
 

 

 



Задачи и приоритетные направления работы 

на  2019-2020 учебный год 
Приоритетные направления образовательного процесса.  

1. Внедрение современных педагогических, информационно- коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы.  

2. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций.  

3. Создание для учащихся образовательной среды, в которой они могли бы 

самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться.  

 

Тема работы школы:  «Достижение современного качества образования как приоритет 

образовательной политики в МБОУ «Айская СОШ» 

 

 Цель: 

 повышение эффективности образовательной деятельности и качества обучения через 

индивидуализацию педагогического коллектива со всеми участниками 

образовательного процесса. 

Задачи школы на 2019-2020 учебный год:  

1.Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной 

деятельности школы.  

2. Повышение качества образовательного процесса через:  

 осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

 применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе 

и внеурочной деятельности; 

 работу с учащимися по подготовке к государственной итоговой аттестации;  

  формирование положительной мотивации учащихся к учебной деятельности;  

  обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся; осуществления процедуры оценки 

на основании показателей эффективности деятельности образовательного 

учреждения, показателей эффективности деятельности педагогических 

работников.  

3. Формирование мотивационной среды к здоровому образу жизни у педагогов.  

4. Создание условий для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества.  

5. Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствие с современными требованиями. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи методического объединения учителей технологического цикла 

1. формирование базовых компетенций у педагогов и обучающихся; 

познавательная (умение результативно мыслить и      работать с информацией в 

современном мире); 

- регулятивная (умение организовывать свою деятельность); 

- коммуникативная (умение общаться и взаимодействовать с людьми); 

- личностная (умение самостоятельно делать выбор в мире мыслей, чувств и 

ценностей); 

2. создание условий для успешного развития творческих способностей 

обучающихся; 

3. организация  целенаправленной   деятельности   педагогического 

коллектива  для повышения уровня самообразования и совершенствования педагогического мастерства каждого учителя; 

4. создание  благоприятных  условий  для  применения  в  учебно-

воспитательном процессе новых педагогических технологий, способствующих получению позитивных результатов участниками образовательного процесса; 

5. совершенствование системы мониторинга успешности обучения 

обучающихся с целью выявления отрицательной динамики качества знаний, принятия 

своевременных решений по устранению недостатков в работе; 

6. повышение уровня теоретических, методологических знаний педагогов 

через организацию деятельности методического совета, педагогического и 

психологического просвещения. 
 



План работы МО технологического цикла на 2019- 2020 учебный год. 
 

№ 

п\п 
Тема заседания 

Обсуждаемые вопросы Сроки 

проведе 
ния 

Ответствен 

ные 

Результат 

І.Организационное 

заседание. 

Планирование работы 

МО. 

1. Утверждение программ дополнительного 

образования, учебных программ, программ 

индивидуального обучения. 

2.Анализ работы за прошлый учебный год и 

планирование работы МО на 2019 - 2020 год. 

3.Обсуждение и внесение поправок в 

оценочный лист по стимулированию 

педагогов на новый 2019-2020 учебный год. 

4.Обсуждение и заполнение оценочных 

листов за 2-е полугодие, создание портфолио 

результативности профессиональной 

деятельности учителя. 

5.Обсуждение методических проблем 

обучения и воспитания учащихся в рамках 

изучаемых предметов. 

6.Использование методической литературы, 

разработок поурочных планов, наличие УМК. 

7. Педагогический совет № 1 «Мониторинг 

образовательных результатов - инструмент 

управления изменениями в условиях 

введения ФГОС» 

8. Информационное совещание 

учителей: «Нормативно-правовая база по 

аттестации; положение о порядке 

прохождения аттестации; требования к 

квалификационным характеристикам в 

соответствии с Профстандартом». 

9. Семинар: «Введение  ФГОС ООО в 5–9 

классах: индивидуальный итоговый 

проект». 

Август, 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Август- 

сентябрь 

 

Август 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Руководитель 

МО 

 

Рук. МО и 

члены МО 

Зам. 

Директора по 

УР 

Рук. МО и 

члены МО 

 

 

 

 

Рук. МО и 

члены МО 

 

Участие 

Участие 

 

Участие 

Планирование работы на год. 

Подготовка пакета документации 

учителя: 

определение тем по 

самообразованию; 

рабочие программы; 

информационная карта учителя; 

оценочный лист результативности 

профессиональной деятельности 

учителя; 

лист самооценки (для 

аттестации); 

портфолио учителя; 

портфолио результативности 

профессиональной деятельности 

учителя. 

