
 

 

 

 

 

 



Работа с педагогическимикадрами 

Повышение квалификации 

 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной компетенции 

Курсоваяпереподготовка 

№ Содержаниеработы Сроки Исполнители Прогнозируемыйрезультат 

1 Прохождение курсов повышения квалификации педагогов 

(по плану) 

Сентябрь Н.В. Пржиалковская 

,Г.В.Ботаева 

Перспективныйпланкурсовой 

подготовки 

2 Составление заявок на прохождение курсов повышения 

квалификациипедагогов 

Сентябрь-октябрь Н.В. Пржиалковская Организованноепрохождениекурсов 

3 Заслушивание аналитических отчетов по

 итогам 

прохождения курсов повышения квалификации 

В соответствии с 

графиком 

Педагоги Повышение квалификации, выступление 

педагогов на заседаниях школьных МО 

 

Аттестация педагогических работников 

 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для подтверждения или повышения квалификационной 

категории педагогических работников 

 

 

№ Содержаниеработы Сроки Исполнители Прогнозируемыйрезультат 

1 Рассмотрение вопроса по теме «Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по вопросу аттестации» 

Октябрь Н.В. Пржиалковская Принятие решения о прохождении 

аттестации педагогами 

2 Консультации для аттестующихся педагогов

 «Анализ собственной педагогической деятельности» 

В течениегода Н.В. Пржиалковская, 

Руководители МО 

Преодоление затруднений при написании 

заявления, самооценке педагогической 

деятельности аттестующегося 



 

3 Индивидуальные консультации по заполнению документов 

для прохождения аттестации 

В течениегода Н.В. Пржиалковская. Преодоление затруднений при написании 

заявления, самооценке педагогической 

деятельности аттестующегося 

4 Уточнение списка аттестуемых педагогических работников 

в 2017-2018 учебном году 

Сентябрь Г.В.Ботаева,  Н.В. 

Пржиалковская. 

Списокаттестующихсяпедагогических 

работников 

5 Изучение деятельности педагогов, оформление 

необходимых документов для прохождения аттестации 

Согласно 

графику 

Н.В. Пржиалковская 

Руководители МО 

Рекомендациипедагогам 

6 Проведение открытых мероприятий, представление 

собственного опыта работы аттестуемыми учителями 

Согласно 

графику 

Аттестуемые 

педагоги 

Повышениеквалификации 

Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта 

 

Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности педагогов, повышение творческой активности учителей 

1 Описаниепередовогоопыта Сентябрь - 

апрель 

Учителя - 

предметники 

Материалыопыта 

2 Оформление методической «копилки» на сайте школы В течениегода Бегина Е.А., Н.В. 

Пржиалковская, 

руководители МО 

Выступления, конспекты, разработки, 

материалы внеклассных мероприятий, и 

т.д. 

3 Представление опыта на заседаниях МО В течениегода Руководители МО, 

Учителяпредметники 

Выработка рекомендаций для внедрения 

представленного опыта работы 

4 Открытые уроки педагогов (в рамках предметных недель, 

школьногометодическогомесячника) 

Согласно 

графику 

Педагоги Повышениеквалификации, обмен 

опытом 

5 Профессиональныйконкурс «Учительгода 2018» Октябрь-ноябрь Г.В.Ботаева,  Н.В. 

Пржиалковская. 

Повышение творческой активности, 

рост профессионального мастерства 

6 Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

различного уровня 

В течениегода Е.А.Бегина Повышение творческой активности и 

профессионализма педагога 

Предметные недели (в рамках методического месячника) 

Цель: развитие интересов и креативности учащихся, творческого потенциала педагогов, развитие интереса к образовательным дисциплинам, мотивация 

к обучению 

1 Неделя русского языка и литературы. Ноябрь Т.В.Ожегова Активизация познавательных интересов и 

творческой активности учащихся. 

2 Неделя математики, физики и информатики Декабрь Л.Н. Нахаева, Л.Д. 

Березовская 



 

3 Неделяхимии, биологии 

 

 

Январь Е.А.Бегина  

 

Развитиетворческогопотенциалаучителя. 

4 Неделяиностранныхязыков 

 

 

Январь Н.Ю. 

Башаримова 

 Развитиетворческогопотенциалаучителя. 

5 Неделяистории, обществознания. 

 

 

Март Н.А. Михаила 

6 Неделяначальныхклассов. 

 

 

Апрель-май О.А. Семенова 

7 Неделяфизическойкультуры. 

 

 

Февраль Л.А.Бегина 

Работа Методического Совета школы 

 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

1 Утверждение плана методической работы на 2017– 2018учебный год. 

