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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 В 2015 – 2016 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 

Методическая тема школы: 

 Педагогические условия формирования универсальных учебных 

действий обучающихся в образовательном процессе 

 

Цель - предпринять тактические меры по внедрению в образовательный 

процесс идей компетентностного и системно-деятельного подходов как 

основы формирования универсальных учебных действий обучающихся. 

 

Задачи:  

1. Создать условия для повышения уровня профессиональной 

компетентности и личностного потенциала учителя через курсовую 

подготовку и участие в методических мероприятиях различного уровня. 

2. Обеспечить методическое сопровождение введения Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(5-6,7Б классы). 

3. Создать условия для введения Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (10-11 классы). 

4. Через работу педсоветов, семинаров, МО, самообразование 

педагогов продолжить практическую реализацию темы школы. 

5. Способствовать активному внедрению педагогами в 

педагогическую деятельность инновационных образовательных программ, 

технологий, методов и приемов обучения; 

6. Способствовать совершенствованию урока с позиции системно-

деятельностного подхода как системообразующего компонента ФГОС ООО, 

направленного на повышение результатов  обучения; 

7. Создать обогащенную образовательную среду для развития 

интеллекта, исследовательских навыков, творческих способностей и 

личностного роста одарѐнных детей. 
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ЦИКЛОГРАММА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

АВГУСТ 

1.  
Заседание МО «Об организации работы МО 

учителей-предметников» 

27 августа Уварова Т.В. 

2.  
I заседание НМС (протокол № 4). 

Организация работы НМС. 

28 августа Уварова Т.В. 

3.  
Индивидуальные консультации для вновь 

прибывших и молодых учителей 

26-31 августа Уварова Т.В. 

Руководители МО 

4.  
Внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО 

26-31 августа Уварова Т.В. 

Руководители МО 

5.  Коррекция учебного плана на 2015-2016 гг. 28-31 августа Уварова Т.В. 

6.  

Индивидуальные консультации для 

аттестующихся педагогов (Луненок О.В., 

Шакина Е.Б., Зайцева Н.Н.)   

26-31 августа Уварова Т.В. 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Контроль качества подготовки рабочих 

программ учебных предметов, специальных 

курсов, курсов по выбору, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования 

28 августа-10 

сентября  

Уварова Т.В. 

Руководители МО 

2.  Апробация образовательного метапредметного  

образовательного модуля в 5 классах "Мы-

пятиклассники" 

В течение 

месяца 

Уварова Т.В. 

Учителя, 

реализующие 

ФГОС ООО 

3.  Совещание с учителями реализующих ФГОС 

НОО и ООО «Особенности реализации 

образовательных модулей» 

7 сентября Уварова Т.В 

4.  Организация школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

20 – 30 

сентября 

Уварова Т.В. 

Руководители МО 

5.  Заседание МО учителей-предметников 14 сентября Руководители МО 

6.  Индивидуальные консультации для 

аттестующихся педагогов (Сафьянова Е.А., 

Кузьменко Т.Е., Вальтер О.А., Санникова Е.О., 

Серых А.Л.)  

7- 30 

сентября 

Уварова Т.В. 

7.  Индивидуальные консультации для учителей 

реализующих ФГОС ООО «Особенности 

проектирования современного урока: 

структура урока» 

10 сентября Уварова Т.В. 

 

8.  Проведение исследования по выявлению 

образовательных потребностей и учебных 

предпочтений учащихся 2-11 классов 

7 – 17 

сентября 

Руководитель МС 

9.  Стартовая диагностика «Уровень 

сформированности УУД и ключевых 

компетенций обучающихся 1-4,5,6,7Б 

классов»  

14-28 

сентября 

Руководитель МС 

Учителя-

предметники 

10.  Методическое сопровождение участия 

педагогов  в курсах повышения квалификации  

По плану 

ЦРО 

Уварова Т.В. 

11.  Городской семинар-практикум ШСП учителей 

иностранного языка «Особенности 

23 сентября Уварова Т.В. 

Черняева Н.С. 
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проектирования рабочих программ учебных 

предметов в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

12.  II Заседание НМС 21 сентября Уварова Т.В. 

13.  Подготовка и проведение проектной задачи 

«Наш класс» для учащихся 5 классов 

21-29 

сентября 

Уварова Т.В. 

14.  Подготовка и проведение проектной задачи 

№1 для учащихся 6,7б классов 

21-29 

сентября 

Уварова Т.В. 

ОКТЯБРЬ 

1.  Декада предметов естественно-научного цикла 1-14 октября Правилова И.С. 

2.  Индивидуальные консультации для 

аттестующихся педагогов на КК.  

В течение 

месяца 

Уварова Т.В. 

Лебедева М.В. 

Руководители МО 

3.  Индивидуальные консультации для педагогов 

участников Форума «Образование Братска -

2015» 

15-30 

октября 

Уварова Т.В. 

4.  Методическое сопровождение участия 

педагогов  в курсах повышения квалификации  

По плану 

ЦРО 

Уварова Т.В. 

5.  Контроль планов МО учителей-предметников 1-9 октября Уварова Т.В. 

6.  Контроль работы вновь прибывших и 

молодых учителей с целью определения 

уровня готовности и адаптированности 

личности к педагогической деятельности. 

12-24 

октября 

Уварова Т.В. 

Маркина Ж.П. 

7.  Организация и контроль участия педагогов и 

учащихся в городских ученических конкурсах, 

олимпиадах. 

В течение 

года по 

плану МАУ 

ЦРО 

Руководитель МС 

8.  Проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады. Подготовка участия учащихся в 

муниципальном этапе ВОШ  

По графику 

(6-29 

октября) 

Уварова Т.В. 

9.  Участие в региональной стажировочной 

площадке «Реализация преемственности в 

системе общего образования» 

19-22 

октября 

Уварова Т.В. 

10.  Совещание с наставниками вновь прибывших 

и молодых учителей  

31 октября Уварова Т.В. 

Руководители МО 

11.  Подготовка и участие в региональной 

стажировочной площадке по вопросам 

реализации ФГОС СОО 

По графику 

ФЦСПП г. 

