
 



4. Реализация школьной программы: «Агробизнес образование в сельской школе» 

(приложение) 

5 Подготовка и проведение профессиональных конкурсов: «Учитель года», «Фрагмент 

урока» 

6. Аттестация и повышение квалификации педагогов. 

 

1. Информационно - практическая  деятельность 

№ Мероприятие  Сроки  Результат  

1 Проведение методических оперативок По мере 

необходимости 

Протоколы 

совещаний  

2 Изучение и пополнение  нормативно-

правовой базы по введению ФГОС на всех 

уровнях образования. 

Постоянно Изменения локальных 

актов, программ ОО. 

3 Разработка нормативно-правой 

документации ОО: 

- внесение изменений в локальные акты; 

- разработка и утверждение новых 

образовательных программ, внесение 

изменений в текущие программы; 

- организация и методическое 

сопровождение функционирования «Точки 

роста» естественно-научной и 

технологической направленности. 

Постоянно Проекты, программы, 

положения. 

 

2. Организационно – методическая деятельность:  

 

1. Постоянно действующий  семинар: «Оптимизация деятельности обучающихся на 

уроке»,  методическая неделя, профессиональные конкурсы. 

№ Мероприятие  Сроки  Целевая группа 

1 Практикоориентированные семинары 

для педагогов «Методики и технологии 

развития коммуникативных УУД» 

Сентябрь - 

октябрь 

Все учителя, 

администрация, узкие 

специалисты. 

2 Разработнический семинар «Алгоритм 

организации ФПЗ ».   

Октябрь  Учителя 

3 Рабочие заседания по разработке 

методических материалов для «Умных 

каникул» 

 

Октябрь  

 

 

Ноябрь  

Все учителя, 

администрация 

Практика «Умные каникулы: группы 

допонимания, подготовка к ОГЭ» 

Руководители метод. 

объединений, учителя. 

4 Подготовка школьных роликов на 

муниципальный конкурс 
«ПРОФИпедагог: в поисках 

результативности» 

Ноябрь  Методист, учителя 

5 Школьный конкурс «Учитель года» Декабрь - 

январь  

Все желающие 

6 Подготовка практики в региональный 

атлас 

Январь  Администрация  

7 Методическая неделя: «Приемы 

повышения качества образования».  

Декабрь  Все педагоги. 
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Муниципальный этап конкурса 

«Учитель года» 

Февраль Победители школьного 

этапа 

9 Подготовка и участие в муниципальной  

конференции по функциональной 

грамотности. 

Апрель   Учителя  

10 Разработка и реализация летних 

образовательных программ и проектов 

Апрель  - 

июнь 

Педагоги 

 

2.Семинары и конкурсы и мероприятия по реализации задач национальных проектов. 

№ Мероприятие  Сроки 

\ответственный 

Целевая группа 

1 Изучение материалов международных 

исследований,  отбор методик работы с 

текстом;  Новые модели ОГЭ, изменения 

по ЕГЭ 

Сентябрь 

Отв. Винтер Н.А., 

руководители 

ШМО 

Все учителя, 

администрация, 

узкие 

специалисты. 

2 Семинар-практикум  для зам по УВР 

«Критерии оценивания  урока по 

формированию УУД школьников» 

Октябрь  Зам по УВР 

3 Семинары-практикумы в рамках Школы 

молодого педагога по разработке и 

оцениванию уроков, направленных на 

формирование УУД школьников 

Октябрь - март Администрация  

педагоги. 

4 Представление лучших разработок на 

пед. площадках : РМО, ШМО… 

Январь – август 

ИМО,  

Отв. в школе 

Винтер Н.А 

Все учителя, 

администрация, 

узкие 

специалисты 

5 Участие педагогов ОО в семинарах для 

организации  групп допонимания, 

умных каникул, рефлексивной 

деятельности 

В течение года по 

плану ИМО, отв. 

Ильина С.Н. 

Все учителя, 

администрация 

6 Организация участия обучающихся в 

онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ 

В течение года 

Соловьева И.Ю. 

