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План методической работы  МКОУ «Артемовская СОШ»  
на 2019 – 2020 учебный год 

 
     Методическая тема школы: «Профессиональная компетентность педагога как ресурс 
реализации Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) II 
поколения» 
Цель: формирование системы методического обеспечения процесса непрерывного 
повышения педагогического мастерства для успешной реализации требований ФГОС 
второго поколения и воспитания высоконравственной и конкурентоспособной личности, 
способной адаптироваться в современном мире. 
Задачи методической работы: 
1.Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в соответствии 
с требованиями профстандарта. 
2. Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного 
процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, 
ориентированных на развитие личности ребенка. 
3. Совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, как важнейшее условие 
повышения качества знаний обучающихся. 
4. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы 
повышения квалификации педагогического коллектива. 
5. Выявление наиболее перспективного педагогического опыта и представление 
(распространение) его образовательному сообществу на различных уровнях (школьном, 
муниципальном, региональном). 
6. Обеспечение профессионального становления молодых (начинающих) педагогов. 
7. Обеспечение эффективного функционирования системы работы с детьми, имеющими 
повышенные интеллектуальные способности. 
8. Обеспечение  непрерывного сопровождения детей с учетом их особенностей, 
индивидуальных потребностей и способностей. 
9. Введение ФГОС СОО. 
 

Основные направления деятельности: 
 Информационно-методическая деятельность 

Цель: разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов 
функционирования и развития школы, ориентированных на повышение информационной 
культуры педагогов и учащихся школы. 
Виды деятельности: 
1.1. Педагогические советы школы. 
Цель: повышение уровня УВР; совершенствование взаимодействия педагогов в интересах 
повышения качества образования; определение пути и формы обновления школьного 
образования. 
 

Тема  Решаемые вопросы и 
проблемы 

Сроки  Ответственные  

«Анализ работы школы за 
2018-2019 учебный год. 
Утверждение плана работы 
школы на 2019-2020 
учебный год» 

1.Проблемно-ориентированный 
анализ работы школы за 2018-
2019 уч. год и задачи за 2019-
2020 учебный год. 
2.План работы образовательного 
учреждения на 2019 – 2020 

Август 2019 г. Директор школы, 
заместитель 
директора по 
УВР, заместитель 
директора по ВР. 



учебный год. 
3.Рассмотрение учебного 
плана школы на 2019-2020 
учебный год. 
4.Рассмотрение годового 
календарного учебного 
графика на 2019-2020 учебный 
год. 
5.Расстановка кадров, 
комплектование учебной 
нагрузки на 2019-2020 уч. год. 
Статистика кадрового состава 
педагогического коллектива. 
6.Работа с одаренными 
учащимися. 
7.Основные образовательные 
программы. 
8.Рабочие программы по 
предметам. 
9.Рабочие программы по 
внеурочной деятельности 
10.Материально-техническое 
обеспечение. Соответствие МТО 
требованиям ФГОС. 
11.Соответствие 
информационно-методических 
условий требованиям ФГОС. 
12.Выполнение СанПиНа при 
организации образовательной 
деятельности. 

Педсовет « Круглый стол 
педагогов начальной 
школы и ДОУ № 22 
«Улыбка» 

1.Преемственность между 
уровнями общего 
образования: дошкольным 
образованием и начальным 
общим образованием в рамках 
ФГОС.  
2. Анализ работы 
подготовительной группы. 
3.Анализ ФГОС 
 «Компетентность педагога в 
вопросах интеграции и 
взаимодействия с другими 
 специалистами». 
4. Индивидуальный 
оздоровительный маршрут 
воспитанника. 
5. Утверждение 
промежуточной аттестации 
обучающихся. 
6. Отчет о результатах учебно-
воспитательной работы за 1-
ую четверть. 

Ноябрь 2019 г. Директор школы, 
заместитель 
директора по 
УВР, социальный 
педагог и педагог-
психолог, 
заместитель 
директора по ВР. 