Иркутска 

Уварова Т.В. 

Кирсанова Н.Н. 

НОЯБРЬ 

1.  Индивидуальные консультации для 

аттестующихся педагогов 

В течение 

месяца 

Уварова Т.В. 

2.  Декада предметов математики и информатики 10-24 ноября Куневич О.В. 

3.  Индивидуальные консультации для педагогов 

участников Форума «Образование Братска -

2015» 

В течение 

месяца 

Уварова Т.В. 

4.  Методическое сопровождение участия 

педагогов  в курсах повышения квалификации  

По плану 

ЦРО 

Уварова Т.В. 

5.  Заседание предметных МО 16 ноября Руководители МО 
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6.   Организация участия учащихся в 

муниципальном этапе ВОШ  

По графику 

ДО 

Уварова Т.В. 

7.  Организация и контроль участия педагогов и 

учащихся в городских ученических конкурсах, 

олимпиадах. 

В течение 

года по 

плану МАУ 

ЦРО 

Руководитель МС 

8.  Апробация образовательного метапредметного  

образовательного модуля в 5 классах "О чем 

может рассказать справочная литература" 

В течение 

месяца 

Уварова Т.В. 

Учителя, 

реализующие 

ФГОС ООО 

9.  Апробация образовательного метапредметного 

модуля в 6Б классе «Для чего нам 

инструкции?» 

В течение 

месяца 

Уварова Т.В. 

Учителя, 

реализующие 

ФГОС ООО 

10.  Апробация образовательного метапредметного 

модуля в 6Б классе «Символы и знаки». 

В течение 

месяца 

Уварова Т.В. 

Учителя, 

реализующие 

ФГОС ООО 

11.  Контроль качества реализации 

образовательных модулей 

23-28 ноября Уварова Т.В. 

 

ДЕКАБРЬ 

1.  Декада предметов иностранного языка 1 – 15 

декабря 

Черняева Н.С. 

2.  Методическое сопровождение участия 

педагогов  в курсах повышения квалификации  

По плану 

ЦРО 

Уварова Т.В. 

3.  Организация и контроль участия педагогов и 

учащихся в городских ученических конкурсах, 

олимпиадах. 

В течение 

года по 

плану МАУ 

ЦРО 

Руководитель МС 

4.  Индивидуальные консультации для 

аттестующихся педагогов. 

 Подготовка представлений для аттестации 

педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям 

(Лапушкина А.А.) 

В течение 

месяца 

Уварова Т.В. 

5.  Мониторинг затруднений педагогов, 

внедряющих ФГОС ООО 

1-8 декабря Руководитель МС 

6.  Организация участия (методическое 

сопровождение) педагогов в Форуме 

Образование г. Братска -2015» 

1-16 декабря Уварова Т.В. 

7.  III Заседание НМС 7 декабря Уварова Т.В. 

8.  Контроль качества деятельности по 

организации и проведению предметных 

событий в школе. Школьный и 

муниципальный этапы ВсОШ 

14-21 

декабря 

Уварова Т.В. 

9.  Контроль работы проблемно-творческих групп 

по подготовке паспортов УУД 

В течение 

месяца 

Уварова Т.В. 

ЯНВАРЬ 

1.  Методическое сопровождение участия 

педагогов  в курсах повышения квалификации  

По плану 

ЦРО 

Уварова Т.В. 
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2.  Организация и контроль участия педагогов и 

учащихся в городских ученических конкурсах, 

олимпиадах. 

В течение 

года по 

плану МАУ 

ЦРО 

Руководитель МС 

3.  Индивидуальные консультации для 

аттестующихся педагогов 

11-30 января Уварова Т.В. 

4.  Контроль качества деятельности педагогов 

(работающих в 1-6,7Б классах) по развитию 

метапредметных УУД и ключевых 

компетенций 

11-30 

декабря 

Уварова Т.В.  

Маркина Ж.П 

Руководители МО 

5.  Педагогический совет «Особенности оценки 

сформированности УУД» 

25 января Уварова Т.В. 

Руководители ПТГ 

6.  Заседание аттестационной комиссии ОУ 

(аттестация педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими 

должностям) 

29 января Лебедева М.В. 

Уварова Т.В. 

7.  Заседание предметных МО 19 января Руководители МО 

8.  Городской семинар-практикум ШСП учителей 

русского языка и литературы «Особенности 

проектирования образовательного модуля» 

январь Уварова Т.В. 

Вальтер О.А. 

9.  Городской семинар-практикум ШСП учителей 

русского языка и литературы «Особенности 

проектирования образовательного модуля» 

январь Уварова Т.В. 

Маркина Ж.П. 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Декада предметов физической культуры и 

ОБЖ 

2-28 февраля Емельянова Л.А. 

2.  Методическое сопровождение участия 

педагогов  в курсах повышения квалификации  

По плану 

ЦРО 

Уварова Т.В. 

3.  Организация и контроль участия педагогов и 

учащихся в городских ученических конкурсах, 

олимпиадах. 

В течение 

года по 

плану МАУ 

ЦРО 

Руководитель МС 

4.  Индивидуальные консультации для 

аттестующихся педагогов 

В течение 

месяца 

Уварова Т.В. 

5.  Индивидуальные консультации для 

участников фестиваля педагогических 

сообществ, НПК, педагогических чтений 

1-20 февраля Уварова Т.В. 

6.  Контроль качества организации внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению. 

В течение 

месяца 

Уварова Т.В. 

7.  Совещание с руководителями МО  

«О проведении Дней мастерства» 

26 марта  Уварова Т.В. 

8.  Межшкольный День мастерства «Шире круг» 

(МБОУ СОШ № 35, 3)  

15 февраля Уварова Т.В. 

9.  Формирование учебного плана на 2016-2017 

учебный год 

В течение 

месяца 

Уварова Т.В 

МАРТ 

1.  Декада предметов русского языка и 

литературы 

1-16 марта Вальтер О.А. 

