
                                                                                              

 

 

 



 
Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 

Прогнозируемый 

результат 

Анализ прохождения курсовой 

подготовки в 2015-2016 учебном 

году. 

Август   

Зам. директора 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Формирование и 

корректировка плана прохождения 

курсов повышения 

квалификации педагогов  на 2016 - 

2017учебный год. 

Сентябрь  Зам. директора 

УВР 

 

Перспективный 

план курсовой 

подготовки 

Составление заявок на прохождение 

курсов повышения квалификации 

педагогов на 2017-2018 учебный 

год. 

Март   Зам. директора 

УВР 

Организованное 

прохождение 

курсов 

Организовать участие педагогов в 

конкурсах муниципального, 

регионального, федерального 

уровней 

В течение 

года 

 Администрация 

Руководители МО 

Повышение 

квалификации, 

выступление 

педагогов на 

заседаниях 

школьных и 

муниципальных 

МО 

Организовать участие педагогов в 

муниципальных и областных 

семинарах, вебинарах, 

конференциях 

В течение 

года 

Администрация 

Руководители МО 

Повышение 

квалификации, 

выступление 

педагогов на 

заседаниях 

школьных и 

муниципальных 

МО 

Способствовать распространению 

опыта работы учителей через 

публикации в предметных 

журналах, Интернет-ресурсах и др.  

В течение 

года 

Руководители МО Повышение 

квалификации, 

выступление 

педагогов на 

заседаниях 

школьных и 

муниципальных 

МО 

 

Аттестация педагогов. 

Цель:  определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников; 

стимулирование роста педагогического мастерства.  

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 

Прогнозируемый 

результат 

Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 

2016-2017 учебном году 

Август Зам. директора  по 

УВР 

Список 

аттестующихся 

педагогических 

работников в 

2016-2017 

учебном году 

Своевременно изучать и 

знакомить педагогический 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

 



коллектив с  нормативными 

документами  по организации, 

формам и процедурам    

аттестации педагогических 

работников  

Корректировка перспективного 

плана аттестации 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Перспективный 

план аттестации 

Составить  план-график  сроков 

аттестации педагогов  

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

План-график  

сроков аттестации 

педагогов 

Подготовка представлений на 

педагогических работников 

В 

соответствии 

с графиком 

аттестации 

Зам. директора по 

УВР 

Подготовка и 

оформление 

документов 

Оказывать методическую помощь 

аттестующимся учителям по 

составлению аналитической 

справки о результатах 

профессиональной деятельности 

В течение 

года 

Руководители МО Рекомендации 

педагогам 

Проведение открытых 

мероприятий, представление 

собственного опыта работы 

 аттестуемыми учителями 

По графику Аттестуемые 

педагоги 

Повышение 

квалификации 

Своевременно предоставлять 

отчёты по прохождению 

аттестации педагогов 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Составление списков 

педагогических работников, 

выходящих на аттестацию в 2017-

2018 учебном году 

Апрель  Зам. директора по 

УВР 

Списки 

педагогических 

работников 

 

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 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 

Прогнозируемый 

результат 

1 Описание передового опыта. Сентябрь — 

апрель 

Учителя — 

предметники 

Материалы опыта 

2 Оформление методической 

«копилки» на сайте школы. 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР Титова 

И.Ю., 

руководители 

МО 

Методический 

материал 

3 Представление опыта на 

заседании МО. 

В течение 

года 

Руководители 

МО,  учителя-

предметники 

Выработка 

рекомендаций для 

внедрения опыта 

4 Открытые уроки педагогов Согласно 

графику 

Педагоги Повышение 

квалификации, 

обмен мнениями 

5 Участие в заочных и очных 

профессиональных 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, ВР, 

Повышение 

творческой 



конкурсах («Учитель года», 

«Самый классный классный» 

и др.). 

учителя-

предметники 

активности, рост 

профессионального 

мастерства 

6 Информирование учителей о 

конкурсах разного уровня. 

В течение 

года 

руководители 

МО 

Повышение 

творческой 

активности, рост 

профессионального 

мастерства 

 

Тематические заседания школьного методического совета МБОУ 

СОШ №1 МО «Барышский район» на 2016 – 2017 учебный год. 
Формы и методы 

работы 

Основное содержание 

деятельности 

Сроки 

(допускает

ся 

корректир

овка по 

датам) 

Ответственные 

Заседание 

методического 

совета №1, рабочее 

совещание 

Итоги методической работы в 

2015-2016 учебном году. 