  
 

  

«Индивидуализация 
процесса обучения с целью 
обеспечения освоения ООП 
СОО» 

1.Основные задачи ФГОС СОО в 
отношении развития 
обучающихся по разным 
предметам. 
2.Создание ИОМ для 
обучающихся 10-го класса. 
3.Мастер-класс «ИОМ как способ 
освоения ООП СОО» 

Декабрь 2019 г. Директор школы, 
заместитель 
директора по 
УВР, рабочая 
группа. 

 Итоги УВР за 2 четверть 
2019/2020 уч. года. 
 
 
 
 
 

1. Анализ качества знаний 
обучающихся 2-10 классов по 
итогам 2 четверти. 
2. Воспитательная система 
школы. Ученическое 
самоуправление в жизни 
школьного коллектива. 
3. Результаты участия в 
муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников. 

Январь  2019 г. Директор школы, 
заместитель 
директора по 
УВР, социальный 
педагог, 
заместитель 
директора по ВР.    

 
«Эффективность урока – 
стимул к успеху учителя и 
ученика» 
 
 

1.Рассмотреть основные 
составляющие современного 
урока, влияющие на качество 
обучения учащихся. 
2.Повысить мотивацию 
педагогов на применение 
современных технологий на 
уроках. 
3.Способствовать повышению 
эффективности 
взаимодействия учителя и 
учащихся на уроке. 
4. Итоги учебно-
воспитательной работы за 3 
четверть, определение 
проблемы, возможные пути и 
средства решения 
обозначенных проблем. 

Март 2019 г. Директор школы, 
заместитель 
директора по 
УВР, рабочая 
группа, 
социальный 
педагог, 
заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог.   

«Профессиональная 
компетентность учителя» 
 

1.Профессиональная 
компетентность учителя. 
2. Профессиональная 
компетенция учителя как 
условие повышения качества 
образования обучающихся. 
3. Компетенция педагога – 
основа успешного развития 
компетенций обучающихся. 

Апрель 2019 г. Директор школы, 
заместитель 
директора по 
УВР, рабочая 
группа. 
 



Организация 
государственной итоговой 
аттестации выпускников, о 
допуске учащихся к 
итоговой аттестации, о 
переводе учащихся 1-8,10 
классов   в последующие 
классы» 

1.Допуск учащихся к ОГЭ. 2. 
2.Перевод учащихся 1-8,10 
классов.  
3.Подведение итогов учебно-
воспитательной работы за 4 
четверть, 2019-2020 уч. год.  
4. Итоги защиты ИИП 
обучающихся 9 класса. 

Май 2019 г. Директор школы, 
заместитель 
директора по 
УВР, заместитель 
директора по ВР. 

Результаты экзаменов в 
выпускных классах. 

1.Подведение итогов 
экзаменов: формирование 
списка выпускников, 
получивших основное общее 
образование и списка 
выпускников, закончивших 
специальный коррекционный 
класс. 
2. О выдаче выпускникам 
документа государственного 
образца об уровне 
образования – аттестата об 
основном общем образовании 
по результатам 
государственной итоговой 
аттестации и выпуске из 
ООШ. 

Июнь 2019 г. Директор школы, 
заместитель 
директора по 
УВР. 

 
 
1.2. Методические совещания 
Цель: поиск путей по решению вопросов адаптации учащихся, совершенствование 
профессиональной компетенции учителя, повышение педагогического мастерства и 
распространение передового опыта учителей. 
 

Тема  Задачи  Сроки  Ответственный  
«Адаптация 
учащихся при 
переходе из 
начальной школы в 
основную, из 
основной в 
старшую»  

Проанализировать итоги 
адаптации учащихся 1, 5, 10 
классов, создать алгоритм 
деятельности педагогического 
коллектива по проблеме 
преемственности. 

Октябрь 
2019 г. 