2.  Методическое сопровождение участия По плану Уварова Т.В. 
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педагогов  в курсах повышения квалификации  ЦРО 

3.  Организация и контроль участия педагогов и 

учащихся в городских ученических конкурсах, 

олимпиадах. 

В течение 

года по 

плану МАУ 

ЦРО 

Руководитель МС 

4.  Индивидуальные консультации для 

аттестующихся педагогов 

В течение 

месяца 

Уварова Т.В. 

5.  Мониторинг изучения образовательных 

потребностей и учебных предпочтений 

учащихся 2-11 классов. Выбор программ 

внеурочной деятельности на 2015-2016 

учебный год обучающимися и родителями 1- 

5,6, 7Б классов. 

10-25 марта Руководитель МС 

Уварова Т.В. 

6.  Диагностическое исследование «Уровень 

учебно-познавательной мотивации учащихся» 

3-11 классов 

10-25 марта Руководитель МС 

Уварова Т.В. 

7.  Заседание предметных МО 14 марта Руководители МО 

8.  IV Заседание НМС 28 марта Уварова Т.В. 

9.  Участие педагогов в Фестивале 

педагогических сообществ, городской НПК  

 По плану 

МАУ ЦРО 

Уварова Т.В. 

Руководители МО 

10.  Семинар-практикум «Контрольно-оценочная 

деятельность учителя и ученика» 

23 марта Уварова Т.В. 

 

АПРЕЛЬ 

1.  Декада предметов технологии и искусства 1 – 13 апреля Корзик С.М. 

2.  Методическое сопровождение участия 

педагогов  в курсах повышения квалификации  

По плану 

ЦРО 

Уварова Т.В. 

3.  Организация и контроль участия педагогов и 

учащихся в городских ученических конкурсах, 

олимпиадах. 

В течение 

года по 

плану МАУ 

ЦРО 

Руководитель МС 

4.  Совещание с руководителями МО учителей- 

предметников «О подготовке отчета МР и 

анализа работы МО за 2015-2016 учебный 

год»  

6 апреля Уварова Т.В. 

5.  Декада предметов истории и обществознания 20 апреля – 

11 мая 

Руководитель МО 

6.  Подготовка к аттестации педагогов на новый 

учебный год. Составление плана-графика 

аттестации. Оформление предварительной 

заявки на аттестацию педагогов. 

до 25 апреля Уварова Т.В. 

7.  Школьная НПК «Шаг в будущее» 26 апреля Уварова Т.В. 

8.   Промежуточный мониторинг состояния 

сформированности УУД и ключевых 

компетенций обучающихся 1-5,6 Б класса 

20-30 апреля Уварова Т.В. 

Маркина Ж.П. 

9.  Организация и проведение проектной задачи 

№ 2 для учащихся 5,6,7б классов 

20-30 апреля Уварова Т.В. 

 

10.  Контроль учета индивидуальных достижений 

обучающихся. Участие обучающихся в 

предметных городских, областных, 

российских конкурсах, программах 

25-30 апреля Уварова Т.В. 

Руководитель МС 

МАЙ 
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1.  Декада предметов истории и обществознания 20 апреля – 

11 мая 

Руководитель МО 

2.  Мониторинг уровня профессиональной 

компетентности  учителя 

4- 15 мая Руководитель МС 

Руководители МО 

3.  Методическое сопровождение участия 

педагогов  в курсах повышения квалификации  

По плану 

ЦРО 

Уварова Т.В. 

4.  Составление заявки на прохождение курсовой 

подготовки педагогов  

 до 15 мая Уварова Т.В. 

5.  Заседание предметных МО 16 мая Руководители МО 

6.  Контроль качества ведения документации МО 

учителей-предметников 

10-15 мая Уварова Т.В. 

7.  Анализ работы НМС за 2015-2016 учебный 

год 

25-31 мая Уварова Т.В 

8.  V Заседание НМС 25 мая Уварова Т.В. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
ЦЕЛЬ работы НМС - формирование научно - методического пространства, 

обеспечивающего развитие ОУ в соответствии с образовательной политикой ОУ, 

информационное и научно-методическое сопровождение введения ФГОС общего 

образования в образовательную деятельность школы.; выполнение ст.28 п.2 пп 20) 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 19.12.2013  

 

Содержание  Сроки Ответственные 

ЗАСЕДАНИЕ I (№4):  

1. Рассмотрение:  

 план-графика курсовой подготовки педагогов на 

2015-2016 учебный год 

 плана аттестации педагогов на КК и СД в 

2015-2016 учебном году 

 ООП НОО на 2015-2019 учебные годы 

2. Рассмотрение изменений ООП: 

 ООП ОУ на 2013 – 2019 учебные годы  

 ООП ООО на 2013-2018 учебные годы 

3. Согласование планов работы: 

 методических объединений учителей-

предметников;  

 мониторинговой службы;  

4. Согласование рабочих программ 

учебного предметов, внеурочной деятельности, курсов 

компонента образовательного учреждения, части, 

формируемой участниками образовательного 

процесса. 

5. Рассмотрение новых авторских 

педагогических разработок. 

6. Рассмотрение плана основных 

мероприятий по подготовке к введению федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в МБОУ «СОШ №35». 

7. Организация школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

8. Обсуждение плана работы с одаренными 

учащимися. 

9. Рассмотрение планов внеурочной 

деятельности 1-6,7 Б классов. 

10. Рассмотрение изменений в локальных 

актах. 

 

ЗАСЕДАНИЕ II (№5):  
1. Выполнение решений НМС от 28.08.2015 

2. Обсуждение результатов мониторинга 

«Изучение образовательных потребностей и учебных 

предпочтений учащихся 1-11 классов» 

3. Обсуждение результатов стартовой 

диагностики «Уровень сформированности УУД и 

ключевых компетенций обучающихся 1-3, 5 ,6 7Б 

28 

августа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уварова Т.В. 

 

 

 

 

 

Уварова Т.В. 

 

 

 

Руководители 

 МО, ТЛ, 

МС 

 

Уварова Т.В. 

Руководители МО 

 

 

 

Руководители МО  

 

Уварова Т.В. 

 

 

Уварова Т.В. 

