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Цель: повышение уровня научно-теоретической, методической подготовки и профессио-

нального мастерства педагогических работников. 

 

Задачи: 

1. Обеспечить научно-методическое сопровождение образовательного процесса, на-

правленного на повышение качества образования школьников, их учебной мотива-

ции. 

2. Обеспечить методическое сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

3. Содействовать реализации ООП НОО, ООП ООО. 

4. Совершенствовать систему мониторинга качества обучения. 

5. Создать условия для применения педагогами современных педагогических техноло-

гий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий (УУД) учащихся.  

6. Продолжить работу по изучению, обобщению и распространению передового педаго-

гического опыта;  

7. Совершенствовать систему мониторинга развития педагогического коллектива;  

8. Обеспечить методическое сопровождение аттестации и курсовой подготовки педаго-

гических кадров. 

9. Пополнять методический кабинет необходимым нормативно-правовым, методиче-

ским, информационным материалом для оказания помощи учителю в работе. 

 

 

Единая методическая тема:  

«Внедрение инновационных педагогических технологий в учебно- воспитатель-

ный процесс как одно из основных средств формирования социально адаптиро-

ванного выпускника» 

 

Методическую работу в МБУ «Школа № 79» регламентируют следующие локальные 

акты: 

 Положение о методическом объединении учителей-предметников,  

 Положение о проведении аттестации педагогических работников с целью подтвер-

ждения соответствия занимаемой должности, 

 Положение о рабочих программах,  

 Положение о едином орфографическом режиме, 

 Положение о профильном обучении, 

 Положение о проектной деятельности, 

 Положение о школьной предметной олимпиаде,  

 Положение о ведении школьной документации, 

 Положение о работе со слабоуспевающими, 

 Положение о портфолио обучающихся основной школы, 

 Положение об учебно- информационном кабинете в условиях введения ФГОС НОО, 

ООО  и др. 

 

Основные направления деятельности 

 

1. Работа предметных методических объединений. 

Цель: повышение методического мастерства педагогов, освоение новых педагогиче-

ских технологий, повышение качества проведения уроков, организация внеклассной 

работы по предметам, повышение мотивации учащихся к изучению предметов. 



 

№ п/п Содержание работы Сроки  Ответственный  

1.  Определение руководителей методических 

объединений. 

сентябрь Байщерякова О.Н. 

2.  Определение основных направлений работы 

методических объединений на учебный год 

сентябрь Байщерякова О.Н., 

руководители МО 

3.  Корректировка и утверждение планов работы 

методических объединений на учебный год: 

 МО учителей предметов гуманитарного 

цикла,  

 МО учителей английского языка и пред-

метов эстетического цикла, 

 МО учителей предметов физико- матема-

тического цикла, 

 МО учителей предметов естественного 

цикла, физической культуры, технологии 

и ОБЖ, 

 МО учителей начальных классов. 

сентябрь Байщерякова О.Н. 

4.  Заседания методических объединений со-

гласно утвержденному плану работы. 

В течение года Руководители МО 

5.  Проведение предметных декад: 

 Декада охраны природы, 

 Декада точных наук, 

 Декада здорового образа жизни, 

 Декада начальных классов, 

 Декада иностранных языков и предметов 

эстетического цикла, 

 Декада отечественной культуры, 

 Декада естественнонаучных дисциплин, 

 Декада патриотического воспитания 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

 

март 

апрель 

май 

Руководители МО 

 

На заседаниях методических объединений обсуждались следующие вопросы:  

 Результативность работы методического объединения. Проблемы. Пути решения; 

 Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся; 

 Результаты промежуточной аттестации обучающихся; 

 УМК по предметам; 

 Организация работы по ликвидации академической задолженности. Рассмотрение эк-

заменационного материала для проведения промежуточной аттестации по ликвидации 

академической задолженности. 

 Рассмотрение адаптированных рабочих образовательных программ. 

 Рассмотрение календарно-тематических планирований для индивидуального обуче-

ния (на дому) 

 Рассмотрение списка учебников по предметам в соответствии с федеральными переч-

нями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образова-

тельном процессе 

 Мониторинг качества образования (2-11 классы); 

 Проблемы преемственности в обучении учащихся 4-5, 9-10 классов.   

 Подготовка и участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах различных уровней, в 

том числе дистанционных; 

 Повышение педагогического мастерства; 

 Участие в конкурсах педагогического мастерства; 



 Участие в городских сетевых проектах и конкурсах; 

 Качество участия в предметных конкурсах, внеклассных мероприятиях, городских 

мероприятиях; 

 Подготовка и проведение Всероссийских проверочных работ, региональных и 

муниципальных контрольных работ. Анализ результатов. Проблемы. Пути решения. 

