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План методической работы   

МБОУ «Гимназия №18 имени И.Я. Илюшина»  

 на 2019-2020 учебный год 

 

Тема работы гимназии: «Современные образовательные технологии как фактор 

совершенствования форм и методов учебно-воспитательного процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

Цель: Создание благоприятной образовательной среды,  способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 

самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников. 

Тема методической работы гимназии: 

 «Развитие профессиональных компетентностей педагогов гимназии как 

фактор достижения современного качества образования в условиях 

реализации ФГОС» 

   Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, 

его эрудиции, профессиональных ценностей, компетентности в области учебного 

предмета и методики его преподавания; освоение новых технологий, направленных на 

обеспечение самоопределения, самовыражения и самореализации обучающихся, 

методическое сопровождение системного развития профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового качества образования.  

Задачи:  
1. Совершенствовать систему деятельности гимназии, обеспечивающую 

профессиональный рост педагогов, включение его в инновационные процессы 

гимназии. 

2. Совершенствовать методики проведения урока, индивидуальной и групповой 

работы с одаренными и слабоуспевающими обучающимися. 

3. Повышать качество образовательного процесса через: 

- систему внутришкольного контроля; 

-  применение информационно-коммуникационных технологий в урочном 

процессе и внеурочной деятельности; 

-  обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

основного общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта; 

-  работу с обучающимися по подготовке к ГИА; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих 

физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся; 

4. Начать переход на ФГОС СОО. 

5. Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, 

обучающихся и родителей. 

6. Создавать условия для развития  духовно-нравственных качеств личности, 

способной противостоять негативным факторам современного общества и 

выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. 

7. Совершенствовать материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с современными требованиями.  
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Формы методической работы 
1. Педагогический совет 

2. Методический совет 

3. Методические объединения 

4. Методический семинар 

5. Обобщение опыта работы 

6. Открытые уроки 

7. Аттестационные мероприятия 

8. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

9. Предметные недели и декады 

10. Педагогический мониторинг 

Приоритетные направления методической работы гимназии 

 на 2019-2020 учебный год: 
 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя с целью достижения современного качества образования в 

условиях реализации ФГОС; 

 информационное обеспечение образовательного процесса; 

  обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта; 

 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

 совершенствование методов отслеживания качества образования; 

 работа с одаренными детьми; 

 работа над повышением профессионального имиджа учителя и гимназии. 

Организационно-педагогическая деятельность 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Проведение заседаний методического 

совета 
1 раз в четверть Гавриленко Е.В. 

2.  Утверждение методической темы 

школы на 2019-2020 учебный год 
август-сентябрь Гавриленко Е.В. 

3.  Обработка информации с областных и 

муниципальных методических 

совещаний 

в течение года Директор и зам. 

директора по УВР, 

ВР 

4.  Обсуждение плана методической 

работы гимназии, планов МО на 2019-

2020 учебный год 

сентябрь Гавриленко Е.В. 

5.  Планирование работы с обучающимися, 

имеющими повышенную мотивацию 

к обучению 

сентябрь Директор и зам. 

директора по УВР, 

ВР 

6.  Организация работы педагогического 

совета по утвержденной тематике 

в течение года Директор и зам. 

директора по УВР, 

ВР 

7.  Работа с нормативно-правовой 

документацией: изучение 

пояснительных записок к учебным 

В течение года Директор и зам. 

директора по УВР, 
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программам, методических писем, 

других нормативных документов. 

ВР  

8.  Утверждение тематического 

планирования и рабочих программ  

учителей-предметников и 

руководителей кружков  

Август 2019 Директор и зам. 

директора по УВР  

9.  Подготовка  информационных, 

аналитических, статистических 

материалов (справки, отчеты, 

аналитические материалы) по запросам 

Управления образования 

В течение года Директор и зам. 

директора по УВР 

 

Управление методической работой 

Задачи:   Обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана методической 

работы.  

Педсоветы 

 Сроки 

проведе

ния 

Основное содержание программной деятельности по 

этапам 

Ответственные 

Август 

   Педсовет № 1 (тематический) 

      «Августовский педсовет» 

1. Анализ работы образовательного учреждения по 

итогам 2018-2019 учебного года.  
2. Определение задач и путей совершенствования 

работы гимназии в 2019-2020 учебном году. 