Руководители МО  

 

Уварова Т.В. 

 

Кирсанова Н.Н. 

 

Дячок О.И. 

 

 

 

Уварова Т.В. 

Руководитель МС 

Быкова В.В.  

 

Уварова Т.В. 
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классов»; 

4. Рассмотрение кандидатур педагогов для 

участия в Форуме «Образование Братска-2015», 

Фестивале педагогических сообществ. 

5. Обсуждение плана работы по подготовке к 

участию в региональной стажировочной площадке 

«Реализация преемственности в системе общего 

образования» 

6. Итоги проведения городского семинара 

Школы современного педагога учителей ин.яз. 

«Особенности проектирования рабочих программ 

учебных предметов». 

 

ЗАСЕДАНИЕ III (№ 6): 

1. Итоги участия учащихся в школьном и 

муниципальном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников. 

2. Итоги участия в Форуме «Образование 

Братска-2015». 

3. Результаты контроля качества деятельности по 

организации и проведению предметных событий в 

школе. Итоги проведения предметных декад: 

естественнонаучного цикла, математики и 

информатики. 

5. Итоги контроля работы вновь прибывших и 

молодых учителей. 

4. Обсуждение хода реализации плана-графика 

курсовой подготовки педагогов. 

5. Обсуждение хода реализации плана-графика 

аттестации педагогов. 

6. Результаты участия в региональной 

стажировочной площадке «Реализация 

преемственности в системе общего образования» 

7. Результаты мониторинга затруднений 

педагогов, внедряющих ФГОС ООО 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ IV(№1):  
1. Формирование УП на 2015-2016 гг. 

Обсуждение программно-методического обеспечения 

УП на 2015/2016 учебный год.  

2. Обсуждение контроля качества деятельности 

по организации и проведению предметных событий в 

школе. Итоги предметных декад: физкультуры и ОБЖ, 

истории и обществознания, иностранного языка. 

3. Обсуждение результатов контроля качества 

деятельности педагогов (работающих в 1-6,7Б классах) 

по развитию метапредметных УУД. 

4. Итоги проведения городского семинара-

практикум ШСП учителей русского языка и 

литературы «Особенности проектирования 

образовательного модуля» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уварова Т.В. 

 

 

Уварова Т.В. 

 

 

 

Черняева Н.С. 

 

 

 

 

 

Уварова Т.В. 

 

 

Уварова Т.В. 

 

Уварова Т.В. 

Правилова И.С. 

Куневич О.В. 

 

 

Маркина Ж.П. 

Уварова Т.В. 

Уварова Т.В. 

 

Уварова Т.В. 

 

Уварова Т.В. 

 

 

Уварова Т.В. 

 

 

 

 

Уварова Т.В. 

 

 

Руководители МО 

 

 

 

Уварова Т.В. 

Маркина Ж.П. 

 

Вальтер О.А. 
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5. Итоги проведения городского семинара-

практикум ШСП учителей начальных классов 

«Особенности проектирования образовательного 

модуля» 

6. Обсуждение результатов мониторинга 

«Изучение образовательных потребностей и 

предпочтений обучающихся 2-11 классов». Выбор 

программ внеурочной деятельности на 2015-2016 

учебный год обучающимися и родителями 1- 6, 7Б 

классов. 

7. Итоги проведения Дня мастерства. 

8. Обсуждение результатов диагностических 

исследований «Уровень мотивации обучающихся 3-11 

классов»  

9. Подготовка к школьной НПК «Шаг в 

будущее». 

 

ЗАСЕДАНИЕ V (№2):  
1. Итоги промежуточной диагностики «Уровень 

сформированности УУД и ключевых компетенций 

обучающихся 1-5,6Б классов». 

2. Обсуждение итогов проведения школьной 

НПК «Шаг в будущее». 

3. Обсуждение результатов мониторинга уровня 

профессиональной компетентности учителя. 

4. Обсуждение итогов выполнения плана- 

графика аттестации педагогов. 

5. Обсуждение итогов выполнения плана- 

графика курсовой подготовки педагогов 

6. Отчет учителей членов пилотной площадки 

введения ФГОС ООО. 

7. Итоги работы региональной пилотной 

площадки введения ФГОС СОО. 

8. Отчет работы за год руководителей МО, МС. 

9. Обсуждение промежуточных итогов работы 

над методической темой школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дудник И.В. 

 

 

 

Руководитель МС 

 

 

 

 

 

Уварова Т.В. 

Руководитель МС 

 

 

Уварова Т.В. 

 

 

 

Уварова Т.В. 

 

 

Уварова Т.В. 

 

Уварова Т.В. 

 

Уварова Т.В. 

 

Уварова Т.В. 

 

Учителя 10 кл. 

 

Уварова Т.В. 

 

Руководители МО, 

МС 

Уварова Т.В. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И 

РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ОУ  

 

ЦЕЛЬ: создание условий для непрерывного профессионального развития 

педагогов, выполнение Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 19.12.2013 ст. 28 п.3 пп.20  «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации», ст. 48 п.1 «Обязанности и 

ответственность педагогических работников» - педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 

№ 

п/п 
МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1.  Специальная образовательная подготовка 

работников ОУ (Милькевич А.Г., 

Горбунова И.): в вузах и других 

образовательных учреждениях – 

получение среднего специального, 

высшего образования или второй 

специальности в системе очно-заочного, 

заочного образования. 

В течение года 

 

Уварова Т.В. 

2.  Курсы повышения квалификации (см. 

план) 

В течение года 

по графику 

Уварова Т.В. 

Руководители МО 

3.  Участие педагогов в семинарах, научно-

практических конференциях 

федерального, регионального, 

муниципального уровней 

В течение года 

по плану МАУ 

ЦРО, 

Департамента 

образования и 

др.  

Руководители МО 

Уварова Т.В. 

4.  Участие ОО в региональной 

стажировочной площадке «Реализация 

преемственности в системе общего 

образования» 

19-22 октября Лебедева М.В. 

Уварова Т.В. 

Кирсанова Н.Н. 

Маркина Ж.П. 

