
 
 

Работа с педагогическими кадрами. Повышение квалификации 
Педагогические советы 

 

 
п/ п 

Тема  

оки 

Ср  

ные 

Ответствен 

 1. Анализ деятельности школы за 2018- 2019 
учебный год и и основные задачи 

педагогического коллектива по 
совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса на 2019/2020 учебный год. 
2Анализ государственной итоговой аттестации в 

9-м классе. 
3.Анализ ВПР в 4-7 классах 
Планирование работы школы на 2019- 2020 

учебный год 
Обеспечение безопасности учащихся 

 
уст 

Авг Администра 
ция 

 
Пантелеева 

З.С. 
 

Учителя 
предметники 
Администра 

ция 
 

Администра 
ция 

 «Самообразование как средство повышения 

профессионального мастерства педагога». 
Итоги УВР за I четверть. 

 

брь 

Ноя  

Л.М. 
 

 
ция 

Гиззатова 

 
 

Администра 

 «Роль классного руководителя в системе 

воспитания школьников в условиях реализации 
ФГОС» 

. Итоги УВР за II четверть. 

 

абрь 

Дек  

В.А. 
 

 
ция 

Коршиков 

 
 

Администра 

 «Проектная деятельность как направление 

работы по развитию творческих способностей 
обучающихся». 

Утверждение перечня учебников на 2019-2020 
учебный год. 

Об утверждении экзаменов по выбору 
на государственной (итоговой) аттестации за 

курс основного общего образования 

 

рт 

Ма  

В.С. 
 

Н.А. 
 

 
 

ция 

Минеева 

Юртаева 
 

 
Администра 



 
 

 обучающихся 9 класса 

4. Итоги УВР за III четверть. 

  

 
 

ция 

 

 
Администра 

 1. О допуске к государственной (итоговой) 
аттестации  выпускников  9  класса к сдаче 

государственных  выпускных экзаменов за курс 
основной общей школы 2. Реализация 

образовательной программы. Перспективы 
развития и задачи на 2019-2020 уч. год. 
О переводе обучающихся 1-4, 5-8 классов в 

следующий класс. 
Об итогах окончания учебного года учащимися. 

Организация летнего труда и отдыха. 
Соблюдение техники безопасности в летний 

период 

 
й 

Ма Классный 
руководитель 9 

кл. 
 

Классные 
руководители 
Администра 

ция 
 

 
Администра 

ция 

 О  выпуске учащихся  9-го класса и выдаче   
им  аттестатов  об основном общем 

образовании. 

 
нь 

Ию  
ция 

Администра 

 

 
 

Совещания при директоре 

Ме 
сяц 

Что обсуждается Выступающи 
е 

Се нтябрь Организация образовательного процесса в новом 
учебном году. Режим работы школы. 

Об устройстве выпускников 9 класса. 
Укомплектованность школьной библиотеки. 

Об итогах проверки личных дел. 
Об итогах смотра школьных помещений 6.Итоги 

контроля за организацией подвоза 

Директор 
 

Классный 
руководитель 

Библиотекарь 
 

Администрац 
ия 

Ок 

тябрь 

1. Состояние нормативно-правовой базы 

ОУ. 

Администрац 

ия, Классный 



 
 

 Организация деятельности педагогического 

коллектива по подготовке к ГИА. 
Адаптация пятиклассников к условиям обучения в 

основной школе. Контроль адаптационного периода 
в 1 классе. 

Результаты ВШК 

руководитель 

Но 

ябрь 

Посещаемость занятий учащимися. 

Результаты обучения в 1-ой четверти. Выполнение 
тематических планов. 

Занятость учащихся на осенних каникулах. 
Итоги школьной и районной олимпиад 
школьников 

Администрац 

ия, классные 
руководители 

Де 
кабрь 

Состояние работы с «трудными» подростками по 
профилактике правонарушений. 

Работа по пропаганде здорового образа жизни 
План работы школы на зимних каникулах. 
Подготовка к празднованию Нового года. Техника 

безопасности при проведении новогодних 
праздников 

Результаты ВШК 

Администрац 
ия, классные 

руководители 

Ян 

варь 

Об итогах выполнения практической части 

программ по физике, химии, биологии, географии 
Об изучении классными руководителями уровня 

развития классных коллективов 
О подготовке к сдаче ГИА 

Администрац 

ия 

Фе 

враль 

1. Спортивно-массовая работа в школе. 2.Работа 

кружков. 
3.Военно-патриотическое воспитание в школе 
Предварительная расстановка кадров, 

выявление вакансий. 
Реализация ФГОС в 1-9 классах 

Об итогах к.р. по материалам ГИА в 9-м классе 

Учителя 

физкультуры. 
Администрац 
ия, классные 

руководители 



 
 

Ма 

рт 

Предварительный набор в первый класс. 

