное обучение, системно деятельностный подход, уровневую дифференциацию, проблемное обучение, развитие критического мышления, проектирование, но редко
используют здоровьесберегающие технологии особенно на среднем и старшем уровнях. Все используемые технологии позволяют
простраивать учебно-воспитательный процесс на современном уровне, хотя на некоторых посещенных уроках просматривается
традиционная форма обучения. Педагоги используют индивидуальную, парную и групповую форму работы. Администрацией школы
посещались уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного контроля. В целом все уроки методически построены правильно, уроки
интересные, разнообразные.
Проведены предметные недели: психологии, биологии, математики. Целью проведения предметных недель было развитие интереса к
предметам, активизация творческой и мыслительной деятельности учащихся, привитие навыков самостоятельной работы с книгой,
формирование культуры чтения, способствующие духовному росту учащихся. Основные задачи проведения предметных недель были
реализованы. Можно отметить разнообразные формы проведения познавательных, развивающих заданий в интеллектуальном марафоне.
Самыми активными участниками были учащиеся начальной и основной школы. В целом, предметные недели были полезны, значимы, но
количество предметов, по которым обычно проходили предметные недели уменьшилось.

В. Участие педагогов в семинарах, вебинарах, конференциях
№
Ф. И. О. педагога

Диплом
Победитель
степени)

Диплом
Победитель
степени)

https://fgosobr.ru\results

http://totaltest.ru

Форма участия (слушатель,
докладчик)

(III

(II

Участник первого
отборочного этапа

Победитель

-

Результат

Приложение №1

Очное

Тема вебинара

краевые
Краевой конкурс «Учитель года Лавриненко Татьяна Учитель
Красноярского края 2019»
Сергеевна
математики
всероссийские
Дистанционный Всероссийский Кравченко Надежда Учитель
педагогический
конкурс Васильевна
начальных
«ФГОСОБРазование»
в
классов
номинации:
«Современные
образовательные технологии по
ФГОС»
Всероссийское
тестирование Кравченко Надежда Учитель
«ТоталТест Апрель 2019» в Васильевна
начальных
номинации «Основы педагогики
классов
и психологии»

Муниципальный
«Учитель года 2019»

-

Ф. И. О.
педработника

Ссылка на интернет ресурс или
должность
другой источник (для
дистанционных и заочных
конкурсов)
Институциональные (внутри ОУ)
муниципальные
конкурс Лавриненко Татьяна Учитель
Очное
Сергеевна
математики

Полное название конкурса,
учредитель конкурса.

А.Участие педагогов в конкурсах, семинарах, конференциях, мастер-классах

Было организовано наставничество молодых педагогов. Обновилось Положение о наставничестве. Наставником у Хаустова Д.А.
была Безденежная Л.В., у Кравченко Н.В. – Попова Е.М., у Шестаковой Д.Я. – Немцева Н.А., у Фабера В.А. – Затулина С.С. Говорить об
эффективности работы не приходится, нет системы, но в рабочем режиме проводились анализы посещенных уроков, оказывалась
необходимая методическая помощь.
В связи с вышеизложенным представляю проект «Организационно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса на
2019-2020 учебный год в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Суховская средняя общеобразовательная школа
№ 3».

Ф. И. О. педагога

Лавриненко Т.С.

1

Затулина С.С.

3.

№

Балбукова В.Г.

2

МЕГА ТАЛАНТ дистанционная конференция «Повышение
профессиональной квалификации учителя в условиях
современного образования»

на Доклад: «Проектная
детей
младшего
возраста»
Вебинар: «Методические рекомендации по введению Слушатель
предметов «Русский родной язык» и «Родная литература»;
Вебинар: «Всероссийский конкурс сочинений – 2019»
Красноярский КИПК, вебинар «Развитие лексических Слушатель
навыков на уроках иностранного языка»;

Дистанционный
педагогический
семинар
Международном портале «Солнечный свет»

задача для
школьного

https://multiurok.ru/files/slozhieniie-ivychitaniie-diesiatichnykh-drobiei-5-klass2.html
https://multiurok.ru/files/proportsiia-6-klasspovtorieniie-tiemy-fizkul-tminutka.html
https://learningapps.org/6766199
https://learningapps.org/myapps.php
https://edpuzzle.com/content

Презентация для закрепления темы "Сложения и вычитания десятичных
дробей"

Презентация для закрепления темы "Пропорция"

Самостоятельная работа по теме "Умножение рациональных чисел".

