
 



 Формировать у родителей систему ценностных отношений, в том числе к детям, испытыавющим трудности в социализации, адаптации, 
освоении программ; 

 Развивать систему работы с талантливыми детьми, мотивированными на углубленное изучение предметов;развивать 
ключевые  компетенции  обучающихся на основе использования современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

Основные направления работы 

1.  Создание качественных условий образовательного процесса 

1. Работа с педагогическими кадрами 

1. 1. Повышение квалификации 

Цели: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной 
компетенции; поддержка системы непрерывного образования и самообразования как одного из факторов успеха в педагогической 
деятельности. 

1.1.1. Курсовая переподготовка 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1 Анализ прохождения курсовой подготовки в 2015-
2016 учебном году. 

Август Председатель ПС  Перспективный план повышения 
квалификации 

2 Составление заявок на прохождение курсов 
повышения квалификации педагогов на 2016  год. 

Сентябрь 
  

Председатель ПС  
  

Организованное прохождение 
курсов 

5 Составление аналитических отчетов по итогам 
прохождения курсов повышения квалификации. 
  

В соответствии с 
графиком курсов 

Педагоги выступление педагогов на 
заседаниях школьных МО с 
отчетами 

6 Контроль реализации плана курсовой подготовки постоянно Председатель ПС   100% выполнение плана –
качество – 100% 

1.1.2. Аттестация педагогических работников 
Цели:  определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной 
категории педагогических работников; стимулирование роста педагогического мастерства. 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 



1 Уточнение списка аттестуемых педагогических 
работников в 2016-2017 учебном году. 
  

Август Председатель ПС Список аттестующихся 
педагогических работников в 2016-
2017 учебном году 

2 Корректировка перспективного плана аттестации. 
Методический семинар для  педагогов, 
аттестующихся на первую и высшую 
квалификационную категорию в 2016-2017 учебном 
году 
 

Сентябрь Председатель ПС  Перспективный план аттестации 
  
  
Портфолио  учителей 

3 Заседание аттестационной комиссии педсовета 
Подготовка представлений  на педагогических 
работников. 
 Составление графиков прохождения аттестации на 
соответствие занимаемой должности педагогических 
и руководящих работников школы 
 

 
Сентябрь 
 
В соответствии с 
графиком 
аттестации 

Председатель ПС Подготовка и оформление 
документов 

4 Разъяснительная работа с аттестуемыми  по 
формированию пакета документов на аттестацию, 
индивидуальные консультации. 

В течение года, 
согласно 
графику 

Председатель ПС Рекомендации педагогам 

5 Проведение открытых мероприятий, представление 
собственного опыта работы  аттестуемыми 
учителями. 

Согласно 
графику 

Аттестуемые педагоги Обобщение и представление 
педагогического опыта 

6 Заседание аттестационной комиссии педсовета 
Отчет о работе 
Составление графиков прохождения аттестации на 
соответствие занимаемой должности педагогических 
и руководящих работников школы на 2017 
 

Январь Председатель ПС Своевременная аттестация 
качество – 100 % 

7 Выступления педагогических работников, 
аттестуемых в отчетном периоде, на семинарах, 
круглых столах и педсовете по методической теме 

В соответствии с 
планом  

Аттестуемые педагоги Транслирование результатов 
деятельности на коллектив, 
презентация результатов 

8 Составление списков педагогических работников, 
выходящих на аттестацию в 2017-2018 учебном году. 

Апрель-май Председатель ПС Списки педагогических работников 

  

1.2. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта 



Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности педагогов, повышение творческой активности 
учителей; методическая помощь, консультации. 

Обобщение опыта работы учителей 

1 Описание передового опыта. Сентябрь — 
апрель 

Учителя — предметники Материалы опыта 

2 Оформление методической «копилки» на сайте школы. В течение года руководители МО Тезисы выступлений, 
конспекты, доклады, 
презентации и т.д. 

3 Представление опыта на заседании МО. В течение года Руководители 
МО,  учителя-
предметники 

Выработка рекомендаций для 
внедрения 

4 Представление опыта по методической теме на 
заседаниях педагогического совета 

По плану 
заседаний 

Председатель ПС 
руководители МО 

Выработка единых подходов и 
модели работы 

5 Школьные  конкурсы профессионального мастерства: 
—  «Лучший ИКТ урок»; 
—   «Организация работы с одарёнными детьми»; 
—  «Педагогическая инициатива». 

В течение года Председатель ПС 
педагоги 

Повышение творческой 
активности, рост 
профессионального мастерства 

6 Посещение городских конференций, научно-
методических семинаров, ГМС, уроков творчески 
работающих учителей города 

В течение года Педагоги Повышение творческой 
активности и 
профессионализма педагога 

1.3. Предметные и методические  недели 

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

Предметные недели: 

Неделя русского языка и литературы 25.01.2017 — 30.01.2017 
 

Неделя начальных классов по своему граф. 