Работа учителей по программе 

«Сетевой город в образовании» 



     

ІІ. Использование 

методики «Портфолио» 

и информационных 

листов, как средство 

учета достижений 

учителя и учащихся. 

1. Утверждение плана работы МО на год. 

2.Подготовка школьных предметных 

олимпиад (ОБЖ, технологии, 

физической культуры). 

3.Основные требования к ведению и 

оформлению электронного портфолио 

учителя. 

4.Текущая работа с информационными 

картами. 

5.Утверждение рабочих программ 

предметных и оплачиваемых кружков. 

6.Новые требования к аттестации, сроки 

проведения. 

7. Работа с аттестуемым  педагогом: 
«Владение программным материалом и 

методикой обучения различных категорий 

обучающихся». 

8. Семинар: Проектирование зоны 

перехода ФГОС ООО на ФГОС СОО.   

9.  

Сентябрь 

Октябрь- 

ноябрь 

 

 

 

 
В течение 

года 

 

 

 
Октябрь 

 

 
 

 

Октябрь 

 

 

 

Руководитель 

МО, Засухин 

А.И. 

Рук. МО 

 
 

Рук. МО, 

члены МО 

 

 

 

(Тагаков 

И.Н.) 

 

Участие  

 

 

Доработка в оформлении и 

обновление электронного 

портфолио учителей. 

Посещение уроков Тагакова И.Н. 

(владение программным 

материалом и методикой 

обучения различных категорий 

обучающихся в рамках 

аттестации). 

 

Рабочие программы по кружковой 

работе. 

Подготовка и проведение 

школьной олимпиады по ОБЖ, 

технологии, физической 

культуры. 



 

ІІІ. Методы контроля и 

самоконтроля в 

обучении. 

1.Анализ результатов школьных предметных 

олимпиад (ОБЖ, технологии, физической 

культуры) 

2.Самоанализ урока. 

3.Мониторинг качества преподавания по 

предмету. 

4.Педагогический совет № 2 
«Межпредметные технологии в 

организации образовательного процесса».   

5.Проверка выполнения учебных программ. 

6.Взаимопосещение уроков. 

7.Подготовка к конкурсу «Учитель года- 

2019» 

8.Семинар: «Эффективность работы, 

направленной на формирование 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних, предупреждение 

нарушений в детско-родительских 

отношениях. Новые подходы к 

организации воспитательного процесса 

в классном коллективе». 

9.Семинар: «Самоанализ и самооценка 

профессиональной компетентности 

учителя в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта Педагог».   

10.Педагогический совет № 3 

«Промежуточная рефлексия реализации 

основной образовательной программы 

школы: итоги за I полугодие 2019-2020 

учебного года» 

11.Семинар: « Ювенальные технологии в 

работе по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних».   

 

Ноябрь 

 
 

Сентябрь- 

ноябрь  

 

Ноябрь 

 

 
Октябрь-

ноябрь 

 

 
Ноябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

Руководитель 

МО, Засухин 

А.И. 

Рук. МО и 

члены МО  

 

 Участие 

 

 
Рук. МО 

Рук. МО 

Помощь в 

подготовке 

Участие в 

подготовке 

 

 
 

 

 

Участие в 

подготовке 

 

 

 

Участие в 

подготовке 

 

 

 Участие в 

подготовке 

 

Планирование участия в 

конкурсах, соревнованиях, 

выставках. 

Проверка выполнения учебных 

рабочих программ. 

Выполнение требований к 

заполнению электронных 

журналов по предмету и 

журналов по внеклассной работе. 

Подготовка и участие в районных 

конкурсах декоративно - 

прикладного и изобразительного 

творчества «Зимние узоры» 

(05.12.19-28.01.20)  и «Пожарная 

ярмарка». 

 

ІY. Новые технологии, 

как одно из 

необходимых условий 

1.Результативность работы за 1 полугодие. 

2.Итоги мониторинга учебного процесса за 1 

полугодие. 
3.Работа с учащимися, имеющими 

Январь 

 
 

В течение 

Руководитель 

МО 

 

Рук. МО и 

Открытые уроки в рамках темы. 

Участие с проектами учащихся в 

школьной научной конференции 
«Истоки». 



эффективной 

инновационной работы 

учителя. 

повышенную мотивацию к учебно- 

познавательной деятельности. 

4.Обсуждение на школьных МО вопроса: 

«Эффективные формы, методы, приемы по 

работе со слабоуспевающими 

обучающимися». 

5. Семинар: Современный подход к 

содержанию деятельности классного 

руководителя.   

