
Организация работы с педагогическими кадрами 
 в 2013-2014 учебном году 

Методическая тема: повышение уровня методической и педагогической 
культуры учителя, способного оценивать каждый раз качество своей 
педагогической деятельности 

                         
Цель: Создать условия для повышения профессионального мастерства 

педагогов, качественно влияющие на успешность обучения учащихся, с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся, их интересов, образовательных 
возможностей, состояния здоровья.                       

 Задачи: 
1. привести систему работы учителей-предметников по темам 

самообразования в соответствии с методической темой школы;  
2. активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов; 
3. обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов 

занятий; 
4. совершенствовать работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости 

обучающихся; 
5. обеспечить успешное освоение обучающимися базового уровня знаний; 
6. совершенствовать систему мониторинга и диагностики за состоянием 

преподавания и уровнем обученности школьников; 
7. продолжить работу с мотивированными учениками, направленную на 

участие в предметных олимпиадах, региональных и всероссийских конкурсах; 
8. создание системы мотивации педагогического коллектива на сохранение и 

укрепление здоровья, повышение уровня культуры; 
9. организация рационального питания. 

Поставленные перед педагогическим коллективом задачи должны решаться 
через совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и 
групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию 
знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие 
способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации к 
обучению у учащихся, к сохранению здоровья. 

Ожидаемый результат: 
1.Работа коллектива в едином направлении. 
2. Повышение ответственности каждого за выполняемую работу, мотивация 

педагога на качественную работу.  
3. Совершенствование форм внеурочной деятельности обучающихся в 

соответствии с ФГОС. 
4.  Обеспечение каждому учащемуся дифференцированного подхода и 

создание условий для реализации личностных способностей. 
5. Повышение качества преподавания школьных дисциплин. 
 6. Повышение уровня обученности обучающихся. 



7. Повышение качества образованности школьника, уровня его 
воспитанности. 

8. Приобретение обучающимися необходимых знаний в области сохранения 
собственного здоровья, осознание ответственности за свое здоровье.  

 
Диагностика педагогического коллектива  

№  Содержание Сроки Формы и методы Ответственные 
1 Выявление профессиональных 

затруднений и потребностей 
педагогических работников  

Сентябрь  Анкетирование  Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

 
Организация деятельности методических служб 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Организационно-методическая работа 
1. 
 

Планирование работы методической службы на 
2013-2014 учебный год 

Август Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

2. Планирование  работы рабочих групп педагогов на 
2013-2014 учебный год 

Август Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

3. Проведение заседаний методического совета 1 раз 
в четверть 

Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

4. Проведение заседаний рабочих групп педагогов 1 раз 
в четверть 

Руководители РГ 

5. Организация работы  по утверждению программно-
методического обеспечения образовательного 
процесса 

Сентябрь Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

6. Организация работы по утверждению программно-
методического обеспечения системы 
дополнительного образования 

Сентябрь Заместитель директора 
Болотина МС. 

7. Планирование работы научного общества 
обучающихся на 2013-2014 учебный год 

Сентябрь Заместитель директора  
Сахипова З.С. 

8. Анализ и обобщение результатов методической 
службы  за 2013-2014 учебный год 

Май Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

9. Анализ и обобщение результатов работы РГ за 2013-
2014 учебный год 

Май Руководители РГ 

10. Организация работы с молодыми специалистами В течение 
года 

Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

11. Организация участия педагогических работников в 
научно-практических конференциях, семинарах 
различного уровня  

В течение 
года 

Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

12. Составление графика открытых уроков по темам 
самообразования, планирование и проведение  
педагогическими работниками открытых уроков с 
последующим анализом 

Сентябрь, в 
течение 

года 

Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

Руководители РГ 

13. Организация и проведение единого методического Ноябрь Заместитель директора 



дня Чикунова Н.Л., 
Сахипова З.С. 

