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Направления деятельности Целевая установка Используемые 

формы и методы 

Содержание  мероприятий Сроки выпол-

нения 

Ответственные Реализация 

 1. Педсоветы: 

          

1. «Подведение итогов про-

шлого учебного года; планиро-

вание методической, научно-

методической и учебной рабо-

ты на 2017 - 2018 учебный год. 

- Август 2017 года. 

     2. «Проблемы и опыт про-

фильного образования и ран-

ней профессионализации уча-

щихся». - Декабрь 2017 года. 

     3. «Портфолио учащегося 

как инструмент оценки дина-

мики индивидуальных образо-

вательных достижений». - 

Февраль 2018 года. 

 

 

 

 

Реализовать ООП 

школы; обеспечить 

внедрениие ФГОС, 

разработка и внед-

рение рабочих про-

грамм, реализую-

щих идеи экологи-

зации образования; 

обеспечить систем-

но-деятельностного 

подхода, прогно-

стическое,   

компетентностное 

развитие школы как 

целостной социаль-

но-педагогической 

системы. 

 

 

Традиционные,  

системно-

деятельностный 

подход в построе-

нии УВП. 

 

1. Подведение итогов прошлого 

учебного года; планирование 

методической, научно-

методической и учебной работы 

на 2017 - 2018 учебный год; об-

суждение проблем деятельности 

областной пилотной площадки 

опережающего внедрения ФГОС 

ООО и федеральной эксперимен-

тальной площадки ИСМО РАО. 

     2. Планирование предметных 

результаты освоения Основной 

образовательной программы ос-

новного общего образования, 

исходя из опыта, проблем, пер-

спектив развития школы. 

   3. Оптимизация дидактических 

средств и методов при реализа-

ции комплексного подхода к 

оценке результатов образования. 

     4. Постановка новых задач 

воспитания и социализации обу-

чающихся в проектной деятель-

ности в целях совместного реше-

ния личностно и общественно 

значимых проблем. 

 

 

 

 

Июнь 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2017 г. 

 

 

 

 

 

Февраль 2018 г. 

 

 

 

Апрель  2018 г. 

 

 

 

 

Луканина И.А. 

 

 

 

 

 

 

Донских А.С. 

Сырова Н.А. 

 

 

 

 

Луканина И.А. 

Сырова Н.А. 

Донских А.С. 

Вахрушева О.Е. 

 

 

 

 

 

Проблемно-

ориентирован-

ный анализ 

 

 

 

 

Доклад на пед-

совете 

 

 

 

 

Доклад на пед-

совете, 

презентация 

 

 

 

Доклад на пед-

совете, ролевая 

игра 

 2. Информационно-

аналитическое обеспечение  

 

Информационное 

обеспечение реали-

зации компетент-

ностного, системно-

деятельностного 

подхода в развитии 

УВП, внедрения 

ФГОС ООО, функ-

ционирования пи-

лотной площадки по 

проблемам опере-

жающего внедрения 

Традиционные, 

реализация систем-

но-деятельностного 

подхода, проблем-

ного обучения и др. 

1.Циклограмма информационных 

потоков при реализации компе-

тентностного, системно-

деятельностного подхода 

 

2. Анализ состояния обеспечения  

5-8 и 9 б классов педагогически-

ми кадрами 

 

3. Анализ статистических отче-

тов (РИК-83), приложений к 

нему 

В течение года 

 

 

 

 

1 раз в полуго-

дие 

 

 

08.10. 2017 г. 

 

 

Администрация 

школы, учитель ин-

форматики Капу-

стина А.Н., секре-

тарь 

Луканина И.А. 

 

 

Луканина И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административ-

ный совет 

 

Отчет в РУО 
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ФГОС, Пилотный 

проект по 

образованию для 

устойчивого 

развития  

«Межрегиональное 

сетевое 

партнерство: учимся 

жить устойчиво в 

глобальном мире: 

Экология. Здоровье. 

Безопасность» 

(программа 

УНИТВИН 

ЮНЕСКО). 

Соглашение от 

07.10.2016 г. 

Оператор проекта - 

Сетевая кафедра 

ЮНЕСКО 

«Экологическое 

образование для 

устойчивого 

развития в 

глобальном мире», 

функционирующая 

на базе ФГБНУ 

«Институт 

стратегии развития 

образования 

Российской 

академии 

образования» 

(ФГБНУ «ИСРО 

РАО»). 

Оптимизация еди-

ного информацион-

ного пространства 

школы.  

 

4. Анализ внешкольной занято-

сти учащихся, обеспечение Про-

граммы внеурочной деятельно-

сти (ФГОС ООО) 

 

5. Анализ летней занятости 

 

6. Анализ выполнения учебных 

планов и программ 

 

7. Анализ состояния эксперимен-

тальной и исследовательской 

деятельности 

 

8. Анализ внеурочной работы  

 

9. Анализ работы по предупре-

ждению и профилактике безнад-

зорности и правонарушений сре-

ди несовершеннолетних 

 

10. Анализ результатов аттеста-

ции  педагогических кадров 

 

 

11. Анализ состояния преподава-

ния предметов (промежуточный 

контроль) 

 

12. Анализ учебно-

воспитательной работы 

 

13. Анализ по ПБ 

 

14.Анализ состояния  ОТ в шко-

ле. 