Устный счет по теме «Коэффициент»

Видеоролик «Коэффицент»

Ментальная карта на тему «Использование информационнокоммуникационных технологий на уроках математики»
https://www.mindomo.com/ru/mindmap/d052fd48dc5544b69ffeba6b547135af

https://multiurok.ru/files/samostoiatiel-naiarabota-po-ghieomietrii-7-klass.html

Самостоятельная работа по геометрии 7 класс по теме: "Сумма углов
треугольника и соотношения между сторонами и углами треугольника".

Приложение №2
Публикации педагогов в профессиональных журналах и сетевых сообществах в 2 полугодии
тема
Название журнала (год, №)
Ссылка на публикацию

Кравченко Н.В.

1

2

Кравченко Н.В.

http://Завуч.рус/publication/213677
http://solncesvet.ru\опубликованныематериалы/

Методическая разработка «Русские писатели»

Проверочная работа по русскому языку по теме: «Местоимения»

Направления методической работы

участие в конкурсах педагогического мастерства;
наставничество - «Школа молодого специалиста».

Теоретический семинар: «Современный урок»
Теоретический семинар: «Техники внутриклассного
(формирующего/критериального) оценивания».
Семинар – практикум: «Сопровождение познавательных
маршрутов младших школьников как средство реализации
требований ФГОС начальной школы».
Практико-ориентированный семинар: «Практики
формирования финансовой и читательской грамотности через
предметы учебного плана в рамках требований ФГОС».
Муниципальный рефлексивно-аналитический семинар:
«Индивидуальное проектирование в рамках требований
ФГОС»
Участие в муниципальных семинарах.

7
8

12

11

10

9

по плану ОО

апрель

март

февраль

ноябрь
декабрь

октябрь

Педконсилиум по адаптации 5 класса

6

5

4

1.
2.
3.

Сроки проведения
Психолого-педагогические семинары
Взаимодействие семьи и школы
ноябрь
Психолого-педагогический мониторинг обучающихся
январь
Психологический тренинг: «Эмоциональное выгорание
март
педагога. Решение проблем»
Методические семинары, педсоветы, педконсилиумы
Рабочий педсовет: «Анализ итогов работы за прошедший
август
2018-2019 учебный год и проектирование развития
образовательного процесса на 2019-2020 учебный год»
Педконсилиум по адаптации 1 класса
сентябрь

Тематика мероприятий

№

Заместитель директора по УВР,

Заместитель директора по УВР

Заместитель директора по УВР,
учителя-предметники

Заместитель директора по УВР,
учителя начальных классов

Заместитель директора по УВР,
кл.руководитель, педагогпсихолог, социальный педагог
Заместитель директора по УВР,
кл.руководитель, педагогпсихолог, социальный педагог
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР

Заместитель директора по УВР,
ВР, директор школы

Социальный педагог
Педагог-психолог
Педагог-психолог

Ответственные

Задача: обеспечить поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества образования через освоение компетентностного
подхода в обучении, воспитании и развитии обучающихся.

1. Организация управленческой деятельности: организационно-педагогическая деятельность

•
•

Участие в педагогической конференции работников
муниципальных образовательных организаций г. Канска и
группы восточных районов Красноярского края
«Инновационный опыт – основа системных изменений»
Педконсилиум по проверке 9,11 класса.

Педконсилиум по повторной проверке 1 класса.

Педсовет: «Роль педагогического мониторинга как средства
управления качеством обучения в ОУ в условиях реализации
ФГОС».
Педсовет: «Современные подходы в работе с одаренными
детьми».
Педсовет: «Расширение связи семьи и школы как обязательное
условие
повышения
эффективности
воспитания
обучающихся».
Рабочий педсовет по итогам года и о допуске уч-ся 9-11 кл к
государственной итоговой аттестации.