Утверждение планов работы МО на новый учебный год. 

Информация о состоянии рабочих программ по предметам, курсам, рабочих программ 

кружковой работы и внеурочной деятельности. 

- Подготовка представлений к награждению педагогических работников. 

 

Август-сентябрь 

Заседание №1 

 

 

Н.В. Пржиалковская, 



2 Итоги школьных, районных предметных олимпиад. 

Самоанализ работы аттестующихся учителей. 

Анализ деятельности по  введению ФГОС на основной ступени образования в 5-х и 6-х, 7-х 

классах. 

Ноябрь- декабрь 

Заседание №2 

Н.В. Пржиалковская, 

Т.В. Ожегова, Л.А. 

Бегина, Е.А. Бегина 

3 Анализ работы педагогического коллектива по реализации методической темы школы (отчеты 

руководителей МО,  учителей  о проделанной работе за год). 

Выбор направлений МР школы на 2018-2019 учебный год. 

Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалификации педагогических 

кадров за 2017 – 2018 учебный год, составление перспективного плана аттестации и повышения 

квалификации на 2018-2019 учебный год. 

 

май 

 

Заседание № 3 

Н.В. Пржиалковская , 

Руководители МО 

учителя 

Диагностика деятельности педагогов 

 

 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя 

 

1 Изучениепрофессиональныхзатрудненийпедагогов Сентябрь, 

апрель 

Н.В. Пржиалковская Выявление проблем, поиск путей их 

Устранения 

 

2 Изучение профессиональной компетентности учителя (в 

рамках аттестации педагога) 

В течениегода Н.В. Пржиалковская 

Руководители МО 

Повышение квалификации учителей, 

оказание методической помощи 

 

3 Составлениепортфолиопедагога В течениегода Учителя, 

руководители МО 

Совершенствованиеаналитической 

деятельностипедагога 

 



 

4 Посещение уроков учителей, реализующих ФГОС ООО в 5, 

6, 7 классах 

 

 

 

В течениегода Администрация 

школы 

Н.В. Пржиалковская 

Руководители МО 

Оказание методической помощи по 

организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ООО 

 

 

Работа по созданию условий поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО) 

 

 

Цель: обеспечить информационное сопровождение учителя в условиях реализации ФГОС 

 

 

1 

 

 

Разработка и утверждение рабочих программ по предметам, 

тематического планирования 

сентябрь Н.В. Пржиалковская Утвержденныерабочиепрограммы 

2 

 

 

Поэтапное обучение учителей школы по проблеме введения 

ФГОС.  

В течениегода Н.В. Пржиалковская Список учителей, прошедших обучение. 

Перспективный план обучения. 

Повышениетеоретическихзнаний. 

 

3 

 

 

 

Разработка методических рекомендаций для формирования и 

развития УУД 

В течениегода Н.В. Пржиалковская, 

руководители МО 

Рекомендации 

4 

 

 

 

Изучение опыта общеобразовательных организаций 

Амурской области по внедрению ФГОС. 

В течениегода Н.В. Пржиалковская Информация 



 

 

Работа школьных методических объединений на 2017-2018учебный год 

1 Планированиеработынагод сентябрь Руководители МО Составление плана работы над 

методической темой и проведения 

организационных, творческих и отчетных 

мероприятий. 

2 Участие в международных интеллектуальных конкурсах в течениегода Руководители МО, 

учителя 

Организация участия и проведения 

конкурсов «МО по основам наук», 

«Эрудит России» 

и т.д. 

3 Школьный, муниципальный тур Всероссийской олимпиады 

школьников. 

сентябрь-декабрь Руководители МО, 

учителя 

Проведение школьного, муниципального 

тура предметных олимпиад 

4 Работанадметодическойтемой. сентябрь 

 

 

 

январь - апрель 

Руководители МО, 

учителя 

Выбор тем по самообразованию, изучение 

теоретической литературы, обсуждение 

предварительных результатов работы над 

выбранной темой. 

5 Участие в методических конкурсах педагогов. в течениегода Руководители МО Участие в конкурсе «Учитель года 2018», 

региональном методическом конкурсе 

педагогов, дистанционных конкурсах 

различного уровня. 

6 Результативностьдеятельностиполугодия, год. январь, май Руководители МО Анализ результатов полугодовых, годовых 

контрольных работ. 

Выполнениепрограммпопредметам. 

7 Анализ результатов работы за год май Руководители МО Отчет о работе над методической темой. 

Отчет о выполнении плана работы ШМО 

и степени участия педагогов в 

реализации плана методической работы 

школы. 



 