 

15. Анализ итогов ПМПК 

 

16. Анализ методической работы 

 

17. Анализ состояния бесплатно-

 

1 раз в четверть; 

 

 

 

 

1 неделя сентяб-

ря 

1 раз в полуго-

дие 

 

1 раз в полуго-

дие 

 

 

 1 раз в полуго-

дие. 

1 раз в четверть. 

 

 

 

 

1 раз в четверть 

 

  

 

Январь,  апрель  

2018 г. 

 

 1 раз в полуго-

дие: к 16.01.2018 

г. и 01.06 2018 г. 

 

 

До 25.06.2017 г. 

 

 

До 16.06.2018 г. 

 

 

до 28.05.2018 г. 

 

  1 раз в полуго-

 

Вахрушева О.Е. 

 

 

 

 

Вахрушева О.Е. 

 

Сырова Н.А. 

 

 

Донских А.С. 

 

 

 

Вахрушева О.Е. 

 

Вахрушева О.Е., 

социальный педагог 

 

 

 

Луканина И.А. 

 

 

 

 

Сырова Н.А.+ 

предс. МО 

 

Сырова Н.А. 

 

 

 

Алюков Г.Н. 

 

 

Алюков Г.Н. 

 

 

Кащей М.Н. 

 

Донских А.С. 

Отчет в РУО 

 

 

 

 

Справка 

 

Справка 

 

 

Справка 

 

 

 

Административ-

ный совет 

Справка 

 

 

 

 

Отчет в РУО 

 

 

 

 

Отчет  

 

 

Справка, приказ 

 

 

 

 

справка 

 

 

справка 

 

 

справка 

 

Административ-
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го питания школьников  

 

18. Анализ состояния образова-

тельного процесса на 2 ступени 

обучения, внедрение ООП ООО 

 

19. Анализ деятельности школы 

по охране детства 

 

20. Анализ реализации «Про-

граммы развития школы» «Но-

вые стандарты – новое качество» 

 

21. Анализ итогов эксперимента 

по введению ФГОС  в 5 – 9 б 

классах. 

 

22. Анализ работы по школьной 

дезадаптации 

 

23. Анализ работы  с одаренными  

 

24.Анализ работы педагога-

психолога за год 

 

 

 

25. Анализ работы  библиотекаря 

школы 

 

 

 

 

 

26. Анализ деятельности област-

ной пилотной площадки и проек-

та в рамках сетевого взаимодей-

ствия 

дие 

 

17.06.2018 г. 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

1 раз в полуго-

дие 

 

 

 

1 раз в полуго-

дие 

 

 

1 раз в полуго-

дие 

 

25.06.2018 г. 

 

 

1 раз в полуго-

дие 

 

1раз в полугодие 

 

 

 

1 раз в полуго-

дие 

Вахрушева О.Е. 

 

 

Луканина И.А. 

Вахрушева О.Е., 

 

 

Вахрушева О.Е. 

 

 

Донских А.С. 

Сырова Н.А. 

Вахрушева О.Е. 

 

 

Донских А.С. 

 

 

 

Кащей М.Н. 

 

 

Донских А.С. 

 

 

Донских А.С. 

 

 

Луканина И.А. 

 

 

 

Донских А.С. 

 

 

 

 

 

ный совет 

 

Справка 

 

 

Административ-

ный совет 

 

 

Справка 

 

 

Административ-

ный совет 

 

 

 

Справка 

 

 

 

Справка 

 

 

справка 

 

 

Выступление на 

НМС 

 

 

Административ-

ная планерка 

 

 

Отчет в РУО 

                                                                                                                                               

3.  Вопросы всеобуча 

Повышение каче-

ства знаний и уме-

ний, формирование 

УУД  согласно тре-

бований ФГОС 

Традиционные, ин-

новационные 

1. Выявление и учет детей 

«группы риска»; 

2. Учет детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей; 

1 раз в четверть 

 

Ежемесячно 

 

 

Вахрушева О.Е. 

 

 

Вахрушева О.Е. 

 

Справка 

 

 

Отчет в РУО 
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ООО, реализация 

ООП ООО 

 

3. Выявление и учет детей, си-

стематически пропускающих 

занятия; 

 

4. Учет детей, состоящих на 

внутришкольном учете; 

 

5.Учет детей, состоящих на учете 

в ПДН, их внеурочная занятость; 

 

6. Учет детей 12 – 14 лет, прожи-

вающих на территории и не обу-

чающихся; 

 

7. Учет детей, оставивших школу 

(с разрешения КДН) 

 

8. Комплектование классов. 

 

9. Устройство выпускников.  

 

10.Обеспеченность учебниками, 

пособиями (ФГОС ООО).  

 

11. Набор в 5 кл.  

 

12. Организация обучения на до-

му. 

 

13. Выполнение учебных про-

грамм  

 

1 раз в месяц 

 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

к 15.09.2017 г. 

 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

До 15.09. 17 г. 

 

 

До 01.09. 17 г. 

 

До 05.09. 17 г. 

 

 

До 17. 09. 17  г. 

 

До 01.09. 17 г. 

 

До 15. 09.17 г. 

 

 

1 раз в полуго-

дие 

 

 

Вахрушева О.Е. 

Сырова Н.А. 

 

 

Вахрушева О.Е. 

 

 

Вахрушева О.Е. 

 

 

Сырова Н.А. 

Вахрушева О.Е. 

Кащей М.Н. 

 

Луканина И.А. 

 

 

Луканина И.А. 

 

 

Сырова Н.А. 

 

Библиотекарь 

 

 

Луканина И.А.  