14

16

17

Участие в муниципальном конкурсе «Учитель года»

Участие в муниципальном конкурсе «Мой лучший ФГОС

4

5

3

май

ноябрь

ноябрь

январь

май

апрель

по графику

по графику

Сроки проведения
сентябрь
март

деятельности

март, апрель

по графику

по графику

профессиональной

Тематика мероприятий
Помощь и контроль выбора тем самообразования
Методическая неделя: «Оценка профессиональной
деятельности педагогов». Организация взаимопосещений
уроков.
Участие в муниципальном конкурсе «Мы-молодые»

сопровождение

№
1
2

Задачи: эффективное методическое
педагогического опыта.

2. Повышение уровня квалификации педагогических кадров

20

19

18

15

Участие в Едином дне открытых дверей по ФГОС

13

педагогов.

и

представление

Заместитель директора по УВР,
молодые педагоги
Заместитель директора по УВР,
учителя-предметники
Заместитель директора по УВР,

Ответственные
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР,
учителя-предметники

Обобщение

Директор школы, педколлектив
школы

Заместитель директора по ВР и
УВР, педагоги
Заместитель директора по ВР

Заместитель директора по УВР,
кл.руководитель, педагогпсихолог, социальный педагог
Заместитель директора по УВР,
кл.руководитель, педагогпсихолог, социальный педагог
Заместитель директора по УВР

педагоги
Заместитель директора по УВР,
педагоги
Заместитель директора по УВР,
педагоги

6

4
5

3

1
2

13

12

11

10

9

6
7
8

согласно графику аттестации

март

согласно графику

согласно графику

по плану ОО
май
март

Представление опыта работы аттестующегося на районном
согласно графику
методическом объединении
Работа с молодыми специалистами
Создание приказа о наставниках.
август-сентябрь
Презентация программы «Школы молодого специалиста.
сентябрь
Третий год».
Круглый стол «Изучение нормативно-правовой базы. Ведение сентябрь
школьной документации. Знакомство с локальными актами
школы».
Выбор темы самообразования. Оказание помощи.
сентябрь
Организация индивидуальных консультаций по разработке
В течение года
рабочих программ и планированию уроков.
Семинары для молодых педагогов:
Сентябрь
-Организация современного урока. Методические требования
к современному уроку.
Октябрь
-Методы обучения и формы организации урока. Типы и
формы урока.
-Соблюдение на уроке санитарно-гигиенических требований к Ноябрь
обучению школьников.
Декабрь
Практикум: «Самоанализ урока». Виды анализа урока.
Январь
Дискуссия: «Факторы, влияющие на качество преподавания»
Круглый стол: «Методы и приемы развития познавательной
Февраль
мотивации учащихся».
Практикум: «Способы организации работы учащихся с
Март

Заявка на курсовую подготовку учителей на 2 полугодие 2019
года, 1 полугодие 2020 года, включая дистанционные курсы.
Прохождение курсов ПК:
Якушенко Т.И.
Айснер Г.А.
Формирование графика аттестации педагогических
работников на 2019-2020 учебный год:
-на I квалификационную категорию: Лавриненко Т.С.
Формирование пакета документов на аттестацию

урок»
Участие в муниципальном конкурсе кабинетов
Участие в муниципальном фестивале иностранных языков
Бенефис молодого педагога

Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР,
наставники
Заместитель директора по УВР,
наставники

Заместитель директора по УВР

Директор ОУ
Заместитель директора по УВР

Заместитель директора по УВР,
аттестующийся учитель
Аттестующийся педагог,
руководитель РМО

Заместитель директора по УВР

Заместитель директора по УВР,
учителя

учителя-предметники
Заместитель директора по УВР
Учителя иностранного языка
Заместитель директора по УВР,
молодые педагоги
Заместитель директора по УВР

Бенефис молодого учителя (неделя успехов молодого
педагога). Методическая выставка достижений молодого
специалиста.

