


– консультирование педагогического коллектива школы по различным вопросам 

образования.  

Организационно – методическая деятельность:  
– изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

учителям в период подготовки к аттестации, в меж аттестационные и курсовые периоды;  

– прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной подготовки учителей, оказание им информационно-методической 

помощи в системе непрерывного образования;  

– организация работы методических объединений школы;  

 методическое сопровождение подготовки учителей школы к проведению ЕГЭ;  

– подготовка и проведение научно-практических конференций, конкурсов и фестивалей 

профессионального педагогического мастерства;  

– участие в организации и проведении конференций исследовательских работ учащихся 

школы.  

В связи с этим, методическая работа в 2019 - 2020 учебном году будет направлена 

на дальнейшее развитие и совершенствование работы школьных методических 

объединений, внедрения педагогических технологий, формирующих компетентности 

обучающихся и ориентирующих на развитие творческой деятельности школьников, 

оказание методической помощи в подготовке к аттестации педагогических кадров; 

изучение, обобщение и внедрение перспективного опыта педагогов.  

В 2019 - 2020 учебном году основные усилия методической работы школы будут 

направлены на достижение следующих целей и задач:  

1. Продолжить работу по внедрению в практику работы современных образовательных 

технологий в целях повышения качества образования, формирование ключевых 

компетентностей обучающихся и социализации личности.  

2.  Создание условий для реализации доступности, качества и эффективности 

образования, способствующих развитию и саморазвитию нравственной, гармоничной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.  

Цель: 

- непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей в 

организации работы с разноуровневым контингентом детей;  

- обеспечение роста профессиональной компетентности учителей школы как условие 

реализации целей развития личности обучающихся.  

Для успешной работы над темой определен ряд задач:  

информационных, личностно-ориентированных, системно-деятельностных технологий;  

работающих учителей;  

системного анализа результатов учебно-воспитательного процесса;  

зования, саморегуляции и самоопределения личности как субъекта 

социально значимой деятельности.  

Формы методической работы:  
а)  педагогические советы;  

б)  методический совет школы;  

в) работа  творческих объединений учителей (ТОУ); 

г) работа педагогов над темами самообразования; 

 д) проведение мастер-классов;  

е) открытые уроки;  

ѐ) взаимопосещение уроков;  

ж) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

 з) внеклассная работа; предметные недели; 



и) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

 к) организация и контроль курсовой подготовки учителей;  

л) участие в семинарах и вебинарах; 

м) экспериментальная методическая деятельность.  

Приоритетные направления методической работы на 2019-2020 учебный год:  
Организационное обеспечение:  повышение и совершенствование педагогического 

мастерства через максимальное использование возможности урока как основной формы 

организации образовательной деятельности, через проведение единых методических дней, 

предметных недель, взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, 

конференциях, творческих мастерских;  

2) организация деятельности профессиональных объединений педагогов;  

3) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы и района. 

Технологическое обеспечение:  
1) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование уровня преподавания предметов, на формирование личности ребенка;  

2) обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей;  

3) совершенствование кабинетной системы;  

4) укрепление материально-технической базы методической службы школы.  

Информационное обеспечение:  
1) обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательной деятельности через использование Интернет, 

электронных баз данных и т.д.;  

2) создание банка методических идей и наработок учителей школы на школьном сайте;  

3) разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям школы.  

Создание условий для развития личности обучающегося:  
1) изучение особенностей индивидуального развития детей;  

2) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности;  

3) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников;  

4) психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы.  

Создание условий для укрепления здоровья учащихся:  
1) отслеживание динамики здоровья учащихся;  

2) разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников.  

Диагностика и контроль результативности образовательной деятельности:  
1) мониторинг качества знаний обучающихся;  

2) формирование у обучающихся универсальных учебных действий;  

3) диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования внеурочной деятельности.  

Работа внутри школьных методических объединений:  
-тематических планов;  

 

 

- 

познавательной деятельности;  

 

 

и промежуточная аттестация обучающихся.  

Работа с государственными образовательными стандартами:  
реализация ФГОС ООО в 5-9 классах;  

-тематических планов;  



рамм внеурочной деятельности 5-9 классов;  

-исследовательской  деятельности в начальной и основной школе;  

методы промежуточного и итогового контроля.  

 

План методической работы с педагогическим коллективом. 

Направление 

деятельности 

Содержание Сроки Ответственные 

 План и тематика педагогических советов. 