 Экзаменационный материал для проведения промежуточной аттестации по 

ликвидации академической задолженности условно переведенных обучающихся; 

 Подготовка к выпускному сочинению (11 класс); 

 Подготовка к итоговому собеседованию (9 класс); 

 Работа с демонстрационными версиями ЕГЭ, кодификаторами и спецификацией.  

 Составление экзаменационного материала для переводной аттестации учащихся 8, 10 

классов; 

 Организация и проведение всероссийской олимпиады школьников. Организация 

школьного тура ВcОШ; 

 Планирование работы по подготовке учащихся к ГИА. Работа с заданиями различной 

сложности; 

 Участие в городских сетевых проектах и конкурсах; 

 Организация и проведение предметных декад; 

 Итоги успеваемости и качества образования за триместры, год; 

 Электронные образовательные ресурсы на уроках и во внеурочной деятельности; 

 Эффективные методы, используемые при подготовке к ГИА; 

 Информационная безопасность «Касается всех, касается каждого!» и другие. 

 

2.Повышение квалификации педагогических кадров 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов (научно-

теоретической, методической и психолого-педагогической подготовки, освоение новых ин-

формационно- педагогических, здоровьесберегающих и других технологий), готовность к 

работе в условиях введения ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия  Количество 

обученных 

педагогов 

1.  Курсовая подготовка по направлениям: 

 Курсы на основе Именного образовательного чека,  

 «Использование облачных технологий в образовательной деятельно-

сти» (Безбородова О.А., Васильева О.А., Кантур Т.И.) 

 «Проектирование дидактических материалов для дистанционной под-

держки обучения» (Зверева О.И.) 

  «Организация деятельности в ОУ по формированию культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни» (Васильева Н. Л., Задкова Г. Н., 

Безбородова О. А.)  

 «Система управления проектами в образовательных организациях», 

РАНХиГС (Байщерякова О.Н., Майорова Ю.А., Ахмерова Э.Р.) 

 «Формирование основ смыслового чтения в рамках реализации 

ФГОС» МАОУ ДПО ЦИТ (Майорова Ю.А., Ахмерова Э.Р.) 

 «Обеспечение качества современного образования - основное направ-

ление региональной образовательной политики» (в сфере общего об-

разования). (Кирзина О.Б., Зубченко О.С.) 

 «Инклюзивное образование в рамках реализации ФГОС для детей с 

ОВЗ» (Ахмерова Э.Р., Громницкий С.А., Зубченко О.С., Гусева И.А.) 

100% педаго-

гов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Дистанционное обучение экспертов ОГЭ-2018. (Шишканова Н.А., Ка-

чанова Е.А., Ахмерова Э.Р., Логинова Т.А., Миролюбов С.А., Аниси-

мова Л.В., Камышова Е.В.) 

  «Формирование универсальных учебных действий у учащихся основ-

ной школы в учебной деятельности» (Зубченко О.С.) 

  «Проектирование мультимедийного комплекса с использованием web 

– сервисов» (Зубченко О.С.) 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования: достижение предметных результатов по англий-

скому языку» (Зубченко О.С.) 

 Курсы повышения квалификации в рамках программы IV Всероссий-

ской хоровой ассамблеи по теме «Вокальная работа в детско-

юношеском хоре» (Данилина Е.В.) и другие. 

 

 

2.  Участие в работе конференций, методических семинаров, педагоги-

ческих чтений, тематических консультаций, уроков творчески рабо-

тающих учителей района, города: 

 I Поволжский педагогический форум «Система непрерывного пе-

дагогического образования: инновационные идеи, модели, пер-

спективы» (Ахмерова Э.Р., Анисимова Л.В., Данилина Е.В.) 

 Участие в круглом столе «Проблемы охраны и защиты авторских и 

патентных прав работника образования»  (Безбородова О.А., Кан-

тур Т.И., Криволапова И.П.,  Сердюкова А.А., Чернова Л.Б.,  Ша-

талова Н.В.) 

 МО учителей, реализующих программы начального общего обра-

зования. Школа молодого педагога. Зимняя сессия. Копилка мето-

дических приемов. (Васильева Н.Л, Клочкова И.В.) 

 Участие в организации Единого урока по безопасности в сети 2017 

и Международного квеста по цифровой грамотности Сетевичок 

(Майорова Ю.А., Захарычева И.С.). 

 Всероссийская акция, посвященной безопасности в сети Интернет 

(Майорова Ю.А., Захарычева И.С.). 

