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Методическая тема школы «Воспитательный потенциал современного урока как 

средство повышения качества образования в условиях введения ФГОС» 

Цель: повышение качества образования через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя  

Задачи: 

1. Корректировка планов и программ в условиях обновления содержания образования и 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты. 

Информационное сопровождение учителей на этапе освоения ФГОС. 

2. Через совершенствование форм  работы с одаренными и талантливыми детьми, через 

формирование портфолио ученических достижений повысить качество образования на 

всех ступенях обучения, увеличить процент детей, участвующих в предметных 

конкурсах и олимпиадах, повысить результативность участия в интеллектуальных 

конкурсах и предметных олимпиадах.  

3. Формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для 

реализации индивидуальных творческих запросов через активизацию работы по 

организации проектно-исследовательской деятельности. Активизировать деятельность 

научного общества учащихся 

4. Создание условий для обучения и развития детей-инвалидов и детей, имеющих ОВЗ 

через разработку и реализацию программ индивидуального сопровождения и 

адаптированных программ обучения.  

5. Повысить результаты итоговой аттестации через систематический мониторинг состояния 

успеваемости и посещаемости учащихся выпускных классов, через использование 

современных форм и методов обучения, организацию работы с выпускниками и их 

родителями. 

6. Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов с целью 

соответствия требованиям профстандарта через их участие в профессиональных 

конкурсах, самообразование, создание авторских педагогических разработок, проектно-

исследовательскую деятельность, обучающие семинары и курсовую подготовку. 

7. Обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей через организацию взаимопосещений, открытых уроков, мастер-

классов, через проведение методической недели. 

8. Воспитание культуры здорового образа жизни через организацию спортивно-массовой 

работы, обеспечение индивидуального подхода, минимизирующего риски для здоровья в 

процессе обучения. 

 

Формы методической работы: 

а) работа педсоветов; 

б) работа методического совета школы; 

в) работа методических объединений;  

г)  работа педагогов над темами самообразования; 

д) проведение мастер-классов; 

е) открытые уроки; 

ё) взаимопосещение уроков; 

ж) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

з) внеклассная работа; 

и) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

к) организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

л) участие в семинарах и вебинарах. 
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Приоритетные направления методической работы на 2017/2018 учебный год: 

Организационное обеспечение: 

1) повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации 

образовательной  деятельности, через проведение предметных недель, 

взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, конференциях, 

творческих мастерских; 

2) организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

3) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы. 

 Технологическое обеспечение: 

1) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, 

ориентированных на совершенствование  уровня преподавания предметов, на  

формирование  личности ребенка; 

2) обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения 

детей; 

3) укрепление материально-технической базы методической службы школы. 

 Информационное обеспечение: 

1) обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательной деятельности через использование Интернет, 

электронных баз данных и т.д.; 

2) создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

3) разработка и внедрение  методических рекомендаций для педагогов по 

приоритетным направлениям школы. 

Создание условий для развития личности ребенка:  

1)  изучение особенностей индивидуального развития детей; 

2) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

3) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения 

школьников; 

4) психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы. 

     Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

1) отслеживание динамики здоровья учащихся; 

2) разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников. 

Диагностика и контроль результативности образовательной  деятельности: 

1) Мониторинг качества знаний учащихся; 

2) формирование  у обучающихся универсальных учебных действий; 

3) диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к 

обучению, результативности использования индивидуально групповых занятий и 

элективных курсов.  

Работа внутри  школьных методических объединений: 

 согласование календарно-тематических планов; 

 преемственность в работе начальных классов и основного звена; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 

 методы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности; 

 формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

 отчеты учителей по темам самообразования; 

 итоговая аттестация обучающихся. 

 Работа с новыми государственными образовательными стандартами:  

 реализация ФГОС ООО в 5-9  классах; 
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 разработка и утверждение рабочих программ и календарно-тематических планов;  

 разработка и утверждение рабочих программ организации проектной деятельности; 

 разработка и утверждение программ внеурочной деятельности 5-9 кл. классов; 

 подготовка и проведение школьной научно- практической конференций; 

 организация проектной деятельности в начальной и основной  школе; 

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля. 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы  МО 

школы за  2016/2017  учебный  год, стоит  задача совершенствования профессиональной 

компетентности, обучение педагогов новым технологиям, создание системы обучения, 

обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии со склонностями, 

интересами и возможностям.  

     Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе 

организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства.  У каждого 

учителя определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, которая 

анализируется через участие педагогов в работе МО, педсоветов, семинаров, практикумов.     

 

Циклограмма методической работы на 2017/2018 учебный год 

 

№п/п Мероприятия  месяцы 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

1 Заседания ШМО, 

РМО   

 

  
 

По графику 

2 Заседания методсовета + +  +    +  +  

3 Педагогические 

советы 

+   +    +  + + 

4 Изучение и обобщение 

ППО 

    +     +  

5 Предметные недели По графику  

6 Школьные олимпиады   + +         

7 Районные олимпиады     + +       

8 Региональные 

олимпиады  
     + +     

9 Научно-практические 

конференции 

учащихся  

      +   +  

10 Методические 

семинары 

 По графику 

11 Единый методический 

день 

      +     

12 Школа становления 

молодого педагога 

 +  +   +  +   

13 Постоянно 

действующий семинар  

+   +  +  +  +  + 
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Основные направления деятельности 

 

1.  Работа с кадрами по повышению квалификации 

 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами  по  

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности. 

Планируемый результат: адресная помощь педагогам в  повышении квалификации 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Исполнители  Прогнозируемый 

результат 

1. Анализ курсовой 

подготовки в период с 

2014 года по 2017г. 

сентябрь Орлова Л.Н. Анализ  

2. Составление 

перспективного плана 

повышения квалификации 

учителей  

сентябрь Орлова Л.Н. Перспективный план 

курсовой подготовки 

3. Составление заявок на 

курсы в ТОИПКРО  

сентябрь,  

октябрь 

Орлова Л.Н. приказ  

4 Отчет о прохождении 

курсов 

 

май Руководители 

МО 

Получение 

удостоверений  

5  Посещение конференций, 

методических семинаров, 

мастер-классов 

В течение 

года 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

 

Отчет  

 

 

2.  Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников. 

Планируемые результаты: создание  условий для повышения квалификационной 

категории педагогов школы. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Исполнители  Прогнозируемый 

результат 

1. Анализ аттестации 

педагогических 

работников  школы 

Сентябрь  Орлова Л.Н. Повышение 

количества 

аттестуемых 

2 Составление 

перспективного плана 

аттестации 

педагогических 

работников  школы 

Сентябрь перспективного 

плана Орлова 

Л.Н. 

перспективный  план 

3 Семинар «Нормативно – 

правовая база и 

методические 

рекомендации по 

вопросам аттестации» 

Сентябрь  Протокол  

4 Тематический семинар 

«Аттестация на 1 

квалификационную 

январь  Орлова Л.Н. Принятие решения о 

прохождении 

аттестации 
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категорию в 2018 году »  педагогами 

5 Индивидуальные 

консультации ро 

аттестации на 1 и высшую 

категорию  

Февраль – 

март  

Орлова Л.Н. Протокол  

6 Проведение аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности   

сентябрь Орлова Л.Н. Приказ по школе  

7 Групповые и 

индивидуальные  

консультации для 

аттестующихся  педагогов 

на 1 квалификационную 

категорию 

Ноябрь  Орлова Л.Н. Преодоления 

затруднений при 

написании 

самоанализа 

деятельности 

8 Индивидуальная 

консультация по 

заполнению заявлений, 

документов для 

портфолио для 

прохождения аттестации 

в течение 

года 

 Преодоление 

затруднений при 

написании 

заявления, 

представления, 

аналитического 

отчета 

9 Уточнение списка 

аттестуемых 

педагогических 

работников в 2016/2017 

учебном году 

Сентябрь   Список 

аттестующихся 

педагогических 

работников в 2013-

2014 учебном году 

10 Оформление стенда по 

аттестации 

сентябрь . Систематизация 

материалов к 

аттестации 

11 Оформление 

аналитических материалов 

по вопросу прохождения 

аттестации. 

В течение 

года 

 Практические 

рекомендации по 

самоанализу 

деятельности  

педагогам 

12 Проведение открытых 

мероприятий для 

педагогов школы, 

представление 

собственного опыта 

работы аттестуемыми 

учителями 

в течение 

года 

Аттестуемые 

педагоги 

Приказ 

Протокол заседания 

методсовета  

13 Творческий отчет 

педагогов, подавших 

заявление на I и высшую 

квалификационную 

категории 

апрель Зам. директора 

УВР 

Участие в 

педагогическом 

совете 

14 Индивидуальные 

консультации с 

аттестующимися 

педагогами по снятию 

тревожности. 