Педсовет №1 

1. «Итоги 2018-2019 учебного года. Перспективы  

2019-2020 учебного года. Развитие образовательной 

системы школы в условиях введения ФГОС». 

2.Анализ проведения государственной итоговой 

аттестации 9, 11 классов в 2019 году в формате ОГЭ и 

ЕГЭ, промежуточная аттестация обучающихся 2 – 8 

классов. 

3.Утверждение плана работы школы на новый 

учебный год. 

Август 

2019 г. 

Директор  

Горбунова Н.В. 

Заместители 

директора по УВР 

Ошовская Е.Е. 

Баланюк Н.И. 

Бондарь О.И. 

Заместители 

директора по УВР 

Крутова Е.А. 

Николаенко Л.С. 

Педсовет №2 

1.  «Диагностико-аналитическая деятельность 

учителя в учебно-воспитательном пространстве 

школы как возможность  прогнозирования  

успешности и результативности». 

2. О результатах успеваемости и посещаемости  

обучающихся 2 – 9 классов за 1 четверть. 

3. Итоги внешнего входного контроля. Объективность 

оценивания предметных знаний.  

Ноябрь 

2019 г. 

Заместители 

директора по УВР 

Крутова Е.А. 

Николаенко Л.С. 

Ошовская Е.Е. 

Баланюк Н.И. 

Заместители 

директора по УВР 

Ошовская Е.Е. 

Баланюк Н.И. 

Бондарь О.И. 

Педсовет №3 

1.«Деятельность классного руководителя в 

контексте требований ФГОС. Основные 

направления воспитательной работы и формы 

контроля». 
2. Результаты успеваемости обучающихся 2 – 11 

классов за первое полугодие. 

3. Система подготовки выпускников  9, 11 классов к 

ГИА 2020. 

4. Пополнение библиотечного фонда учебной 

литературой. Формирование заказа учебников. 

Январь 

2020 г. 

Заместители 

директора по УВР 

Крутова Е.А. 

Николаенко Л.С. 

Ошовская Е.Е. 

Баланюк Н.И. 

Бондарь О.И. 

Заведующая 

библиотекой 

Горбунова А.А. 

Педсовет №4 

1. «Мой педагогический автограф» (по итогам 

участия учителей в течение учебного года в 

конкурсах, семинарах, единых методических днях) 

2. О порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 2 – 8, 10 классов. 

Март 2020 г. Заместители 

директора по УВР 

Крутова Е.А. 

Николаенко Л.С. 

Ошовская Е.Е. 

Баланюк Н.И. 

 



Педсовет №5 

1.О допуске к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9-х, 11-х классов. 

2. Итоги промежуточной аттестации обучающихся  

2 – 8, 10 классов. Выполнение образовательных 

программ. Итоги внешнего контроля. 

Итоги успеваемости за 2019 – 2020 учебный год. 

3. Формирование учебного плана на 2020 – 2021 

учебный год. Предварительная нагрузка учителей на 

предстоящий учебный год. 

Май 

2020 г. 

Директор 

 Горбунова Н.В. 

Заместители 

директора по УВР 

Крутова Е.А. 

Николаенко Л.С. 

Ошовская Е.Е. 

Баланюк Н.И. 

Бондарь О.И. 

 

План работы методического совета школы  

 Протокол №1  

1.Рассмотрение и утверждение состава методического   

совета, план работы  на новый учебный год. 

2. Утверждение методической темы школы на 2019 - 

2020 учебный год. 

3. Анализ итогов  ЕГЭ, ОГЭ -2019. Анализ итогов 

переводной промежуточной аттестации 2018-2019 

учебного года. 

4. Утверждение рабочих программам по предметам 

учебного плана, кружков, спецкурсов, курсов 

внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, надомного обучения. 

5. Утверждение  графика административных 

контрольных работ по предметам на 2019-2020 

учебный год. 

6. Процедура аттестации педагогических кадров в 

2019 - 2020 учебном году. 

7. Утверждение предметов и форм для прохождения 

промежуточной переводной аттестации  обучающихся 

2-4, 5-8, 10класс. 

8. Подготовка к педсовету «Итоги 2018-2019 

учебного года. Перспективы  2019-2020 учебного 

года. Развитие образовательной системы школы в 

условиях введения ФГОС». 

Август 2019 

г. 

Директор 

 Горбунова Н.В. 