Концепция развития гимназии. 

3. Разное. 

директор ОУ Ялышева 

Л.В.,  заместитель 

директора по УВР 

Гавриленко Е.В. 

Октябрь 

    Педсовет №2 

Малый педсовет  « Преемственность начальной и 

средней школы» 

заместители директора 

по УВР Зорина 

Ноябрь 

      Педсовет № 3 (тематический) 

    Результат работы гимназии по формированию УУД на 

основе анализа региональных комплексных работ. 

заместитель директора по 

УВР Самарин А.Л. 

Январь 

  Педсовет № 4 (тематический) 
   Воспитательная функция школы в современных 

условиях образования. 

заместитель директора по 

ВР  

Март 

  Педсовет № 5 (тематический) 

      Презентация работы ШМО и учителей предметников. 

Достижения, проблемы и перспективы. Конкурс ШМО. 

заместитель директора по 

УВР Гавриленко Е.В., 

руководители ШМО 



 

4 

 

 

План организационно-методического сопровождения  

мониторинговых исследований по направлениям  

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый 

результат 

1 

Подготовка и проведение 

мониторинга  соответствия 

материально-технического 

обеспечения 

образовательного процесса 

в основной школе (в 

условиях перехода на новые 

образовательные 

стандарты) нормативным 

требованиям (приказ 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 04.04.2010г. 

№ 986) 

Октябрь 2019 

Директор, 

заместители 

директора 

Получение  

информации о  

состоянии дел в 

области материально-

технического 

обеспечения введения 

ФГОС (среднее  

общее образование)  

2 Мониторинг 

профессиональной 

деятельности педагогов 

В течение 

года 

Зам директора 

по УВР, ВР  

Управление качеством 

педагогической 

деятельности 

3 Мониторинговое 

исследование одаренности 

обучающихся 

В течение 

года 

Зам директора 

по УВР, ВР  

Развитие 

способностей 

учащихся 

4 Подготовка программно-

методических условий 

реализации  ФГОС СОО 

В течение 

года 

Зам директора 

по УВР, ВР  

Реализация введения 

ФГОС СОО 

5 Мониторинг 

образовательных 

достижений обучающихся 

В течение 

года 

Зам директора 

по УВР  

Управление качеством 

образования 

             

                      ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ   

Май 

    Педсовет № 6  

    О допуске обучающихся 9,11 классов к   итоговой 

аттестации  

    Педсовет № 7 

   О переводе учащихся 1-8, 10-х классов 

директор ОУ, 

заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 9-х классов 

Июнь 

     Педсовет №8 
     О выпуске обучающихся   9, 11 классов. 

 

директор ОУ Ялышева 

Л.В.,  заместитель  

директора по УВР, 

классные руководители 

Тематика заседаний Ответствен

ный  

ЗАСЕДАНИЕ № 1 (август 2019) 

1. Обсуждение и утверждение задач и плана работы методической  службы  
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Деятельность методических объединений 

Сроки 

Тема Ответственный 

Май, август Планирование работы на год  

 

Руководители ШМО 

Сентябрь Организация деятельности временных 

творческих групп учителей 

Руководители ШМО 

В течение 

года 

Участие в конкурсах, олимпиадах, 

диагностиках, предметных неделях, 

конференциях и т.п.  

 

Руководители ШМО, творческих 

групп 

В течение 

года 

Работа над методической темой  

 

Руководители ШМО, творческих 

групп 

В течение 

года 

Работа над творческими отчетами, 

подготовка к МС, педсоветам, семинарам 

и конференциям.  

Руководители ШМО, творческих 

групп 

гимназии на 2019 – 2020 учебный год. 

3. Обсуждение основных направлений инновационной работы гимназии. 

4. Анализ результатов государственной итоговой аттестации – 2018-2019. 

Зам. 

директора  

ЗАСЕДАНИЕ  № 2 (ноябрь 2019 года) 

1. Анализ работы  гимназии в  I четверти и выработка программы мероприятий 

по повышению качества образования (приглашаются учителя, показавшие 

низкие результаты образовательного процесса по итогам I четверти). 

2. Представление передового педагогического опыта для обобщения. 

3. Итоги школьного этапа предметных  олимпиад. 

 

Зам. 

