
 
 

1.  Повышение квалификации педагогических работников. 



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

Содержание работы Сроки Ответственные Прогнозируемый 

результат 

Отчет учителей, посетивших 

курсы повышения 

квалификации ; 

Оформление заявок на КПК на 

2018 год. 
 

  

В течение  

учебного 

года на 

каждом МО  

Тарасова Г.И. 

руководитель 

ШМО  

Повышение 

квалификации 

Отчет по темам 

самообразования 

Февраль-

апрель 

Руководитель 

ШМО 

Повышение 

квалификации 

  

2. Работа с молодыми специалистами 

Цель: успешное профессиональное становление молодого учителя. 

Содержание работы Сроки Ответственный Прогнозируемый 

результат 

Ведение школьной 

документации, структура 

рабочих программ 

сентябрь Зам. директора 

по УР 

Тарасова Г.И. 

Знание нормативно-  

правовой базы 

Требования к анализу 

урока и деятельности 

учителя на уроке. Типы и 

формы  уроков. 

октябрь Зам. директора 

по УР 

Тарасова Г.И. 

Повышение качества 

проведения уроков 

Внеклассная работа по 

предмету 

ноябрь Зам.директора 

по УР 

Тарасова Г.И. 

Повышение качества 

внеклассных 

мероприятий 

Отчет молодых педагогов март Зам.директора 

по УР 

Тарасова Г.И. 

Проведение 

качественного 

открытого урока 

  

3. Аттестация педагогических работников:  

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и 

создание условий для повышения квалификационной категории педагогических 
работников.  

1.  Емельянова С.А. –учитель начальных классов (на первую категорию) – февраль 

2017г.  

2. Тюрникова В.В. – учитель начальных классов (на первую категорию) -  ноябрь 

2016г 

  

Содержание работы Сроки Ответственный Прогнозируемый 

результат 



Уточнение списка аттестуемых  

работников в 2017-2018 уч. году 

сентябрь Зам.директора 

по УР 

Тарасова Г.И. 

Список 

аттестующихся 

работников 

Оказание помощи в оформлении 

документации (заявление, 

аттестационный лист, самоанализ 

педагогической деятельности) 

октябрь-

ноябрь 

Зам.директора 

по УР 

Тарасова Г.И. 

Аттестация 

педагогов 

Проведение творческих отчетов 

аттестующихся учителей 

апрель Тарасова Г.И. Представление 

опыта работы 

  

4.Обобщение и распространение опыта работы. 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности 

педагогов. 

Содержание работы Сроки Ответственный Прогнозируемый 

результат 

Заполнение сайта педагогов 

наработками (уроки, внеклассные 

мероприятия, тесты и т.д.) 

в течение 

года 

Ответственный 

за сайт 

Представление 

опыта работы 

Представление опыта работы на  

заседаниях ШМО 

февраль-

апрель 

Тарасова Г.И. Обмен  

опытом работы 

  

5. Работа методического объединения.  

Цель: Повышение качества преподаваемых предметов и выявление уровня  

профессиональной компетенции и методической подготовки учителей, развитие 

творческого потенциала учителя. 

 

Содержание работы Сроки Исполнители 

Заседание 1 

Тема: «Организация и планирование работы 
ШМО учителей-предметников на новый 
учебный год». 
1.  Анализ работы ШМО за 2016-2017уч. год  

2.  Утверждение плана работы на 2017-2018 

уч.год 

3.  Изучение нормативных документов.  

4. Планирование открытых уроков, 

внеклассных мероприятий, предметных 

недель.  

5.  Планирование работы с одаренными 

детьми 

6. Соответствие рабочих программ учебных 

предметов для 5-7 классов, календарно-

тематического планирования требованиям 

ФГОС ООО на 2016-2017 учебный год 

 7. Рассмотрение материала демо- версий для 

проведения промежуточной итоговой 

август 

Рук-ль ШМО 

Тарасова Г.И.,   

учителя-

предметники 

Смолова Г.В.- 

рук-ль ШНО 



аттестации в 1-8 классах в 2018 году. 

Заседание 2 

Тема: «Этапы проектирования урока в 

соответствии с ФГОС»  
 Работаем по ФГОС: структурные 

элементы урока. 