В течение 

года 

Аттестуемые 

педагоги, 

администрация 

Психологическое 

сопровождение 

процесса аттестации. 
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15 Проведение процедуры 

аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности  

Декабрь  Аттестуемые 

педагоги 

Документы 

аттестации 

 

3. Система поддержки талантливых педагогов 

 

Цель: обеспечение возможности  творческой  самореализации педагогов школы, изучение 

и внедрение передового педагогического опыта 

 

1 1. Муниципальная  

августовская 

педагогическая 

конференция 

август  Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Подготовка 

выступающих  

2 2. Муниципальный 

конкурс   «Учитель  года - 

2018» 

Февраль-

апрель  

 Администрация Создание рабочих 

групп 

3  Районные и школьные 

методические 

объединения учителей  

По плану    Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Планы 

протоколы  

4 Открытые уроки учителей  февраль  Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Конспекты уроков, 

размещение на сайте  

5 Работа в творческих 

группах 

 

 

 

 

 

 

постоянно  Зам. директора 

по НМР 

учителя-

предметники 

Приказ  
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4. Работа с молодыми специалистами 

Цель: разработка индивидуальных мер по профессиональному становлению молодых 

учителей 

 

1 Выбор и назначение 

наставника 

 

Август  . Зам. директора Приказ 

2 Инструктаж о ведении 

школьной документации 

(заполнение классных 

журналов,  проверка 

тетрадей, дневников 

обучающихся) 

 

Август  Зам. директора  Положение  

3 Практикум по разработке 

рабочих программ по 

предмету.   

 

Сентябрь  Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Протокол  

4 Изучение основных 

нормативных документов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность. 

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

  НМР 

  

Повышение 

компетентности 

5 Выбор  темы по 

самообразованию 

 

Сентябрь  Наставники  Приказ 

6 Посещение уроков с 

целью оказания 

методической помощи 

молодым специалистам. 

 

В течение 

года 

Администрация  Рекомендации  

7 Анализ результатов 

посещения уроков 

В течение 

года 

Администрация  Рекомендации 
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8 Занятие № 1 школы 

молодого учителя. Тема: 

«Компоненты процесса 

обучения» 

сентябрь Орлова Л.Н. Практические 

рекомендации по 

планированию, 

предъявлению 

информации, 

диагностированию и 

контролю учебной 

деятельности 

9 Совершенствование 

педагогического 

мастерства, 

профессионального роста 

молодых учителей: 

- творчески работающих 

учителей школы; 

- участие в работе 

методических 

объединений; 

-курсовая переподготовка. 

в течение 

года 

Руководители МО Становление 

профессионального 

мастерства 

9 Занятие № 2 школы 

молодого учителя. Тема: 

«Типы и структура 

уроков» 

октябрь Орлова Л.Н. Грамотное, 

логичное, 

последовательное 

планирование 

уроков 

10 Открытые уроки молодых 

учителей 

февраль Руководители МО Оказание 

методической 

помощи 

11 Анкетирование молодых 

учителей по 

самообразованию, 

открытые уроки 

апрель Руководители МО Выявление проблем, 

трудностей в работе 

молодых учителей 

12 Занятие № 3. Составление 

отчета о прохождении 

учебной программы.  

 

май Орлова Л.Н. Практические 

рекомендации по 

отчету о 

выполнении 

учебной программы 

 

В течение года, исходя из затруднений молодых специалистов, каждому оказывается 

индивидуальная адресная помощь по различным вопросам обучения и воспитания. 

Возможна работа в группах по некоторым общим вопросам. 
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5. Работа по реализации и введению ФГОС НОО и ООО 

 

Цель: внедрение и реализацию новых федеральных государственных  образовательных 

стандартов в образовательный процесс школы 

 

1 Изучение нормативных 

документов 

 

В течение 

года 

Зам. директора  

 

Компетентность 

педагогов в 

знании ФЗ 

2  Корректировка ОП  ООО 

 

Август  Зам. директора  

 

Приказ  

3 Разработка и утверждение 

учебно-методических 

материалов, рабочих 

программ 

 

до  

31августа 

Зам. директора  

 

Приказ 

4 Разработка и утверждение 

рабочих программ 

организации внеурочной 

деятельности в 1 – 4 и 

 

