
 

Учебно-методическая деятельность 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

2.1. Повышение квалификации сотрудников 
 

Повышение профессионального уровня педагогического состав школы 

осуществляется по планам курсовой подготовки  при педагогическом уни-

верситете г. Оренбурга. 

 

Цель: 
Дифференциация содержания обучения школьников в соответствии с их 

интересами и возможностями построения на ее основе гибких индивидуаль-

ных программ и индивидуальных учебных планов. 

 

№ Содержание  

работы 

Программа  

действий 

Сроки Ответственные 

1. Организация обу-

чения педагогов  

Выявление потребности в 

обучении и курсовой под-

готовке. 

Составление программы и 

графика обучения педаго-

гов. 

Август - ок-

тябрь 

Администрация 

ОУ 

2. Организация само-

образования педа-

гогов 

Разработка индивидуаль-

ных планов самообразова-

ния 

До 01.09.17 

 

Маркова Т.А. 

3. Работа по созданию 

организационных 

документов 

Составление расписания, 

графика КР, графика 

предметных недель 

В течение 

года 

Маркова Т.А. 

4. Организация пред-

метных недель в 

школе 

Разработка открытых уро-

ков, внеклассных меро-

приятий, конкурсов 

В течение 

предметной 

недели 

Маркова Т.А. 

Абузяров К.Ф, 

учителя-

предметники 

5. Организация рабо-

ты педагогов шко-

лы в РМО 

Участие в педагогов в ра-

боте РМО. Подготовка 

выступлений, информаци-

онных сообщений, докла-

дов, презентаций.  

В течение 

года 

 

Учителя-

предметники 

 



 

 

2.2. Система работы ШМО 

 

№  Проводимые мероприятия Срок Ответственные 

1. Утверждение плана работы ШМО (см. приложе-

ние) 

Сентябрь Маркова Т.А. 

2. Организация работы ШМО. Сентябрь Маркова Т.А. 

3. Заседание ШМО 

1. Анализ работы за год. 

2. Анализ административных контроль-

ных работ 

3. Организация контроля учащихся 5, 9  

4. Задачи ШМО на год  

5. Планирование работы  

 

 

1 четв. 

 

2-3 четв. 

Рук. ШМО 

Вострикова 

Н.А., 

Манаева А.Ю. 

4. Заседание ШМО 

Организация работы проблемного семинара 

Октябрь  Вострикова 

Н.А. 

5. Заседание ШМО 

1. Профессиональный рост педагогов. 

 Декабрь Манаева А..Ю. 

6. Организация взаимопосещения уроков и вне-

классных мероприятий 

В тече-

ние года 

Рук ШМО 

 

 

2.3. Предметные недели 

 

№  Содержание Срок Ответственные 

1. Декада гуманитарных наук Февраль Вострикова Н.А. 

2. Выпуск предметных печатных изданий Февраль Вострикова Н.А. 

3. Проведение открытых внеклассных мероприятий Февраль Вострикова Н.А. 

4. Проведение открытых уроков Февраль Вострикова Н.А. 

5. Декада естественно математических работ Ноябрь Манаева А.Ю. 

6. Выпуск предметных печатных изданий Ноябрь Манаева А.Ю. 

7. Проведение открытых внеклассных мероприятий Ноябрь Манаева А.Ю. 

8. Проведение открытых уроков Ноябрь Манаева А.Ю. 

6. Организация уча-

стия учителей-

предметников в 

предметных кон-

курсах 

Принять участие в раз-

личных профессиональ-

ных конкурсах 

В течение 

года 

Администрация  

 

7. Организация рабо-

ты ШНО 

Участие каждого педагога 

в создании презентаций в 

рамках работы в ШНО «К 

вершинам науки» 

В течение 

года 

Администрация 



2.4. План мероприятий по подготовке и проведению аттестации пе-

дагогических работников 

 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответствен-

ные 

1. Отслеживание сроков прохождения аттеста-

ции педагогами  (1КК, ВКК), подтверждение 

занимаемой должности  

Ежемесячно, по 

мере поступле-

ния заявлений, 

представлений 

Маркова Т.А., 

2. Составление списка педагогических работ-

ников, выходящих на аттестацию в текущем 

учебном году 

Сентябрь  Маркова Т.А. 

3. Подготовка приказа о проведении аттеста-

ции педагогических работников ОУ в 2016- 

2017 аттестационном году 

Ежемесячно, по 

мере поступле-

ния заявлений, 

представлений  

Любишкина 

С.В. 

4. Утверждение индивидуального графика про-

хождения аттестации 

В течение года Любишкина 

С.В. 

5. Организация повышения квалификации пе-

дагогических работников в системе курсо-

вых мероприятий 

В течение года Маркова Т.А. 

6. Оформление стенда «Аттестация педагоги-

ческих и руководящих работников ОУ» и его 

обновление 

Сентябрь 

В течение года 

Маркова Т.А. 

7. Консультирование педагогов по вопросам 

оформления аттестационных материалов 

В течение атте-

стационного 

периода 

Маркова Т.А. 

8. Подготовка документации, систематизация и 

обобщение результатов педагогической дея-

тельности педагогических работников.   

По графику Маркова Т.А., 

зав. филиалами 

9. Инструктивно- методический семинар  

«Нормативные документы по аттестации пе-

дагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учрежде-

ний». Знакомство с Положением об аттеста-

ции педагогических работников 

Август Маркова Т.А. 

10. Составление статистического отчета по ре-

зультатам работы ШАК за 2016-2017 атте-

стационный год 

Май-август Маркова Т.А. 

11. Подготовка отчѐта об аттестации педагоги-

ческих работников ОУ в 2016- 2017 учебном 

году 

Май Маркова Т.А. 