Разработка и реализация проекта образования, представление
практики ОУ в краевом атласе

4

4. Работа с одаренными учащимися
№
Тематика мероприятий
1
-Реализация ИОП одаренных обучающихся.
-Организационное заседание НОУ.
-Презентация факультативов, групповых занятий, элективных
курсов, клубов по интересам.
-Пополнение базы данных на сайте «Одарённые дети
Красноярья» (учащиеся 4 класса). Реализация программы
«Одарённые дети» в течение года.
-Формирование заявок на обучение в дистанционной школе
«Юный исследователь» и «Экспедиция к успеху».
- Участие в школьном и муниципальном легкоатлетическом
кроссе «Золотая осень»
-Объявление школьного конкурса «Портфолио».

3

Тематика мероприятий
Формирование МС
Рассмотрение рабочих программ по учебным предметам, курсам
и внеурочной деятельности
Формирование РГ по разработке ООП СОО. Разработка ООП
СОО.

№
1
2

3. Инновационная деятельность

11

10

9

7
8

учебником, учебным текстом.»
Беседа: «Как помочь учащимся подготовиться к экзаменам».
Посещение уроков опытных педагогов.
Анкетирование на выявление профессиональных затруднений,
определение степени комфортности учителя в коллективе.
Тренинг «Психологические основы урока». Эмоциональная
устойчивость учителя.
Участие молодых педагогов в конкурсах различного уровня

Сроки проведения
Сентябрь

В течение года

сентябрь

Сроки проведения
август
август

март

в течение года

апрель

в течение года
сентябрь

Апрель

Ответственные
Заместитель директора по УВР,
ответственный за конкурсы,
руководитель
НОУ,
ответственный
за
базу
«Одаренные дети», учитель
физической культуры

Ответственные
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР,
ВР, учителя-предметники
Директор школы, заместитель
директора по УВР, ВР, рабочая
группа
Заместитель директора по ВР,
УВР, учителя-предметники

Заместитель директора по УВР,
молодые педагоги
Заместитель директора по УВР,
молодые педагоги

Педагог-психолог

Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР

5

4

3

2

-Школьные предметные олимпиады. Формирование пакета
документов.
-Заседание НОУ согласно плану.
-День самоуправления.
-Участие в молодёжном географическом чемпионате (24-28
октября) 6-11 классы.
-Участие в Интернет- конкурсах. Участие в интернет – каруселях
по предметам.
-Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников.
-Муниц.этап Всероссийской олимпиады.
-Запуск конкурса «Ученик года-2019».
-Участие в молодёжном математическом чемпионате (21-25
ноября) 4-11 классы;
-Участие в молодёжном психологическом чемпионате (24-28
ноября) 8-11 классы.
-Участие в международном конкурсе «Русский медвежонок –
языкознание для всех» (12.11.19) 2-11 классы.
-Участие в конкурсе КИТ – компьютеры, информатика,
технологии (26.11.19) 5-11 классы.
-Участие в Интернет- конкурсах. Участие в интернет – каруселях
по предметам.
- ККР7 по математике и ККР8 по естественно-научному циклу
-Муницип. этап Всероссийской олимпиады школьников.
-Участие в молодёжном чемпионате по английскому языку (1418.12.19) 4-11 классы.
-Участие в молодёжном биологическом чемпионате (14-18.12.19)
6-11 классы.
-Участие в зимних интеллектуальных играх (1-11 классы).
-Участие в чемпионате по английскому языку и конкурсе
«Британский Бульдог» (18.12.19) 4-11 классы.
-Конкурс «Гелиантус» 5-11 класс.
-Участие в Интернет- конкурсах.
-Участие в интернет – каруселях по предметам.
-1 тур школьной игры «Что? Где? Когда?»
- Школьный этап конкурса «Юные таланты».
-Заявка на участие в районном конкурсе «Юные таланты».
-Участие в филологическом чемпионате (18-22.01.20) 4-11
классы.
-Тестирование «Кенгуру» старшеклассников 9,11 по математике
Январь

Декабрь

Ноябрь-декабрь

Сентябрь - октябрь

Заместитель директора по УВР,
ответственный за конкурсы,
руководитель
НОУ,
ответственный
за
базу
«Одаренные дети»

Заместитель директора по УВР,
ответственный за конкурсы,
руководитель
НОУ,
ответственный
за
базу
«Одаренные дети»

Заместитель директора по УВР,
ответственный за конкурсы,
ответственный
за
базу
«Одаренные дети», учителяпредметники