 5-7 х классах 

 

до  

31августа 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Приказ 

5 Обеспечение курсовой 

подготовки педагогов по 

ФГОС 

В течение 

года 

Классные 

руководители и 

учителя-

предметники 

Повышение 

квалификации  

6. Реализация ФГОС  в 5-7 х  

классах 

 

В течение 

года 

МО 

гуманитарного 

цикла 

Аналитическая 

справка 

Приказ  

7 Организация проектной 

деятельности в начальной 

школе и 5-7х классах 

Февраль  ШМО  Аналитическая 

справка 

Приказ 

8 Семинар «Формирование 

исследовательских 

навыков учащихся 

как метапредметных 

результатов обучения 

иностранному языку  

Декабрь    мониторинговые 

группы 

«Формирование 

исследовательских 

компетенций 

Справка 

Приказ 

9 Методический  семинар «  

«Формирование основ 

учебно-исследовательской 

деятельности 

обучающихся средствами  

урока»  

ноябрь   Зам директора по 

ВР Ханченко Ю. 

Б. 

 

Приказ  

Протокол  

 

10 Семинар классных 

руководителей 

« Практики 

использования 

воспитательных 

технологий, 

формирующих активную 

Февраль МО классных 

руководителей 

Приказ  

Протокол  
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гражданскую позицию»»   

11 Методический семинар  

«Организация работы 

школьных МО по 

подготовке к введению 

ФГОС среднего общего 

образования» 

май   Мониторинговая 

группа 

Приказ  

Протокол  

 

12 Организация 

самостоятельных занятий 

обучающихся в рамках 

ФГОС по физической 

культуре  

март  Педагог-

организатор  

Приказ  

Протокол  

 

13 Мониторинг 

формирования 

общеучебных умений и 

навыков учащихся 

начальной школы и 5-7 х 

классов в соответствии с 

требованиями  ФГОС. 

Октябрь 

Апрель 

Зам. директора  Приказ  

Протокол  

 

 

 

 

 

6.Обобщение и распространение опыта работы 

 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Исполнители  Прогнозируемый 

результат 

1. Оформление методической 

«копилки» 

в течение 

года 

Учителя -

предметники 

Тезисы выступлений, 

конспекты, доклады и 

т.д. 

2. Представление опыта на 

заседании МО, РМО  

согласно 

графику 

Руководители 

МО, учителя 

предметники 

Выработка 

рекомендаций для 

внедрения 

3. Представление опыта на 

заседании МС 

в течение 

года 

Зам. директора 

УВР 

Решение о 

распространении 

опыта учителей 

4. Показ практических 

применений опыта и 

разработка рекомендаций 

по его внедрению 

ноябрь, 

март 

Учителя 

предметники 

Материал обобщения 

передового опыта 

5. Подготовка для участия в 

конкурсе 

профессионального 

мастерства 

январь Руководители 

ШМО, учителя 

– предметники 

Участие в конкурсе 
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6. Открытые уроки в течение 

года 

Учителя 

предметники 

Совершенствование 

профессионального 

уровня и 

педагогического 

мастерства учителя, 

подготовка к 

аттестации 

 

7. Работа ШМО, РМО  

Цель: дальнейшее развитие и совершенствование методического обеспечения и роста 

профессионального мастерства педагогов 

 

1 Приоритетные задачи МР в 

2017 /2018 учебном году и 

отражение их в планах 

методических объединений. 

Август Руководители 

МО 

План  

2 Темы самообразования 

 

Август  Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Приказ  

Отчеты  

3 Итоги ГИА Август  Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Протокол 

4 Взаимопосещение уроков и 

их анализ 

Ноябрь  Руководители 

МО, учителя-

предметники 

График  

5  Работа над темой 

самообразования 

(предварительный отчет)  

Декабрь  Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Отчеты 

6 Новинки научно-

методической литературы 

Декабрь  Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Протокол 

7 Обмен опытом по 

различным вопросам 

воспитания и обучения. 

Февраль  Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Протокол 

8  Подготовка контрольных 

работ для учащихся. 