Заместитель 

директора по УВР 

Крутова Е.А. 

Заместители 

директора по УВР 

Ошовская Е.Е. 

Баланюк Н.И. 

Заместители 

директора по УВР 

Крутова Е.А. 

Николаенко Л.С. 

Ошовская Е.Е. 

Баланюк Н.И. 

Бондарь О.И. 

Школьный 

координатор 

Крутова Е.А. 

Руководители 

ТОУ 

Сазонова Н.В. 

Ерохина О.А. 

Романова В.Н. 

Мазур В.В. 

Кабанков П.В. 

Протокол №2 

1.Адаптация 1-х, 5-х, 10-х классов. 

2. Анализ проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, перспективы 

участия в муниципальном этапе. 

3. Итоги мониторинга образовательной деятельности 

за первую четверть. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение слабо 

мотивированных и неуспевающих обучающихся по 

итогам I четверти. 

5. Подготовка к педсовету «Диагностико-

аналитическая деятельность учителя в учебно-

воспитательной деятельности как возможность  

Ноябрь 

2019 г. 

Зам.директора по 

УВР Крутова Е.А. 

 Бондарь О.И. 

Баланюк Н.И. 

Психолог Пучкова 

А.П. 

Зам.директора по 

УВР  Баланюк 

Н.И. 

Заместители 

директора по УВР 

Крутова Е.А. 

Николаенко Л.С. 



прогнозирования  успешности и результативности». 

 

6. Участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

Основные направления инновационной работы 

школы. 

Ошовская Е.Е. 

Баланюк Н.И. 

Бондарь О.И. 

Руководители 

ТОУ 

Сазонова Н.В. 

Ерохина О.А. 

Романова В.Н. 

Мазур В.В. 

Кабанков П.В. 

Директор 

 Горбунова Н.В. 

Протокол №3 

1.Обсуждение плана проведения и подготовки 

школьной научно-практической конференции 

проектно-исследовательских работ «ИСКАТЕЛЬ». 

2.Итогии контроля знаний в системе ИСКО. 

3.Обучающие семинары-практикумы использования 

ИКТ (по запросам педсостава). 

4. Результативность методической работы школы за 

первое полугодие. 

5. Аттестация педагогических работников во втором 

полугодии текущего учебного года. 

6. Итоги участия обучающихся школы в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

7. Объективность четвертных оценок. 

8. Подведение итогов работы по преемственности 

между начальным, основным и средним уровнями 

общего образования (адаптация 1, 5, 10 классов). 

9. Подготовка к педсовету «Деятельность классного 

руководителя в контексте требований ФГОС. 

Основные направления воспитательной работы и 

формы контроля». 

Январь 

2020 г. 

Руководитель 

научного 

общества 

Кандалинцева 

Л.Л. 

Заместитель 

директора по УВР 

Крутова Е.А. 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 Баланюк Н.И. 

 

психолог   

 Пучкова А.П. 

Зам.директора 

 Баланюк Н.И., 

Ошовская Е.Е. 

Крутова Е.А., 

Бондарь О.И. 

Заместитель 

директора по 

OВВВР  

Николаенко Л.С. 

Протокол №4 

1.Организация пробных экзаменов в форме ОГЭ и 

ЕГЭ для учащихся 9, 11 классов. 

2. Формирование учебно-методического 

библиотечного фонда. 

3. Итоги мониторинга учебного процесса за III 

четверть. 

4. Ознакомление с планом  внешнего контроля (ВПР, 

РДР). 

5. Итоги работы  с одарѐнными и мотивированными 

обучающимися. 

6. Подготовка к педсовету «Открой себя: новые 

формы  учебной деятельности в условиях ФГОС». 

 

Март 

2020 г. 

Зам.директора  по 

УВР 

Ошовская Е.Е., 

Баланюк Н.И. 

Крутова Е.А., 

Бондарь О.И. 

 

 

Руководители 

ТОУ 

Сазонова Н.В. 

Ерохина О.А. 

Романова В.Н. 

Мазур В.В. 

Кабанков П.В. 

 



Протокол №5 

1. Анализ методической работы школы за 2019 – 2020  

учебный год. 

2. Подведение итогов работы методического совета. 

3. Обсуждение проекта учебного плана школы на 2020 

- 2021 учебный год. 

4 .Рассмотрение плана работы методического совета 

на 2020-2021 учебный год. 