 Работаем по ФГОС: технологическая 

карта урока. 


 Отбор средств обучения предметам в 

соответствии с ФГОС. 


 Подготовка и участие в районных 

школьных олимпиадах. 


- Подготовительная работа со школьниками, 

сдающими ОГЭ по основным предметам 

 

  

  

  

  

  

ноябрь 

  

  

  

  

  

  

Зам.директора 

по УР   

 Тарасова Г.И., 

Кружалова О.В,, 

Воинкова Н.Ю., 

Иванова С.В., 

Маталова М.А. 

Заседание 3 

Тема: «Система оценивания 
образовательных результатов в рамках 
ФГОС». 

1. Анализ успеваемости и качества знаний по 

результатам полугодовых контрольных  работ. 

Работа со слабоуспевающими детьми.  

2.Формирование ключевых компетенций  

школьников на основе развивающих  

личностно-ориентированных технологий.  

Системно -деятельностный подход как  

основа образовательных стандартов . 
 

  

  

  

  

  

январь 

  

Зам.директора 

по УР Тарасова, 

учителя-

предметники  

  

  

Заседание 4 

Тема: «Мотивация: приемы и способы 
создания ситуации успеха, ее влияние 
на формирование навыков 
самоорганизации обучающихся». 

  Изучение методов педагогической 
диагностики в соответствии с новым 
ФГОС. 



 Внедрение новой оценки качества 

образования. Оценка и самооценка.( 

ООП ООО целевой раздел. 

Планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП ООО. Ведущие 

целевые установки и ожидаемые 

результаты.) 


 Технологии создания «ситуации 
успеха» на уроке с целью повышения 

март 

Зам.директора 

по УР Тарасова 

Г.И., 

учителя-

предметники 

  

  

  
 



познавательной мотивации учащихся. 
 

2. О проведении пробного экзамена по 

математике и русскому языку в  9 классе. 

3.Преемственность в обучении между  

начальным и основным уровнем образования. 

Тема: «Подведение итогов и анализ 
деятельности ШМО учителей -
предметников за 2017-2018 учебный 
год». 

 Реализация основных образовательных 

программ основного общего и 

образования (выполнение программ по 

учебным предметам в 2017 - 2018 

учебном году). 


 Отчет учителей по темам 

самообразования. 


 Анализ комплексных работ, 

выполненных обучающимися 5 класса. 


 Разработка проекта плана работы 
МО учителей предметников на 
следующий учебный год. 

 

май 

  

  

Зам.директора 

по УР Тарасова 

Г.И., 

учителя-

предметники 

 

  

   

6.Внеурочная  работа  по учебным предметам  

Цель: развитие интересов и  творческого потенциала учащихся. 

 

Содержание работы Сроки Ответственный Прогнозир. 

результат 

Международные  

конкурсы  

В течение 

года 

Тарасова Г.И., 

учителя-

предметники 

 

Всероссийские 

дистанционные 

олимпиады, 

конкурсы и.т.д. 

В течение 

года 

  

Учителя-

предметники  

Всероссийский конкурс 

«Кенгуру» 

 

Март 2018 Воинкова Н.Ю. 

Залова Е.С. 

Всероссийский конкурс 

«ЧИП» 

Апрель 2018 Кружалова О.В. 

  
 



 7. Работа с одаренными детьми. 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их 

оптимальному развитию. 

Содержание работы Сроки Ответственный Прогнозир. 

Результат 

   Подготовка и проведение 

школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

сентябрь-

октябрь 

Зам.дир по УР 

Тарасова Г.И. 

  

  

  

  

  

Положитель

ная 

динамика 

детской 

одаренности 

 

 

   Подготовка и участие 

обучающихся в районном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по 

предметам 

октябрь - 

ноябрь 

Зам.дир по УР 

Тарасова Г.И. учителя 

предметники 

Выступление учащихся на 

школьной НПК, 

подготовка учащихся 5-9 

классов к районной НПК 

в течение 

учебного 

года 

учителя-предметники 

Подведение итогов работы 

с одаренными детьми 

май Руководитель ШНОУ 

- Смолова Г.В. 
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