директора 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 3(январь 2020 года)  

1. Изучение и обсуждение нормативных документов, регламентирующих  

проведение государственной итоговой аттестации. 

2. Анализ усвоения учащимися стандартов общего образования.  Анализ 

результатов административных контрольных работ за 1 полугодие, пробных 

экзаменов в 9,11-х классах. 

3. Результативность методической работы гимназии за первое полугодие 2019-

2020 учебного года. 

4. Организация пробных экзаменов в выпускных классах. 

5.Коррекция плана методической работы на второе полугодие. 

 

 

Зам. 

директора 

ЗАСЕДАНИЕ № 4 (март 2020 года) 

1.  О результатах реализации ФГОС НОО и ООО. 

2. Анализ работы  гимназии в  3 четверти и выработка программы мероприятий 

по повышению качества образования (приглашаются учителя, показавшие 

низкие результаты образовательного процесса по итогам 3 четверти). 

3. О подготовке к ГИА  учащихся 9, 11-х  классов. 

 

Зам. 

директора 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 5 (май 2020 года) 

Отчет о реализации плана методической работы за год.  

Обсуждение проекта учебного плана школы на 2020 – 2021 учебный год. 

Зам. 

директора 
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В течение 

года 

Подготовка материалов к промежуточной 

и итоговой аттестации  

 

Руководители ШМО 

Май Анализ качества работы за год Руководители ШМО 

 

Обобщение и распространение опыта педагогов 

Содержание основной деятельности Формы 

работы 

Сроки Ответственные 

Повышение квалификации через 

самообразование: 

-определение темы самообразования; 

-планирование работы преподавателей по 

самообразованию. 

Индивидуаль

ные 

консультации 

сентябрь Руководители 

ШМО 

Изучение и распространение актуального опыта 

работы учителей: 

-организация посещений открытых уроков, 

внеклассных мероприятий. 

-творческие отчёты по темам самообразования. 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства. 

Посещение 

уроков, 

мероприятий, 

анализ 

мероприятий. 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Информирование педагогов об УМК, 

изменениях в федеральном перечне учебников 

 В 

течение 

года 

Библиотекарь 

Гречко Т.Н. 

Итоги аттестации педагогических кадров в 

2018-2019 учебном году. 

Подготовка 

отчёта 

июнь Зам.директора 

по УВР 

Повышение квалификации через 

самообразование: 

-определение темы самообразования; 

-планирование работы преподавателей по 

самообразованию. 

Индивидуаль

ные 

консультации 

сентябрь Руководители 

ШМО 

 

Инновационная деятельность 

Внедрение ФГОС СОО 

 
Содержание основной деятельности Сроки Ответственные 

Изучение документов ФГОС на педагогических семинарах, 

заседаниях методических объединений, совещаниях. 

В 

течение 

года 

Педагоги 

Администраци

я  

Внедрение инновационных технологий обучения и воспитания: 

Изучение методических материалов по организации внеурочной 

деятельности в ОО. 

В 

течение 

года 

Педагоги 

Администраци

я 

Изучение инновационных технологий: В Руководители 
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-посещение семинаров; 

-участие в вебинарах; 

-обучение на курсах повышения квалификации 

течение 

года 

ШМО 

Информирование о ходе реализации содержания инновационной 

деятельности 

-размещение  материалов на официальном сайте ОО 

В 

течение 

года 

Зам. директора 

Администратор 

сайта 

 

 Информационно-методическое обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов 
Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 

совершенствованию качества образования через освоение современных технологий в 

обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

Сроки  

проведения 

Тематика мероприятия Ответственный 

Методические семинары 

Август Разработка рабочих программ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО.  

 

Заместители директора 

по УВР Зорина О.А.,   

Гавриленко Е.В. 

Сентябрь Семинар «Эффективность подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации. Проблемы и 

пути их решения. (Об организации подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 ,11 класса в 2019-2020 учебном 

году)» 

Заместитель директора: 

по УВР Масленникова 

Л.А. 

Сентябрь Круглый стол  «Портфолио профессиональных 

достижений учителя как предмет экспертизы при 

аттестации педагогических работников» (из опыта 

работы учителей) 

Заместители  директора 

по УВР 

Октябрь Ресурсы современного урока, обеспечивающие 

освоение новых образовательных стандартов. 