Результаты ВШК. 
Предварительное комплектование кадров на 2019-

2020 учебный год. 
Работа классных руководителей с детьми 

«группы риска» 

Администрац 

ия 

Ап 

рель 

О проведении тематического контроля 

«Обученность первоклассников» 
О подготовке к итоговой аттестации выпускников 9 

класса 
О соблюдении техники безопасности на уроках 
химии, физики, информатики, биологии, 

технологии, физической культуры. 
Нормативно-правовая база проведения 

государственной итоговой аттестации в 2019-2020 
учебном году. 

Администрац 

ия 
 

Классный 
руководитель 
Учителя- 

предметники 
 

 
Пантелеева 

З.С. 

Ма 

й 

1. Итоги окончания учебного года. 

Организация летней трудовой практики. 
Итоги повышения квалификации, самообразования 

учителей. 
Итоги работы по преемственности начальной и 

средней школы. Готовность выпускников начальной 
школы к продолжению образования. 

Подготовка к работе в летних условиях. 
Расстановка кадров по новому учебному плану. 

Директор 

Юртаева Н.А. 
Председатель 

М/О 
 

Учителя 
русского языка, 

математики, 
начальной школы 
 

Администрация 

Ию 

нь 

Состояние классной и школьной 

документации. 
Анализ работы школы за прошедший год. 

План работы на новый учебный год. 
План воспитательной работы на новый учебный 

год. 
Состояние набора учащихся в 1-й класс. 

Итоги выпускных экзаменов 

Администрац 

ия 



 
 

Организация работы по обеспечению комплексной безопасности 

 Мероприятия Сроки Ответственн 
ые 

1 Подготовка учебных помещений и 
кабинетов к учебному году. Проверка 

техники безопасности (акты-
разрешения на работу в 

кабинетах).  

До 10.08.19 Кл. рук., 
зав.кабинетов 

2 Состояние охраны труда и 
техники безопасности в школе 

Сентяб 
рь 

Виноградова 
Е.Ю. 

3 Проведение инструктажа работников 
школы по ТБ и охране труда, правилам 

поведения при ЧС и 
угрозе террористических актов. 

4-я неделя Виноградова 
Е.Ю. 

4 Подготовка документации по правилам 

ТБ во время занятий в учебных 
кабинета , мастерских, 

спортзале. 

4-я неделя Учителя предметники 

5 Разработка Плана работы по 
противодействию терроризму и 

экстремизму на 2019- 2020 учебный 
год. 

До 25.09.19 Ответственны 
й 

6 Разработка Плана мероприятий по

 обеспечению пожарной 
безопасности на 2019- 2020учебный 
год. 

До 25.09.19 Ответственны 

й 

7 Проведение месячника безопасности Сентяб рь, 

апрель 

Администрац 

ия 



 
 

План подготовки и проведения аттестации педагогических работников в 
2019-2020 учебном году 

Цель: создание условий для успешного прохождения педагогическими работниками 
аттестации на соответствие квалификационной категории. 

 
 

 

п/п 

Мероприятия  

и 

срок Ответств 

енные 

Подготовительный этап. 

 Формирование базы данных по аттестации 
педагогов 

 
ябрь 

сент Пантелеев 
а З.С. 

 Определение перечня материалов, 

необходимых для оценки уровня 
квалификации сотрудника школы и 

эффективности его работы. 

 

ябрь 

Сент  

Председатель АК 

 Составление 
аттестации педагогов 

плана-графика сроков  
ябрь 

Сент Пантелеев 
а З.С. 

 Изучение нормативных документов по 

организации, формам и процедурам аттестации 
педагогических работников в новой форме 

 

ябрь 

сент Пантелеев 

а З.С. 

 Проведение консультаций по вопросам 

подачи заявлений для аттестации, формам и 
процедурам проведения аттестации. 

 

ябрь 

сент Пантелеев 

а З.С. 

 Проведение инструктажа и обучение 

членов аттестационной комиссии. 

 

ябрь 

Сент Председа 

тель АК 

Организационный этап 

 Прием заявлений от сотрудников школы.  

ябрь 

Сент Председат 

ель АК 

 Составление списка педагогических работников, 
выходящих на аттестацию по плану в текущем 
году и графика прохождения 

аттестации сотрудниками школы. 

 Секретарь 
АК 

 Оказание методической помощи аттестующимся 
учителям по составлению портфолио результатов 

профессиональной 
деятельности. 

в течение 
года 

Пантелеев 
а З.С. 

 Формирование экспертной групп в 

соответствии со списком

 

ябрь 

Сент Председат 

ель АК 



 
 

 педагогических 



 
 

 работников, выходящих на аттестацию.   

