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Основные направления деятельности 

 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

№ 

пп 
Содержание работы Сроки Исполнители 

Ожидаемый 

результат  

1.1. Подготовка 
распорядительной 
документации к 

началу нового 
учебного года  

Сентябрь зам. директора 
по УВР 
Краюшкина 

М.В.  

Организация 
педагогической 
деятельности 

коллектива школы  

1.2. Обсуждение плана 

методической работы 
школы, планов работы 
МО на 2019-2020 уч. 

год с учетом 
программы развития 

школы  

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

Краюшкина 

М.В., члены 

методического 

совета 

Утверждение плана 

методической работы 
школы, планов 
работы МС, МО на 

2019-2020 уч. год 

2. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности 

2.1. Курсовая переподготовка 

 Корректировка  

перспективного плана 

прохождения 

курсовой подготовки 

учителей (с учетом 

вновь прибывших 

учителей, ухода 

педагогов из ОО) 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

Краюшкина 

М.В.  

Организованное 

прохождение курсов  

 Составление отчёта по 

прохождению 

курсовой подготовки 

В конце 

каждого 

полугодия, по 

мере 

прохождения 

Зам. директора 

по УВР 

Краюшкина 

М.В.  

Справка-отчет 

2.2 Аттестация и сертификация педагогических и руководящих работников  

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание  

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

 Семинар «Новая 
форма аттестации 
педагогических 

работников» 

Октябрь Зам. директора 
по УВР 
Краюшкина 

М.В.  

Уточнение списка 
аттестуемых 
учителей на 2019- 

2020 уч. год, 
ознакомление 

педагогов с новой 
формой аттестации 

 Семинар 

«Методические 

рекомендации по 

вопросам 

сертификации», 

Ноябрь, по 

мере 

необходимости 

Зам. директора 

по УВР 

Краюшкина 

М.В.  

Список педагогов и 

администрации, 

планирующих пройти 

процедуру 

сертификации в 



прохождение 

пробного 

тестирования 

педагогами школы  

КРИПКиПРО, 

пробное 

тестирование 

 Издание приказов о 

составе 

аттестационной 

комиссии на 2019 -

2020уч. год 

Сентябрь, 

октябрь 

Директор 

школы 

Сурикова Н.Ю.  

Создание 

аттестационных 

комиссий, 

экспертных групп, 

распределение 

обязанностей 

 Заседания школьной 

аттестационной 

комиссии. Уточнение 

списка аттестуемых 

педагогических 

работников 

Август  Зам. директора 

по УВР 

Краюшкина М.В 

Список 

аттестующихся 

учителей и 

руководящих 

работников 

 Изучение 

деятельности 

педагогов через 

документацию, 

посещение и анализ 

уроков и открытых 

мероприятий 

В течение года  Члены 

аттестационной 

комиссии 

Анализ уроков, 

открытых 

мероприятий 

2.3 Обобщение и распространение опыта работы  

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов  

 Представление 

материалов на 

конкурсы 

профессионального 

мастерства 

октябрь Зам. директора 

по УВР, учителя 

- предметники 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

 Представление опыта 

на заседаниях МО  

август-май в 

соответствии с 

планом 

заседаний МО 

Руководители 

МО, учителя - 

предметники 

Выработка 

рекомендаций для 

внедрения опыта 

 

Представление опыта 

на заседании МС 

август –май в 

соответствии с 

планом 

заседаний МС  

Зам. директора 

по УВР 

Краюшкина 

М.В.  

Решение о 

распространении 

опыта работы 

учителей 

 Подготовка 

методических 

материалов к 

публикации 

В течение года  Зам. директора 

по УВР 

Краюшкина 

М.В. 

Руководители 

МО 

Публикация 

методических 

материалов 

2.4. Предметные недели, научно-практическая конференция 

Цель: Повышение профессионального уровня педагогов, включение их в творческий 

педагогический поиск.  



Предметные МО 

 Неделя физической 

культуры, ОБЖ  и 

здорового образа 

жизни 

3 неделя апреля Руководитель 

МО 

Повышение научно 

методического - 

уровня 

профессионального 

мастерства педагогов  

 Неделя музыкального 

творчества, 

изобразительного 

искусства, технологии 4 неделя апреля 

Руководитель 
МО 

 Неделя иностранных 

языков  

3-4 недели 

декабря 

Руководитель 
МО 

 Неделя истории  и 

обществознания 3 неделя января 

Руководитель 
МО 

 Неделя русского 

языка и литературы 

3-4 неделя 

февраля 

Руководитель 
МО 

 Неделя математики, 

физики, информатики  

2-3 недели 

марта 

Руководитель 
МО 

 Неделя предметов   

начальных классов 

1-2 недели 

апреля 

Руководитель 
МО 

 Неделя химии, 

биологии, географии 4 неделя января 

Руководитель 
МО 

 

Школьная научно-

практическая 

конференция «Успех -

2019» январь 

Зам. директора 

по УВР, 

Руководители 

предметных МО 

Вовлечение в научно-

практическую 

деятельность 

учащихся школы, 

отбор и презентация 

лучших работ на 

уровне города, 

области, страны 

 

3. Методические советы 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

Тема, содержание Дата Ответственные 

I.Организация методической работы на 2019 – 

2020 учебный год 

02.09.2019  

1.  Обсуждение и утверждение плана работы МС 

на 2019-2020 учебный год. 

 Председатель МС  

Руководители МО 

2.  Утверждение графика прохождения курсов 

повышения квалификации педагогами школы.  

 Председатель МС  

 

3.  Перспективный план аттестации сотрудников 

школы в 2019-2020 учебном году.  

 Председатель МС  

Руководители МО 

4.  Планирование участия педагогов в конкурсном 

движении на 2019 – 2020 учебный год.  

 Председатель МС  

5.  Утверждение состава творческой группы по 

подготовке к конкурсам.  

 Замдиректора по УВР 

6.  Сертификация педагогов.  Руководитель МС 



7. Утверждение плана работы школы с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

 Замдиректора по УВР 

8. Организация сотрудничества школы со 

школами других регионов   

 Руководитель МС 

II. Новая модель аттестации учителей 02.11.2019  

1. Информация о нововведениях  Замдиректора по УВР 

2.Информация об апробации модели  замдиректора по УВР, 

председатель МС  

3. Планирование серии мероприятий по 

подготовке педагогов к новой форме аттестации  

 замдиректора по УВР  

III. Итоги работы школьного научного 

общества учащихся, клуба молодых педагогов 

и наставников   

08.02.2020  

1.Итоги школьной научно – практической 

конференции. Рекомендации для участия в 

городских и региональных НПК.  

 Руководитель НОУ, 

замдиректора по УВР  

2. Анализ проведения турнира им. М.В. 

Ломоносова. Работа площадки.  

 Руководитель НОУ, 

замдиректора по УВР  

3. Анализ участия учащихся в перечневых и 

компетентностных олимпиадах. 

 Руководитель НОУ, 

замдиректора по УВР  

4. Работа клуба наставников и молодых педагогов 

«Трамплин» 

 Руководитель клуба  

IV. Итоги методической работы школы 29.05.2019 Руководитель МС 

 