 
 

 
  

Заместитель 
директора по УВР, 
психолог 

 

«Проектная и 
исследовательская 
деятельность 
учащихся в условиях 
обновления 
образовательных 
стандартов» 
 

Обобщить опыт педагогов по 
организации исследовательской и 
проектной деятельности 
обучающихся, выработать 
программу действий по внедрению 
в образовательный процесс 
проектных технологий. 

Ноябрь  
2019 г. 

Заместитель 
директора по УВР, 
рабочая группа 

«Стратегии 
смыслового чтения и 
работа с текстом-
необходимое 
условие 
формирования и 
развития 

Получить представление о 
формировании читательской 
грамотности посредством 
стратегий смыслового чтения, 
знакомства с формами, методами и 
приемами работы с текстом. 

Февраль   
2019 г. 

Заместитель 
директора по УВР, 
рабочая группа 



метапредметных 
компетенций» 

Обмен опытом для преодоления 
методических затруднений при 
обучении осмысленному чтению 
текста. 

Итоговая 
методическая 
конференция 
«Результаты работы 
школы над единой 
методической 
темой: достижения, 
проблемы, 
перспективы» 

Подвести итоги учебно-
воспитательной работы за год. 
Определить положительные 
результаты по реализации плана 
методической работы, выявить 
затруднения, нерешенные 
проблемы в ходе реализации 
плана. 

Май 2019 г. 
 
 
 
 

Заместитель 
директора по УВР, 
рабочая группа 
 
 
 
 

 
1.3. Темы заседаний методического совета 
Цель: координация и коррекция деятельности педагогов по реализации учебных планов и 
программ, создание условий для овладения системно-деятельностным  подходом в обучении 
каждым учителем. 

Тема  Задачи  Сроки  Ответственный  
Планирование работы на 
2019-2020 учебный год.   
Утверждение программы 
вариативной части 
учебного плана. 
Утверждение программ 
дополнительного 
образования, учебных 
программ. 
Анализ результатов ЕГЭ и 
ОГЭ. Планирование работы 
по подготовке к итоговой 
аттестации. 
«Адаптация учащихся при 
переходе из начальной 
школы в основную из 
основной в старшую» 
Итоги ВШК, проводимого в 
сентябре (по плану ВШК) 

Утвердить план работы 
школы по основным 
направлениям,   утвердить 
рабочие программы. 
 
 
 
 
Проанализировать 
результаты ЕГЭ и ОГЭ. 
Спланировать работу по 
подготовке к итоговой 
аттестации. 
Создать рабочую группу по 
подготовке к 
методическому совещанию. 
 

Сентябрь  Заместители 
директора по УВР и 

ВР 

Утверждение графика 
проведения школьных 
олимпиад, предметных 
месячников, графика 
контрольных работ. 
Подготовка  к 
методическому совещанию 
«Проектная и 
исследовательская 
деятельность учащихся в 
условиях обновления 
образовательных 
стандартов» 
 Самообразование 
учителей. 
План работы МО.  
 

Утвердить  
график проведения 
школьных олимпиад, 
предметных месячников, 
график контрольных работ. 
 
Создать рабочую группу по 
подготовке к 
методическому совещанию. 
 
 
 
 
Реализация учителями темы 
по самообразованию в 
практике своей работы 
 

 Октябрь  Заместитель 
директора по УВР, 
руководители МО 



Индивидуальная работа с 
одаренными детьми. 
Подготовка к проведению 
муниципальной олимпиады 
школьников. 
 
Итоги ВШК, проводимого в 
октябре (по плану ВШК) 

Полнота и качество 
изменений в планы МО. 
Провести индивидуальную 
работу с одаренными 
детьми. Подготовить к 
муниципальной олимпиаде. 

Качество обученности по 
итогам отчетного периода. 
 
 
Итоги ВШК, проводимого в 
ноябре  (по плану ВШК) 

Анализ качества знаний 
обучающихся за отчетный 
период. 

Ноябрь  Заместитель 
директора по УВР, 
руководители МО 

 
Работа учителя с 
обучающимися, имеющими 
низкую мотивацию к 
учебно-познавательной 
деятельности. 
 