14. Организация педагогов для участия их в 
профессиональном конкурсе «Учитель года - 2014» 

Декабрь Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

2. Методическая помощь и консультации 
1. Организация методической помощи педагогическим 

работникам, принимающим участие в 
профессиональных конкурсах  

По мере 
необходимо

сти 

Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

2. Изучение, обобщение и распространение передового 
педагогического опыта  

В течение 
года 

Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

3. Оказание методической помощи, организация и 
контроль работы РГ педагогов 

В течение 
года 

Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

4. Оказание методической помощи в подготовке 
выступлений учителей-предметников на заседаниях 
районных методических объединений 

В течение 
года 

Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

5. Оказание методической помощи при организации и 
проведении уроков с мультимедийной поддержкой 

В течение 
года 

Ведущий программист 
Малюкин СЯ 

6. Оказание помощи при разработке мультимедийных 
презентаций по учебным предметам 

В течение 
года 

Ведущий программист 
Малюкин СЯ 

3. Организация исследовательской деятельности 
1 Организация исследовательской деятельности 

обучающихся по направлениям: 
– информационно-технологическое; 
– лингвистическое; 
- математическое; 
– культурологическое; 
– краеведческое. 

В течение 
года 

Заместитель директора 
Сахипова З.С., 
руководители центров 

2 Организация участия членов НОО в конкурсах 
исследовательских работ  

В течение 
года 

Заместитель директора 
Сахипова З.С., 
руководители центров 

Организация педагогической деятельности  
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Укомплектование МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 
педагогическими кадрами, проведение 
тарификации на 2013-2014 учебный год 

Август Директор школы 
Томилина Н.Г. 

2 Разработка и утверждение рабочих программ 
педагогов по учебным предметам, факультативам, 
индивидуально-групповым занятиям, элективным 
курсам 

Август Заместители 
директора  

3 Разработка и утверждение рабочих программ 
педагогов по работе творческих объединений, 
спортивных секций в системе дополнительного 
образования 

Сентябрь Заместитель директора 
Болотина М.С.. 



4 Организация работы с молодыми специалистами В течение 
года 

Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

5 Организация и составление графика 
взаимопосещения педагогов уроков коллег, 
контроль выполнения графика 

Сентябрь, 
январь 

Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

6 Организация работы по выполнению единых 
требований к ведению документации 

1 раз  в 
четверть 

Заместители 
директора  

7 Организация участия педагогических работников 
– заведующих учебными кабинетами в смотрах-
конкурсах учебных кабинетов  

В течение 
года 

Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

8 Участие педагогических работников в проведении 
педагогических советов  

В течение 
года 

Администрация  

9 Подготовка отчетности по основным 
направлениям деятельности в соответствии с 
функциональными обязанностями 

Сентябрь, 
май 

Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

10 Систематическое ознакомление с изменениями, 
дополнениями в нормативно-правовой базе, 
регламентирующей функционирование 
образовательного учреждения по основным 
вопросам его деятельности 

В течение 
года 

Директор школы, 
заместители директора  

 
Повышение квалификации учителей, их самообразования 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Подведение итогов аттестации педагогических 
работников в прошедшем году и составление 
графика аттестации на 2013-2014 учебный год 

Сентябрь Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

2 Составление графика открытых уроков по темам 
самообразования, планирование и организация 
проведения открытых уроков, мероприятий 
аттестуемыми учителями 

Сентябрь, 
январь 

Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

3 Составление и утверждение графика обучения на 
курсах, проблемных семинарах предлагаемых 
кафедрами СарИПКиПРО на 2013-2014 учебный 
год руководителями школы и учителями, с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий, очное, заочное обучение 

В течение 
года 

Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

4 Посещение конференций, методических 
семинаров, тематических консультаций, уроков 
творчески работающих учителей района 

В течение 
года 

Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

5 Итоги курсовой переподготовки за 2012-2013 
учебный год и организация курсовой 
переподготовки на период сентябрь-декабрь 2013 
года 

Май, сентябрь Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

6 Организация обучения педагогических 
работников работе с компьютерной техникой, 