5. Итоги пробных экзаменов 9 и 11 классов; 

- рекомендации по проведению аттестации 

обучающихся. 

6. Подведение итогов аттестации, курсовой 

подготовки педагогических кадров школы за учебный 

год. 

 Зам.директора по 

УВР Крутова Е.А. 

Руководители 

ТОУ 

Сазонова Н.В. 

Ерохина О.А. 

Романова В.Н. 

Мазур В.В. 

Кабанков П.В. 

 

 

Зам.директора по 

УВР Крутова Е.А., 

Бондарь О.И. 

Методические недели и семинары. 

Творческое 

объединение 

учителей русского 

языка и 

литературы. 

Методическая неделя 

«Формирование навыков 

осмысленного чтения и работа с 

текстовой информацией на 

уроке». 

7 – 11 

октября 

 2019 г. 

 

 

Зам.директора по 

УВР Крутова Е.А. 

Руководитель 

ТОУ 

Романова В.Н. 
Районный семинар  

«Проектирование интегрированных 

уроков как цель и результат 

реализации межпредметых связей в 

системе подготовки школьников к 

итоговой аттестации». 

3 декабря 

2019 г. 

Творческое 

объединение 

учителей 

английского языка 

Методическая неделя 
«Активизация познавательной 

деятельности обучающихся на 

уроках английского языка 

посредством применения игровой 

технологии и технологий 

деятельностного типа». 

13 - 20 

ноября 

 2019 г. 

Зам.директора по 

УВР Крутова Е.А., 

 

Руководитель 

ТОУ 

Ерохина О.А. 

Творческое 

объединение 

учителей 

начальных 

классов 

Методическая неделя 

«Смысловое  чтение как основа 

формирования универсальных 

учебных действий». 

Март 

2020 г. 

Зам.директора по 

УВР Бондарь О.И. 

(1-2); 

 Крутова Е.А. (3-4) 

Руководитель 

ТОУ 

Сазонова Н.В. 

Творческое 

объединение 

учителей 

математики и 

естественно-

научного цикла 

Методическая неделя 

«Дифференцированное  обучение 

как основа повышения качества 

образовательной деятельности 

школьников». 

25 - 29 

ноября  

2019 г. 

Зам.директора по 

УВР Баланюк Н.И, 

Ошовская Е.Е. 

Руководитель 

ТОУ 

Кабанков П.В. 

Творческое 

объединение 

учителей 

истории и 

обществознания 

Районный семинар 
«Интерактивные  формы и 

методы подготовки 

обучающихся к сдаче ГИА по 

истории и обществознанию». 

Февраль 

2020 г. 

Зам.директора по 

УВР Крутова Е.А. 

 

Руководитель 

ТОУ 

Мазур В.В. 

Аттестация педагогических работников 



Совещание педагогов по теме  «Нормативно-правовая 

база и методические рекомендации по вопросу 

аттестации. 

Октябрь 

2019 г. 

Зам.директора по 

УВР Крутова Е.А. 

 

Консультации для аттестующихся педагогов «Анализ 

собственной педагогической деятельности» - 

Портфолио учителя. 

Сентябрь 

2019 г. 

Зам.директора по 

УВР Крутова Е.А. 

 

Уточнение списка аттестуемых педагогических 

работников в 2019/2020 учебном году 

Проведение открытых мероприятий, представление 

собственного опыта работы  аттестуемыми 

учителями. 

Сентябрь 

2019 г. 

В 

соответствии 

с графиком 

аттестации 

Зам.директора по 

УВР Крутова Е.А. 

 

Зам.директора по 

УВР Крутова Е.А. 

 

Подготовка информационных карт педагогических 

работников (согласно графику). 

В 

соответствии 

с графиком 

аттестации 

Зам.директора по 

УВР Крутова Е.А. 

 

Индивидуальные консультации с аттестующимися 

педагогами по снятию тревожности 

В 

соответствии 

с графиком 

аттестации 

Психолог  

Пучкова А.П. 

Оформление аналитических материалов по вопросу 

прохождения аттестации. 

Май 

 2020 г. 

Зам.директора по 

УВР Крутова Е.А. 

 

Составление списков педагогических работников, 

выходящих на аттестацию в 2020 -2021 учебном году 

Июнь 

 2020 г. 

Зам.директора по 

УВР Крутова Е.А. 

 

Курсовая подготовка. 

Составление плана прохождения курсов повышения 

квалификации педагогов на текущий учебный год. 