 

Сырова Н.А. 

 

 

Сырова Н.А. 

 

 

Отчет в РУО 

 

 

 

Отчет в РУО 

 

 

Отчет в РУО 

 

 

Отчет в РУО 

 

 

 

 

 

 

План  комплек-

тования 

 

Отчет в РУО 

 

Информацион-

ная справка 

 

списки 

 

приказы 

 

 

отчет в РУО 

4. Качество преподавания 

учебных предметов, реализа-

ция темы «Новые стандарты 

– новое качество образова-

ния» (реализация Програм-

мы развития школы) 

 

1. Качество внедрения ФГОС 

ООО  

2. Качество преподавания 

Выявление уровня 

профессиональной 

компетенции и 

научно-

методической под-

готовки учителей. 

1. Изучение рабочих 

программ. 

 

2. Посещение уро-

ков учителей школы 

 

3. Анализ владения 

учителем ООП МОУ 

ИРМО «Пивоваров-

ская СОШ» 

Заседание МО по утверждению 

рабочих программ.  

Заседание МО по утверждению 

УМК.  

Заседание НМС школы по про-

блемам реализации ООП ООО.  

до 15.09.2017  г. 

 

 

 

 

 

В течение года 

Донских А.С. 

 

 

 

 

 

Луканина И.А.      

Протоколы МО и 

НМС школы 

 

 

 

 

Анализ посе-

щенных уроков 
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элективных курсов в предпро-

фильных классах 

3. Эффективность преподава-

ния по проектным технологиям 

 Собеседование Индивидуальные беседы с учи-

телями, учащимися, проведение 

анкетирования, презентации кур-

сов 

1 раз в полуго-

дие 

 

 

 

 

Донских А.С., руко-

водители МО 

Протоколы 

НМС, справки 

4. Повышение квалифи-

кационной категории 

учителей. Количество 

учителей, подавших на 

аттестацию: 9 человек  

 

 

 

 

Определение моти-

вационных устано-

вок педагогов 

Приём документов 

на аттестуемых на 

соответствие зани-

маемой должности 

Мониторинг деятельности атте-

стуемых. 

 

 

Помощь в оформлении докумен-

тов на  аттестуемых. 

 

 

 

Формирование личного «Порт-

фолио».  

 

Согласно  плана 

работы с атте-

стуемыми 

 

октябрь 2016 г. - 

апрель 2017 г. до 

30 числа каждо-

го месяца. 

 

Согласно плана 

аттестации 

 

 

Администрация 

школы, педагог-

психолог 

 

Аттестуемые 

 

 

 

 

Анализ уроков, 

мероприятий 

 

 

Заявления атте-

стуемых, атте-

стационные ли-

сты 

 

«Портфолио» 

учителя 

5. Повышение уровня про-

фессиональной подготовки 

учителей 

 

Подготовка учителей для 

внедрения ФГОС нового поко-

ления, реализации Программы 

формирования экологической 

культуры, здорового и без-

опасного образа жизни. 

 

Повышение моти-

вационных устано-

вок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы повышения 

квалификации   при 

ИРО и др. 

Знакомство с пере-

довым педагогиче-

ским опытом. 

Самообразование 

учителей. Публика-

ции в научных 

сборниках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Посещение курсов учителями 

и администрацией. 

 

2. Участие в конференциях, 

научно-методических семинарах, 

тематических консультациях, 

посещение уроков учителей- ис-

следователей и творчески рабо-

тающих учителей района. 

 

3. Изучение и внедрение передо-

вого педагогического опыта в 

практику школы. 

 

4. Взаимопосещение уроков, фа-

культативных и индивидуальных 

занятий, кружков, внеклассных 

мероприятий по предмету у кол-

лег.  

 

5. Посещение школьных педсо-

ветов, совещаний, заседаний и 

т.д. 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Администрация, 

Председатели МО 

 

Администрация, 

МО 

 

 

 

 

 

Зам. по НМР, зам., 

по УВР 

 

 

 

 

Учителя школы 

 

 

 

Учителя школы 

 

 

 

План 

 

 

План 

 

 

 

 

 

 

Участие учите-

лей в конкурсах, 

публикации, пе-

чатные работы, 

справки по 

обобщению опы-

та 

 

 

 

 

 

 

См. план педсо-
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6. Деятельность в рамках пилот-

ной площадки опережающего 

внедрения ФГОС ООО, Феде-

ральной экспериментальной 

площадки при ИСМО РАО. 

В течение года 

 

 

 

Донских А.С. 

 

 

 

 

 

ветов, совеща-

ний 

 

Отчёты согласно 

требований дея-

тельности экспе-

риментальных 

площадок. 

6. Повышение уровня про-

фессиональной компетентно-

сти педагогов, 

создание условий для их 

профессионального роста 

Повышение моти-

вации профессио-

нального роста пе-

дагогов 5, 6, 7, 8, 9 б 

классов; достиже-

ние результативно-

сти на профессио-

нальных конкурсах 

различного уровня, 

изменение имидже-

вых установок в 

процессе реализа-

ции ФГОС ООО. 

Традиционные, раз-

вивающие 

1.Участие в районном смотре-

конкурсе «Учитель года - 2018» 

 

2. Награждение педагогических 

работников 

 

3. Участие в научной конферен-

ции  работников школы 

 

4. Аттестация педагогических  

работников: помощь в оформле-

нии документов на 1 и высшую 

кв. категорию  

 

6. Оформление наградного мате-

риала на отраслевые награды  

 

7. Работа творческих групп учи-

телей, внедряющих ФГОС ООО 

 

 

8. Организация курсовой подго-

товки на базе ИПКРО, ИГПУ, 

ОЦО, ИРЦФИО и др. 