Итоги ВШК, проводимого в 
декабре  (по плану ВШК) 
 

 
Особенности методики 
работы со 
слабоуспевающими 
учащимися. Применение 
новых дидактических 
приемов в работе. 
. 
 

Декабрь  Заместители 
директора по УВР и 
ВР, руководители 

МО. 

Пути преодоления учебных 
перегрузок обучающихся 
Подготовка к экзаменам.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовка  к 
методическому совещанию 
«Стратегии смыслового 
чтения и работа с текстом-
необходимое условие 
формирования и развития 
метапредметных 
компетенций» 
Качество обученности по 
итогам отчетного периода. 
 
Итоги ВШК, проводимого в 
январе (по плану ВШК) 

Выявление причин 
перегрузок. Разгрузка 
учащихся за счет 
повышения доли 
индивидуального 
самообразования, 
изменения мотивации, 
групповому распределению 
нагрузок. 
Работа учителей с 
учащимися 9  класса. 
Определение экзаменов по 
выбору. 
 
Создать рабочую группу по 
подготовке к 
методическому совещанию. 
 
 
 
 
Анализ качества знаний 
обучающихся за отчетный 
период. 

Январь  Заместители 
директора по УВР и 

ВР 
Классные 

руководители 
Учителя-предметники 



Качество подготовки к ОГЭ 
с учетом индивидуальных 
особенностей учащихся.  
 
Планирование и 
организация работы СМГ 
Итоги ВШК, проводимого в 
феврале  (по плану ВШК) 

Создание условий, 
влияющих на повышение 
качества преподавания и 
обучения учащихся. 
 
 
 
 

Февраль  Заместитель 
директора по УВР, 
руководители МО, 

учителя-предметники 

Актуальные способы 
проверки знаний 
школьников. Подготовка к 
экзаменам. Подготовка 
экзаменационного 
материала. 
Качество обученности по 
итогам отчетного периода 
 
 
Итоги ВШК, проводимого в 
марте  (по плану ВШК) 

Отчеты учителей-
предметников по 
подготовке к экзаменам.  
 
 
 
Анализ качества знаний 
обучающихся за отчетный 
период. 
 

Март Заместитель 
директора по УВР, 
руководители МО, 

учителя-предметники 

Профессиональное 
самоопределение 
выпускников. Участие 
педагогов в 
профессиональных 
конкурсах. 
 
 
Подготовка к итоговой 
методической 
конференции. 
 
 
 
Итоги ВШК, проводимого в 
апреле  (по плану ВШК) 

Анализ участия педагогов в 
профессиональных 
конкурсах и 
профессиональное 
самоопределение 
выпускников.  
 
 
Создать рабочую группу по 
подготовке к методической 
конференции. 
 

Апрель  Заместитель 
директора по УВР, 

учителя-предметники 

Анализ работы за год. 
Планирование работы, 
утверждение программ, 
факультативных курсов 
Итоги ВШК, проводимого в 
мае. 
 (по плану ВШК) 

Подведение итогов и 
составление планов на 
следующий учебный год. 

Май Заместитель 
директора по УВР. 

 
 
1.4 Информационное обеспечение образовательного процесса 
Цель: обеспечивать методическими материалами и рекомендациями все структурные звенья 
образовательного процесса школы. 

Виды деятельности Задачи  Сроки  Ответственные  



Создание банка 
информационных 

материалов по 
актуальным 
проблемам 

воспитания и 
обучения 

Систематизировать 
материалы по 
проблемам, 
оказывать 

практическую 
помощь учителям по 

самообразованию 

В течение учебного 
года 

Заместители 
директора по УВР, 

ВР, библиотекарь, МО 

Практические 
семинары 

«Компьютерные 
технологии» 

Обучение 
компьютерным 

технологиям (работа 
с интерактивной 

доской, ЭОР) 

В течение учебного 
года 

Заместитель 
директора по УВР 

Учитель 
информатики, МО 

Пополнение 
библиотеки 

медиаресурсов 
(электронные 

учебники, 
энциклопедии, 

обучающие диски) 