5.  Участие педагогов в Форуме 

«Образование Братска-2015» 

ноябрь-декабрь Лебедева М.В. 

Уварова Т.В. 

6.  Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах федерального, регионального, 

муниципального уровней, в том числе 

дистанционных  

В течение года 

 

Руководители МО 

Уварова Т.В. 

7.  Участие в работе школьного 

методического семинара - практикума: 

«Особенности проектирования 

современного урока в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель  

Руководители МО 

Уварова Т.В. 

8.  Участие в работе: 

 - школьных методических объединений 

(начальных классов; русского языка и 

литературы; математики и информатики; 

В течение года Руководители МО , 

ТЛ, ПТГ, ПК 
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иностранного языка; естественно-

научного цикла; технологии и 

дополнительного образования; 

физической культуры и ОБЖ),  

- творческой лаборатории: «Введение 

ФГОС СОО» 

- проблемно-творческих групп:  

«Разработки ООП СОО»;  

 «Апробация технологии работы по 

образовательным модулям».  

9.  Работа над единой методической темой 

школы «Педагогические условия 

формирования универсальных учебных 

действий обучающихся в 

образовательном процессе». 

В течение года Уварова Т.В. 

Руководители МО, 

ТЛ 

 

10.   Аттестация педагогических работников  

на КК и СД (Зайцева Н.Н., Луненок О.В., 

Шакина Е.Б., Кузьменко Т.Е., Вальтер 

О.А., Санникова Е.О., Сафьянова Е.А., 

Серых А.Л.) 

В течение года 

по графику  

Уварова Т.В. 

11.  Работа по подготовке и проведению 

открытых уроков, их посещение и 

анализ. Взаимопосещение уроков. 

 

В течение года 

 По плану 

предметных 

декад 

Апрель 

Уварова 

Т.В.Руководители 

МО 

 

Уварова Т.В. 

12.  Межшкольный День мастерства «Шире 

круг» (МБОУ СОШ № 35, 3) 

Февраль Уварова Т.В. 

Руководители МО 

13.  Наставничество. Работа с молодыми и 

вновь прибывшими специалистами 

(Станчик В.И., Бояринова М.М., 

Клименко Т.В., Ивашко О.О.). 

В течение года 

 

Уварова Т.В. 

Руководители МО 

Педагоги -наставники  

14.  Изучение, обобщение и распространение 

инновационного опыта педагогических 

работников (публикации в Интернет и 

печатных изданиях, проведение 

семинаров-практикумов, мастер-классов 

для педагогов, участие в НПК ) 

В течение года 

 

Уварова Т.В. 

Руководители МО 

 

15.  Индивидуальная исследовательская 

деятельность педагогов (работа по темам 

самообразования) 

В течение года 

 

Уварова Т.В. 

Руководители МО 

16.  Экспертная деятельность педагогов: 

Аккредитационная экспертиза ОУ 

Экспертиза авторских педагогических 

разработок 

Экспертиза деятельности педагогов в 

процессе аттестации педагогических 

работников 

Экспертиза материалов НПК 

Экспертиза олимпиадных работ 

Экспертная деятельность членов жюри  

творческих и профессиональных 

конкурсов  

 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

Март -апрель 

октябрь 

В течение года 

 

Зам. директора 

Уварова Т.В. 

 

Руководители МО 

 

 

Педагоги - эксперты 
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17.  Разработка авторских программ, 

методических пособий, дидактических 

материалов, учебных презентаций 

В течение года Уварова Т.В. 

Руководители МО 

18.  Участие в работе городских ШСП (Серых 

А.Л., Каменщикова Л.Н., Корзик С.М., 

Бояринова М.М., Клименко Т.В., Ивашко 

О.О., Луненок О.В., Правилова И.С., 

Вальтер О.А., Крючкова О.А., Кузьменко 

Т.Е., Скворцова В.М., Горбунова И.Н.) 

В течение года Уварова Т.В. 

Руководители МО 

19.  Организация и проведение городских 

конкурсов для учащихся 

В течение года Уварова Т.В. 

Руководители МО 
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ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ  

КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ МБОУ «СОШ № 35» 

 

№ Направление ДПО Наименование программы ДПО 
Кол-во 

часов 
Кол-во человек 

Финансов

ые 

условия 

Форма 

обучения 
Наименование 

образовательной 

организации, 

реализующей 

программу ДПО 

б
ю

д
ж

ет
 (

с 

в
ы

ез
д

о
м

 в
 

г
. 

И
р

к
у

т
ск

) 

х
о

зр
а

сч
ет

 

о
ч

н
а

я
 с

 

в
ы

ез
д

о
м

 

о
ч

н
а

я
 в

 г
. 

Б
р

а
т
ск

е 

д
и

ст
а

н
ц

и
о

н
н

а
я

 

1.  

Менеджмент организации. 

Построение системы 

оценки качества в ОО 

 

 0       

2.  Управление персоналом   0       

3.  

Организация 

дистанционного 

образования в ОУ 

Внедрение дистанционного 

обучения в образовательную 

практику 

108 3 
Куневич О.В. 

Перминова О.В. 

Кирсанова Н.Н. 

 +   + ОГАОУ ДПО 

«ИИПКРО» 

4.  

Особенности организации 

образовательного процесса 

в условиях  реализации 

ФГОС 

ФГОС НОО и его реализация в 

учебно-методических комплектах 

(УМК Перспективная начальная 

школа) 

72 2 
Маркина Ж.П. 

Оноприенко В.Н. 

Виноградова Ю.В. 

Гурина О. И. 

 +   + ОГАОУ ДПО 

«ИИПКРО» 

Организация занятий физической 

культуры с элементами ЛФК в 

рамках требований ФГОС второго 

поколения 

72 2 
Емельянова Л.А. 

Горбунова И.Н. 

 +   + ФГБОУ ВПО 

«БГУЭП» 

Воспитание на уроке: новые 

смыслы в условиях реализации 

ФГОС второго поколения 

72 2 
Бояринова М.М. 

Черняева Н.С. 