В течение 
года 

Ведущий программист 
Малюкин СЯ 



использованию информационных технологий в 
образовательном процессе 

7 Изучение, обобщение  и распространение 
передового педагогического опыта в практике 
работы МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 

В течение 
года 

Заместители директора  

8 Организация взаимопосещений уроков педагогами 
школы 

В течение 
года 

Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

 
Тематика педагогических советов  

№ Тема Сроки Ответственный 

1 1. Утверждение рабочих программ педагогов по 
учебным предметам, индивидуально-групповым 
занятиям, элективным курсам, творческим 
объединениям, спортивным секциям в системе 
дополнительного образования. 
2. Анализ результатов государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9, 11 классов в 2013 году 

Август Администрация 

2 1.Организация деятельности педагогического 
коллектива над методической темой МОУ «СОШ с. 
Ивантеевка»                      

Октябрь Администрация 

3 1.Выполнение Федерального закона об образовании в 
Российской Федерации №273-ФЗ  
2.Об утверждении выбора предметов на 
государственную (итоговую) аттестацию в 2014 году 
обучающимися 9-х классов. 

Декабрь  Администрация 

4 1. Организация совместной деятельности участников 
учебно-воспитательного процесса по сохранению и 
укреплению здоровья школьников 

Февраль  Администрация 

5 1.Об утверждении выбора предметов на 
государственную (итоговую) аттестацию в 2014 году 
обучающимися 11 класса. 

Март  Администрация 

 
План работы  методического совета  

№  Обсуждаемые вопросы Результат Ответственные 
 ЗАСЕДАНИЕ №1 - август   

1 Подведение итогов методической работы в 
2012-2013 учебном году и планирование 
работы школы на  2013-2014 учебный год. 

Анализ 
План 

 

Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

2 Подведение итогов работы НОО «Эврика» в 
2012-2013 учебном году и планирование 
работы на  2013-2014 учебный год. 

Рекомендации 
План работы НОО 
«Эврика» 

Заместитель директора 
Сахипова З.С., 
руководитель НОО 

3 Подведение итогов работы ШМО в 2012-
2013 учебном году и планирование работы 
РГ на  2013-2014 учебный год. 

Анализ 
План 

Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

4 Выбор методической темы школы Определение темы, 
цели и задач  

Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

5 Рассмотрение графика проведения мастер-
классов и творческих отчетов с целью 
изучения и внедрения передового 

График проведения 
мастер-классов и 
творческих отчетов  

Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 



педагогического опыта как одна из форм 
повышения педагогического мастерства  

6 Утверждение графика проведения 
мероприятий в рамках предметного 
марафона 

План проведения 
предметных недель 

Заместитель директора 
Сахипова З.С., 
руководители РГ 

7 Пути повышения качества подготовки 
выпускников к сдаче ГИА и ЕГЭ в 2014 году. 

Рекомендации Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

 ЗАСЕДАНИЕ №2  - сентябрь   
1 Преемственность в обучении Анализ 

Рекомендации 
Заместитель директора 
Сахипова З.С., 
руководители РГ 

2 Проблема объективности оценивания знаний  
выпускников  в подготовке к 
государственной (итоговой) аттестации: 
использование инновационных технологий 
при контроле за ЗУН выпускников. 

Рекомендации Заместитель директора 
Чикунова Н.Л., 
Руководители РГ 

3 Рассмотрение плана работы РГ по 
подготовке обучающихся к ГИА и ЕГЭ в 
2013-2014 учебном году 

Рекомендации Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

4 Работа педагогического коллектива с 
мотивированными на образовательную 
деятельность учащимися (подготовка к 
предметной олимпиаде) 

Анализ 
Рекомендации 

Заместитель директора 
Сахипова З.С., 
руководители РГ 

 ЗАСЕДАНИЕ №3 - ноябрь   
1 Итоги школьного и подготовка к районному 

этапу Всероссийской предметной олимпиады 
школьников. 

