


1 Продолжение работы по выявлению, 

обобщению и распространению 

положительного педагогического опыта 

учителей. 

В течение учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР 

2 Теоретические основы инновационной 

деятельности педагога по новым ФГОС. 

Представление материалов по 

самообразованию на заседаниях ШМО. 

В течение учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР 

3 Участие в работе проектов 

педагогических сообществ на 

конференциях, семинарах, вебинарах. 

В течение учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР 

4 Представление педагогического опыта на 

школьной научно-практической 

конференции, семинарах. 

апрель Зам.директора по 

УВР 

2. Предметные олимпиады 

Цель: выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их подготовка к 

олимпиадам муниципального, регионального этапа. 

1  Изучение пакета документов о 

школьных и муниципальных 

олимпиадах. 

 Проведение заседаний ШМО по 

изучению нормативных 

документов о проведении этапов 

ВОШ. 

сентябрь Оргкомитет, 

рук-ли ШМО 

2  Подготовка обучающихся к 

школьному и муниципальному 

этапам ВОШ. 

 Работа над материалами 

олимпиад. 

сентябрь-октябрь Учителя-предметники 

3  Проведение консультаций по 

оформлению результатов 

школьного этапа ВОШ. 

 Проведение консультаций по 

оформлению результатов 

муниципального этапа ВОШ. 

сентябрь-ноябрь Оргкомитет, 

учителя-предметники 

4 Обновление банка персональных данных 

участников ВОШ. Создание портфолио 

обучающихся, принимающих активное 

участие в олимпиадах и научно-

практических конференциях. 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

5 Участие на муниципальных и 

региональных олимпиадах и 

конференциях. 

В течение учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники 

3. Методические семинары 

Цель: совершенствование методического уровня педагогов, овладение новыми 

педагогическими технологиями, повышение профессиональной компетентности педагогов. 

1 Рабочая программа как нормативный 

документ в педагогической практике 

учителя 

август Исламова З.А. 

2 Опыт организации научно- сентябрь Нуриахметова З.Р. 



исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС 

 

3 Реализация личностных УУД через 

внеурочную деятельность 

октябрь Тимергалиева М.Е. 

4 Совершенствование аналитической 

культуры учителя 

ноябрь Гиниятова А.А. 

5 Владение современными 

педагогическими технологиями – залог 

успешной деятельности педагога 

декабрь Нарзыкулова ИТ. 

6 Самообразование как условие 

профессионального роста педагога 

январь Гафарова З.Ф. 

7 Развитие профессионально важных 

качеств педагога. Профилактика 

синдрома эмоционального выгорания. 

февраль Саляхова Д.Р. 

8 Инновационные системы контроля и 

оценки знаний обучающихся 

март Хайруллина Р.Н. 

9 Основные направления организации 

сотрудничества классного руководителя с 

родителями, роль классного часа в 

системе воспитания. 

апрель Идиятуллина Л.Р. 

10 Система помощи детям, находящимся в 

социально-опасном положении 

май Гареева Г.М. 

4. Педагогические советы 

Цель: Выработка коллегиальных решений по проблемам организации и содержании 

образовательного процесса в школе, развитие профессиональной педагогической 

компетентности. 

1 1. Анализ работы МБОУ «СОШ 

им.И.Абдуллина с.Зириклы» по итогам 

2018-2019 учебного года. 

2. Утверждение плана работы школы на 

2019-2020 учебный год. 

3. Итоги приемки школы к новому 

учебному году. Итоги конкурса «Лучший 

цветник». 

август Директор, 

ЗДВР, ЗДУВР 

2 1. «Ресурсы современного урока, 

обеспечивающие освоение новых 

образовательных стандартов» 

2. Итоги успеваемости за 1 четверть во 2-

9 классах. 

3. Итоги воспитательной работы школы 

за 1 четверть. 

4. Подведение итогов работы педагога-

психолога по адаптации обучающихся 1, 

5, 10 классов. 

5. Итоги участия обучающихся школы на 

муниципальном этапе предметных 

олимпиад школьников. 

ноябрь Директор, 

ЗДВР, ЗДУВР, 

педагог-психолог 

3 1. «Семья и школа: взаимодействие, 

взаимопонимание, сотрудничество». 

2. Итоги успеваемости за 2 четверть во 2-

январь Зам.директора по 

УВР 



9 классах и за 1 полугодие в 10-11 

классах. 