Сентябрь  

2019 г. 

Зам. директора по 

УВР Бондарь О.И. 

Составление заявок на прохождение курсов 

повышения квалификации педагогов в АСОУ 

Сентябрь  

2019 г. 

Зам. директора по 

УВР Бондарь О.И. 

Составление аналитических отчетов по итогам 

прохождения курсов повышения квалификации. 

Май 

2020 г. 

Зам. директора по 

УВР Бондарь 

О.И.,  

руководители ОУ. 

Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта 

Открытые уроки педагогов (в рамках семинаров, 

предметных декад). 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УВР Крутова Е.А. 

 

Профессиональные конкурсы с учетом требований 

ФГОС: «Учитель года»,  «Самый классный 

классный», «Педагогический дебют». 

В течение 

года. 

 Директор 

Горбунова Н.В. 

 

Посещение городских конференций, научно-

методических семинаров, уроков творчески 

работающих учителей города. 

В течение 

года. 

По плану УМЦО 

Представление опыта на заседании ТОУ, педсовете В течение 

года. 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители 

ТОУ 

Сотрудничество педагогов с обучающимися в 

подготовке к научно-практической конференции. 

В течение 

года. 

Руководитель 

НОУ 

«Искатель» 



Научно-исследовательская методическая 

деятельность учителей высшей квалификационной 

категории. 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители 

ТОУ 

Описание передового опыта. 

Оформление методической «копилки» на сайте 

школы, в педагогических изданиях. 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители 

ТОУ 

Работа с методическими объединениями и творческими группами учителей. 

Творческая группа 

«Учитель - 

экспериментатор». 

Работа по плану 

экспериментальной деятельности 

(приложение №1, приложение 

№2) 

В течение 

года 

Романова В.Н. 

Сазонова Н.В. 

Кабанков П.В. 

Творческая группа 

«Учитель - 

наставник» 

Изучение программ, 

методических записок, учебных 

пособий, стандартов. Помощь в 

составлении тематического 

планирования. Собеседование. 

Август 

2019 г. 

Пинчук Т.В. 

Егорычева Н.Р. 

Власова С.А. 

Новикова Н.В. 

Практическое занятие «Работа 

учителя-предметника в 

электронном  журнале. Работа в 

системе ИСКО». 

Сентябрь 

2019 г. 

Взаимопосещение уроков 

«Требования к современному 

уроку в свете введения ФГОС». 

Выбор темы. Составление плана 

по самообразованию. 

Сентябрь – 

ноябрь  

2019 г. 

Собеседование «Система опроса 

обучающихся на уроке». 

Ноябрь  

2019 г. 

Посещение уроков. Самоанализ 

урока. Организация 

индивидуальной работы с 

учащимися. 

Декабрь  

2019 г. 

Способы коррекционной работы 

со слабоуспевающими. 

Анализ контрольных работ. 

Система их проверки и работа 

над ошибками. 

Январь  

2020 г. 

Собеседование «Самоанализ 

урока. Работа по организации 

повторения. 

Внедрение результатов 

деятельности по 

самообразованию в практику 

работы молодого специалиста. 

Март – 

апрель 

2020 г. 

Характеристика молодого 

специалиста  учителем – 

наставником. 

Май 

2020 г. 

Творческая группа 

«Учитель - 

методист» 

«Организация диагностической и 

коррекционной деятельности 

педагогов, работающих в 5  

классах ». 

Сентябрь – 

октябрь 

 2019 г. 

 

Зам.директора по 

УВР Крутова Е.А., 

руководители 

ТОУ 



  

 

 «Организация контрольно-

оценочной деятельности учителя: 

посещение уроков, ликвидация 

пробелов в знаниях учащихся» 

В течение 

года 

Руководители 

ТОУ 

 Содействие информационно-

справочному обеспечению:  

- консультации с учителями по 

вопросам применения новых 

информационных технологий в 

педагогике; 

- работа творческой группы по 

обновлению и 

совершенствованию  школьного 

сайта; 

- оказание помощи в разработке 

методических рекомендаций с 

последующей публикацией на 

сайте, в печати. 

В течение 

года 

Учитель 

информатики, 

руководители 

ТОУ, 

творческая группа 

 Работа по плану творческого 

объединения учителей-

предметников. 

В течение 

года 

Руководители 

ТОУ 

Творческая группа 

«Совершенство- 

вание 

педмастерства» 

 Методическая деятельность по 

плану творческого объединения. 