Применение 
медиаресурсов на 

уроках 

В течение учебного 
года 

Администрация 
школы 

Учителя-
предметники, МО 

Подготовка памяток, 
инструкций, 

методических 
пособий по 
актуальным 
проблемам 

воспитания и 
обучения 

Оказание 
практической 

помощи в работе 

В течение учебного 
года 

Зам. директора по 
УВР и ВР, МО 

 
 

Аналитический 
обзор новинок 

учебно-
методической 
литературы 

Оказание 
методической 

помощи учителям 

1 раз в четверть Зам. директора по 
УВР, библиотекарь, 

МО 

 
 

 Работа по повышению квалификации педагогов  
Цель: создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной 
компетентности учителей и совершенствование их деятельности в инновационной работе 
школы через различные формы методической учебы. 
 

Виды деятельности 
 

Задачи  Сроки  Ответственные  

Работа МО Организация единой стратегии 
и тактики построения 

учебного процесса с учетом 
системно-деятельностного 

подхода как основы 
продвижения к результатам 

образования  

Постоянно  Руководители 
МО  

Школа молодого специалиста Помощь молодым 
специалистам и вновь 
пришедшим педагогам 

Постоянно  Руководители 
МО  

Работа с аттестуемыми 
учителями 

Ознакомление с  формой 
проведения аттестации 

учителей. Оказание 
методической помощи 

Октябрь - 
декабрь  

Директор 
Заместители 
директора по 

УВР и ВР 



учителям в оформлении 
результатов своей 

деятельности 

Руководители 
МО 

Работа проблемных групп 
педагогов: 

 «Путь к успеху» - работа с 
одаренными детьми 

 «Преодоление неуспешности 
школьников» - работа по 
предупреждению 
неуспеваемости 

 Сохранение и улучшение 
эмоционального и 
физического самочувствия 
школьников 

Овладение педагогами 
методикой системного 

подхода к анализу и 
преобразованию 

педагогической деятельности 
в контексте программы 

развития школы 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по 

УВР 
Руководители 

МО 

 
Курсовая переподготовка 

педагогических кадров 

 
Повышение педагогического 

мастерства 

В течение 
2019-2020 

учебного года  

 
УО 

Директор школы  

Муниципальный конкурс 
методических разработок 

Декабрь 2019 
– май 2020 г 

Муниципальный конкурс 
профессионального 

мастерства среди педагогов  

Февраль-март 
2020 г 

Региональный конкурс 
«Сердце отдаю детям»  

 

Январь-
апрель 2020 

года 

 
 
 
Методические конкурсы 

Фестиваль творческих 
проектов 

Январь-май 
2020 года 

Директор 
школы, 

заместитель 
директора по 

УВР и ВР, 
руководители 

МО. 

Педагогическая конференция 
«Образовательная программа: 
итоги и перспективы» 

Выяснение путей 
формирования основных 
результатов деятельности 
школы для корректировки 

стратегии развития, а также 
определение приоритетных 
направлений дальнейшего 

совершенствования 
образовательного процесса. 

Май 2020 
года 

Директор 
школы, 

заместители 
директора по 

УВР и ВР, 
руководители 

МО. 

 
Аттестация педагогов в МКОУ «Артемовская СОШ» в 2019– 2020 учебном году. 

1. Ознакомление учителей с  формой аттестации (сентябрь  2019 г.) 
2. Составление списка учителей на аттестацию (октябрь- 2019 г.) 
3. Методическое сопровождение аттестуемых учителей. 

