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I. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ на 2022-2023 учебный  год. 
 Тема:  

«Обеспечение роста профессионального мастерства педагогических кадров в условиях введения ФГОС НОО и ООО» 

Цель: создание организационно-педагогических условий для формирования и развития  профессиональной компетентности педагогов, мето-

дического  сопровождения для обеспечения   повышения качества образования с учетом введения федеральных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования (ФГОС НОО и ООО) третьего поколения. 

Приоритетные направления работы: создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному професси-

ональному развитию в условиях введения ФГОС;  повышение компетенций педагогических кадров посредством составления и реализации инди-

видуальных  образовательных маршрутов педагогов (ИОМ);  реализация различных внутришкольных и  межведомственных форм работы в рам-

ках ФГОС, практик наставничества, работы с детскими образовательными результатами. 

 Основные проблемы: 

Профессиональные дефициты описания научно-теоретических аспектов профессиональной деятельности педагогических кадров при прохож-

дении  процедуры  аттестации; 

Дефицит навыков составления и реализации ИОМ педагогов; 

Низкая заинтересованность в конкурсном движении, отсутствие инициативы к участию в  олимпиадах и  конкурсах педагогического мастер-

ства.  

Пути их решения: 

Ознакомление с критериями  и механизмами  оценивания при  аттестации педагогических кадров, осуществление методической поддержки; 

Совершенствование профессиональной подготовки педагогов через осуществление  непрерывного образования,  участие в педагогических 

мероприятиях, организуемых МКУ «Управление образования», региональным и федеральными операторами;  

Систематизация деятельности пилотной группы педагогов школы в рамках региональной учебно-методической платформы ЭРА-СКОП;     

Популяризация  конкурсов педагогического мастерства через усиление разъяснительной работы, повышение мотивации,  методическое со-

провождение; 

Систематический мониторинг и стимулирование достижений педагогов. 

Задачи: 

1) Продолжить работу по совершенствованию профессиональной компетентности педагогов  в период введения  новых ФГОС через систему 

педагогических мероприятий, курсов повышения квалификации; 

2) Осуществлять методическое сопровождение деятельности учителей по организации  современных уроков с учетом требований ФГОС к 

результатам обучения; 

3)  Совершенствовать систему внеклассной работы через обогащение содержания, форм и методов внеурочной деятельности, направленных 

на активизацию жизнедеятельности всех участников образовательного процесса 

3) Повышение мотивации к участию педагогов в конкурсах и мероприятиях разного уровня,  обобщение и  распространение передового  педа-

гогического опыта по достижению планируемых результатов школьного образования в условиях реализации ФГОС. 

 



1 ПОЛУГОДИЕ 

 

1-4 сентября 5-10 сентября 12-17 сентября 

Подготовка и систематизация нормативно-

правовой документации по аттестации 

Разработка утверждение положения о методи-

ческой службе школы (МС), ознакомление пе-

дагогов 

Подготовка и оформление  аттестационных ма-

териалов педагогов  (11 чел.) 

Мониторинг курсовой подготовки педагогов 

Формирование плана работы МС 

Ознакомление педагогического коллектива с 

утвержденным  Планом основных мероприятий 

по введению ФГОС 

Заполнение информационной карты «Кадры» 

Составление планов работы ШМО с учетом 

общешкольного  плана по введению ФГОС 

Организация процедуры ознакомления членов 

комиссии с аттестационными материалами, 

подготовка документов на школьную согласо-

вательную комиссию (Солдатова Н.С., Кувал-

дина Т.В., Гончарова Е.С., Килина В.В., Коло-

сова Е.В., Волченок В.Н., Кокорина Г.Н.,  

Тюрюмина Т.А., ОленинаЕ.В.) 