 

9. Районные семинары  учителей-

предметников, руководителей 

кружков и т.д. 

 

10. Районный конкурс по охране 

труда 

 

11. Районный конкурс «Коллек-

тивный договор - 2018» 

 

По плану РУО 

 

 

В течение года 

 

 

По плану РУО  

 

 

По графику 

 

 

 

 

 Сентябрь, ап-

рель 

 

 

В течение года 

 

 

В  течение года 

(по плану ИМЦ 

РУО) 

 

В течение года 

 

По плану РУО 

 

 

По плану РУО 

 

1раз  в  2 месяца 

  

 

Луканина И.А. 

Сырова Н.А. 

Донских А.С. 

Луканина И.А. 

 

 

Донских А.С. 

 

 

Луканина И.А 

 

 

 

 

Луканина И.А.  

 

 

Донских А.С. 

 

 

 

Администрация 

школы, предс. МО 

 

 

Донских А.С. 

Сырова Н.А. 

 

 

Алюков Г.Н. 

 

 

Председатель ПК 

Агафонова В.П 

 

Приказ 

 

 

Приказ 

 

 

Справка 

 

 

Протоколы 

 

 

 

 

Предоставление 

документов в 

РУО 

 

 

Участие в кон-

курсах 

районного и 

Всероссийского 

уровня 

 

Списки, приказы 

 

 

 

 

Списки, приказы 
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12. Заседания научно-

методического совета 

 

13. Заседание ВТГ по опережа-

ющему внедрению ФГОС ООО, 

разработки программы формиро-

вания экологической культуры 

 

14. Заседание координационного 

совета по акциям ЮНЕСКО 

 

 15. Участие в Международном 

конкурсе «Красивая школа» 

 

16. Участие педагогов в гранто-

вых конкурсах – Губернатор-

ский, Президентский 

 

17. Разработка и внедрение про-

ектов образовательной направ-

ленности 

 

18. Роль каждого учителя в дея-

тельности Областной и экспери-

ментальной площадках (рейтинг) 

 

19. Консультации научных руко-

водителей Областной экспери-

ментальных (пилотных) площа-

док 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

1 раз в полгода 

 

 

сентябрь 2017 г. 

 

 

Декабрь 2017 г. 

 

 

 

Апрель – май 

2018 г. 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

1 раз в четверть 

Донских А.С. 

Сырова Н.А. 

 

 

Донских А.С. 

 

 

 

Донских А.С. 

 

 

Донских А.С. 

 

Донских А.С. 

 

 

 

Донских А.С. 

 

 

 

 

 

Донских А.С. 

 

 

 

 

Донских А.С. 

 

План РУО 

 

 

 

Участие в кон-

курсе 

 

 

Протоколы 

 

 

 

Протоколы 

 

 

Отчет 

 

Портфолио со-

гласно требова-

ний конкурса 

 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 7. Работа с молодыми специ-

алистами 

Учитель  английского языка 

Глызина Ю.В. 

Наставник: учитель английско-

го языка Перфильева Г.С. 

Учитель истории: Березовская 

А.В. 

Индивидуальные 

методы, способ-

ствующие профес-

сиональному ста-

новлению учителя в 

рамках реализации 

ООП ООО школы 

1. Наставничество Назначение наставника Перфи-

льеву Г.С., Дацко М.В., Гилазову 

Э.Г. для молодых учителей. 

Утверждение общего плана рабо-

ты с молодыми специалистами 

До 27.09.17 г. Донских А.С. 

Сырова Н.А. 

План работы с 

молодыми спе-

циалистами. 

 

Индивидуальные 

планы работы с 

молодыми спе-

циалистами 
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Наставник: Дацко М.В. 

Учитель русского языка и ли-

тературы: Абрамова Ю.В. 

Наставник: Гилазова Э.Г. 

 

  Знакомство с нормативными до-

кументами по организации УВП, 

с гигиеническими требованиями 

к условиям обучения 5, 6, 7, 8, 9 

б кл. 

До 30.09.17 г. Сырова Н.А.  

 

 

2. Педагогическое 

самообразование 

 

 

3. Анализ посещен-

ных уроков, заня-

тий, внеклассных 

мероприятий, собе-

седование. 

4. Собеседование 

Посещение уроков, семинаров, 

внеклассных мероприятий 

В течение года 

 

 

 

Перфильева Г.С. 

Дацко М.В. 

Отчёт 

 

 

 

Формирование 

портфолио 

 

Посещение уроков, семинаров, 

внеклассных мероприятий 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Перфильева Г.С. 

Дацко М.В. 

Гилазова Э.Г. 

 

 

Перфильева Г.С. 

Дацко М.В. 

Гилазова Э.Г. 

Индивидуальные беседы с вновь 

прибывшими учителями 

До 23.09.17 г. Сырова Н.А. 

8.  Работа с ИРО, ИСМО РАО 

(Москва), Сетевой кафедрой 

ЮНЕСКО и др. 

Совершенствование 

профориентацион-

ной работы и дея-

тельность  экспери-

ментальной  педаго-

гической площадки 

по опережающему 

внедрению ФГОС 

ООО, пилотный 

проект сетевого 

взаимодействия при 

кафедре ЮНЕСКО 

Традиционные, ин-

новационные 

1.Участие учащихся 5, 6, 7, 8, 9 б 

кл.   в мероприятиях, проводи-

мых ВУЗами города. 