 
 Инновационная деятельность 

Цель: выявить творческий уровень учителей школы для изучения, обобщения и 
распространения их опыта; изучение и внедрение новых современных образовательных и 
педагогических технологий. 
Виды деятельности Задачи Сроки Ответственный 
Индивидуальная работа с 
учителями 

Изучить и оценить качество 
работы учителей по теме 
самообразования 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
УВР  
Руководители МО 

Участие в конкурсах 
педагогического 
мастерства 

Пропаганда опыта работы 
учителей 
Стимулирование 
инициативы и творчества 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
УВР, руководители 
МО 



Проектно-
исследовательская 
конференция «Территория 
познания», «Я – 
исследователь» 

Организация 
исследовательских  работ 
учащихся 

Март-
апрель 

Зам. директора по 
УВР ВР, 
руководители МО, 
проблемные группы 

Обучающие семинары: 
«Инклюзивное 
образование. 
Необходимые условия и 
принципы построения 
инклюзивного 
пространства» 
 

- повышение психолого-
педагогической 
компетентности педагогов;  
 формирование 
представлений о 
психологических 
особенностях семьи ребенка 
с ограниченными 
возможностями здоровья; 
  проанализировать и 
определить пути помощи и 
поддержки семьи ребенка с 
ОВЗ в условиях  
образовательной 
организации; 
  обменяться имеющимся 
опытом по психолого-
педагогическому 
сопровождению детей с 
особенностями развития. 
 
 

Ноябрь, 
март 

Зам. директора по 
УВР,  педагог-
психолог, 
руководители МО 

Конкурс научно-
технического творчества 
учащихся  

Организация технического 
творчества учащихся  

Апрель Руководитель 
кружка Гавришко 
Е.В., зам. директора 
по УВР 

 
Мониторинг и сопровождение  
инновационной деятельности 

Мероприятия Сроки 
Анализ  стартовой диагностики первоклассников «Готовность 
первоклассников»  

Сентябрь-октябрь 

Анализ обеспечения обучающихся 1-10 классов необходимыми 
материально-техническими и санитарно-гигиеническими 
условиями в соответствии с требованиями ФГОС нового 
поколения  (обновление учебно-наглядных пособий и 
оборудования, оснащение  рабочих мест учителей начальных 
классов и учителей-предметников, которые работают в  5-10 
классах компьютерной техникой, приобретение учебников и 
учебных пособий в соответствии с ФГОС НОО, ООО и  СОО). 

Сентябрь-октябрь 

Организация и проведение инструктивно-методических 
совещаний и обучающих семинаров  по вопросам реализации 
ФГОС (с участием руководителей ОУ; учителей начальных 
классов; учителей-предметников, которые работают в  
5,6,7,8,9,10 классах, педагога-психолога; педагогов 
дополнительного образования, воспитателей ГПД) 

 В течение года, по плану 
школы и МО  

Организация участия педагогических работников в районных 
мероприятиях, посвящённых вопросам реализации  ФГОС 
ООО и внедрение ФГОС СОО. 

В течение 2019-2020 
учебного года (по плану 

Управления образования г. 



Бодайбо и района) 

Организация индивидуального и тематического 
консультирования педагогов по вопросам психолого-
педагогического сопровождения реализации   ФГОС ООО и 
внедрение ФГОС СОО. 

В течение года 

Обновление информации  на сайте школы о ходе реализации 
ФГОС второго поколения 

В течение года 

Проведение общественного обсуждения хода реализации 
ФГОС второго поколения  
- открытые заседания педагогических советов; 
- родительские собрания; 
- публичные отчеты. 

В течение года 

Создание базы данных о финансовых, материально- 
технических, кадровых, научно-методических ресурсах  

В течение года 

Создание электронной базы нормативных документов, 
методических рекомендаций по реализации ФГОС  

В течение года 

Создание банка контрольно-измерительных материалов для 
оценки процесса и результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования 

В течение года 

Изучение состояния преподавания  предметов в 1-9-х классах  По плану ВШК 

Анализ удовлетворенности родителей обучающихся качеством 
образовательной подготовки в условиях реализации ФГОС 
нового поколения 

Май 2020 г 

Мониторинг здоровья обучающихся В течение года 

Анализ   результатов образования в условиях реализации 
ФГОС нового поколения 

Май 2020 г. 