 Межрегиональный семинар «Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами: опыт и перспективы» (Майорова 

Ю.А., Анисимова Л.В., Байщерякова О.Н.) 

 Всероссийский семинар «Профессиональный стандарт как много-

функциональный документ и ориентир развития профессионально-

личностных компетенций педагога». Образовательный центр «От-

крытое образование». (Майорова Ю.А.) 

 Конкурс-марафон «Учитель нового поколения» цифровой образо-

вательной платформы LECTA. (Майорова Ю.А.) 

 Практический семинар, проводимый в рамках программы повыше-

ния языковой компетенции учителей английского языка и учащих-

ся образовательных организаций Самарской области в период под-

готовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. (Келбялиева 

Д.А., Гусева И.А., Зубченко О.С.) 

 Интернет-конференция «Академия монсиков» «Эмоциональное 

развитие: как и зачем?» (Данилина Е.В.) 

 Городской научно - практический марафон «От компетентного 

учителя к новому качеству образования» (Гусева И.А., Логинова 

Т.А.)  

 Методический семинар «Эффективные практики использования 

электронного образовательного контента в современной школе» 

100% педаго-

гов 



(Логинова Т.А.) и другие. 

3.  Взаимопосещение уроков, внеклассных мероприятий по предмету 
(система внутришкольного партнёрского сотрудничества). 

- Мероприятия в рамках предметных декад: 

 Декада охраны природы: 

 Общероссийский экологический урок "Сделаем Вместе!" (Кохнюк 

О.В.), 

 Праздник «Золотая осень» (Кохнюк О.В.), 

 Выставка композиций осенних цветов, поделок из природного ма-

териала (Кохнюк О.В.), 

 Конкурс лэпбуков  «Дикорастущие растения в нашем питании" 

(Кохнюк О.В.), 

 Городской маршрут «Экологическая тропа» (Кохнюк О.В.), 

 Час экологии,  

 Викторина по биологии «Самый умный» (Качанова Е.А.), 

 Игра «Что? Где? Когда?» (Качанова Е.А.). 

 Декада точных наук (математика, физика, информатика): 

 Конкурс «Лучший счетчик». (Теребинова С.А.),  

 Конкурс занимательных задач. (Шишканова Н.А.), 

 Конкурс-игра по математике «Потомки Пифагора. (Шишканова 

Н.А.), 

 Конкурс компьютерных рисунков «Новое транспортное средство» 

5-6 классы. (Майорова Ю.А.), 

 Точность – вежливость королей /в этот день будьте особенно точ-

ными/. (Теребинова С.А.), 

 Игра по информатике «Сто к одному» ( Майорова Ю.А.), 

 Конкурс сочинений «Роль математики в жизни  человека» (Тере-

бинова С.А.), 

 Интерактивная игра «Физическая радуга» (Кирзина О.Б.), 

 Конкурс по математике «Что? Где? Когда?» (Майорова Ю.А.), 

 Анимированные ребусы. (Майорова Ю.А.), 

 Выставка книг-раскладушек «Удивительные дроби» (Теребинова 

С.А.), 

 Игра «Кто хочет стать миллионером?» ( Кирзина О.Б.), 

 Конкурс-игра «Умники и умницы» (Захарычева И.С.), 

 Турнир по сбору Кубика-Рубика. (Майорова Ю.А.), 

 Турнир «Что? Где? Когда?» 10-11 классы. (Шишканова Н.А. Тере-

бинова С.А.), 

 Выставка поделок оригами конкурса «Волшебный квадрат». 

(Шишканова Н.А.), 

 Математическая игра «Счастливый случай» (Захарычева И.С.), 

 Конкурс-игра по информатике «Что? Где? Когда?» 7 классы. 

(Майорова Ю.А.). 

Декада здорового образа жизни:  

 «Веселые старты» (Громницкий С.А., Карнецких Д.А., Родина 

Н.А., Саттаров Г.Я.) 

 Турнир по волейболу (Громницкий С.А., Карнецких Д.А.) 

 Научно-спортивная эстафета (Ахмерова Э.Р.) 

 Выставка рисунков и плакатов «Мы – за здоровый образ жизни!» 

 Спортивные эстафеты (Громницкий С.А., Карнецких Д.А., Родина 

Н.А., Саттаров Г.Я.) 