 Мероприятия по профессио-

нальной ориентации 

 Выполнение Положения о 

пилотных и эксперименталь-

ных площадках 

  

В течение года 

 

 

 

Донских А.С. 

 

Кащей М.Н. 

Донских А.С. 

 

 

Классные руководи-

тели 

 

Донских А.С. 

Договор с ВУЗа-

ми, план работы 

школы 

 

Проведение тре-

нинговых заня-

тий, диагностик, 

анкетирование и 

т. д. 

Научные отчёты 

9.  Научно-методическая и 

экспериментальная работа 

 

1. Организация работы струк-

турных подразделений школы 

(МО, НМС, ВТГ – временных 

творческих групп учителей) 

Обновление и 

углубление тради-

ционных методиче-

ских направлений 

школы, планирова-

ние предметных 

результатов освое-

ния ООП ООО, ра-

бота над темой 

«Коллективные 

формы взаимодей-

Совещания, тренин-

ги, деятельность 

федеральной экспе-

риментальной пло-

щадки по апроба-

ции вариантов Про-

граммы формирова-

ния экологической 

культуры, здорово-

го и безопасного 

образа жизни  ООО 

Научные отчёты, результаты ат-

тестации и самоанализа 

Сентябрь  

2017 г. 

Донских А.С., ру-

ководители МО, 

ВТГ 

 План 

 

Научный отчёт 

 

 

Публичный от-

чёт 
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ствия детей и педа-

гогов в урочной, 

внеурочной и 

внеучебной дея-

тельности в рамках 

реализации страте-

гии проектирования 

и конструирования» 

в соответствии с 

ФГОС. 

2. Заседания НМС школы:  

         1. «Проблемы в организа-

ции проектной деятельности 

учащихся. Подготовка итого-

вого индивидуального проекта 

учащимися 9 б класса». - Ок-

тябрь 2017 года. 

     2. «Профильное обучение 

(физико-математический 

класс): проблемы, опыт, пер-

спективы». - Ноябрь 2017 года. 

     3. «Проблемы отражения 

планируемых предметных ре-

зультатов в порфолио класса и 

ученика». – Март 2018 год. 

Итоги диагностики 

профессиональных 

запросов педагогов 

(анализ и самоана-

лиз урока, результа-

тивность работы) 

Совещание Доклад Донских А.С. 29 сентября 2017 

г. 

Донских А.С. 

члены НМС, ВТГ 

Протокол 

 

Формирование 

портфолио 

3. Посещение администрацией 

школы заседаний МО и ВТГ с 

целью координации работы. 

Коррекция Наблюдение  В течение года Луканина И.А.  

Донских А.С. 

Сырова Н.А. 

Справка 

4. Проведение школьного 

смотра-конкурса учебных ка-

бинетов. 

Повышение мотива-

ции профессиональ-

ного роста педагога, 

реализация Про-

граммы развития 

школы  

Анализ, наблюде-

ние 

Смотр-конкурс (технология тра-

диционная) 

Декабрь   

2017 г.  

Донских А.С. Справка 

5. Педагогические советы 

научно-методической направ-

ленности:  

          1. «Подведение итогов 

прошлого учебного года; пла-

нирование методической, 

научно-методической и учеб-

ной работы на 2017 - 2018 

учебный год. - Август 2017 

     Цели: 

     1. Освоение Ос-

новной образова-

тельной программы 

ООО в части дости-

жения планируемых 

предметных резуль-

татов. 

     2. Формирование 

Групповые, инди-

видуальные, сме-

шанные 

Педагогический совет  

 

Научно-методические семинары 

Сентябрь - июнь Луканина И.А. 

Донских А.С. 

Сырова Н.А. 

Вахрушева О.Е. 

руководители МО и 

ВТГ 

Протоколы пед-

советов 

 

 

Формирование 

портфолио 
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года. 

     2. «Проблемы и опыт про-

фильного образования и ран-

ней профессионализации уча-

щихся». - Декабрь 2017 года. 

     3. «Портфолио учащегося 

как инструмент оценки дина-

мики индивидуальных образо-

вательных достижений». - 

Февраль 2018 года. 

 

экологической куль-

туры, здорового и 

безопасного образа 

жизни ООО в соот-

ветствии с ФГОС. 

     3. Поиск опти-

мальных дидактиче-

ских средств и ме-

тодов при реализа-

ции комплексного 

подхода к оценке 

результатов образо-

вания. 

6. Деятельность 1. пилотной 

площадки опережающего 

внедрения ФГОС ООО   

(согласно планов ИРО),  

2. пилотного проекта по обра-

зованию для устойчивого раз-

вития  «Межрегиональное се-

тевое партнерство: учимся 

жить устойчиво в глобальном 

мире: Экология. Здоровье. Без-

опасность» (программа 

УНИТВИН ЮНЕСКО). Со-

глашение от 07.10.2016 г. Опе-

ратор проекта - Сетевая кафед-

ра ЮНЕСКО «Экологическое 

образование для устойчивого 

развития в глобальном мире», 

функционирующая на базе 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Россий-

ской академии образования» 

(ФГБНУ «ИСРО РАО»), 

3. региональной педагогиче-

ской площадки ГАУ ДПО ИРО 

(Приказ ГАУ ДПО ИРО от 

15.02.2017 г. №22) утвержда-

ющего Реестр РТИК ИРО на 

2017 г. МОУ ИРМО «Пивова-

ровская СОШ» присвоен ста-

тус Региональной педагогиче-

Повышение компе-

тентности педагога, 

выход на формиро-

вание УУД 

 

Заседания НМС, 

ВТГ 

Выступления, анализ, коррекция Сентябрь – июнь 

2017 - 2018 гг. 