Апрель  Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Протокол 

9 Предметные недели В течение 

года по 

плану 

Руководители 

МО 

График 

10 Школьные конкурсы В течение 

года 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

По приказу  

11 Методическая неделя Март  Руководители 

МО, учителя-

предметники 

По приказу 

12  Введение и реализация 

ФГОС 

В течение 

года 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

По приказу 

13  ОГЭ, ЕГЭ В течение 

года 

Руководители 

МО, учителя-

По приказу 
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предметники 

14  Организация проведения 

ВОШ 

Сентябрь – 

октябрь  

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

По приказу 

15 17. Результативность 

деятельности МО 

В течение 

года 

Руководители 

МО 

По приказу 

 

 

8. Предметные недели на 2017/2018 учебный год  

 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся  

 

1. Неделя физической культуры и ОБЖ 25-29 сентября  

 

2. Неделя ИЗО и трудового обучения 23- 27 октября 

 

3. Неделя иностранного языка  13-17 ноября 

 

4. Неделя биологии и химии 

 

20-24 ноября 

5. Неделя психологии и логопедии  

 

04-08 декабря 

6. Неделя математики 11-15 декабря 

 

7. Неделя русского языка и литературы  22-26января  

 

8. Неделя социологии 

 

29.01.-02.02  

 

9. Неделя географии 05-09 февраля  

 

10. Методическая неделя 12-16 февраля 

 

11. Неделя физики и информатики  

05-09 февраля 

12. Неделя робототехники 

 

19.02.- 22.02. 

13. Неделя дополнительного образования 

 

12-16  марта  

14. Неделя истории 09-13 апреля  

 

15. Неделя музея 

 

16-20 апреля 
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9.Тематические педагогические советы 

 

Цель: подвести итог работы педагогического коллектива по реализации программы 

развития за 2015/2016 учебный год. 

 

 

№ 

п/п 

Тема педсовета Время 

проведен

ия 

Ответственн

ый 

Результат 

1. 1.1.Августовский педагогический совет. 

1.2. О выдвижении кандидатуры учащейся для 

получения гранта администрации Тамбовской 

области одаренным детям, учащимся в 

областных государственных и муниципальных 

образовательных организациях общего и 

дополнительного образования по 

дополнительным образовательным программам. 

 

Август Соломатина  Протокол 

№1 от 

30.08.2017 

2. 

 

2.1. Проблемы преемственности начального и 

основного общего образования 

2.2. Итоги рейтинга проведения школьного 

этапа областного  конкурса «Народный учитель 

Тамбовской области - 2017» 

 

Ноябрь Матыцина Г. 

В. 

Протокол 

2.2.Итоги успеваемости за 1 четверть   2 – 9 

классов. 

 Матыцина Г. 

В. 

Протокол 

3. 3.1.  Электронные образовательные ресурсы в 

достижении планируемых результатов   

3.2.Итоги успеваемости за 1 полугодие   2 – 11 

классов 

 

январь Паршина 

Е.В. 

Протокол 

4. 1. Формирование универсальных учебных 

действий  в основной школе 

2. Итоги успеваемости за 3 четверть  во 2 – 9 

классах. 

Март Орлова Л.Н. 

 

Протокол 

5. 1. О допуске  обучающихся 9 и 11 класса к 

итоговой аттестации. 

 

Май Матыцина Г. 

В. 

Протокол 

Приказ 

6. 1.О результатах учебного года. 

2. О переводе 1-8 в следующий класс 

3.О награждении отличников Похвальными 

грамотами 

4.Организация летнего отдыха учащихся 

(организация работы пришкольного лагеря, 

турслёта, турпохода). 

Май Матыцина Г. 

В. 

Протокол 

Приказ 

7. 1.О переводе учащихся 10 классов 

2.О результатах итоговой аттестации 

выпускников 9 классов 

июнь Матыцина Г. 

В. 

Протокол 

Приказ 

8. О результатах итоговой аттестации 11 классов  июнь Матыцина Г. 

В. 

Протокол 

Приказ 
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       10.     Работа с одаренными детьми в рамках НОУ «Поиск» 

 

1.  Участие в научно – практических 

конференциях «Путь в науку» (г. 

Мичуринск,  Дом творчества г. 

Тамбова,  «Диво», 

«Педагогический олимп», «Грани 

творчества») олимпиадах, акциях 

в течение 

года 

зам. директора 

по НМР., 

учителя-

предметники 

Приказы 

2.  Участие в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах, 

акциях 

в течение 

года 

зам. директора 

по НМР., 

учителя-

предметники 

Приказы 

3.  Формирование банка данных 

обучающихся, имеющих высокий 

уровень учебно- познавательной 

деятельности 

сентябрь зам. директора 

по НМР, кл. 

