№

Мероприятия

Сроки

Ответственный

Организационная работа
1

Организация курсовой переподготовки учителей по
дополнительным профессиональным программам
(уточнение списка педагогов, оформление заявки в
ОГА ОУ ДПО БелИРО)

2

Организация работы по аттестации учителей:


проведение инструктивно-методических совещаний
с аттестуемыми (оказание методической помощи по
вопросам разъяснения нормативно –правовой базы
по аттестации педагогов, по подготовке
подтверждающих документов для размещения в
электронной системе ЭМОУ)

По плану в
течение года

Верлооченко Г.В.

сентябрь,в
течение года

Верлооченко Г.В.

Организация социального партнерства с культурнов течение года
просветительскими, образовательными, научными,
физкультурно - оздоровительными учреждениями г.
Белгорода (музеями, театрами, библиотеками,
кинотеатрами, филармонией, БелГНИУ, БелИРО и т.д.)

Директор,
А.С. Корж

5

Организация участия педагогов в городских,
областных, всероссийских конкурсах
профессионального мастерства

Верлооченко Г.В.

7

Организация и проведение предметных недель:

4

8

в течение года

Одинцова И.В.

Руководители МО,

неделя русского языка и литературы;

Март

неделя обществоведческих дисциплин, иностранных
языков

февраль

неделя математики, физики, информатики; неделя
предметов художественно –эстетического цикла

апрель

неделя химии, биологии, географии

декабрь

Верлооченко Г.В.

Организация взаимодействия по обеспечению
преемственности и непрерывности образования:



между школой и МДОУЦРР –д/с№58;
между МО учителей начальных классов и МО
учителей среднего звена (на этапе перехода из
начальной школы в основную школу)
Организация и проведение школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников (подготовка
аналитического отчета по результатам проведения)

в течение года

Скокова Г.В.

Октябрь

Кривчикова Э.В.
учителя-предметники

10 Организация индивидуальных занятий и консультаций
с одаренными обучающимися, имеющими способности
и повышенную мотивацию к обучению по предметам

в течение года

Кривчикова Э.В.

11 Подготовка победителей школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников к участию во
II (городском) этапе Всероссийской олимпиады
школьников

Октябрь

Учителя-предметники

13 Организация участия обучающихся в предметных,
творческих конкурсах, конференциях
исследовательских, проектных работ в соответствии с

В течение года

Одинцова И.В.
Верлооченко Г.В.
Скокова Г.В.

9

Учителя-предметники

календарем массовых мероприятий на 2019- 2020 уч.год
Информационная работа
1

2

3

4

Рассмотрение на заседаниях ПС, ШМО, МС
нормативно – правовых документов федерального,
регионального, муниципального уровней по вопросам
реализации ФГОС НОО, ООО, СОО; реализации ООП
НОО, ООО; реализации основных направлений
программы развития школы, региональной стратегии
«Доброжелательная щкола»
Создание банков данных по различным направлениям
деятельности:
банк данных педагогического состава (повышение
квалификации, аттестация, темы самообразования);
банк учебно-методических комплексов, ЦОР;
банк контрольно-измерительных и диагностических
материалов;
банк
данных
одаренных
обучающихся,
обучающихся – исследователей
Организация информационной работа с родителями
обучающихся по вопросам:
 «Нормативно – правовое обеспечение
образовательного - воспитательного процесса»;
 «Основные стратегии инновационного развития
школы»;
 «Особенности итоговой аттестации выпускников в
форме ОГЭ (9кл.), форме ЕГЭ»;
 «Порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся 1-4, 5-10
классов»
 «Порядок проведения независимых тестирований,
ВПР, НИКО и др.»
Информирование членов педагогического коллектива
об условиях, сроках проведения конкурсов «Учитель
года России»; конкурсах, организуемых
профессиональными сообществами учителей –
предметников; других конкурсных мероприятиях,
реализуемых в рамках приоритетного национального
проекта «Образование»

Верлооченко Г.В.

В течении года

Скокова Г.В.
Руководители ШМО

Верлооченко Г.В.
сентябрь

Руководители ШМО

в течение года
в течение года

Директор, А.С. Корж

по плану
проведения
общешкольных
родительских
собраний

Одинцова И.В.
Верлооченко Г.В.

Кривчикова
Э.В.Скокова Г.В. Кл.
руководители

Сентябрьоктябрь

Зам. директора
Верлооченко Г.В.

Научно-методическая работа
1.

Заседания НМС школы (по плану работы НМС
школы)

2.

Организация научно – исследовательской деятельности Январь - Март
обучающихся, организация и проведение школьных
научно – практических конференций обучающихся
«Первые шаги в науке», «Я – исследователь», участие в
городских конференциях, конференциях регионального,
Всероссийского уровней

Зам. директора
Верлооченко Г.В.