В течение 

года  

Зам.директора по 

УВР, 

руководители 

ТОУ 

«Школа молодого 

учителя» 

 

 

Выполнение единых требований 

 к оформлению и ведению 

документации строгой 

отчетности. Изучение программ, 

методических записок, учебных 

пособий, стандартов. 

Составление тематического 

планирования. Собеседование. 

Август 

2019 г. 

Зам. директора по 

УВР, учитель –

наставник. 

Выявление методической 

компетенции и 

профессиональных затруднений 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Практическое занятие «Работа 

учителя-предметника в 

электронном  журнале. Работа в 

системе ИСКО».  

Сентябрь 

2019 г. 

Учитель-

наставник. 

Взаимопосещение уроков 

«Требования к современному 

уроку в свете введения ФГОС». 

Выбор темы. Составление плана 

по самообразованию. 

Сентябрь – 

ноябрь  

2019 г. 

Зам. директора по 

УВР, учитель – 

наставник. 

 Практическое занятие 

“Планирование триединой 

дидактической цели урока. 

Современный урок и его анализ”. 

Опережающее изучение трудных 

Октябрь 

2019г.  

Учитель – 

методист. 



тем. 

Контроль: проверка оформления 

электронного журнала. 

 Собеседование «Система опроса 

обучающихся на уроке». 

Накопляемость текущих оценок. 

Объективность четвертной 

оценки. 

Контроль: выполнение 

программы за 1 четверть. 

Корректировка программы на 

первое полугодие. 

Ноябрь  

2019 г. 

Зам. директора по 

УВР, учитель – 

наставник. 

Здоровьесберегающие 

технологии как основа 

планирования современного 

урока. 

Посещение уроков. Самоанализ 

урока. Организация 

индивидуальной работы с 

учащимися. 

Контроль: проверка поурочного 

планирования. Выполнение 

программы за первое полугодие. 

Декабрь 

2019 г. 

Мастер класс 

учителя - 

методиста и 

наставника. 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР. 

Объективное оценивание 

предметных знаний 

обучающихся. Итоги качества 

предметных знаний. Способы 

коррекционной работы со 

слабоуспевающими. 

Анализ контрольных работ. 

Система их проверки и работа 

над ошибками. 

 Январь 

2020 г. 

Зам. директора по 

УВР.  

 

 

 

 

Учитель – 

наставник. 

Взаимопосещение уроков  

«Методы активизации 

познавательной деятельности 

учащихся». 

Отчет молодого специалиста о 

работе по самообразованию. 

Контроль: проверка состояния 

тетрадей. 

Февраль – 

март 2020 г. 

Зам. директора по 

УВР.  

 

Учитель – 

методист. 

Собеседование «Самоанализ 

урока. Работа по организации 

повторения. 

Внедрение результатов 

деятельности по 

самообразованию в практику 

работы молодого специалиста. 

Апрель  

2020 г. 

Учитель – 

наставник. 

 Выполнение государственных 

программ. Оформление 

аналитической отчетности. 

Итоги работы за год. 

Характеристика молодого 

Май 

2020 г. 

Зам. директора по 

УВР.  

Учитель – 

методист. 

Учитель - 



специалиста  учителем – 

наставником. 

Самоанализ  молодого 

специалиста по итогам работы 

самообразованию. 

Рассмотрение возможности 

участия в профессиональном 

конкурсе «Педагогический 

дебют»  в 2020 – 2021 учебном 

году. 

Собеседование по итогам работы 

за год. Выполнение программы и 

ее анализ. 

наставник. 

Работа с одаренными детьми 

Организация 

работы школьного 

научного 

общества 

«Искатель». 

Определение контингента,  

составление  и утверждение 

плана работы по организации 

исследовательской деятельности 

с обучающимися. 

Август 

2019 г. 

Руководитель 

НОУ «Искатель» 
Кандалинцева Л.Л. 

Заседание НОУ. Знакомство. 

Определение целей и задач НОУ 

«Искатели». 

Сентябрь 

2019 г. 

Руководитель 

НОУ «Искатель» 
Кандалинцева Л.Л. 

Представление тем 

исследовательских работ 

учащихся. Цели и содержание 

исследовательских работ: их 

актуальность. 

Октябрь 

2019г. 

Руководитель 

НОУ «Искатель» 
Кандалинцева Л.Л. 