 +   + ОГАОУ ДПО 

«ИИПКРО» 

5.  
Современные ИКТ в 

деятельности работников 

образования 

Использование учебно-

лабораторного оборудования для 
 4 

Сафаргалиева 

И.Н. 

     ФГБОУ ВПО 

«БГУЭП» 
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реализации ФГОС Полковникова 

Т.Ю. 

Дудник И.В. 

Лапушкина А.А. 

6.  
Современные 

образовательные 

технологии 

  0       

7.  
ЕГЭ: информационные 

технологии подготовки (с 

указанием предмета) 

Подготовка к ЕГЭ по математике в 

условиях перехода на ФГОС 
72 2 

Ершова М.В. 

Каменщикова Л.Н. 

 +   + ФГБОУ ВПО 

«БГУЭП» 

Основы современных 

информационных технологий. 

Единый государственный экзамен 

- информационные технологии 

подготовки (история и 

обществознание) 

144 1 

Бояринова М.М. 
     ОГАОУ ДПО ИРО 

ИО 

8.  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

72 1 

Станчик М.М. 
     ФГБОУ ВПО 

БГУЭП 

9.  
Дополнительное 

образование 

Актуальные вопросы 

педагогики дополнительного 

образования 

72 1 

Лапушкина А.А. 
     ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО 

10.  
Педагогическое 

образование 

Педагогическое образование 

(преподавание физической 

культуры) 

600ч. 1 

Горбунова И.Н. 
     ОГАОУ СПО БПК 

№ 1 
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ПЛАН РАБОТЫ 

С МОЛОДЫМИ И ВНОВЬ ПРИБЫВШИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

 

ЦЕЛЬ: создание условий для адаптированности вновь прибывших и молодых 

специалистов к педагогической деятельности, выполнение Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 19.12.2013 ст. 28 п.3 пп.20  

«Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации», ст. 

48 п.1 «Обязанности и ответственность педагогических работников» - педагогические 

работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

№ 

п/п 
МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1 Назначение наставников. Август 

 НМС, ШМО 

Уварова Т.В. 

Руководители МО 

2 Утверждение индивидуальных планов 

работы наставника и молодых 

специалистов 

Сентябрь 

НМС, ШМО 

Руководители МО 

3 Знакомство с нормативными документами 

по организации образовательного процесса 

Сентябрь – 

октябрь 

Уварова Т.В. 

Руководители МО 

Наставники 

4 Встреча с учителями – ветеранами 

педагогического труда, работавшими в 

школе (круглый стол – обмен опытом 

работы) 

Октябрь 

 

Лебедева М.В. 

Уварова Т.В. 

Руководители МО  

5 Оказание помощи в овладении методами 

преподавания предмета и воспитания 

школьников. 

В течение 

года 

Наставники 

6 Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий по предмету 

В течение 

года 

Наставники 

7 Посещения уроков учителей 

администрацией школы с целью 

определения уровня готовности и 

адаптированности личности к 

педагогической деятельности. 

ноябрь Уварова Т.В. 

Дячок О.И. 

Руководитель МО 

8 Выбор темы самообразования. Разработка 

плана самообразования. 

Октябрь Руководитель МО 

9 Участие молодых специалистов в работе в 

ШМО 

В течение 

года 

Руководитель МО 

Наставники 

10 Оказание помощи в овладении формами и 

методами работы с неуспевающими 

учащимися. 

Ноябрь Наставники 

11 Обсуждение проблем, возникших в 

течение учебного года и составление плана 

работы на новый учебный год 

Май Уварова Т.В. 

Руководитель МО 

Наставники 

12 Отчет по работе с молодыми и вновь 

прибывшими педагогами 

Май Наставники 
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ПЛАН РАБОТЫ  

ПО АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ МБОУ «СОШ№35» 
 

ЦЕЛЬ: создание условий для повышения квалификации педагогов, выполнение 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 19.12.2013 

ст. 28 п.3 пп.20  «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации», ст. 48 п.1 «Обязанности и ответственность педагогических работников» - 

педагогические работники обязаны: 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности; 

ст. 49. «Аттестация педагогических работников». 

 

№ 

п/п 
МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1 Знакомство с Порядком проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (приказ 

Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014 г. № 

276) и регламентом работы 

аттестационной комиссии Иркутской 

области. 

 Выбор формы и модели аттестации. 

Август 

 

Зам. директора по НМР  

2 Консультации для аттестующихся 

педагогов.  

В течение 

года 

Зам. директора по НМР 

3 Подготовка комплекта документов 

аттестуемого педагогического работника 

В течение 

года по 

графику  

Аттестуемые педагоги 

Руководители МО 

Зам. директора по НМР  

4 Оформление представления директора 

ОУ на соответствие педагога занимаемой 

должности 

В течение 

года согласно 

графику 

аттестации 

Руководители МО 

Зам. директора по НМР 

5 Анализ профессиональной деятельности 

педагогов за межаттестационный период.  

Творческие отчеты аттестуемых 

учителей. Обобщение деятельности 

учителя. Оформление портфолио учителя 

В течение 

года 

 

Аттестуемые педагоги 

Руководители МО  

Зам. директора по НМР 

6 Заседание аттестационной комиссии по 

аттестации педагогов на соответствие 

занимаемой должности: 

а) Анализ представления;  

б) Изучение портфолио и др. документов 

январь Члены аттестационной 

комиссии 

Аттестуемые педагоги 

7 Отчет об итогах аттестации на 

заседаниях НМС.  

декабрь 

май 

Руководители МО  

Зам. директора по НМР 

8  Подготовка к аттестации  педагогов на 

новый учебный год. Составление плана-

графика аттестации. Оформление 

предварительной заявки на аттестацию 

педагогов. 

Апрель- май Аттестуемые педагоги 

Зам. директора по НМР 
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ПЛАН-ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ АТТЕСТАЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБОУ «СОШ № 35» 

на соответствие требованиям, предъявляемым к первой/высшей квалификационной категории 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Предметная 

область 

Имеющаяся 

квалификационная. 