Совершенствование аналитической культуры 

учителя 

Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

Ноябрь Круглый стол «Система подготовки обучающихся к 

ГИА и ЕГЭ» (методы подготовки к экзаменам в 9-

ых и 11-ых классах) 

Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

Февраль Педагогическое проектирование образовательного 

процесса как условие реализации ФГОС и 

повышения качества образования 

Заместители  директора 

по УВР 

Апрель 
Семинар   «Формирование положительной 

мотивации на уроках (из опыта работы)». 
 

Зам директора по УВР 

Гавриленко Е.В., 

руководители ШМО  

Переход на федеральные государственные образовательные стандарты как фактор 

развития социальной активности и универсальных учебных умений. 

В течение 

года 
Методические совещания по организации 

реализации ФГОС 
Зам директора по УВР  

Ноябрь Посещение уроков учителей 5-10 классов с целью Зам. директора по УВР  
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контроля реализации ФГОС  

Единая информационная среда ОУ как фактор развития социальной активности 

субъектов образовательного процесса. 

В течение 

года 

Работа по поддержанию, обновлению и 

наполнению сайта гимназии. 

Зам. директора по УВР 

Щорба Ю.В. 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

В течение 

года 

Методическая помощь участникам 

профессиональных конкурсов. 

Зам директора по УВР 

Гавриленко Е.В.  

Сентябрь-

март 
Конкурс «Лучшее ШМО». 

Зам директора по УВР 

Гавриленко Е.В.  

Профессиональные конкурсы (сроки могут изменяться) 

Февраль Региональная научно-практическая конференция 

проектных и исследовательских работ 

«Образование. Наука. Карьера» (при поддержке 

Ассоциации педагогов, работающих с одаренными 

детьми). 

Руководители ШМО 

Март 
Участие в профессиональном конкурсе «Учитель 

года-2020» 

Зам директора по УВР 

Гавриленко Е.В., 

руководители ШМО  

Март-

апрель 

Педагогический марафон «Учительство 

Подмосковья – воспитание будущего поколения» 
Руководители ШМО 

Апрель 1.Премия Губернатора МО «Лучший по 

профессии». 

2.Конкурс на присуждение Национальной 

молодежной общественной награды «Будущее 

России» (возраст от 14 до 35 лет). 

3. Премия Губернатора МО «Лучший учитель-

предметник и лучший учитель начальных классов» 

4.Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг 

учителя». 

5. Конкурс «Лучший по профессии» 

Руководители ШМО  

Апрель-

май  

1.Конкурс «Молодые стратеги России» (от 14 до 25 

лет). 

2.Всероссийский конкурс образовательных 

программ, проектов и методических материалов 

«Формирование социальных компетентностей 

детей и подростков во внеурочной деятельности, 

неформальном и дополнительном образовании» 

(платный). 

Руководители ШМО 

Май 
Конкурс на поощрение лучших учителей 

Московской области. 

Зам директора по УВР 

Гавриленко Е.В. , 

руководители ШМО 

В течение 

года 

Организация участия педагогов в дистанционных 

конкурсах (см. информационный стенд). 

Зам директора по УВР  

Гавриленко Е.В. 

 

Методическое обеспечение комплекса мер, направленных на улучшение 

освоения обучающимися основных образовательных программ 

основного и среднего общего образования 
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Содержание основной деятельности Формы 

работы 

Сроки Ответственны

е 

Изучение нормативно-правовых документов 

по проведению ЕГЭ и ОГЭ в 2020 г. 

Инструктивно

-

методические 

совещания 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР 

Разработка плана-графика, комплекса мер по 

подготовке и проведению итоговой 

аттестации. 

Работа 

временной 

группы 

сентябрь Зам. 

директора по 

УВР 

Изучение методических материалов по 

проведению итогового сочинения 

обучающимися 11 класса. 

 октябрь Зам. 

директора по 

УВР 

Организация практических семинаров по 

изучению материалов о подготовке и 

проведению ЕГЭ, ОГЭ. 

Практические 

занятия по 

заполнению 

бланков 

регистрации, 

бланков 

ответов 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

Подготовка и обновление справочных, 

информационных, и учебно-тренировочных 

материалов по ОГЭ, ЕГЭ в 2019-2020 гг. 