6.Семинар «Новые процедуры оценки 

качества образования: корректировка 

образовательного процесса».   

7. Педагогический совет № 4 

«Современные подходы к системе 

оценивания образовательных результатов в 

урочной и внеурочной деятельности». 

8.Предметная неделя (физическая культура) 

9.Консультации для педагогов: 

- планирование уроков с использованием 

индивидуального подхода к 

слабоуспевающим учащимся; 

- использование ЭОР при подготовке к 

учебным занятиям; 

- проблемные вопросы учебного предмета. 

года 

Январь 

 
 

Февраль 

Март 

Март 

 

Февраль 

В течение 

2 

полугоди 

я 

члены МО 

 

 

 

 

Участие 

Участие 

 Участие 

 
 

 

Тагаков И.Н. 

Засухин А.И. 

Подготовка и участие в районных 

конкурсах декоративно - 

прикладного и изобразительного 

творчества Вселенная детского 

творчества (10.03.19-20.04.19) 

Подготовка и участие в конкурсе 

«Хрустальный башмачок» 

(07.03.19) 

 

Y. Анализ работы МО 

за год. 

1. Работа творческой группы по 

преемственности НОО и ООО (посещение 

занятий в 4 классах педагогами 
предметниками с последующей стажировкой) 

Апрель- 

май 

Руководитель 

МО 

нач.классов 

Анализ работы МО за прошедший 

год. 

Годовой отчет. 
Предполагаемые темы работы в 



 2. Педагогический совет № 5 

«Промежуточная аттестация учащихся». 
3. Выполнение программ по предметам. 

4.Защита портфолио учителя. 

5.Подведение итогов работы МО. 

6.Определение проблем, требующих решения 

в новом учебном году. 

7.Предметная неделя (технология) 

8. Педагогический совет № 6 «О допуске 

учащихся 11 класса к итоговой аттестации 

(классный руководитель 11 класса). 
О допуске учащихся 9 класса к итоговой 

аттестации (классный руководитель 9 

класса). Промежуточная аттестация 

учащихся 2-8, 10 классов». 

9.Педсовет № 7 «Об окончании учебного 

года обучающихся 2-8, 10 классов». 

10.Педсовет № 8 
1. Об окончании итоговой аттестации 

учащихся 9 классов. 

2. Об окончании итоговой аттестации 

учащихся 11 класса. 

3. Итоги 2019-2020 учебного года. 

4.Задачи на новый учебный год. 

5.Проект плана работы школы на 2020-2021 

учебный год. 

6.Проект учебного плана на 2020-2021 

учебный год. 

Апрель 

Май 

 

 

Май 

Июнь 

 

 

 

 

 

Май 

Июнь 

Участие 

 
Рук. МО и 

члены МО 

 
 

 

Бочкарёва 

Н.Н., 

Анисимов 

С.В. 

 

 

 

 

Участие 
 

Участие 
 

новом году. 
Обсуждение кандидатуры 

руководителя МО на новый 

учебный год. 

Заявления на аттестацию в новом 

учебном году 

Выставка работ по технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внутренней оценки качества образования 
 

№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответственный за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

Ноябрь  

1. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Выполнение 

должностных 

обязанностей 

аттестующихся 

учителей  

Аттестация 

работника 

Персональный Аттестационное 

дело 

Зам. директора по 

УР, руководители 

ШМО 

Материалы 

аттестации 

Декабрь  

1. Контроль за школьной документацией 

1 Выполнение 

программы учебных 

предметов и курсов за 

первое полугодие 

2019-2020 учебного 

года 

Выполнение 

требований к 

реализации рабочих 

программ 

Тематический Рабочие 

программы 

учебных 

предметов и 

курсов 

Зам. директора по 

УР, руководители 

ШМО 

Административ

ное совещание, 

справка 

2 Выполнение 

практической части за 

первое полугодие по: 

русскому языку, 

математике, физике, 

химии, географии, 

информатике, 

технологии 

Выполнение 

требований к 

практической части 

Тематический  Рабочие 

программы, 

тетради. 

Зам. директора по 

УР, руководители 

ШМО 

Административ

ное совещание, 

справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 

1. Контроль за школьной документацией 

1. Выполнение 

образовательной 

программы школы (1-

11 классы) за 1-е 

полугодие  

Установление 

соответствия 

выполнения 

тематического 

планирования 

программе 

Тематический Классные 

журналы. Тетради 

для контрольных, 

практических и 

лабораторных 

работ 

Зам. директора по 

УР, руководители 

ШМО 

Справка  

2. Оформление 

классных журналов  

Правильность и 

своевременность, 

полнота записей в 

классных журналах. 