Руководитель
НОУ,
заместитель директора по УВР,
ВР, ответственный за конкурсы,
ответственный
за
базу
«Одаренные дети»

9

8

7

6

(21.01.20).
-Мониторинг 4-классников по математике (21.01.20).
-Конкурс «Пегас». Участие в Интернет- конкурсах.
-Участие в интернет – каруселях по предметам.
-Школьная научно-практическая конференция.
-Участие в муницип. конкурсе «Интеллектуальный марафон» и
«Юные таланты».
- Муниципальная НПК.
-Участие в молодёжном историческом чемпионате (8-12.02.20) 611 классы.
-Участие в молодёжном чемпионате «Старт» (для уч-ся 1-4
классов) –(8-12.02.20).
-Участие в конкурсе по МХК «Золотое Руно» 3-11 классы.
-Конкурс «Полиатлон».
- Участие в Интернет -конкурсах. Участие в интернет – каруселях
по предметам.
-2 тур школьной игры «Что? Где? Когда?»
-Школьный конкурс «Ученик года-2020».
- Конкурс «Кенгуру – математика для всех» (18.03.20) 2-10
классы.
- «Президентские состязания».
-Участие в Интернет -конкурсах.
Участие в интернет – каруселях по предметам.
-3 тур школьной игры «Что? Где? Когда?»
-Муниципальные конкурсы «Ученик года-2020», «Лидер года 2020», «Спортсмен года - 2020»
-Участие в конкурсе «Человек и природа» 1-6 классы (15.04.20)
«Зубренок»,
«Колосок».
-Участие в Интернет -конкурсах.
-4 тур школьной игры «Что? Где? Когда?»
- КДР, ВПР – 4 класс, 5,6,7,8, 11 классы.
-Подведение итогов конкурса «Портфолио».
-Спартакиада.
-Соревнования «Шиповка юных».
-Конкурс допризывной молодежи.
-Военно-спортивная игра «Победа».
-Муниципальный конкурс «Безопасное колесо».
-Финал игры «Что? Где? Когда?».
Май

Апрель

Март

Февраль

Заместитель директора по УВР,
ВР, ответственный за конкурсы,
руководитель
НОУ,
ответственный
за
базу
«Одаренные дети», учитель
физической культуры, ОБЖ

Заместитель директора по УВР,
ВР, ответственный за конкурсы,
руководитель
НОУ,
ответственный
за
базу
«Одаренные
дети»,
кл.руководители,
учитель
физической культуры
Заместитель директора по УВР,
ВР, ответственный за конкурсы,
руководитель
НОУ,
ответственный
за
базу
«Одаренные дети»

Заместитель директора по УВР,
ответственный за конкурсы,
руководитель
НОУ,
ответственный
за
базу
«Одаренные дети», учителя предметники

Круглый стол: «Итоги методической работы школы»

Анализ работы МС за прошедший 2019-2020 учебный год и
проектирование развития образовательного процесса на 20202021 учебный год»
Отчет и анализ работы РГ по разработке ООП СОО за
прошедший 2019-2020 учебный год

Рабочий педсовет: «Анализ итогов работы за прошедший 20192020 учебный год и проектирование развития образовательного
процесса на 2020-2021 учебный год»

3

4

6

5

2

Тематика мероприятий
Рабочий педсовет: «Анализ итогов работы за прошедший 20182019 учебный год и проектирование развития образовательного
процесса на 2019-2020 учебный год»
Анализ работы школы молодого учителя. Планирование работы
на 2020-2021 учебный год

№
1

5. Аналитическая и контрольно-коррекционная деятельность.

-Муниципальная игра с ТСШ №2???
- ОГЭ 9 класс, ЕГЭ - 11 класс

август

май

май

май

май

Сроки проведения
август

Председатель РГ, заместитель
директора по УВР, ВР, директор
школы
Заместитель директора по УВР,
ВР, директор школы

Заместитель директора по УВР,
педагоги
Председатель МС, заместитель
директора по УВР, ВР

Заместитель директора по УВР,
молодые педагоги

Ответственные
Заместитель директора по УВР,
ВР, директор школы