категория 

Срок действия имеющейся 

квалификационной категории 
Категория, 

заявленная 

на 

аттестацию 

Месяц подачи 

заявления в 

хронологическом 

порядке  

Начало Окончание 

ДД ММ ГГ ДД ММ ГГ 

1 

Зайцева 

Наталья 

Николаевна 

учитель 
начальные 

классы 
первая 26 11 2010 26 11 2015 первая август 

2 
Луненок Ольга 

Викторовна 
учитель 

естественно-

научные 

предметя 

первая 12 11 2010 12 11 2010 первая август 

3 

Сафьянова 

Елена 

Анатольевна 

педагог-

организатор 
музей первая 9 12 2010 9 12 2015 первая август 

4 
Шакина Елена 

Борисовна 
учитель 

естественно-

научные 

предметя 

первая 12 11 2010 12 11 2010 первая август 

5 
Вальтер Олеся 

Алексеевна 
учитель филология вторая 24 12 2010 24 12 2015 первая сентябрь 

6 

Кузьменко 

Татьяна  

Евгеньевна 

учитель 

общественно-

научные 

предметы 

вторая 24 12 2010 24 12 2015 первая сентябрь 

7 
Санникова 

Елена Олеговна 
учитель 

общественно-

научные 

предметы 

первая 10 12 2010 10 12 2015 первая сентябрь 

8 
Серых Анна 

Леонидовна 
учитель математика первая 10 12 2010 10 12 2015 первая сентябрь 

9 
Гурина Ольга 

Игоревна 
учитель 

начальные 

классы 
не имеет 

            
первая январь 
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ПЛАН-ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ АТТЕСТАЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБОУ «СОШ № 35» 

на соответствие занимаемой должности 

 
№ Ф.И.О. аттестуемого 

(прописывается полностью) 

Занимаемая 

должность 

Предметная 

область 

Пед. 

стаж 

Стаж в данной 

должности 

Стаж работы в 

учреждении 

Месяц подачи 

представления 

1 Милькевич Анна 

Герантьевна 
учитель ОБЖ 

23 19 19 ноябрь 

2 Лапушкина Алена 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

дополнительное 

образование 

2 2 2 ноябрь 
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ПЛАН РАБОТЫ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
 

ЦЕЛЬ: создание в школе образовательного пространства, способствующее 

самоопределению учащихся 8-9 классов через организацию курсов по выбору, 

информационную работу и профессиональную ориентацию; выполнение Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 19.12.2013  

ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации» п.6 1) обеспечивать соответствие применяемых форм, методов, средств 

обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

ст. 34. «Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования» п.1 5) выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня ОУ. 

 

№ 

п/

п 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1.  Утверждение рабочих программ курсов по 

выбору, программы информационной и 

профориентационной работы классных 

руководителей 8-9 классов 

сентябрь Уварова Т.В. 

2.  Проведение родительского собрания 8-9 

классов с целью разъяснения целей и форм 

организации предпрофильной подготовки и 

профориентационной работы 

Сентябрь Классные 

руководители 8 -9 

классов 

Кирсанова Н.Н. 

Уварова Т.В. 

3.  Проведение исследования по выявлению 

образовательных потребностей и учебных 

предпочтений обучающихся 8-9 классов и 

мониторинга «Изучение социального портрета 

контингента обучающихся 8-9 классов» на 

момент начала предпрофильной подготовки 

Сентябрь Руководитель МС 

Педагог-психолог 

 

4.  Организация преподавания курсов по выбору, 

курса «Человек и профессия», программы 

«Профессиональная ориентация обучающихся» 

Сентябрь Уварова Т.В. 

Классные 

руководители 

5.  Организация учащихся для участия в 

профориентационной программе МБОУ СОШ № 

14 «Путь в медицину» 

Сентябрь Уварова Т.В. 

6.  Информационная работа (знакомство с 

учреждениями, в которых можно продолжить 

образование после 9 класса, изучение 

особенностей их образовательных программ, 

условий приема и т.д.) 

В течение 

года  

Классные 

руководители 8 -9 

классов 

Кирсанова Н.Н. 

Уварова Т.В. 

Черняева Н.С. 

7.  Мероприятия профориентационного характера: 

профессиональные пробы, психолого-

педагогические диагностики, консультирование 

В течение 

года  

Классные 

руководители 8 -9 

классов 

Кирсанова Н.Н. 

Жданова Ю.П. 

Черняева Н.С. 

8.  Контроль качества организации февраль Уварова Т.В. 
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предпрофильной подготовки обучающихся 8-9 

классов и качества  преподавания курсов 

компонента образовательного учреждения и 

части, формируемой участниками 

образовательного процесса 

9.  Контроль качества профориентационной 

работы в ОУ 

апрель Кирсанова Н.Н. 

10.  Повышение квалификации педагогических 

работников по предпрофильной подготовке и 

профориентационной работе 

В течение 

года 

Уварова Т.В  
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ПЛАН РАБОТЫ  

С ОДАРЕННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ – ПУТЬ К УСПЕХУ» 
 

ЦЕЛЬ: создание в школе образовательного пространства, способствующее 

развитию творческих и интеллектуальных способностей обучающихся; выполнение 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 19.12.2013  

ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации» п.6 1) обеспечивать соответствие применяемых форм, методов, средств 

обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

ст. 34. «Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования» п.1: 

 5) выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня ОУ; 

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-

педагогических работников образовательных организаций высшего образования и (или) 

научных работников научных организаций; 

24) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным 

темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 

образовательные организации и научные организации, включая образовательные 

организации высшего образования и научные организации иностранных государств; 

25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 

бесплатной основе; 

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

 
№ 

п/

п 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1.  Проведение исследования по выявлению 

образовательных потребностей и учебных 

предпочтений обучающихся 2-11 классов  

Сентябрь Руководитель МС 

Уварова Т.В. 

2.  Организация работы учащихся по 

индивидуальным учебным планам 

Сентябрь Уварова Т.В.  

Дячок О.И. 

3.  Организация учащихся для участия в 

профориентационной программе МБОУ СОШ 

№ 14 «Путь в медицину» 

Сентябрь Уварова Т.В. 