Проведение экспертизы 

 Анализ документации, представленной 
аттестуемым 

 Экспертна 
я группа 

 Проведение  экспертизы профессиональной 
компетенции аттестуемого и результатов его 

педагогической деятельности (в соответствии с 
формой, заявленной аттестуемым): 

анализ документации (прохождение учебных 
программ, планы индивидуальной работы с 

учащимися, кружки, факультативы), 
анализ статистических данных (результаты 

экзаменов, медалисты, победители 
интеллектуального марафона, олимпиад, 

проектная деятельность учащихся и т.д.), 
оценка качества подготовки учащихся (по 
результатам проведения районных контрольных 

работ, окружного мониторинга, 
административного контроля, контрольных 

срезов, итоговых результатов), 
посещение уроков и их оценка, 

посещение открытых мероприятий, 
проведение анкетирования учащихся, родителей, 

и коллег. 

В 
течение 10 

дней 

 
Экспертная 

группа 

 Обобщение результатов экспертизы. В 
течение 10 

дней 

Экспертна         я 
группа 

 Подготовка экспертного заключения и 

проведение заседания экспертной группы для его 
утверждения. 

 Экспертна         я 

группа 

 Ознакомление аттестуемого с 

предварительными итогами аттестации. 

В 

течении
 3 дней 

после 

Пантелеев 

а З.С. 



 
 

  аттестации  

Анализ результатов аттестации педагогических работников за год (июнь) 

 Подведение итогов работы АК за год. 

Выступление на школьном педсовете. 

Май Пантелеев 

а З.С. 

 

 
 

 
Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование 

образовательного процесса 
 

 

Основные 
направления 

деятельности 

1-4-е классы 5-9-е классы 

1. Работа по 
преемственности 
начальной и основной 

школы 

 
М/О начальных классов и среднего звена. 
Взаимопосещения с целью выработки единых требований. 

2. 
Совершенствование 

программного 
дополнительного 

образования 

Часы внеурочной деятельности 

3. Работа с 
одаренными детьми 

Малые олимпиады, 
конкурс на лучшего чтеца 

Школьные олимпиады, 
интеллектуальный 

марафон 

 

4. 
Индивидуальная работа 

Часы по выбору 

 Предпрофильное 

5. Мероприятия 

по развитию 
ученического 

самоуправления 

 День самоуправления 



 
 

6. Подготовка и 

проведение итоговой 
аттестации учащихся. 

 Ознакомление  с 

инструкциями  по 
проведению экзаменов. 

Оформление наглядности в 
кабинете, расписание 

экзаменов, консультаций, 
родительские собрания. 

7. 
Физкультурно- 

оздоровительная работа 
с учащимися 

Часы здоровья, секции, День здоровья 

8. Обучение 

компьютерной 
грамотности 

Часы  по выбору, информатика, интегрированные 

уроки 

9. 
Профориентационная 

работа 

 Экскурсии на природу. 
Встречи  с людьми разных 

профессий. Анкетирование
  и 

диагностика 

11. Работа школьной 
библиотеки 

Экскурсия в 
библиотеку. Запись в 

библиотеку. 
 Праздник 

«Посвящение в
 читатели». Беседа о 

  бережном 
отношении к книге, учебнику 

Конкурс лучшего 
читателя, «круглый стол», 

«Твой друг- книга», книги- 
новинки 



 
 

Основ ные 
направлени я 

деятельност 
и 

Сентябрь Окт 
ябрь 

Нояб 
рь 

Д 
екабрь 

Янв 
арь 

Февра 
ль 

М 
арт 

Ап 
рель 

Май 

Работа 

по 
преемственн 

ости 
начальной, 

основной и 
средней 

школы 

Обеспечен 

ие 
преемственност и

 образования
, адаптации 

учащихся 1 и 5 
классов 

  А 

нализ 
адаптац 

ии 
учащих 

ся 1-
го класса 

к 
школе 

Посе щения 

учителями 
начальной 

школы 
уроков

 в 5-м 
классе 

Посещ 

ение 
учителями 

будущих 
пятиклассни 

ков уроков в 4 
классе 

   

Научно 

- 
исследовател 

ьская 
деятельность 

учащихся 

Собеседов 

ания с 
учащимися 

1. 

Организац 
ия 

наставниче 
ства 

Выбор тем 
исследован 

ий 2. 
Работа с 
источника 

    П 

риняти е 
работ 

комисс 
ией 

  



 
 

  ми. 3. 
Выполнен ие 

исследоват 
ельской и 

экспериме 
нтальной 
части 

работы 

       

Диффе 

ренциация 
обучения 

1. Анализ 

информационно 
го банка данных 

«Одаренные 
дети». 2. 