Анализ 
результатов. 
Список участников 
II этапа 

Заместитель директора 
Сахипова З.С., 
руководители РГ 

2 Организация и подготовка учителей для 
участия в профессиональном конкурсе 
«Учитель года-2014» 

Рекомендации Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

3 Работа учителя предметника со 
слабоуспевающими обучающимися 

Анализ 
Рекомендации 

Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

 ЗАСЕДАНИЕ №4 - январь   
1 Рассмотрение вопроса о разработке рабочей 

программы педагога на  2014-2015 учебный 
год. 

Анализ 
Рекомендации 

Зам. директора, 
руководители РГ 

2 Обсуждение проекта образовательной 
программы на 2014-2015 учебный год 

Проект 
образовательной 
программы 

Зам. директора, 
руководители РГ 

3 Система проведения индивидуальных 
занятий с разными категориями 
обучающихся в рамках подготовки к 
итоговой аттестации 

Анализ 
Рекомендации 

Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

 ЗАСЕДАНИЕ №5 - март   
1 Обсуждение и составление перечня УМК на 

2014-2015 учебный год 
Перечень УМК Заместитель директора 

Сахипова З.С., 
руководители РГ 

2 Рассмотрение результатов пробных 
экзаменов в 9, 11 классах 

Рекомендации Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

 ЗАСЕДАНИЕ №6 - май   



1 Анализ плана работы методического совета, 
РГ, НОО за 2013 – 2014 учебный год 

Анализ Заместитель директора 
Чикунова Н.Л., 
руководители РГ, НОО 

Учебно – методическая работа 
№  Содержание Сроки Формы и 

методы 
Ответственные 

1 Изучение рекомендаций по 
формированию Портфолио 
учителя  

Сентябрь Методическая 
консультация 

Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

2 Система работы учителей 
русского языка и литературы, 
математики,  по подготовке к 
ГИА 

Январь Посещение 
уроков, проверка 
документации, 

срез ЗУН 

Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

3 Инновационные формы и 
методы работы в профильных 
классах  

Февраль Посещение 
уроков 

Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

4 Оказание помощи учителям, 
участвующим в 
дистанционных курсах. 

В течение 
года 

Методическая 
консультация 

Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

5 Размещение лучших 
методических материалов на 
сайте школы 

В течение 
года 

Корректировка 
методических 

материалов 

Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

6 Организация отчетов по 
самообразованию педагогов 

В течение 
года 

Заседания РГ Заместитель директора 
Чикунова Н.Л., 
руководители РГ 

7 Участие в зональных 
методических мероприятиях  

По 
графику 

Методические 
консультации 

Заместитель директора 
Чикунова Н.Л. 

 
Изучение, обобщение и распространение  

передового педагогического опыта 
ФИО учителя Изучение Обобщение Распространение 
Ушакова Л.В. 
учитель 
начальных 
классов 

Формирование 
личностных 
универсальных 
учебных действий на 
уроках литературного 
чтения 

  

Шарапова З.П. 
учитель 
физической 
культуры 

 Применение 
физкультурно-
оздоровительной 
технологии, направленной 
на физическое развитие 
личности 

 

Кузьмичева 
Т.Д. учитель 
математики 

  Применение 
проектных 
технологий при 
изучении математики 

 
План  работы с молодыми и вновь прибывшими 

специалистами 
Формы деятельности и Цель Результат Ответственный 



содержание 
Август 

Проведение вводного 
инструктажа на рабочем 
месте 

Соблюдение техники 
безопасности  

Охрана здоровья 
участников 
образовательного 
процесса 

Заместитель 
директора  

Собеседование по темам: 
- работа с классным 
журналом; 
- оформление учебного 
кабинета. 

Изучение Положения о 
работе с классным 
журналом и требований 
к учебному кабинету 

Готовность к 
самостоятельной 
работе с 
документами 

Заместитель 
директора 
Чикунова Н.Л. 

Сентябрь 
Оказание помощи в 
составлении 
индивидуального 
образовательного 
маршрута 

Создать условия для 
развития инициативы 
молодого педагога 

Утверждение 
индивидуального 
образовательного 
маршрута 

Заместитель 
директора 
Чикунова Н.Л. 