Объективность 

выставления оценок  

Тематический Электронные 

журналы 

Руководители  ШМО Справка  

2. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1. Эффективность 

методической работы 

педагогов  

Результативность 

деятельности 

методических 

объединений. 

Результативность 

участия педагогов в 

профессиональных 

конкурсах в I 

полугодии учебного 

года 

Тематический Дипломы, 

грамоты и др., 

подтверждающие 

результативность 

участия учителей 

в конкурсах 

Зам. директора по 

УР, руководители 

ШМО 

Мониторинг 

Февраль 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Организация работы с 

учащимися, стоящими 

на учёте в ПДН, 

имеющими 

академическую 

задолженность по 

предметам  

Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

школьников 

Тематический Работа классных 

руководителей, 

учителей-

предметников по 

предупреждению 

неуспеваемости 

школьников 

Зам. директора по 

УР, ВР, классные 

руководители , 

учителя- 

предметники, 

руководители ШМО 

Социальный педагог 

Справка 

Март 

1. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1. Работа руководителей 

кружков, занятий 

Выполнение рабочих 

программ курсов 

Тематический Работа 

руководителей  

Зам. директора по 

УР, ВР, учителя-

Административн

ое совещание  



внеурочной 

деятельности  над 

сохранностью 

контингента учащихся 

при реализации 

программ 

дополнительного 

образования  

внеурочной 

деятельности  , 

кружков, 

сохранность 

контингента 

предметники Справка, приказ 

2. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Работа с учащимися 

подготовительной 

медицинской группы 

на уроках физической 

культуры, 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов.  

Соблюдение 

требований к 

организации занятий 

по физкультуре 

учащихся 

подготовительной 

группы 

Тематический Документация, 

анкетирование 

Учителя  физической 

культуры 

Административн

ое совещание, 

информация 

Апрель 

1. Контроль за школьной документацией 

1. Работа учителя с 

классным журналом    

Выполнение 

требований к работе 

учителя с классным 

журналом 

Тематический 

обобщающий 

Классные 

журналы  

Руководители  ШМО Административн

ое совещание 

 Справка, приказ 

Май 

1. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1. Проведение учебных 

сборов юношей 10 

классов  

Выполнение 

требований к 

организации и 

проведению учебных 

сборов юношей 10 

классов 

Тематический Учебно-

методические 

материалы 

преподавателя  

ОБЖ, классный 

журнал 10 класса 

Учитель ОБЖ Административн

ое совещание, 

приказ 

2. Контроль за школьной документацией 

1. Классные журналы  Выполнение 

учебных программ 

Фронтальный 

персональный 

Классные 

журналы 

 Руководители  

ШМО 

Протокол 

педсовета 

2. Результативность 

участия 

педагогических 

работников и 

учащихся школы в 

Подведение итогов 

участия 

педагогических 

работников и 

учащихся школы в 

Фронтальный 

персональный 

Мониторинг 

участия 

педагогических 

работников и 

учащихся школы 

Руководители ШМО Мониторинг 



конкурсах различного 

уровня (по итогам II 

полугодия)  

конкурсах 

различного уровня 

(по итогам II 

полугодия) 

в конкурсах 

различного 

уровня 

Июнь 

1. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Выполнение рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Проверка 

выполнения рабочих 

программ по 

учебным предметам 

по итогам учебного 

года 

Фронтальный Отчеты учителей 

о выполнении 

рабочих программ 

по учебным 

предметам 

Классные 

журналы 

Руководители  ШМО Мониторинг 

 

 

План работы со слабоуспевающими 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Форма выхода Ответственные 

исполнители 

Организационные мероприятия 

1. Разработка методических рекомендаций для педагогов по работе 

со слабоуспевающими обучающимися. 

ноябрь 2019 г. методические 

рекомендации 

педагог-психолог, 

руководители ШМО 

Работа с педагогами 

1. Методические рекомендации по внесению корректировок в 

календарно-тематическое планирование учителей-предметников 

ОУ. 

август устные 

рекомендации 

заместитель директора 

по УР, руководители 

ШМО 

2. Обсуждение на школьных МО вопроса: «Эффективные формы, 

методы, приемы по работе со слабоуспевающими обучающимися». 

1 раз в 

четверть 

протоколы ШМО руководители ШМО 

3. Консультации для педагогов:  

- планирование уроков с использованием индивидуального 

подхода к слабоуспевающим учащимся;  

- использование ЭОР при подготовке к учебным занятиям;  

- проблемные вопросы учебного предмета. 