Неделя естественных наук 15.10.2016 – 22.10.2016 

Неделя иностранных языков 19.12.2016 – 24.12.2016 

Неделя математики, физики  и информатики 11.04. 2017 — 16.04.2017 

Неделя технологии, ИЗО, физ — ры 14.05.2017 — 19.05.2017 



Неделя истории и обществознания 07.03.2017 – 12.03.2017 

Методическая  неделя: 

 «Реализации индивидуального подхода в учебно-
воспитательном процессе как условие достижения 
новых образовательных результатов». 

Март  2017  года Презентация опыта работы педагогов по 
методической теме 

1.4. Работа комиссий и творческих групп педагогического совета  

1  Наградная комиссия По плану  
 

Председатель ПС Дополнительной моральное 
стимулирование педработников 

2  Тарификационная комиссия По плану директор Распределение ФОТ по нагрузке и 
результатам труда 

3  Экспертная комиссия По плану Зам. Директора по УР Финансовое стимулирование 

4  Комиссия по профэтике По мере 
необходимости 

Председатель ПС  
 

5  Группа мониторинга По плану Председатель ПС Обеспечение качества поредством 
быстой корректировки полученных в 
ходе мониторинга результатов 

6  Совет качества По плану Зам. директора по УР Систематизация и контроль 
результатов оценки качества 
образовательного процесса 

7  Рабочая группа по разработке программы 
развития 

По плану Председатель ПС Стратегия развития школы 

8  Рабочая группа по совершенствованию 
нормативной базы 

По плану директор Соотвествие ФЗ 273-ФЗ, стандартам 

1.5. Тематические педагогические советы, методические семинары 

Цель:  Обеспечить  методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества образования по обеспечению 
индивидуализации образовательного процесса 

  Заседание №1 

"Итоги 2015-2016 учебного года. Задачи и 

Август 
Директор, 

Решение педсовета по результатам 
работы. 
План работы педсовета 
План работы комиссий педсовета 



1 перспективы развития на 2016-2017 учебный год" 

1. Анализ реализации образовательной программы 
школы за 2015-2016 уч. год. Задачи, планы на 2016-
2017 уч. год. ( Киселева М.Н., Михеева О.Н., 
Пеньковская Е.А.) 
2. Нормативно-правовое регулирование 
образовательного процесса в 2016-2017 уч. году. 
(Пономарева Т.В.)  
-Положения, регламентирующие образовательный 
процесс. 
3. Промежуточные итоги работы школы молодого 
педагога. План работы на 2016-2017 уч.год. 
(Пономарева Т.В.) 
4. Промежуточные итоги организации оценки 
планируемых результатов учащихся 5-классов в 
2015-16 уч.году.  Планирование орг.мероприятий по 
оценке планируемых результатов на 2016-17 уч. год. 
(Пономарева Т.В.) 
5.  Фонд оплаты труда. Тарификация (классное 
руководство, нагрузка). Платные образовательные 
услуги. (Пономарева Т.В.) 
6. Календарный учебный график, расписание. 
(Киселева М.Н.) 
7. План работы педсовета.(Гарлик Г.А.) 
8. Разное. (План работы школы до 01.09.2016, 
организация питания, Общее собрание коллектива, 
МО).  

Зам. директора, 

Председатель ПС 

План работы школы 

  

2 

Заседание №2 
"Формирование УУД и БУД как составляющая АООП 
в рамках введения ФГОС ОВЗ" 
1. Ключевые особенности ФГОС ОВЗ. Изучение 
нормативных документов. 
2. Понятие УУД обучающихся. Способы 
формирования УУД на уроках (по ФГОС ОВЗ) 
3. Требования ФГОС ОВЗ к образовательным 
результатам. 
4. Мониторинг процесса формирования  УУД 

ноябрь  Повышение педграмотности в 
условиях внедрения новых 
стандартов  



школьника в условиях введения ФГОС ОВЗ 

3 
Заседание №3 

" Особенности современного урока в условиях 
введения ФГОС ОВЗ. Оценка 
достижений планируемых результатов." 
1. Требования к современному уроку. «Системно-
деятельностный подход в обучении как ресурс 
формирования универсальных учебных действий»  
2. Разработка урока на основе технологии 
проектирования индивидуального образовательного 
маршрута обучающегося. 
3. Контрольно-оценочна деятельность учителя в 
условиях реализации ФГОС ОВЗ 
4. «Портфолио ученика как метод оценивания 
индивидуальных достижений учащихся» 

январь 
 Председатель ПС 

Зам. директора 

Выступления педагогов по 
заявленной теме – обобщение 
опыта 

4 

  

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Повышение психолого-педагогической 
компетентности педагогов по вопросам введения 
ФГОС ОВЗ» 

ноябрь 
 Председатель ПС,  

Педагог-психолог 

Повышение профуровня 

5 МАЛЫЙ  ПЕДСОВЕТ «Преемственность в обучении 
начальной школы (4 класс) и основной школы (5 
класс). 