3. Анализ работы за первое полугодие и 

задачи на второе полугодие 

«Современные подходы в организации 

образовательного процесса в условиях 

перехода на ФГОС (предметные недели, 

классно-обобщающий контроль). 

4 1. «Реализация принципов воспитания, 

изложенных в ФГОС ООО». 

Совершенствование аналитической 

культуры учителя. 

1 

2. Итоги успеваемости за 3 четверть во 2-

9 классах. 

3. Оценка деятельности педагогов, 

работающих в 8 классе. 

4. Подготовка к итоговой аттестации 

Март Зам.директора по 

УВР 

5 1. О допуске обучающихся 9, 11 классов 

к государственной итоговой 

аттестации. 

май Зам.директора по 

УВР 

6 1. Анализ итогов деятельности 

педагогического коллектива за 2019-

2020 учебный год, поиск перспектив 

развития школы в свете модернизации 

российского образования. 

2. Перевод обучающихся 1-8, 10 классов. 

3. Итоги успеваемости за 4 четверть и за 

весь учебный год. 

4. Итоги работы школы за 2019-2020 

учебный год. 

5. Задачи на новый учебный год. 

6. Проект плана работы школы на 2020-

2021 учебный год. 

май Зам.директора по 

УВР 

7 1. О переводе обучающихся в 10 класс. 

О выдаче аттестатов за курс основного 

общего и среднего общего образования. 

О выдаче медалей за успехи в обучении 

2. Анализ результатов итоговой 

аттестации обучающихся 9 класса. 

3. Анализ результатов итоговой 

аттестации обучающихся 11 класса. 

июнь Зам.директора по 

УВР 

5. Работа с молодыми специалистами 

Цель: обеспечение методического сопровождения с молодыми специалистами и вновь 

принятыми учителями. 

1 Консультации по вопросу оформления 

классной документации (личных дел, 

журналов). 

в течение года ЗДВР, ЗДУВР 

2 Посещение уроков и внеурочных 

мероприятий. 

в течение года ЗДВР, ЗДУВР 

3 Консультации по составлению рабочих 

программ, поурочных программ. 

сентябрь, октябрь ЗДУВР 



4 Консультации по составлению 

воспитательного плана. 

сентябрь ЗДВР 

5 Мониторинг работы молодого 

специалиста по всем учебным и 

воспитательным направлениям. 

в течение года ЗДВР, ЗДУВР 

6. Методическое сопровождение инновационной деятельности 

 Направления 

инновационной 

деятельности 

Основное содержание 

деятельности по методическому 

сопровождению 

Сроки Ответственный 

1 Программа 

начальной 

школы, 

программа 

основной и 

старшей школы 

Мониторинг работы школы по всем 

направлениям образования 

сентябрь ЗДУВР 

Подготовка педагогов к совершен 

ствованию рабочих программ по 

учебным предметам, тематическим 

планированиям и курсам по выбору 

сентябрь ЗДУВР 

Развитие ключевых компетент 

ностей обучающихся как нового 

результата образования 

постоянно ЗДУВР 

Работа с педагогическим 

коллективом по вопросам 

реализации государственных 

образовательных стандартов   

в течение 

учебного 

года 

ЗДУВР 

Анализ системы портфолио как 

накопительной оценки ученика 

апрель ЗДУВР 

2 Работа с 

одаренными 

детьми 

Продолжение работы над 

программой «Одаренные дети». 

Совершенствование работы 

научного общества обучающихся. 

в течение 

учебного 

года 

ЗДУВР 

Участие в очных, заочных, 

дистанционных олимпиадах, 

научно-исследовательских 

конференциях разного уровня. 

в течение 

учебного 

года 

ЗДУВР 

Совершенствование методов 

стимулирования учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

постоянно ЗДУВР 

Портфолио обучающегося как 

альтернативный метод оценивания 

образовательных достижений. 

в течение 

учебного 

года 

ЗДУВР 

Создание электронного банка 

данных «Одаренные дети». 

постоянно ЗДУВР 

3 Создание 

информацион 

ной среды 

Повышение готовности педагогов и 

обучающихся к использованию в 

образовательном процессе 

информационных технологий. 

постоянно ЗДУВР 

Совершенствование службы 

медиатеки. 

постоянно ЗДУВР 

Оформление научно-исследователь 

ских работ обучающихся 

постоянно 

 

ЗДУВР 

 

 