рук. 

Банк данных 

4.  Психологическое тестирование, 

выявление уровня развития 

познавательной, мотивационной 

сфер учащихся, степени 

одаренности учащихся. 

Октябрь зам. директора 

по НМР, 

психолог 

методики 

5.  Проведение лекций, социальных 

опросов, анкетирования, 

индивидуальных консультаций с 

родителями по вопросам развития 

способностей у детей 

В течение 

года 

психолог Материалы 

лекций, анкеты 

6.  Выявление детей с повышенным 

уровнем способностей  

Сентябрь психолог Списки детей 

7.  Разработка  индивидуальных 

образовательных  маршрутов для 

детей с повышенным уровнем 

развития по математике, 

биологии, информатике  

Сентябрь 

Сентябрь 

 

зам. директора 

по НМР 

План работы 

8.  Разработка программ  работы по 

работе с одаренными детьми 

Май - 

сентябрь 

зам. директора 

по НМР 

Программы 

9.  Обобщение опыта работы 

учителей по работе с одаренными 

детьми 

Май - июнь зам. директора 

по НМР 

Размещение 

материалов на 

сайте школы 

10. Подготовка материала учителями 

для выступлений на научно-

практических конференциях, 

семинарах, мастер-классах 

В течение 

года 

зам. директора 

по НМР 

Материалы 

выступлений 

11. Формирование групп учащихся 

для дополнительных занятий. 

Организация консультаций, 

дополнительных занятий для 

мотивированных учащихся 

 В течение 

года 

зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

Приказ 

Списки детей 
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силами учителей школы. 

12. Организация и проведение игры 

по языкознанию «Русский 

медвежонок» 

октябрь – 

ноябрь 

зам. директора 

по НМР, рук. 

МО 

Приказ 

13. Посещение уроков учителей-

предметников с целью выявления 

приемов разноуровневого 

обучения на уроках  

ВШК, в 

течение 

года 

зам. директора 

НМР, рук. МО 

по  

Справки, 

совещание с 

педагогическим 

коллективом 

14. Участие в различных заочных 

олимпиадах  

октябрь зам. директора 

по НМР, рук. 

МО 

Приказ 

15. Подготовка победителей ШЭО 

Всероссийской олимпиады 

школьников ко МЭО   

ноябрь -

декабрь  

зам. директора 

по НМР, 

учителя-

предметники 

Приказ о 

подготовке к 

олимпиадам 

16. Работа НОУ  в течение 

года по 

плану 

зам. директора 

по НМР 

План работы 

1

7 

Создание банка данных 

исследовательских работ 

в течение 

года  

зам. директора 

по НМР 

банк данных 

17. Разработка методических 

материалов в помощь 

организаторам научно-

исследовательской работы с 

обучающимися 

в течение 

года 

зам. директора 

по НМР 

Методические 

материалы 

18. Организация и проведение 

конкурса игры по математике 

«Кенгуру», КИТ 

январь-

февраль 

Учителя 

математики, 

информатики 

Приказы 

19. Проведение школьной  научно-

исследовательской конференции 

«Малый поиск» 

октябрь зам. директора 

по НМР 

Материалы 

выступления, 

презентации 

20. Проведение школьной  научно-

исследовательской конференции 

«Поиск» 

январь зам. директора 

по НМР 

Материалы 

выступления, 

презентации 

21. Участие в муниципальной и 

региональной  научно-

исследовательской конференции 

«Грани творчества» 

январь-

февраль 

зам. директора 

по НМР 

Материалы 

выступления, 

презентации 

22. Участие в региональной  научно-

исследовательской конференции 

«Путь в науку» 

октябрь - 

январь 

зам. директора 

по НМР 

Материалы 

выступления, 

презентации 

23. Участие в техническом марафоне  апрель зам. директора 

по НМР 

Результаты 

работы  

технического 

кружка 

24. Участие в фестивале по 

робототехнике 

май зам. директора 

по НМР 

Наличие 

программ, 

роботов 

25. Участие в научно-практической 

конференции «Педагогический 

олимп» 

ноябрь зам. директора 

по НМР 

Материалы 

выступления, 

презентации 
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26. Проведение предметных недель с 

активным участием одаренных  

детей   

по плану  зам. директора 

по НМР 

График  

27. Организация и проведение 

внеклассных мероприятий  

направленных на развитие 

творческих способностей 

учащихся 

в течение 

года 

зам. директора 

по НМР, ВР 

Разработка 

мероприятий 

28. Анализ работы с одаренными 

обучающимися за год, 

планирование  работы на 

следующий учебный год 

май зам. директора 

по НМР, рук. 