Методическое совещание  «Формирование 

профессиональной компетентности педагога в 

условиях введения ФГОС: проблемы и реше-

ния» 

Аттестационная и согласовательная комис-

сия 

Запуск работы команды педагогов по разра-

ботке и реализации ИОМ на онлайн-

платформе Эра-скоп  

Организация  работы  творческой группы    

учителей    начальных  классов по реализа-

ции  ФГОС НОО, формирование норматив-

ной базы 

19-24 сентября 26 сентября – 1 октября 3-8 октября 

Предоставление регистрационных данных и  

аттестационных материалов  педагогов в 

Управление образования 

Заполнение информационной карты курсовой 

подготовки 

Организация повышения квалификации педаго-

гов 

Разработка сценариев урока  в  деятельностном  

формате учителями, реализующими программы 

по ФГОС НОО (1-х классов)  и ООО.  Обмен 

опытом 

Контроль деятельности ШМО 

Мониторинг школьного раздела сайта в части 

открытости работы методической службы 

Прохождение экспертизы сценариев урока в 

деятельностном  формате учителями, реализу-

ющими программы ФГОС НОО  

Корректировка информационной карты по 

наградам 

Всероссийский конкурс «Мои педагогиче-

ские инновации»  

Подготовка материалов раздела школьного 

сайта «Точка роста» 

Прохождение экспертизы сценариев урока в 

деятельностном  формате учителями, реали-

зующими программы ФГОС ООО 

10-15 октября 17-22 октября 24-28 октября 

Итоги  проверки планов работы ШМО (справка) 

Реализация Программы методического сопро-

вождения педагогов в межаттестационный пе-

риод - курсовая подготовка педагогических ра-

ботников.  

Мониторинг повышении квалификации учите-

лей, работающих по программам обновленного 

Участие в обучающих семинарах по актуаль-

ным вопросам ФГОС  

Организационная подготовка к Дню открытых 

дверей школы «Организация системы обуче-

ния и воспитания школьников в условиях реа-

лизации ФГОС НОО, ФГОС ООО» 

Презентация разработанных уроков в дея-

тельностном  формате в рамках Дня откры-

тых дверей школы «Организация системы 

обучения и воспитания школьников в усло-

виях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО» 

Подготовка к проведению школьного кон-

курса «Учитель года» 



ФГОС 

 

31-5 ноября 7-12 ноября 14-19 ноября 

Аналитическое  совещание «Совершенствова-

ние работы школьной  системы обучения и вос-

питания в условиях реализации ФГОС» по ито-

гам Дня открытых дверей школы 

 

Подготовка к проведению  

школьного конкурса «Учитель года» 

Собеседование с педагогами, осуществляю-

щими наставническую деятельность  

Мониторинг деятельности руководителей 

ШМО в части сопровождения ИОМ педагогов 

Школьный конкурс «Учитель года» 

Информирование о повышении квалифика-

ции учителей 

Предварительное формирование заявки на 

курсы   

Мониторинг процедуры получения педаго-

гами зачетов по ИОМ на платформе Эра-

Скоп 

21-26 ноября 28 ноября – 3 декабря 5-10 декабря 

Формирование заявки на курсы  повышения 

квалификации на I полугодие 2023  

Просмотр вебинаров  ККИПК «Горячая линия» 

по вопросам ФГОС 

 

Подведение итогов школьного этапа конкурса 

«Учитель года», формирование заявки на уча-

стие в городском  конкурсе  

Корректировка  перспективного плана повы-

шения квалификации педагогов 

 

Контроль деятельности ШМО  

Сопровождение участников городского 

конкурса «Учитель года 2023» 

Мониторинг и организация повышения ква-

лификации педагогов 

12-17 декабря 19-24 декабря 26-30 декабря 

Подготовка и оформление  аттестационных ма-

териалов педагогов  (Мейская С.А.) 

Сопровождение участников городского конкур-

са «Учитель года 2023» 

 

Подготовка документов на аттестационную-

ную комиссию 

Отчеты руководителей деятельности ШМО и 

выполнении плана мероприятий за 1 полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

 