Ноябрь Зам. директора Совершенствование качества 
образования и воспитанности 
школьников 

6 СЕМИНАР – ПРАКТИКУМ «Система оценки 
образовательных достижений обучающихся как 
механизм достижения планируемых результатов 
освоения ООП ООО. Система оценивания на уроке 
обучающихся с разными учебными возможностями» 

Декабрь Зам. директора Совершенствование качества 
образования и воспитанности 
школьников 

7 
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

«Планируемые результаты работы с одаренными 
детьми 

Январь 
Председатель ПС 

учителя 

Повышение квалификации учителей 
по рассматриваемому вопросу 



  

8 СЕМИНАР «Инклюзивное образование  — «за» и 
«против»». 

Февраль Зам. директора, 
приглашенные коллеги 
сош 49 , Барнаул 

Повышение квалификации учителей 
по рассматриваемому вопросу 

9 
ПЕДСОВЕТ — ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЁТ 

«Современные подходы к организации 
взаимодействия школы и семьи в условиях 
реализации ФГОС ОВЗ». 

Март Директор школы, зам. 
директора, председатель 
ПС 

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов 

10. 
Заседание№4 

"Основные образовательные технологии в урочной 
деятельности как одно из условий повышения 
качества образования" 
1. Формирование ключевых компетенций младших 
школьников с ОВЗ как основа личностно-
ориентированных технологий.  
2. Технология разноуровневого обучения на уроках 
письма и чтения, на уроках русского языка 
3. Обмен опытом. «Проектная и исследовательская 
деятельность учащихся в урочной и внеурочной 
деятельности» 

март Директор школы, зам. 
директора, учитель, 
курирующий научно-
методическую работу 

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов 

11 - допуск к итоговой аттестации 
- перевод обучающихся 
- завершение курса обучения 

Май Директор школы, зам. 
директора 

 

1.6. Диагностика деятельности педагогов 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя 

1 Изучение профессиональных затруднений педагогов. Сентябрь Зам. директора Выявление проблем, поиск путей их 
устранения 

2 Изучение профессиональной компетентности По графику Зам. директора Повышение квалификации 



учителя (в рамках аттестации педагога). учителей, оказание методической 
помощи 

 3 Составление портфолио педагога. 
Рейтинг результативности учителя. 

В течение года Учителя, руководители 
МО 

Совершенствование аналитической 
деятельности педагога 

4 Создание банка данных по ОРПО В течение года Зам. директора Повышение квалификации 
учителей, оказание методической 
помощи 

1.7. Работа с методическими объединениями педагогов 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста профессионального мастерства педагогов 

1 Планирование работы МО на год. Сентябрь Руководители МО Составление плана работы над 
методической темой и проведения 
организационных, творческих  и 
отчетных  мероприятий. 

2 Участие МО  в различных  интеллектуальных 
конкурсах. 

В течение года Руководители МО, 
учителя 

Организация участия и проведения 
конкурсов 

3 Проведение  школьного тура предметных олимпиад. Октябрь-
Ноябрь 

Руководители МО, 
учителя 

Повышение квалификации 
учителей, совершенствование 
качества образования и 
воспитанности школьников 

4 Выполнение государственных программ  по 
предметам. 
Анализ результатов полугодовых контрольных работ. 

Декабрь Руководители МО 
Зам. директора 

Результативность деятельности за 
первое полугодие 

5 Работа над методической темой МО. В течение года Руководители МО, 
учителя 

Повышение квалификации учителей 

6 Отчет о работе над методической темой. 
Отчет о выполнении плана работы МО и степени 
участия педагогов в реализации плана методической 
работы школы. 

Май Руководители МО Результативность деятельности за 
учебный год 

1.8. Работа с молодыми специалистами  

Работа с молодыми специалистами 



Цель: оказание методической помощи молодому учителю. 

1 Составление плана работы школа молодого учителя 
Консультация по составлению учебной 
документации: рабочая программа по предмету, 
поурочное планирование, ведение классного 
журнала. 
Ознакомление с планом работы на год. 
  

Сентябрь Руководитель ПС, 
учителя -наставники  

Своевременная помощь коллегам, 
трансляция опыта наставников 

2 Посещение уроков молодыми специалистами 
у  коллег школы. Контроль над владением методикой 
ведения урока молодыми специалистами. 