Посещение уроков 
молодых и вновь 
прибывших 
специалистов  

Знакомство с 
профессиональным 
почерком молодых 
специалистов  

Собеседования по 
результатам 
проведенных 
уроков, 
рекомендации 

Заместитель 
директора 
Чикунова Н.Л., 
руководители РГ, 
наставники 

Октябрь 
Собеседование с 
молодыми и вновь 
прибывшими 
специалистами 

Определение уровня 
владения методикой 
преподавания своего 
предмета 

Выработка 
рекомендаций по 
овладению 
профессией 

Заместитель 
директора 
Чикунова Н.Л., 
руководители РГ, 
наставники 

Ноябрь 
Обсуждение 
методических 
разработок, 
предлагаемых молодому 
учителю: 
- критерии оценки 
деятельности учителя на 
уроке; 
- типы и формы уроков. 

Способствовать 
формированию 
индивидуального стиля 
творческой 
деятельности учителя. 

Формирование 
индивидуального 
стиля творческой 
деятельности 
учителя. 

Руководители РГ, 
наставники 

Январь 
Собеседование с 
молодыми 
специалистами 

Изучение итогов, 
достигнутых 
результатов за 1 
полугодие 

Разработка 
рекомендаций 
учителям 

Заместитель 
директора 
Чикунова Н.Л. 

Апрель 
Собеседование с вновь 
прибывшими 
специалистами 

Изучение итогов, 
достигнутых 
результатов за год 

Разработка 
рекомендаций 
учителям 

Заместитель 
директора 
Чикунова Н.Л. 

Май 
Отчет молодого 
специалиста о 
прохождении стажировки  

Формирование умения 
самоанализа 
педагогической 
деятельности 

Достижение 
профессионального 
результата 

Заместитель 
директора 
Чикунова Н.Л., 
наставники, 



молодой 
специалист 

В течение года 
Посещение молодым и 
вновь прибывшими 
специалистами уроков 
наставника и открытых 
уроков других учителей. 

Формирование 
педагогического и 
методического 
мастерства 

Усвоение 
накопленного в 
учреждении опыта.  

Заместитель 
директора 
Чикунова Н.Л. 

Рекомендации по 
изучению методической 
литературы 

Воспитание 
потребности к 
профессиональному 
совершенствованию 

Мотив на 
достижение 
профессионального 
результата 

Заместитель 
директора 
Чикунова Н.Л., 
наставники 

Изучение с молодым 
специалистом 
нормативно-правовой 
базы и стандартов 
образования 

Формирование навыков 
правовой 
педагогической 
грамотности 

Готовность к 
самостоятельной 
работе с 
документами 

Заместитель 
директора 
Чикунова Н.Л., 
наставники 

Привлечение к работе в 
составе творческих групп 
по подготовке 
педсоветов, совещаний, 
праздников, 
конференций 

Развитие творческой 
активности 

Обретение 
профессиональных 
навыков, 
воспитание 
потребности в 
творчестве 

Заместитель 
директора 
Чикунова Н.Л., 
наставники 

Участие в работе 
районного методических 
объединений по профилю 
преподаваемого предмета 

Формирование позиции 
«я часть целого и я 
уникален, как каждый в 
школе, стране, мире» 

Формирование 
способности 
работать в команде 

Заместитель 
директора 
Чикунова Н.Л., 
наставники 

Проведение открытых 
уроков 

Показ личностного и 
профессионального 
содержания работы при 
взаимодействии с 
другими людьми – 
учащимися, 
родителями, коллегами, 
непосредственными 
руководителями 

Достижение 
профессиональных 
результатов 

Заместитель 
директора 
Чикунова Н.Л., 
наставники 

Проведение 
диагностических 
микроисследований:  
 

Обозначить и 
актуализировать смысл 
профессиональной 
деятельности 

Определение 
мотивов 
профессиональной 
деятельности и их 
оценка 

Заместитель 
директора по УВР 
Чикунова Н.Л. 

 