Собеседование с 
вновь 

прибывшими 
учащимися. 

Работа по
 их 

адаптации 
 к условиям 
обучения в 

образовательном 
учреждении 

Разработка 

индивидуализированных 
образовательных 

траекторий для одаренных 
учащихся. 

Подготовка учащихся к 
школьным и районным 

олимпиадам 

Участие в 

районных 
предметных 

олимпиадах 

Подвед ение

 итогов 
предметных 

олимпиад 

   

Работа учителей- 
предметников и 

классных 
руководителей с 

учащимися, 
испытывающими 

затруднения в 
обучении(собеседов 

ание, проверка 
тетрадей, журналов, 

посещаемость) 



 
 

        

Програ 

мма 
дополнитель 

ного 
образования 

детей 

1.Комплек 

тование 
кружков, студий и

 секций. 
Назначение 

руководителей. 
2. 

Операция 
«Занятость» 

(запись 
учащихся в 
кружки и 

секции) 

1 

Утвержден 
ие плана 

работы 
детской 

школьной 
организаци и

 «Сто 
друзей» 

2. 
Охват детей 
«группы 

риска» 
досуговой 

деятельнос 
тью 

 1. Участие кружков, студий и секций 

в подготовке и проведении 
школьных коллективных 

творческих дел 

1. Участие кружков, 

студий и секций в 
подготовке и 

проведении 
школьных 

коллективных 
творческих дел 

Подве дение 

итогов 
работы за 

год 

Профи  Клас 1. 1. И 1. Вст  Комп 



 
 

лизация и 
профориента 

ция 

Конференция 
учащихся 9-х 

классов на тему 
«Выбор 

профессии. 
Формирование 
профессиональн о

 значимых 
качеств». 

сный час 
«Готов

 ли я 
 к 

выбору?» в 9 
кл. 

Профориен 
тационные 

тестирован 
ия 

учащихся 
9кл. 
2. 

Тренинг 
«Увереннос 

ть мой 
успех» 

Диагностик а 
особенносте 

й развития 
личности 

учащихся 8- 
9-х классов 

ндивиду 
альные 

профкон 
сультац 

ии по 
результа 
там 

диагнос 
тики 

Классные 
часы 

«Здоровье и
 выбор 

профессии 
». 2. 
Определен 

ие 
рейтингов 

ой оценки 
учащихся 9 

кл 

реча 
учащихся 9 

класса с 
представ 

ителями 
учрежден 
ий 

начально 
го и 

среднего 
професси 

ональног о 
образова 

ния 

 ьютерная 
диагностика 

«Подготовл 
енность к 

выбору 
профессии» 

Подгот 

овка к 
проведению 

экзаменов 

1. Анализ 

итоговой 
аттестации 

учащихся 9- 
гокласса в 

прошлом 
учебном году. 

 Собес 

едования с 
учащимися 9-

го класса 

Собра 

ние 
учащихся 9- 

го класса 

 1. 

Пробные 
экзамены по 

русскому 
языку, 

математик е
 и 

предметам 

1. 

Индивид 
уальные 

кон- 
сультаци и

 по 
итогам 

пробных 
экзамено 

1 

. 
Пробн 

ые 
экзаме 

ны по 
русско 

му 
языку, 

1. 

Оформлени е
 стенда 

«ГИА- 
2020». 

2. 
Подготовка 

расписания 
экзаменов. 



 
 

      по выбору в 
9 кл. 

в в
 9-м 

классе.. 

матема 
тике и 

предме 
там по 

выбору в 
9 кл. 

3. 
Подготовка 

приказов по 
допуску к 

экзаменам. 

Родите 

льский 
всеобуч 

1-е классы. 

Единые 
требования 

 8-9-е 

классы. 
Профилакт 

 Ко 

нференц 
ия 

Собр 

ание 
родителей 

9-й класс. 

«Готовно 

9 

-й 
класс 

 

 семьи и школы. 
Устав школы. 

Общешкольное 

ика 
негативных 

явлений 

отцов. 
«Б 

ыть 

выпускник 
ов 9 класса 

«О 

сть 
школьник 

ов к 

«О 
порядк е 

 родительское 
собрание «Отчет 

родительского 
комитета о 

среди 
несовершен 

нолетних 

хороши м  
отцом 

— 
подлинн 

проведени и 
итоговой 

аттестации 
» 

выбору 
професси 

и» 

провед 
ения 

итогов 
ой 

 проделанной 
работе за 
прошедший год. 

Планирование 

 ый 
талант»  

  аттеста 
ции» 

 работы на 

2019/2020 
учебный год» 

     

 