3

Организация методической поддержки молодых
специалистов, работа школы Молодого учителя (по
отдельному плану)

Зам. директора
Верлооченко Г.В.,
учителя- наставники

В течение года

4

Организация и проведение практико –
ориентированных семинаров:
1. «Организация и подготовка обучающихся по защите
индивидуального учебного проекта на уровне ООО»

Октябрь

Верлооченко Г.В

2. «Обеспечение междисциплинароного,
метапредметного походов в условиях организации
урока, занятия по внеурочной деятельности»

Февраль

Кривчикова Э.В

Организация методической помощи учителям по
результатам проведения диагностических
мероприятий (исследование затруднений педагогов
по различным вопросам)

В течении года

6.

Оказание методической помощи учителям
участвующим в городских, областных, Всероссийских
конкурсах профессионального мастерства )очных,
заочных)

В течение года

7.

Участие в работе городских, региональных семинаров
(в рамках работы базовой школы):

5



8.

9.

организация и проведение региональных семинаров
учителей физической культуры по распространению
опыта работы по внедрению ФГОС (уточнение
тематики);
 организация и проведение городских, региональных
семинаров учителей иностранных языков,
обществоведческих дисциплин (реализация
основных принципов и походов ФГОС ООО в
урочной деятельности);
 организация и проведение региональных семинаров
учителей технологии (совершенствование технологии
учебного занятия в контексте реализации ФГОС ООО);
 организация и проведение мастер –классов для
слушателей – курсов ОГА ОУ ДПО БелИРО
 организация и проведение региональных, городских
семинаров для учителей начальных классов,
студентов педагогического ф-та НИУ БелГУ
Работа с актуальным педагогическим опытом учителей
– предметников (постановка темы с учетом введения
ФГОС НОО, ООО, СОО):
Учителя русского языка Бочарова А.П., Баркова О.В.
Учитель математики Некрасова Л.В.
Учителя начальных классов Михеева С.А., Донец Л.П.,
Букреева Р.Ю.
Участие педагогических работников в работе
педсоветов, семинаров, городских, областных научно –
практических конференциях по проблематике ФГОС
НОО, ООО, СОО

10. Подготовка к публикации статей в сборниках «Учитель
– учителю», других сборниках регионального,
муниципального значения по актуальным вопросам
педагогики, образования (в контексте реализации
ФГОС ООО)

Скокова Г.В.
Верлооченко Г.В.
Одинцова И.В.
Кривчикова Э.В.

Верлооченко Г.В.

Руководители МО
по плану МБУ
«НМИЦ», ОГА
Верлооченко Г.В.
ОУ ДПО
БелИРО

по графику

Скокова Г.В.

методических
служб
БелИРО, МБУ
«НМИЦ»
В течение года

Верлооченко Г.В.
Руководители ШМО

по плану
работы школы,
плану МКУ
«НМИЦ»

Учителя-предметники

В течение года

Верлооченко Г.В.

Диагностико - аналитическая деятельность

Скокова Г.В.

1

Диагностические исследования:








2

профессиональные затруднения педагогов,
выявление запроса на оказание научно –
методической, практической помощи по вопросам
реализации ФГОС ООО, СОО;
социально-психологическая адаптация
обучающихся 5-х классов к новым условиям
обучения;
сформированность УУД, метапредметных,
предметных, личностных результатов
обучающихся 5-8х классов;
уровень обученности по предметам по результатам
итоговой, промежуточной аттестации
обучающихся, по результатам независимых
региональных, муниципальных тестирований
проведение ВПР, НИКО, муниципальных
независимых тестирований обучающихся 2-11
классов (по графикам)

Сентябрь

октябрьноябрь

Верлооченко Г.В.,
Руководители ШМО

Коробенко Ю.В.

октябрь –
апрель

Кривчикова Э.В.

Февраль

Одинцова И.В.

Апрель

Верлооченко Г.В.

Март

Коробенко Ю.В.

Октябрь

Одинцова И.В.

Анкетирование обучающихся, родителей (законных
представителей):



выявление уровня удовлетворенности
предоставляемыми образ. услугами;
изучение потребностей на организацию
профильного обучения; обучения по
индивидуальным учебным планам;



определение профессиональной
предрасположенности и др. (по плану работы
педагога –психолога);



сформированность здоровьесберегающей
компоненты обучающихся; другие виды
анкетирования по плану работы
выявления уровня удовлетворенности
предоставляемым горячим питанием (обучающиеся,
родители» и др.



Демяненко А.В.
Пухкап С.С.