 

 

 

 

 

 

Донских А.С. 

члены НМС, ВТГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколы засе-

даний 
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ской площадки. С 07.04.2017 

года в МОУ ИРМО «Пивова-

ровская СОШ» приказом ди-

ректора школы открыта Регио-

нальная педагогическая пло-

щадка ГАУ ДПО ИРО по про-

блеме решения конфликтных 

ситуаций в рамках создаваемой 

Службы школьной медиации. 

 

7. Утверждение рабочих про-

грамм учителей-предметников, 

УМК по образовательным об-

ластям 

Оптимизация УВР, 

выполнение ООП 

ООО, Программы 

развития школы 

Ознакомление с 

материалами, собе-

седования, анализ 

Коррекция Сентябрь 2017 г. Донских А.С. 

Сырова Н.А. 

Утверждённые 

планы 

8. Проведение научно-

практических конференций 

школьников и учителей 

Оптимизация науч-

ного поиска школь-

ников и учителей 

Технология прове-

дения конференций 

Конференции школьного, район-

ного и областного уровней 

По плану РУО Донских А.С. Справка 

9. Участие в творческих кон-

курсах учителей и школьников 

научно-методической, поиско-

вой направленности 

Выход на портфолио 

школьников и учи-

телей 

Технология прове-

дения конкурса, 

Положения о них и 

др. 

Конкурсы школьного, районного, 

областного уровней 

По плану РУО Донских А.С. Справка 

10. Заседание совета по про-

блемам профильного образо-

вания, реализации ООП ООО, 

Программы развития школы  

Выстраивание уча-

щимися 5, 6, 7, 8, 9 б 

классов индивиду-

альной образова-

тельной траектории 

Традиционные Заседание, коррекция, доклады, 

сообщения 

1 раз в четверть Донских А.С. Протоколы 

11.   Профессиональная ориен-

тация, формирование УУД 

(в том числе в рамках договора 

с Междунарожным аэропортом 

Иркутска) 

Выстраивание уче-

никами 5, 6,7,8 и 9 б 

классов индивиду-

альной образова-

тельной траектории; 

профессиональная 

ориентация, форми-

рование УУД 

Научная литерату-

ра, методы форми-

рования УУД 

Текущая учебная и воспитатель-

ная работа 

В течение года Донских А.С. Педсоветы, НМС 

12. Организация работы по 

повышению имиджевых уста-

новок педагогов, работающих 

в 5, 6, 7, 8, 9 б кл. 

Повышение квали-

фикации 

Графики Списки В течение года Луканина И.А. 

Донских А.С. 

Кащей М.Н. 

Аттестационные 

листы, научные 

отчёты в рамках 

реализации про-

екта «ПАШ-

ЮНЕСКО» 

13. Проведение предметных 

недель 

Повышение интере-

са к предметам, мо-

тивация учения 

Традиционные, 

проблемного обуче-

ния, формирования 

Списки По планам МО Донских А.С. 

Сырова Н.А. 

председатели МО, 

Справки, приказ 
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УУД ВТГ 

14. Обобщение передового 

педагогического опыта (печат-

ные публикации, рекламно-

методические видеоролики и 

др.) 

Обобщение работы 

школы 

Технологии Списки По отдельному 

плану и графику 

Донских А.С. 

руководители МО, 

ВТГ 

Диски, публика-

ции, школьный 

сайт 

10. Опытно-

экспериментальная работа 

Подведение итогов 

реализации Про-

граммы развития 

школы; оптимиза-

ция УВП; обеспече-

ние научного сопро-

вождения, реализа-

ция задач и целей 

пилотной площадки 

по опережающему 

внедрению ФГОС 

ООО, пилотного 

проекта по образо-

ванию для устойчи-

вого развития  

«Межрегиональное 

сетевое партнерство: 

учимся жить устой-

чиво в глобальном 

мире: Экология. 

Здоровье. Безопас-

ность» (программа 

УНИТВИН ЮНЕ-

СКО). Соглашение 

от 07.10.2016 г. 

Оператор проекта - 

Сетевая кафедра 

ЮНЕСКО «Эколо-

гическое образова-

ние для устойчивого 

развития в глобаль-

ном мире», функци-

онирующая на базе 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования Рос-

сийской академии 

Опытно-

экспериментальные 

методы и техноло-

гии 

1. Дидактические условия до-

стижения планируемых предмет-

ных результатов освоения Ос-

новной образовательной про-

граммы (1 – 11 классы, участие в 

областной пилотной площадке 

опережающего введения ФГОС 

ООО на 2015 – 2019 годы, распо-

ряжение МО Иркутской области 

№820-мр от 06.10.2015 г., Пере-

чень ОУ); 

     2. Применение экосистемной 

познавательной модели при фор-

мировании экологической куль-

туры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с 

ФГОС (1 – 11 классы, участие в 

федеральной экспериментальной 

площадке ИСМО РАО, распоря-

жение МО Иркутской области 

№640-мр от 21.05.2012 г., Пере-

чень ОУ).    