4.  Организация обучения учащихся по 

программам дополнительного образования ОУ 

и вне школы 

В течение 

года 

классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования 
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5.  Психологическое исследование уровня 

развития интеллекта и творческого мышления 

обучающихся 1-10 классов 

октябрь-

ноябрь 

педагог-психолог 

6.  Ведение банка данных одаренных детей 

школы. 

ноябрь Уварова Т.В. 

7.  Организация работы по плану внеурочной 

деятельности в 1-6, 7б классах 

В течение 

года 

классные 

руководители, 

МО, учителя 

8.  Организация участия учащихся 1-11 классов 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях муниципального, 

регионального, всероссийского и 

международного уровней 

В течение 

года 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

9.  Организация участия учащихся 5-11 классов 

во Всероссийской олимпиаде школьников 

Сентябрь-

декабрь 

Уварова Т.В. 

учителя-

предметники 

 

10.  Работа по формированию портфолио учащихся  В течение 

года 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

11.  Мониторинг изучения образовательных 

потребностей и учебных предпочтений 

учащихся 2-11 классов. Выбор программ 

внеурочной деятельности на 2014-2015 

учебный год обучающимися и родителями 1- 

5, 6Б классов. 

март Руководитель МС 

Уварова Т.В. 

12.  Школьная НПК «Шаг в будущее» (подготовка 

проектов, проведение учебных исследований 

по избранным темам) 

28 апреля Уварова Т.В. 

13.  Контроль учета индивидуальных достижений 

обучающихся. Участие обучающихся в 

предметных городских, областных, 

российских конкурсах, программах 

27-30 апреля Уварова Т.В. 

Руководитель МС 

14.  Праздник - награждение «За честь школы» 

(поощрение за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной 

деятельности) 

май Лебедева М.В. 

Уварова Т.В. 

Маркина Ж.П. 

Кирсанова Н.Н. 

Дячок О.И. 

15.  Опубликование творческих, проектных, 

исследовательских работ на сайте МБОУ 

СОШ № 35 

В течение 

года 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Перминова О.в. 

16.  Повышение квалификации педагогических 

работников по  проблеме работы с 

одаренными детьми 

В течение 

года 

Уварова Т.В  

17.  Организация психолого-педагогического В течение классные 
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просвещения родителей способных и 

одарѐнных школьников 

года руководители, 

педагог-психолог 

18.  Организация взаимодействия с 

педагогическим колледжем, ВУЗами 

В течение 

года 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 
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ПЛАН РАБОТЫ МОНИТОРИНГОВОЙ СЛУЖБЫ 
 

ЦЕЛЬ: осуществление систематического организованного целевого наблюдения, 

контроля и диагностики состояния за процессом устойчивого развития школы, 

определение наиболее целесообразных перспектив выполнение Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 19.12.2013 ст. 28 п.3 пп.13 

«Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации»: 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования 

 

№ 

п/п 
МЕРОПРИЯТИЯ МЕТОДЫ СРОКИ 

1.  Создание и ведение базы данных об участии 

педагогов в профессиональных конкурсах 

Сбор информации В течение 

года 

2.  Создание и ведение базы данных об участии 

обучающихся в конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, проектах и т.д разного уровня 

Сбор информации В течение 

года 

3.  Ведение базы данных о прохождении 

курсовой подготовки педагогами 

Сбор информации В течение 

года 

4.  Создание и ведение базы данных об участии 

педагогов в обучающих семинарах, 

вебинарах, мастер-классах 

Сбор информации В течение 

года 

5.  Создание и ведение базы данных об 

обобщении и распространении опыта работы 

педагогов 

Сбор информации В течение 

года 

6.  Проведение исследования по выявлению 

образовательных потребностей и учебных 

предпочтений учащихся 2 -11 классов 

Анкетирование 10-20 

сентября 

7.  Стартовая диагностика «Уровень 

сформированности УУД и ключевых 

компетенций обучающихся 1-6,7Б классов»: 

 - Уровень реализации регулятивных УУД 

(организация и управление, навыки 

системного, экологического мышления); 

- Уровень реализации познавательных УУД 

(мыслительные ОУУ, логические умения); 

- Уровень реализации коммуникативных 

УУД (смысловое чтение, работа в группе, 

монологическая речь); 

- Уровень развития ИКТ-компетентности 

(преобразование информации, владение ПК, 

навыки грамотного использования 

Интернета) 

- Уровень развития учебно-

исследовательской и проектной 

компетентностей; 

Тестирование, 

наблюдение 

23-30 

сентябрь 

8.  Мониторинг «Затруднения педагогов, 

внедряющих ФГОС ООО» 

Тестирование 1-8 

декабря 

9.  Уровень удовлетворенности родителями  и 

учащимися работой ОУ 

Методика А.А. 

Андреева 

9-20 

февраля 

10.  Мониторинг изучения образовательных 

потребностей и учебных предпочтений 

Анкетирование 10-20 

марта 
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учащихся 2-11 классов. Выбор программ 

внеурочной деятельности на 2016-20176 

учебный год обучающимися и родителями 1- 

6, 7Б классов. 

11.  Диагностическое исследование «Уровень 

учебно-познавательной мотивации 

обучающихся 3-11 классов»; 

Тестирование 10-20 

апреля 

12.  Промежуточная диагностика «Уровень 

сформированности УУД и ключевых 

компетенций обучающихся 1-6,7Б классов»: 

- Уровень реализации регулятивных УУД 

(организация и управление, навыки 

системного, экологического мышления); 

- Уровень реализации познавательных УУД 

(мыслительные ОУУ, логические умения); 

- Уровень реализации коммуникативных 

УУД (смысловое чтение, работа в группе, 

монологическая речь); 

- Уровень развития ИКТ-компетентности 

(преобразование информации, владение ПК, 

навыки грамотного использования 

Интернета) 

- Уровень развития учебно-

исследовательской и проектной 

компетентностей; 

Тестирование, 

наблюдение 

20-30 

апреля 

13.  Мониторинг уровня профессиональной 

компетентности  учителя 

Тестирование май 

 

 