Индивидуаль

ная 

профессионал

ьная 

деятельность 

педагога. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Организация учителей-предметников: 

-изучение нормативно-правовой 

документации по проведению ЕГЭ, 

-участие в инструктивно-методических, 

практических семинарах по изучению 

материалов, по подготовке и проведению 

ЕГЭ, 

-организация практических занятий с 

обучающимися по заполнению бланков 

регистрации, бланков ответов, организация 

дополнительных консультативных  занятий; 

-изучение и использование материалов 

ФИПИ,  ФЦТ, сборников заданий, 

разработанных с участием ФИПИ и 

рекомендованных ФИПИ для использования 

при подготовке к ГИА. 

 В течение 

года 

Учителя-

предметники 

 

Работа с педагогическими кадрами 
Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и 

представление педагогического опыта. 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый 

результат 
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1 

Утверждения плана работы 

на новый учебный год в 

соответствии с 

образовательной программой 

и программой развития 

школы 

до 01. 09. 

2019 г. 
Ялышева Л.В. 

Формирование 

системы 

оперативных 

мероприятий  

2 
Тарификация сентябрь 

2019 г. 
Администрация 

Обеспечение 

требований НСОТ 

3 
Собеседование с учителями 

по учебным программам, 

планам 

по графику 
Зам. директора 

по УВР 

Контроль 

профессиональной 

компетентности 

4 

Знакомство с нормативными 

документами по организации 

образовательного процесса 

в течение 

года 
Администрация 

Предоставление 

педагогам гимназии 

актуальной 

информации 

5 

Оказание помощи в 

овладении методами 

преподавания предмета и 

воспитания школьников 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

Повышение уровня 

педагогического 

мастерства  

6 
Посещение уроков, 

внеклассных мероприятий по 

предмету 

в течение 

года 
Администрация 

Контроль качества 

преподавания 

7 
Собеседование с учителями 

по нагрузке в следующем 

учебном году 

май –август 

2020  г. 
Ялышева Л.В. 

Формирование 

нагрузки нового 

учебного года 

8 
Комплектование гимназии 

кадрами на новый учебный 

год 

апрель- 

август 2020 

г. 

Ялышева Л.В. 

Формирование 

штатного 

расписания 

9 
Обеспечение прохождения 

КПК и обучения в 

соответствии с планами   

в течение 

года 

Гавриленко 

Е.В. 

Повышение 

профессионализма 

учителей  

10 
Аттестация педагогических 

кадров 
в течение 

года 

Гавриленко 

Е.В. 

Выполнение норм 

ФЗ «Об образовании 

в РФ» 

 

Организация работы по повышению педагогического мастерства 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Организация самообразования педагогов  

 

В течение 

учебного года  

 

Рук. МС,  

Рук. МО  

2.  Подготовка и проведение аттестационных 

мероприятий. Экспертиза уровня 

профессиональной подготовки 

аттестующихся педагогов. Повышение 

уровня профессиональной деятельности 

педагогов. Обучение учителей школы на 

КПК по различным направлениям.  

В течение  

учебного года  

Заместитель 

директора по УВР  

3.  Обеспечение условий для участия в работе 

семинаров, «круглых столов», конференций 

В течение  

учебного года 

Заместители 

директора по УВР, 



 

11 

 

разного уровня  ВР  

4.  Проведение предметных недель, школьных 

олимпиад, участие в олимпиадах, конкурсах  

разного уровня  

По графику  

 

Заместитель 

директора, 

руководители МО  

 

5.  Проведение открытых уроков, 

взаимопосещения уроков  

 

В течение  

учебного года 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР  

6.  Подготовка к педагогическим советам В течение 

учебного года  

Заместители 

директора 

7.  Мониторинг развития педагогического 

коллектива: КПК, аттестация, достижения и 

награды 

В течение 

учебного года  

 

Заместитель 

директора по УВР 

8.  Банк данных трансляции педагогического 

опыта: публикации, открытые уроки, мастер-

классы, конкурсы. 

В течение 

учебного года  

 

Заместитель 

директора по УВР 

9.  Аттестация педагогических 

работников: 

- нормативно-правовая база и методические 

рекомендации по вопросу аттестации 

педагогов; 

- аналитический отчет о результатах 

педагогической деятельности; 

- аттестация с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности; 

- оформление информационного блока по 

аттестации на сайте гимназии; 

- перспективный план прохождения 

аттестации. 