в течение 

учебного года 

устные 

рекомендации 

оформление 

уголков 

руководители ШМО 



Организация внеурочной работы по предмету 
 

№ 

п\п 

Ф.И.О. учителя Вид деятельности Сроки К  Кол-во 

часов 
1. Бочкарева Наталья 

Николаевна, 

учитель технологии, 
черчения, ОБЖ 

Кружок «Умелые руки» 
Внеурочная деятельность: «Магия творчества» 

 

Понедельник – 14-30 ч. Среда- 

14-30 ч. 

 

2 
1 

 

  Экскурсии 
Индивидуальные консультации учащихся по проектам 

Подготовка к выставкам 

В течение года 

Вторник, четверг В 

течение года 

 

2. Анисимов Сергей 

Владимирович, учитель 

технологии 

Кружок «Самоделкин» 
 

Пн., Пт. – 14.30  3 

 

 

3. Засухин Анатолий Секция «Волейбол» (девушки) Вт., Пт.  -16.30 – 18.00 ч. 4 
 Иванович, учитель Секция «Общая физическая подготовка» (5-11 кл., 

дев.) 
Пн., Чт.- 16.30-18.30 ч. 4 

 физкультуры, ОБЖ    

4. Тагаков И.Н., учитель Волейбол (мальчики) Вт., Чт. – 17. 00 ч. 2 
 физкультуры. Настольный теннис Вт., Чт.- 15.00 ч. 2 

  Шахматы (2 класс) 
ОФП (4 классы) 

Чт. 6 урок 
Вт., Пн. – 6 урок 

1 
1 

 



                                                                                Методическая работа 
 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

учителя 

Тема самообразования Вид работы Сроки 

1. Бочкарева Н.Н. 
(технология, черчение, 

ОБЖ) 

«Проектная деятельность на 

урокаx теxнологии в рамкаx 

реализации ФГОС» 

Открытые уроки по теме 
«Защита проекта»,  

участие с проектами на школьной 

конференции 

«Истоки», участие в выставке-

конкурсе 

декоративно прикладного творчества 

«Вселенная 

детского творчества», 

«Зимние узоры» 

В течение года, 

декабрь, 

февраль, март 

2. Анисимов 

Сергей 

Владимир

ович 

«Проектная деятельность на 

урокаx теxнологии в рамкаx 

реализации ФГОС» 

Открытые уроки, участие в выставке-

конкурсе 

декоративно прикладного творчества 

«Зимние узоры», «Вселенная 

детского творчества». 

В течение года, 

декабрь, март 

3. Засухин А. И. 
(ОБЖ, физическая 

культура) 

«Игровая деятельность как 

средство развития физических 

возможностей 
учащихся». 

Участие в районных соревнованиях, 
подготовка команд 

В течение года 

4. Тагаков И.Н. 

(физическая 

культура) 

«Развитие образовательного, 
воспитательного и 

оздоровительного потенциала 

обучающихся на занятиях 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС». 

 

Участие в районных 
соревнованиях, подготовка команд 

В течение года 



Анализ уровня кадрового потенциала 
 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

учителя 

Образование Стаж 

Педагоги- 

ческий 

Категория 

разряд 

Нагрузка Средняя 

Часовая 
нагрузка 

классы 

1. Бочкарева Н.Н. Высшее 
педагогическое 

34 Высшая Технология - 13 

Черчение-1  

ОБЖ – 5 

Учебный курс 

«Магия 

творчества 

» -1 

20 5-8, 10-11 
 8 

7а, 7б, 8, 9а,9б 

7-е 

 

2. Анисимов Сергей 
Владимирович 

Средне – 

специальное 

педагогическое 

0 - Технология -  11 

 

Внеурочная 

деятельность-2 

(«Проектная 

работа» 

 

13 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 

7б, 8  

5-8 кл. 

3. Засухин А.И. Высшее 
Инженер 
(политехнический 
институт) 

19 высшая Физкультура- 27 
 
ОБЖ-2 
Внеурочная 
деятельность -1 
(«Пять 
олимпийских 
колец» 5 класс) 

30 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 
7б, 8, 9а, 9б 
10-11 

 
4. 

Тагаков И.Н. Высшее 
педагогическое 

4  Физкультура- 27 
Внеурочная 
деятельность – 3 
(шахматы-1( 2 кл.,) 
ОФП -2 (4 кл.) 

30 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 
4б, 4в, 10,11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