Мониторинг сформированности УУД учащихся 1-х – 10-х 
классов на основе программы развития универсальных 
учебных действий  школьников 

В течение года 

 
 

 Работа с учащимися 
Обеспечение внеклассной работы по учебным предметам 

Цель: создать условия для развития познавательных, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся через различные формы внеклассной работы по предметам 
 
Виды деятельности 
 

Задачи Сроки Ответственный 

Индивидуально-групповая 
работа с учащимися через 
внеурочную деятельность 

Повысить интерес 
школьников к учебным 
предметам 
 

В течение 
учебного 
года 

Учителя-
предметники 

Выпуск общешкольной 
газеты «Школьный звонок»  
Работа школьного 
«Наркопоста» 

Воспитание интереса к 
школьным делам 
Информирование 
учащихся о событиях 
школьной жизни и ЗОЖ 

В течение 
учебного 
года 

Школьная 
редакционная 
коллегия, зам. 
директора по ВР 

Работа МО – месячники 
МО (конкурсы, игры, 
викторины …) согласно 
плану МО 

Повысить интерес 
школьников к учебным 
предметам 

 В течение 
учебного 
года 

Учителя-
предметники, 
руководители МО 

Школьные и районные 
олимпиады, конкурсы 

Работа с одаренными и 
продвинутыми детьми 

По плану 
УО 

Зам. директора по 
УВР 

Организация Приобщение учащихся к В течение Зам. директора по 



исследовательской работы 
учащихся 

научно-
исследовательской 
деятельности 

учебного 
года 

УВР, руководители 
МО 

Участие в конкурсе 
«Ученик года» (районный 
тур) 

Активизировать интерес 
учащихся к обучению 

По плану 
школы и 
УО 

Зам. директора по 
УВР, руководители 
МО 

Проектная неделя Активизировать интерес 
учащихся к внеклассной 
работе 

По плану 
школы 

Зам. директора по УР 

 
                                             Предпрофильная подготовка учащихся 
Цель работы: обеспечить благоприятные условия для перехода учащихся основной школы к 
профильному обучению. 
Задачи: организовать знакомство учителей, учащихся, родителей с основными документами 
по предпрофильному обучению; расширение выбора программ и повышение качества 
преподавания элективных курсов; выявить образовательные запросы учащихся 8-9 классов. 
Формы контроля: анкетирование учащихся и их родителей, посещение занятий. 
 

Содержание Формы Сроки Ответственный Предполагаемый 
результат 

Формирование 
информационного поля для 
положительной мотивации 
коллектива педагогов, 
учащихся, родителей 

 
Заседания МО, 
родительские 
собрания 

С
ен

тя
бр

ь 
20

19
г,

 
в 

те
че

ни
е 

го
да

 
 
 
Администрация 
школы, МО 

Осознанный выбор 
курса учащимися 

Организация психолого-
педагогической 
диагностики, на основе 
которой выявляется 
предрасположенность 
учащихся к тем или иным 
направлениям в условиях 
профильного обучения 

Диагностика: 
 Тип личности 
 Самоопределение 

личности 
 Карта интересов 
 Карта 

склонностей 
 Методика 

«Профиль 
умений 

 Анализ мотивов 

В
 т

еч
ен

ие
 г

од
а 

 
 
 
 
 
   Психолог 

 
 
 
 
 
Осознанный выбор 
курсов учащимися 

Знакомство учащихся 7-9 
классов со структурой 
портфолио. 
Сбор материала для 
портфолио. 

 
Классные часы 

В
 т

еч
ен

ие
 

го
да

 

 
Классные 
руководители 

 
Создание 
портфолио 
учащихся 

Выявление 
профессиональных 
затруднений педагогов, 
работающих в системе 
предпрофильного обучения 

 
Анкетирование 
Посещение 
занятий 

В
 т

еч
ен

ие
 

уч
еб

но
го

 
го

да
 

 
Зам. директора 
по УВР 

 
Улучшение 
качества 
преподавания курса 

Контроль за реализацией 
учебных программ 
предпрофильной 
подготовки 

Изучение 
документации, 
посещение 
занятий, 
анкетирование 

С
ог

ла
сн

о 
пл

ан
у 

В
Ш

К
 

 
Директор, зам. 
директора по 
УВР 

 
Выполнение 
программ 



Подготовка и проведение 
конференции учащихся 9 
классов «Я и моя будущая 
профессия» 