Обучающиеся 6-

11 кл 

7 Семинары по изучению методик и 

приемов повышения  качества 

образования. 

Ноябрь-март  

ИМО 

Педагоги – 

предметники, 

руководители 

ШМО. 

8 Оформление практик в РАОП.  В течение года Все желающие 

9 Краевые и зональные фестивали, 

конференции. 

В течение года Педагогические 

работники. 

10 Семинары для наставников молодых 

педагогов. 

ИМО, методист - 

в течение года. 

Наставники, 

молодые 

педагоги. 
Семинар-практикум по изучению 

критериев оценивания урока по 

формированию УУД шк-в 

Октябрь   Наставники, 

молодые 

педагоги. 
Семинар-практикум «Пробы оценивания 

уроков 
Ноябрь  

- Круглый стол «Проектная деятельность 

педагога»  
Декабрь  

Участие в конкурсном движении, МППИ, 

Ассоциации молодых педагогов … 

- мониторинг эффективности работы 

В течение года 

 

Май  

 



наставников 

11 Муниципальный этап конкурса 

«Учитель года». 

Февраль Победители 

школьного этапа 

12 Разработка проектов и летних 

образовательных программ. 

Апрель  Все 

 
Оценка предметных и методических компетенций педагога и выявления профдефицитов 

 

 

 

3.. Заседания методического совета: 

 

1-е 

заседание 

 

Планирование и организация методической работы учителей 

на 2021/2022 учебный год. 

- План работы МС на 2021-2022 уч. год 

- Рассмотрение рабочих программ. 

- Корректировка тем самообразования. 

- Единый орфографический режим. 

- Нормативно-методическое обеспечение по предметам в 

2021-2022 учебном году с учетом ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

Сентябрь  

2-е 

заседание 

 

- Работа по планированию методической недели: «Приемы 

повышения качества образования». Анализ и 

проектирование работы по результатам  входных 

контрольных работ. 

 - Решение текущих  вопросов. 

Планирование конкурсов «Учитель года», «Фрагмент 

урока/занятия» 

Ноябрь  

3-е 

заседание 

 

- Рассмотрение итогов  профессиональных конкурсов. 

- Обсуждение проблем преподавания. 

- Перспективное планирование по направление проектов 

метод. работы. 

- Подготовка к конференции старшеклассников  

Январь 

4 – е 

заседание 

 

- Анализ мероприятия.  

- Рассмотрение вопросов подготовки и проведения 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Март  

5-е 

заседание 

 

- Работа с методической копилкой :  

разработки уроков, авторские программы, проекты…. 

-  анализ работы методического совета за 2021-2022 учебный 

год. 

- задачи и планирование работы   на 2022-2023 у.г 

Май  

 

4  Консультационная деятельность 

 

№ Мероприятие  Сроки  

1 По вопросам аттестации  и участия в 

профессиональных конкурсах 

учителей 

В течение года 

2 По выбору темы самообразования В течение года 

3 По текущим вопросам преподавания В течение года 

4 Сопровождение педагогов в 

реализации ИОМ. 

В течение года 

 



5.Реализация школьных программ по направлению агрообразования 

№ Мероприятие  Сроки  

1 Рассмотрение и утверждение программ дополнительного 

образования, внеурочной деятельности на педагогическом 

совете.   

Август  

2 Открытие Точки роста естественно-научной и технологической 

направленности. 

Сентябрь  

3 Назначение ответственных  за реализацию сетевой 

образовательной программы ранней профориентации «Юный 

фермер». 

Распределение учащихся по модулям программы: регистрация в 

навигаторе. 

Сентябрь  

4 Реализация программы на всех уровнях образования. В течение 

года 

5 Подготовка и проведение общешкольных мероприятий. 

Реализация плана функционирования Точки роста. 

В 

установленны

е сроки 

 

6. Аттестация и повышение квалификации педагогов. 

 

№ Мероприятие  Сроки  

1 Мониторинг ПК за 3 года по каждому  педагогу и каждой 

должности в ОО. 