     Методическая тема: 

     Коллективные формы взаимо-

действия детей и педагогов в 

урочной, внеурочной и внеучеб-

ной деятельности в рамках реа-

лизации стратегии проектирова-

ния и конструирования. 

     Цель: 

     Обеспечение интегративно-

деятельностного характера ре-

зультатов обучения в соответ-

ствии с ФГОС в рамках освоения 

Основной образовательной про-

граммы школы (1 – 11 классы).         

     Задачи: 

В течение года Донских А.С. 

ВТГ, НМС 

Научный годо-

вой отчёт 
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образования» 

(ФГБНУ «ИСРО 

РАО»), региональ-

ной педагогической 

площадки ГАУ ДПО 

ИРО (Приказ ГАУ 

ДПО ИРО от 

15.02.2017 г. №22) 

утверждающего Ре-

естр РТИК ИРО на 

2017 г. МОУ ИРМО 

«Пивоваровская 

СОШ» присвоен 

статус Региональной 

педагогической 

площадки. С 

07.04.2017 года в 

МОУ ИРМО «Пиво-

варовская СОШ» 

приказом директора 

школы открыта Ре-

гиональная педаго-

гическая площадка 

ГАУ ДПО ИРО по 

проблеме решения 

конфликтных ситуа-

ций в рамках созда-

ваемой Службы 

школьной медиации. 

 

     1. В опережающем режиме 

внедрить ФГОС в 5-х, 6-х и 7-х, 

8, 9 «б» классах. 

     2. Системно формировать ин-

дивидуальные образовательные 

траектории. 

     3. В учебно-воспитательном 

процессе в рамках внедрения 

Программы формирования эко-

логической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни по-

следовательно обучать методам 

выявления экологических факто-

ров, экологических противоре-

чий, анализу их причин с учётом 

связи экологических, экономиче-

ских и социальных процессов. 

 

1. Формирование 5 классов на 

основе диагностики интеллек-

туального развития детей, их 

готовности к школе.  

Реализация Про-

граммы развития 

школы; оптимиза-

ция УВП 

Контроль, диагно-

стика, принятие 

управленческого 

решения 

 Сентябрь  

2017 г. 

Луканина И.А  

 Сырова Н.А. 

Кащей М.Н. 

Донских А.С. 

справка 

2. Заседание медико-

психологического консилиума 

по вопросам формирования 5 

классов  

  Обеспечение научного сопро-

вождения внедрения ФГОС ООО 

Сентябрь Кащей М.Н. справка 

3. Заседание МО, ВТГ по внед-

рению ФГОС ООО, Програм-

мы формирования экологиче-

ской культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

   По плану  МО, 

НМС, ВТГ 

Донских А.С. Протоколы 

 

Формирование 

портфолио 
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ООО  

4. Посещение заседаний  МО, 

НМС, ВТГ администрацией 

школы с целью координации 

работы 

Оптимизация УВП Реализация Про-

граммы развития 

школы, ООП ООО, 

оптимизация УВП; 

обеспечение науч-

ного сопровожде-

ния 

Контроль, диагностика, принятие 

управленческого решения 

До 13.09.17 г. Донских А.С. 

Сырова Н.А. 

Протоколы, от-

чёты 

5. Индивидуальные консульта-

ции с  председателями МО 

Контроль, диагно-

стика 

Оптимизация УВП  В течение года 

по запросам 

Донских А.С.  

6. Корректировка Программы 

развития школы, ООП ООО 

    Луканина И.А.            

Донских А.С. 

Программы   

(новые редак-

ции) 

7. Продолжение работы по 

внедрению учебных, электив-

ных курсов 

 Оптимизация УВП   Донских А.С. Курсы, програм-

мы 

8. Психологическое обеспече-

ние УВП, внедрения ООП 

ООО, внедрения темы «Про-

ектная деятельность обучаю-

щихся как форма сотрудниче-

ства и как условие и средство 

формирования УУД» 

 Контроль, диагно-

стика, принятие 

управленческого 

решения 

 По плану психо-

лога, ВТГ 

Донских А.С. Отчёты, опрос-

ные листы и др. 

9. Реализация гендерного ас-

пекта социализации учащихся 

через формирование УУД 

 Оптимизация УВП  Октябрь  

2017 г. 

Донских А.С. 

Сырова Н.А. 

Кащей М.Н. 

Протоколы, от-

чёты, монито-

ринг сформиро-

ванности УУД 

10. Здравоохранные мероприя-

тия (здоровьесберегающие 

подходы в обучении, здоровье 

учителя и др.), участие в Феде-

ральной ЭП при ИСМО РАО 

(Москва) 

Оптимизация УВП  Контроль, диагностика, принятие 

управленческого решения 

По плану дея-

тельности Феде-

ральной ЭП 

(Москва) 

Донских А.С. Протоколы, от-

чёты 

11. Анализ опытно-

экспериментальной работы за 

2017 - 2018 учебный год 

Контроль, диагно-

стика, принятие 

управленческого 

решения 

  Июнь 2018 Донских А.С. 

Аунс С.Г. 

Анализ, отчёты. 

Школьный сайт 
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ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ НМР НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Внутришкольный кон-

троль НМР: 

Оптимизация УВП Технологии Контроль, коррекция В течение года Донских А.С. Отчёты, доклады, 

диагностические 

листы 

1. Смотр-конкурс учеб-

ных кабинетов; деятель-

ность эксперименталь-

ных педагогических 

площадок  (областной и 

федеральной) 

Оптимизация УВП Повышение уровня 

преподавания 

Доработки До 14.09.2017 г. 