 
 
Конференция М

ай
 

20
20

г.
 Зам. директора 

по УВР, ВР, 
психолог 

Профориентация 
учащихся, помощь в 
выборе будущей 
профессии 

Изучение новых 
технологий обучения, 
обмен опытом 

Самообразование, 
круглый стол 

А
пр

ел
ь 

20
20

г.
 

Зам. директора 
по УВР, 
проблемная 
группа 

Совершенствование 
методов обучения 
 

Отслеживание, 
корректировка и обобщение 
результатов 
предпрофильной 
подготовки. Подведение 
итогов 

Заседание МС 

В
 т

еч
ен

ие
 

го
да

 

Зам. директора 
по УВР 
 

Методические 
рекомендации 
 

 
Внутришкольный контроль администрации МКОУ «Артемовская СОШ» при создании 

системы предпрофильной подготовки 
 

ВШК Цели Сроки 
Предварительный Проверка готовности – информированность педагогов, 

утверждение учебного плана и программ элективных 
курсов 

Сентябрь 
2019 

Текущий Отслеживание качества процесса преподавания элективных 
курсов. Использование активных форм обучения 

Декабрь 
2019 

Итоговый Оценка результата, – в какой мере программа курсов 
помогла учащимся 9 класса самоопределиться 

Май 2020  

 
Методы контроля: 
 Психологическая диагностика; 
 Тематическое тестирование; 
 Анкетирование учащихся, учителей, родителей; 
 Самоанализ деятельности педагогами. 

 
 Статистическая и аналитическая деятельность 

Цель: обеспечение достоверной оперативной информацией о качестве образования для 
последующей корректировки образовательного процесса и прогнозирования его развития. 
 

критерии оценки показатели оценки методика сбора информации 
объект: учащиеся 

состав учащихся количественные динамика численности по ступеням, 
структура классов, список учащихся «группы 
риска» 

уровень успеваемости диагностика по ступеням, по предметам, по 
классам 

результаты экзаменов анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ 

учебная 
деятельность 

социологические 
исследования 
выпускников 

анализ поступления выпускников в ВУЗы, 
техникумы, колледжи 

система 
дополнительного 
образования 

запросы учащихся и родителей, 
включенность учащихся в систему 
дополнительного образования в школе 

участие в олимпиадах, 
конкурсах 

результаты участия в олимпиадах 

творческие успехи 

участие в 
исследовательской 

результаты участия в научно-
исследовательской конференции 



деятельности 
физическое здоровье 
учащихся 

диагностика по группам здоровья, карта 
здоровья, динамика травматизма 

уровень физической 
подготовленности 

показатели физического развития 

здоровье учащихся 

комфортная школа удовлетворенность учащихся процессом и 
результатами обучения; дозировка 
домашнего задания; учитель глазами 
учеников; мотивация к обучению 

объект: учитель 
состав 
педагогического 
коллектива 

количественные количественные показатели состава учителей 
(образование, возраст, квалификация, 
награды, нагрузка) 

качество 
преподавания 
учебных предметов 

степень обученности, сравнительный анализ 
контрольных работ, степень прохождения 
программы, результаты сдачи экзаменов, 
удовлетворенность педагогов 
жизнедеятельностью школы 

самообразование  карта переподготовки и повышения 
квалификации, распространение опыта 
(открытые уроки, семинары), методическая 
папка учителя, методические затруднения 
учителей 

профессиональное 
мастерство 

рейтинг учителя участие учителей в профессиональных 
конкурсах, рейтинговая оценка учителя 

объект: родители 
семья  состав семьи социологические исследования состава семьи 
 комфортная школа удовлетворенность родителей 

образовательным процессом; запросы 
родителей 

 