В течение 

учебного года  

 

В течение учебного 

года  

 

10.  Курсовая переподготовка и подготовка 

учителей: 

- перспективный план 

прохождения курсовой подготовки; 

- дистанционное обучение; 

- заявка на курсы. 

В течение 

учебного года  

 

В течение учебного 

года  

 

 

Перспективный график аттестации педагогических работников  

в 2019-2020 учебном году 

№ ФИО 

учителя 

Должность 

(учитель/заме

ститель 

директора) 

Срок 

аттестации 

Наличие категории На какую 

категорию 

аттестуется 

1.  Щорба Ю.В. заместитель 

директора 

I п/г ПК ВК 

2.  Седова О.Ю. учитель I п/г ВК ВК 

3.  Наркулова 

Ю.А. 

учитель II п/г ПК ВК 
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4.  Рябко Т.Ю. учитель II п/г ПК ВК 

5.  Юдин В.В. учитель I п/г ПК ПК 

6.  Фурсова А.А. учитель I п/г по стажу и 

образованию 

ПК 

7.  Погореловска

я С.И. 

учитель II п/г ПК ПК 

8.  Измайлова 

А.В. 

учитель II п/г ПК ВК 

9.  Мартынова 

А.Б. 

учитель II п/г ВК ВК 

10.  Щорба Л.В. педагог-

организатор 

I п/г по стажу и 

образованию 

(без 

квалификационной 

категории) 

на 

соответствие 

с занимаемой 

должностью 

11.  Ревенкова 

О.Ю. 

учитель I п/г соответствие с 

занимаемой 

должностью 

на 

соответствие 

с занимаемой 

должностью 

12.  Глушанкова 

И.М. 

учитель I п/г соответствие с 

занимаемой 

должностью 

на 

соответствие 

с занимаемой 

должностью 

13.  Мачкова Н.Е. учитель I п/г соответствие с 

занимаемой 

должностью 

на 

соответствие 

с занимаемой 

должностью 

14.  Карасева И.Г. учитель II п/г соответствие с 

занимаемой 

должностью 

на 

соответствие 

с занимаемой 

должностью 

15.  Глухих Т.И. учитель I п/г по стажу и 

образованию 

(без 

квалификационной 

категории) 

на 

соответствие 

с занимаемой 

должностью 

16.  Калинкина 

Т.В. 

учитель I п/г по стажу и 

образованию 

(без 

квалификационной 

категории) 

на 

соответствие 

с занимаемой 

должностью 

17.  Рябова М.А. учитель I п/г по стажу и 

образованию 

(без 

квалификационной 

на 

соответствие 

с занимаемой 

должностью 
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категории) 

18.  Усенков А.Ю. учитель I п/г по стажу и 

образованию 

(без 

квалификационной 

категории) 

на 

соответствие 

с занимаемой 

должностью 

 

Перспективный график прохождения курсовой подготовки  

в 2019-2020 учебном году 

№ КПК по ФГОС  КПК через ЭПК (АСОУ) 

1.  Рыжкова Н.В. Щорба Ю.В. 

2.  Калинкина Т.В. Седова О.Ю. 

3.  Коптилин М.М. Наркулова Ю.А. 

4.  Глухих Т.И. Юдин В.В. 

5.  Григорян В.А. Фурсова А.А. 

6.  Копылова Н.А. Погореловская С.И. 

7.  Гринева Ю. Е. Измайлова А.В. 

       8.   Мартынова А.Б. 

       9.  Армаганова Н.В. 

      10.  Махова В.И. 

 

План работы Школы молодого педагога 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организационные мероприятия (знакомство 

вновь прибывших молодых педагогов со 

школой, оформление кабинетов, 

анкетирование)  

август Гавриленко Е.В., 

зам. по УВР 

2 Практический семинар для молодых педагогов 

«Рабочая образовательная программа. 

Структура. ФГОС. Проектирование рабочей 

образовательной программы»  

сентябрь Гавриленко Е.В., 

зам. по УВР, 

учителя-

предметники 

3 Инструктаж с молодыми педагогами по 

ознакомлению с правилами заполнения 

классного журнала 

сентябрь   Гавриленко Е.В., 

зам. по УВР 

4 Помощь молодым педагогам в выборе темы 

для самообразования. Составление плана 

самообразования. 