 

С 10.10.2017 г. 

Донских А.С. Протоколы НМС, 

ВТГ 

 

2. Организация диагно-

стики учебных интеллек-

туальных умений, лич-

ностных новообразова-

ний у учащихся началь-

ной школы, среднего 

звена 

- - Итоги  

Сентябрь 2017 г. 

Донских А.С., руково-

дители МО, ВТГ 

Классные журналы 

3. Содержание учебно-

тематических планов 

Оптимизация УВП Повышение квали-

фикации 

Аттестация учителей Сентябрь 2017 г. Руководители МО УТП 

4. Содержание плана ра-

боты МО,  НМС, ВТГ 

Систематизация 

УВП 

Программа развития 

школы на 2013 – 

2018 г.г. 

Аттестация школы Октябрь 2017 г. Донских А.С., группы 

научно-методической 

поддержки Програм-

мы развития, ВТГ, 

НМС 

План 

 

Формирование 

портфолио 

5. Контроль над состоя-

нием преподавания уро-

ков у вновь прибывших и 

начинающих учителей 

Контроль, диагно-

стика, принятие 

управленческого 

решения 

- - До февраля 2018 г. Донских А.С., Сырова 

Н.А. 

Диагностические 

листы 

6. Контроль за проведе-

нием предметных недель 

(открытых уроков. Вне-

классных мероприятий. 

Обмен опытом, школь-

ный сайт и др.) 

- МО Текущая деятельность В течение года Донских А.С. Банк информации,  

Школьный сайт 

7. Подготовка учащихся 

к районным предметным 

олимпиадам, школьным 

Текущая деятель-

ность МО, учителей-

предметников 

МО  в течение года Донских А.С., Сырова 

Н.А. 

Итог 

 

Формирование 
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и другого уровней НПК. 

конкурсам 

портфолио 

8. Контроль и анализ эф-

фективности учебно-

воспитательной работы 

учителей в ходе аттеста-

ции, внедрение ФГОС 

- - - Март 2018 г. Донских А.С. Аттестация 

9. Контроль за прохож-

дением курсовой подго-

товки 

Оптимизация УВП Выполнение Про-

граммы развития 

школы 

 Май 2018 г. Донских А.С. Контрольные 

справки 

10. Оценка результатив-

ности работы учителей 

по итогам предметных 

олимпиад 

Повышение квали-

фикации 

Планы МО, ВТГ - Июнь 2018 г. Донских А.С. Справки, доклад-

ные 

11. Контроль за каче-

ством заявлений, посту-

пивших в ходе аттеста-

ции учителей 

Повышение квали-

фикации 

Планы МО и НМР Текущая деятельность В течение 2018 г.  Донских А.С., Лука-

нина И.А. 

Отчёты на заседа-

нии НМС 

12. Анализ научно-

методической работы за 

2017 - 2018 год 

Выполнение Про-

граммы развития 

школы, ООП ООО 

- - Июнь 2018 г. Донских А.С. Отчёт, школьный 

сайт 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

  МОУ ИРМО «Пивоваровская средняя общеобразовательная школа»  

на 2017 - 2018 учебный год 

 

          Педагогические темы: 
     1. Дидактические условия достижения планируемых предметных результатов освоения Основной образовательной программы.  

 

     Методическая тема: 

     Коллективные формы взаимодействия детей и педагогов в урочной, внеурочной и внеучебной деятельности в рамках реализации стратегии проектирования и кон-

струирования. 

 

     Цель: 

     Обеспечение интегративно-деятельностного характера результатов обучения в соответствии с ФГОС в рамках освоения Основной образовательной программы школы.   

       

     Задачи: 

     1. Обеспечить активное и мотивированное участие детей в проектной деятельности предметной и социально-ориентированной направленности, в том числе по линии УНИТВИН 

ЮНЕСКО, с выходом на раннюю профессионализацию. 
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     2. Ввести профильное обучение (физико-математический и универсальный классы), курс по робототехники; обеспечить экскурсионное просвещение учащихся в рамках до-

говорных отношений через образовательный потенциал ВВУЗов, ССУЗов, на выездных мероприятиях (предприятия города и района), в других видах внеурочной и урочной дея-

тельности (через классные часы, элективные курсы, спецкурс по психологии и др.). 

     3. Своевременно отражать в портфолио класса планируемые предметные и метапредметные результаты освоения Основной образовательной программы. 

 

     Педагогические советы: 

     1. «Подведение итогов прошлого учебного года; планирование методической, научно-методической и учебной работы на 2017 - 2018 учебный год. - Август 2017 года. 

     2. «Проблемы и опыт профильного образования и ранней профессионализации учащихся». - Декабрь 2017 года. 

     3. «Портфолио учащегося как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений». - Февраль 2018 года. 

 

     Научно-методические советы: 

     1. «Проблемы в организации проектной деятельности учащихся. Подготовка итогового индивидуального проекта учащимися 9 б класса». - Октябрь 2017 года. 

     2. «Профильное обучение (физико-математический класс): проблемы, опыт, перспективы». - Ноябрь 2017 года. 

     3. «Проблемы отражения планируемых предметных результатов в порфолио класса и ученика». – Март 2018 год. 

Принят научно-методическим Советом школы  

«14» «июня» 2017 г. 

Протокол №5 

 

 