Отбор, систематизация 

исследовательского материала. 

Правила оформления и 

представления. 

Знакомство с критериями 

оценивания исследовательской 

работы. 

Ноябрь 

 2019 г. 

Руководитель 

НОУ «Искатель» 
Кандалинцева Л.Л. 

Работа над черновиком. Декабрь 

2019 г. 

Руководитель 

НОУ «Искатель» 
Кандалинцева Л.Л. 

Подготовка к публичному 

выступлению на школьной 

научно-практической 

конференции. 

Январь – 

февраль 

2020г. 

Руководители 

исследовательских 

проектов. 

 

Выступление обучающихся и 

обсуждение работ, предзащита 

проектов на заседании научного 

общества. 

Март 

2020г. 

Учителя – 

предметники,   

Руководитель 

НОУ «Искатель» 
Кандалинцева Л.Л. 

Итоговая научно-практическая 

конференция учащихся. 

Апрель  

2019 г. 

Члены 

предметного 

жюри. 

Заседание экспертного совета по 

экспертизе исследовательских 

работ обучающихся. 

Апрель  

2019 г. 

Члены 

предметного 

жюри. 



Участие НОУ в городской 

научно-практической 

конференции. 

По плану 

УМЦО. 

Руководитель 

НОУ «Искатель» 
Кандалинцева Л.Л. 

Проведение 

интеллектуальных 

марафонов в 

рамках 

предметных 

недель, декад. 

По плану ТОУ. В течение 

года. 

Руководители 

ТОУ 

Романова В.Н. 

Кабанков П.В. 

Сазонова Н.В. 

Ерохина О.А. 

Мазур В.В. 

Организация и проведение 

работы по развитию 

литературного творчества 

обучающихся:  

- работа детского литературного 

альманаха;  

-творческая деятельность 

обучающихся в работе школьной 

газеты «Классные вести»; 

-активизация участия 

школьников в творческих 

конкурсах. 

В течение 

года. 

Учителя русского 

языка и 

литературы. 

Подготовка и 

проведение 

школьного и 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Подготовка и проведение 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады. 

Составление заявок на участие в 

муниципальном  этапе 

Всероссийской олимпиады 

Октябрь 

2019 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Баланюк Н.И. 

Руководители 

ТОУ 

Романова В.Н. 

Кабанков П.В. 

Сазонова Н.В. 

Ерохина О.А. 

Мазур В.В. 

Организация участия 

школьников в муниципальном  

этапе Всероссийской олимпиады  

школьников. 

Январь – 

март  

2020 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Баланюк Н.И. 

 

Определение рейтинга школы по 

результатам муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Апрель  

2020 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Баланюк Н.И. 

 

Преемственность «Детский сад – школа» 

Составление плана совместной работы на 2019 - 2020 

учебный год. 

Сентябрь 

2019г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Крутова Е.А. 

Посещение воспитателями ДОУ уроков в 1 классах с 

целью ознакомления в программами обучения и 

требований к учебно-воспитательной деятельности 

школы. 

Октябрь 

2019г.  

Заместитель 

директора по УВР 

Бондарь О.И. 

Посещение методистами и воспитателями МДОУ 

 № 13 «Катюша» заседания творческого объединения 

учителей начальных классов. Вопросы для 

обсуждения: 

Ноябрь 

2019г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Бондарь О.И.,  

 



- проблемное обучение - средство развития 

творческого потенциала личности в детском саду и 

начальной школе; 

- ознакомление с требованиями ФГОС к выпускнику 

детского сада,  уровню программных требований. 

 

руководитель 

ТОУ Сазонова 

Н.В. 

 Консультации для родителей по подготовке детей к 

школе: деятельность класса  адаптации детей к 

условиям школьной жизни. 

Ноябрь  

2019 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Крутова Е.А. 

Проведение  родительского собрания для законных 

представителей будущих первоклассников «Как 

подготовить ребенка к школе. Условия приѐма в 1 

класс». 

Декабрь 

2019 г. 

Заместители 

директора по УВР 

Крутова Е.А. 

Бондарь О.И. 

Экскурсия дошкольников по школе: учебные 

кабинеты, передвижные выставки, концерт. 

Март 

2020 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Бондарь О.И. 

Посещение учителями 4 классов занятий выпускников 

детского сада с целью изучения преемственности в 

программах. 

Апрель 

 2020 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Крутова Е.А., 

учителя 

начальных 

классов. 

 