Утверждение плана работы 

методического совета на 2016-

2017 учебный год. 

4-я неделя 

августа 

2016 года 

заместитель 

директора по УВР 

Филина Е.В. 

Инструктаж Правила оформления рабочей 

программы – основного 

документа учителя-

предметника. 

4-я неделя 

августа 

2016 года 

заместитель 

директора по УВР 

Филина Е.В. 

Заседание 

методического 

совета № 2 

Система работы учителей-

предметников по подготовке 

учеников к участию в 

олимпиадном движении 

(предметные олимпиады, 

интеллектуальные турниры, 

дистанционные олимпиады). 

4 неделя 

октября 

2016 года. 

заместитель 

директора по УВР 

Филина Е.В. 

Заседание 

методического 

совета № 3 

Итоги участия в 

муниципальных предметных 

олимпиадах 

4-я неделя 

декабря 

2016 года. 

заместитель 

директора по УВР 

Филина Е.В. 

Заседание 

методического 

совета № 4 

Использование методов, 

обеспечивающих активную 

учебную деятельность 

школьников на уроках (анализ и 

обсуждение посещённых 

уроков) 

4-я неделя 

февраля 

2017 года. 

заместитель 

директора по УВР. 

Заседание 

методического 

совета № 5 

Итоги работы предметных 

методических объединений 

(презентации деятельности  и 

достижений МО за год) 

3-я неделя 

мая 2017 

года. 

заместитель 

директора по УВР  

Посещение 

районных 

семинаров. 

Обобщение и представление 

опыта работы  

По 

отдельном

у плану. 

заместитель 

директора по УВР  

 

 

 

 

 



 

Предметные недели 

Цель: развитие интересов и креативности учащихся, творческого потенциала 

педагогов, развитие интереса к образовательным дисциплинам, мотивация к обучению 
 

Предметные недели Сроки Ответственные 

Предметные недели в 5-11 класса: 

- неделя искусств (изо, музыки, технологии) 

- неделя русского языка и литературы 

- неделя биологии и химии 

- неделя математики 

- неделя физики и информатики 

- неделя физкультуры и ОБЖ 

- неделя истории 

- неделя иностранных языков 

- неделя географии 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май  

Зам. директора по ВР 

Алексеева В.В., 

руководители МО, 

учителя-

предметники, кл. 

рук. 

Предметные недели в 1-4 классах: 

- неделя искусств (изо, музыки, технологии) 

- неделя русского языка и литературного 

чтения 

- неделя окружающего мира 

- неделя математики 

- неделя информатики 

- неделя физкультуры и ОБЖ 

- неделя иностранных языков 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Апрель 

Зам. директора по ВР 

Алексеева В.В., 

руководитель МО, 

учителей начальных 

классов Титова А.А., 

учителя начальных 

классов 

 

 ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
Цель:  Обеспечить  методическую поддержку деятельности педагогов по 

совершенствованию качества образования через освоение компетентностного подхода в 

обучении, воспитании, развитии обучающихся. 
Тема Сроки  Ответственные  

Анализ работы и проблем школы за 2015-2016 

учебный год. Цели, задачи, направления деятельности 

педагогического коллектива на 2016-2017 учебный 

год. 

август администрация 

«Профилактика и предупреждение асоциального 

поведения учащихся» 

декабрь Зам.директора по 

ВР Алекасеева 

В.В. 

«Применение современных образовательных 

технологий, актуальных для реализации новых 

образовательных стандартов, как основа 

качественного образования» 

февраль Зам.директора по 

УВР Филина Е.В. 

«Преемственность начального и основного общего 

образования как условие достижения новых 

образовательных результатов». 

апрель Зам.директора по 

УВР Титова И.Ю. 

О допуске учащихся 9, 11 классов к сдаче выпускных 

экзаменов за курс основной и средней школы. 

О переводе учащихся 1-8, 10 классов 

май директор 

Кафидова В.В. 

О выпуске учащихся 9-х классов, успешно сдавших 

экзамены за курс основной школы и организации их 

производственной практики. 

О выпуске учащихся 11 классов, успешно сдавших 

экзамены за курс средней школы. 

июнь директор 

Кафидова В.В. 

 