МО 

Анализ работы 

29. Организация работы по 

вовлечению одаренных детей в 

творческие объединения, секции  

сентябрь Руководители 

кружков, 

секций 

Презентация 

работы кружков, 

секций 

Списки детей 

30. Организация работы по 

вовлечению в творческие 

объединения  детей различных 

категорий: с ограниченными 

возможностями здоровья, 

оставшихся без попечения 

родителей, из малоимущих семей 

и детей, склонных к девиациям 

сентябрь Социолог Списки детей 

31. Участие детей в различных 

соревнованиях, спортивных 

праздниках 

в течение 

года 

Педагог-

организатор 

спортивного 

направления 

Приказы 

3

2

3

2 

Организация курсовой  

подготовки учителей по вопросам 

детской одаренности 

в течение 

года 

зам. директора 

по НМР 

Получение 

свидетельств о 

курсовой 

подготовке 

33. Разработка 

психодиагностического 

инструментария  по выявлению 

одаренности  

в течение 

года 

Психолог Методики 

34. Разработка коррекционно-

развивающих занятий с детьми, 

имеющими повышенный уровень 

способностей                 

 

 

в течение 

года 

Психолог План работы 

              

11 . Школьное научное общество «Поиск» 

 

Месяц Направления деятельности Представляемые 

материалы, 

документы, отчеты 

Ответственный за 

направление 

деятельности 

сентябрь Заседание НОУ №1 

«Организация деятельности 

НОУ в новом  учебном году». 

Протокол №1. 

Список участников 

НОУ.  

Зам. директора 

по НМР 
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Рассматриваемые вопросы: 

1. Анализ работы научного 

общества за прошедший учебный 

год. 

2. Выборы и утверждение Совета 

НОУ. 

3. Обсуждение плана работы. 

4. Составление списка НОУ. 

5. Знакомство с банком научно-

исследовательских тем и 

проектов  , предлагаемых  для 

защиты на научно-практической 

конференции в апреле 

6. Формирование предметных 

секций НОУ. 

7.Подборка литературы по 

научно-исследовательской 

работе. 

 

Приказ об 

утверждении плана 

работы НОУ 

 

Октябрь - 

декабрь 

1.Методические консультации 

для руководителей 

исследовательских работ и 

проектов. 

 

Создание банка 

информации 

проектной 

деятельности НОУ 

 

Зам. директора 

по НМР 

 

2. Отбор исследовательских работ 

и проектов для участия в 

муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах (по 

статусу исследования). 

Приказ Зам. директора 

по НМР 

3. Подготовка к проведению 

школьного и муниципального  

этапа предметных олимпиад.  

 

Приказ Зам. директора 

по НМР 

4.Подготовка материалов  для 

получения гранта администрации 

Тамбовской области одаренным 

детям, учащимся в областных 

государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях общего и 

дополнительного образования по 

дополнительным 

образовательным программам 

Пакет документов  Зам. директора 

по НМР 

Руководитель  

5.Участие в конкурсах 

исследовательских работ 

 

Приказ Зам. директора 

по НМР 

 

Январь – 

февраль  

1.Участие в конкурсах 

исследовательских работ 

Оформление работ 

с учетом 

требований 

Учителя-

предметники 

2.Подготовка банка данных 

одаренных детей по 

направленностям  

Банк данных  

Учетная карточка 

одаренного ребенка 

Зам. директора 

по НМР 
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3.Работа учащихся в предметных 

секциях  

 Учителя-

предметники 

Март - 

май 

 

Подготовка и  проведение кон-

ференции НОУ. 

  

 

Информация о сте-

пени готовности ра-

бот. Оформление 

программы хода 

конференции. 

Материалы по кон-

ференции, работы  

 

Учителя-

предметники 

Зам. директора 

по НМР 

 

Участие в интеллектуальном 

марафоне. 

Работа с детьми по 

подготовке к 

интеллектуальному 

марафону 

Зам. директора 

по НМР 

 

Итоговое заседание НОУ. 

Подведение итогов года. Анализ 

работы  

Анализ работы 

Приказ  

Зам. директора 

по НМР 
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