сентябрь Гавриленко Е.В., 

зам. по УВР 

5 Семинар «Планирование работы классного октябрь  зам. по ВР 
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руководителя» 

6 Посещение уроков у опытных учителей  в течение года молодые педагоги 

7 Обучение составлению отчетности по 

окончании четверти 

ноябрь - 

декабрь 

Гавриленко Е.В., 

зам. по УВР, 

зам. по ВР 

8 Практический семинар «Современные 

образовательные технологии. 

Структурирование уроков с использованием 

современных образовательных технологий.  

январь Гавриленко Е.В., 

зам. по УВР 

9 Практический семинар «Самоанализ урока» январь Гавриленко Е.В. 

зам.по УВР 

10 Посещение уроков у наставника. Самоанализ и 

анализ урока. 

в течение года Гавриленко Е.В., 

зам. по УВР, 

молодые педагоги 

14 Систематическое знакомство с педагогической 

и методической литературой 

в течение года молодые педагоги 

14 Занятие по теме «Основы исследовательской 

деятельности. Исследовательская работа с 

учащимися» 

март Гавриленко Е.В., 

зам. по УВР 

16 Собеседование по итогам года с молодыми 

педагогами. Итоги работы молодых педагогов 

по самообразованию за 2018-2019 учебный 

год. Анкетирование. 

май  Гавриленко Е.В., 

зам. по УВР 

 

17 Анализ работы Школы молодого педагога за 

2018-2019 учебный год. Обсуждение проекта 

плана работы на следующий учебный год. 

Цели и задачи на следующий год 

май-июнь Гавриленко Е.В., 

зам. по УВР 

 

 Назначение наставника по прибытию 

молодого 

педагога 

Гавриленко Е.В., 

зам. по УВР 

 

 Посещение уроков наставником в течение года наставники 

 

Работа с одаренными детьми 

Задачи:  Освоение эффективных форм  организации  образовательной    деятельности  

учащихся. Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном   

направлении. 

Сроки проведения Тематика 

мероприятия 

Ответственный 

 

Сентябрь-октябрь 

 Организация учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся для участия 

Международной космической олимпиаде 

Гавриленко Е.В., 

зам. директора 

по УВР  

Учителя 

предметники, 

руководители 

МО 

Октябрь Методическая помощь педагогам по ведению Гавриленко Е.В., 
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проектно-исследовательской деятельности 

обучающимися 

зам. директора 

УВР  

В течение года Обобщение и систематизация информации о 

конкурсах, олимпиадах  для школьников  по 

различным направлениям в 2019-20 году.     

Гавриленко Е.В., 

зам. директора 

УВР 

В течение года Организация деятельности НОУ «Старт в 

науку» 

Гавриленко Е.В., 

зам. директора 

УВР 

Сентябрь-декабрь 
Муниципальный, школьный туры 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Руководители 

МО 

Январь 
Региональный тур всероссийской  олимпиады 

школьников.                                

Гавриленко Е.В., 

зам. директора 

УВР 

В течение года Участие в дистанционных олимпиадах 
Учителя 

предметники 

Сентябрь-октябрь 
Участие в Международной космической 

олимпиаде школьников 

Учителя 

предметники 

Апрель 

Организация и проведение X городских 

Общественно-научных Гагаринских чтений 

Гавриленко Е.В., 

зам. директора 

УВР 

Апрель-май 

Участие во Всероссийской олимпиаде 

«Созвездие». 

Учителя 

предметники, 

руководители 

МО 

В течение года 
Участие в конференциях, конкурсах, чтениях 

по графику УМОЦ 

Учителя 

предметники 

 

График проведения предметных недель 

2019-2020 учебный год 

Февраль 

03.02.20-07.02.20 – английский язык 

10.02.20-14.02.20 – физическая культура, ОБЖ 

17.02.20-21.02.20 –русский язык и литература 

Март 

02.03.20-06.03.20 – музыка, изо, технология 

09.03.20-13.03.20 – история, обществознание 

16.03.20-20.03.20 -  математика, физика, информатика 

Апрель 

06.04.20 – 10.04.20 – неделя психологии 

13.04.20 -17.04.20 – биология, география, химия 

 

Заместитель директора по УВР _________________________Е.В. Гавриленко 