Август  

2 Плановое  ПК по изучению современных технологий:  

проблемного обучения, коллективного обучения, проектных, 

исследовательских, цифровых, оценочных технологий, 

технологии исследования урока, а также обучение новым 

профессиональным позициям педагога:  эксперты, тьюторы,  

наставники проектов, менторы, координаторы  онлайн-

платформ, наставники молодых педагогов 

В течение года 

3 Уточнение графика ПК на каждое полугодие. Контроль за 

прохождением курсовой подготовки. 

В течение года 

4 Оформление заявки на аттестацию в 2022-2023 г. Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективный график прохождения аттестации педагогических работников МБОУ «Малоимышская СОШ»   

 

№ ФИО Должность Категория, дата последней 

аттестации 

Категория, дата следующей 

аттестации 

1 Авдеенко  Елена Михайловна Учитель  технологии, 

адаптированных классов 

Первая, 01.03.2018 Март  2023 г 

2 Винтер Наталья Алексеевна Учитель начальных классов;  

методист 

Высшая, 04.12.2018 

 

Декабрь 2023 г 

 

3 Ильина  Светлана  Николаевна Зам директора по УВР,  

учитель физики, учитель математики 

в адаптированных классах 

 

 

Первая, 26.11.2015 г 

 

 

Ноябрь 2020 г 

4 Кириенко Ольга  Николаевна Социальный педагог;   

учитель биологии; 

педагог организатор 

соц. педагог, ноябрь 2016 г 

Соответствие, 15.09.2017 г. 

Соответствие, 2019 г 

Ноябрь 2021 г соответствие 

 

 

 

5 Кузнецова  Христина  

Андреевна 

Учитель английского языка, 

информатики 

Первая, 28.04.2021 

 

Апрель 2026 г 

6 Масленко Ирина Владимировна Учитель русского языка, 

литературы, истории, 

обществознания 

Первая, 25.12.2019 г Декабрь 2024 г 

7 Мельникова Анастасия 

Андреевна 

Педагог-библиотекарь 

Учитель начальных классов (КРО) 

 

Соответствие, 11.09. 2020 г 

 

8 Новокрещина Наталья 

Леонидовна 

Учитель музыки, учитель начальных 

классов. 

Высшая, 28.04.2021 

 

Апрель 2026 г 

 

9 Помогаев  Михаил  

Александрович 

Директор школы,  

Учитель истории и обществознания. 

Соответствие, 26.12.2018 г 

Высшая, 25.12.2019 г 

2023 г 

Декабрь 2024 г 

10 Пушмынцева Ася  Викторовна Учитель русского языка и 

литературы 

Первая, 27.12.2018 г Декабрь 2023 г 

11 Пушмынцев Виктор Викторович Учитель информатики - Соответствие 2021 г 

12 Соколов Евгений Владимирович Учитель технологии, географии Первая, 17.09.2018 Сентябрь 2023 



13 Соловьева   Ирина  Юрьевна Учитель начальных классов; учитель 

ОДНРК 

педагог - организатор  

Высшая, 04.12.2018 

 

Соответствие, 24.09.2018 г 

Декабрь 2023 г 

 

 

 

14 Терещенко Олеся 

Александровна 

Учитель физической культуры - 2023 г. Соответствие 

15 Шкуратова Анжелика  

Рашидовна 

Учитель начальных  классов, 

учитель надомного обучения 

Первая 01.03.2018 Март 2023 г 

16 Юдина Наталья Михайловна 

 

Учитель математики 

Учитель-логопед учитель -

дефектолог 

Соответствие, 24.09.2018 г 

Соответствие, 24.09.2018 г 

2021 

17 Цитцер Анастасия Николаевна Педагог-психолог Первая, 24.12.2015 Декабрь 2020 г 

18 Санарова Татьяна Николаевна Методист инклюзивного 

образования Первая, 24.09.2018 

 

Декабрь 2023 г 

 
 

 

 

 