В течение года  Педагоги Становление профессионального 
мастерства 

3 Открытые уроки молодых учителей По графику Руководитель ПС, 
педагоги 

Оказание методической помощи 

4 Анкетирование молодых учителей по 
самообразованию, выявлению затруднений в 
профессиональной деятельности. 

Апрель Учитель, курирующий 
научно-методическую 
работу 
  

Выявление проблем, трудностей в 
работе молодых учителей 

1.9. Информационное обеспечение, обеспечение доступности  и прозрачности работы педсовета 

Цель: совершенствование информационного  методического обеспечения. 

1 Работа с руководителями МО, зав. школьной 
библиотекой  по учебно-методическому 
обеспечению: учебники, учебно-методическая 
литература 

В течение года 
Зам. директора, 
руководители МО, 
зав.библиотекой, 

Оформление заказа на учебники, 
приобретение учебно-методической 
литературы 

2 Содействие информационно-справочному 
обеспечению: 
— консультации с учителями по вопросам 
применения новых информационных технологий в 
педагогике; 
— работа  по обновлению и 
совершенствованию  школьного сайта; 
— оказание помощи в разработке методических 
рекомендаций с последующей публикацией на сайте 

В течение года Зам. директора, учитель 
информатики, 
руководители МО, 
ответственный за 
ведение сайта. 

Расширение информационного 
пространства; поддержание и 
развитие связей с другими 
учебными заведениями; повышение 
квалификации педагогов 



школы, на сайтах учительских сообществ, в печатных 
изданиях 

3 Электронное  портфолио «Визитная карточка 
учителя». 

В течение года Зам. директора, учитель 
информатики, 
руководители МО,  

Расширение информационного 
пространства; поддержание и 
развитие связей с другими 
учебными заведениями; повышение 
квалификации педагогов 

4 Создание и развитие персональных страниц 
учителей-предметников. 

В течение года Зам. директора, учитель 
информатики, 
руководители МО 

Расширение информационного 
пространства; поддержание и 
развитие связей с другими 
учебными заведениями; повышение 
квалификации педагогов 

2. Обеспечение качества организации образовательного процесса  

Цель: Освоение эффективных форм  организации  образовательной    деятельности  учащихся. Выявление и накопление успешного опыта 
работы педагогов в данном   направлении. 

1 Составление плана работы с одаренными 
учащимися 
Обеспечение реализации плана работы с 
учащимися , испытывающими трудности в обучении. 

 сентябрь 
Учителя 

Заместители директора 

Организация работы с одаренными 
детьми, детьми, испытывающими 
трудности в обучении 

2 Организация продуктивной образовательной 
деятельности учащихся с учетом их интересов, 
наклонностей и потребностей. 

В течение года 
Зам. директора, 
руководители МО 

учителя 

Выявление и поддержка одаренных 
детей, работа со 
слабоуспевающими детьми. 

3 Создание условий для работы с одаренными и 
мотивированными к обучению детьми и подготовки 
их к конкурсам, олимпиадам, конференциям 
различных уровней. 

В течение года Зам. директора Выявление и поддержка одаренных 
детей 

4 
Подготовка и проведение школьного этапа 
Всероссийской олимпиады. 

Утверждение графика дополнительных занятий, 

Октябрь 
Председатель ПС, Зам. 
директора, руководители 
МО 

Выявление и поддержка одаренных 
детей 



кружковой работы. учителя 

5 Составление заявок на участие в 
муниципальном  этапе Всероссийской олимпиады 

Ноябрь 
Руководитель ПС 

 

Определение участников городских 
олимпиад 

6 Определение рейтинга школы по результатам 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 

Декабрь Руководитель ПС Определение уровня подготовки 
учащихся 

7 Работа с учащимися с повышенными 
образовательными потребностями 

В течение года Учителя-предметники Выявление и поддержка одаренных 
детей 

8 Проведение интеллектуальных мероприятий в 
рамках предметных недель, олимпиад 

По плану Руководители МО Выявление и поддержка одаренных 
детей 

9 
Участие обучающихся в дистанционных олимпиадах 
по предметам, а также в     муниципальных, 
региональных,  всероссийских и 
международных  конкурсах. 

В течение года Зам. директора, учителя Выявление и поддержка одаренных 
детей, исследовательская культура 
школьников 

10 Проведение школьной НПК май  Руководитель ПС Поддержка  и развитие творчески 
одаренных, талантливых детей 

11 Организация мониторинговых исследований на 
предмет оценки качества организации уч. процесса 

По плану Руководитель ПС, 
Зам. директора 

Оценка качества образовательного 
процесса 

11 Анализ работы с одаренными детьми за прошедший 
учебный год, перспективы в работе на 2017-2018 
уч.год. 

Май-июнь Руководитель ПС, отчет о 
самообследовании по 
курируемому вопросу 

 

 