Декада естественнонаучных дисциплин: 

 Дидактическая игра «Путешествие по континенту «Химия» (Ахме-

рова Э.Р.), 

 Занимательные минуты химии и географии (Ахмерова Э.Р., Звере-

ва О.И.), 

 Сочинение-размышление «Моя Родина – Россия» (Ахмерова Э.Р.), 

 Викторина по географии «Земля – наш общий дом» (Зверева О.И.), 

 Конкурс «Экомода» (Ахмерова Э.Р.), 

 Выставка книжек-раскладушек «Путешествие по странам» (Звере-

ва О.И.), 

 Спортивные эстафеты «День Земли» (Громницкий С.А., Карнецких 

Д.А.), 

 Презентации по химии «Химические открытия 21 века» (Ахмерова 

Э.Р.), 

 Конкурс поделок «Вторая жизнь пластиковой бутылки» (Ахмерова 

Э.Р.), 

 Интерактивное шоу «Следствие ведут химики» (Ахмерова Э.Р.), 

 Викторина «Путешествие по странам мира» (Ахмерова Э.Р.). 

Декада начальных классов: 

 Викторина «Считай, смекай, отгадывай» (Клочкова И.В.), 

 Конкурс «И прекрасна, и сильна математика-страна» (Задкова 

Г.Н.), 

 Интеллектуальная математическая игра «Битва эрудитов» (Сер-

дюкова А.А.), 

 Литературный ринг  «Сказочный денёк» (Яфясова Ф.Х., Лотова 

Н.А., Краюхина С.С.), 

 Викторина «Экологическое ассорти» (Зверева О.И.), 

 Викторина «Знатоки природы» (Долгова Р.Р.), 

 Конкурс художественного чтения (Кантур Т.И., Безбородова О.А.), 

 «Путешествие в страну грамматики» (Найденышева Н.В.), 

 Конкурс «Лучший каллиграф» (Кузнецова Е.В.). 

Декада иностранных языков и предметов эстетического цикла: 

 Конкурс рисунков «Масленица» ( Гришагина Л.В.), 

 Конкурс рисунков «Твори добро» (Гришагина Л.В.), 

 Олимпиада по искусству - 2 участника (Гришагина Л.В.), 

 Викторина «What do you know about Australia?» (Гусева И.А.), 

 Игра по станциям «Английский поезд» (Гусева И.А.), 

 Выставка стенгазет «Holidays and Festivals in English speaking coun-

tries» (учителя иностранного языка), 

 Конкурс «Угадай мелодию» (Данилина Е.В.), 

 Музыкальная викторина (Данилина Е.В.), 

 Викторина «The English Alphabet» (Келбялиева Д.А.), 

 Конкурс «Cuisine of English speaking countries» (Логинова Т.А.), 

 Викторина «Do you know everything about Great Britain?» (Логинова 

Т.А.), 

 Конкурс буклетов «Welcome to Russia» (Логинова Т.А.), 

 Конкурс «We like English» (Келбялиева Д.А.) и другие. 

4.  Участие в работе Педагогических советов, совещаний, семинаров (про-

блемных, обучающих) и т.д. 

5.  Участие в работе сетевых педагогических сообществ: 

 Сетевое сообщество учителей информатики г. Тольятти - Майорова 



Ю.А. 

 Городская сетевая группа «Экологи» МБОУ ДО «Диалог» (Кохнюк 

О.В.) 

6.  Участие в проектах, конкурсах педагогического мастерства  

 «Что? Где? Когда?» в рамках проекта «Педагогические высоты Толь-

ятти» (Байщерякова О.Н., Анисимова Л.В., Миролюбов С.А., Майоро-

ва Ю.А., Гусева И.А , Захарычева И. С., Ахмерова Э.Р.), 

 Спартакиада коллективов образовательных учреждений городского 

округа Тольятти в рамках городского сетевого проекта «Педагогиче-

ские высоты Тольятти» (Громницкий С.А., Родина Н.А., Карнецких 

Д.А., Ахмерова Э.Р., Саттаров Г.Я., Типенюра С.А., Безбородова О.А., 

Кузнецова Е.В., Зверева О.И., Кантур Т.И., Криволапова И.П., Черно-

ва Л.Б.,), 

 Фестиваль педагогических коллективов (Данилина Е.В., Гришагина 

Л.В., Гуняшова О.А.), 

 Всероссийское тестирование  «ТоталТест-2017» Диплом победителя 1 

степени (Кузнецова Е.В), 

 «Международная олимпиада для учителей «Современные образова-

тельные технологии», «Мега-талант» (Чернова Л.Б., Криволапова 

И.П., Кантур Т.И., Шаталова Н.В., Сердюкова А.А.); 

 Всероссийская  общепедагогическая олимпиада «ФГОС в терминах и 

на практике» ( Сердюкова А.А. – победитель, участники -  Кантур 

Т.И., Криволапова И.П., Чернова Л.Б.,  Шаталова Н.В., Миролюбов 

С.А., Морозова А.В.) 

 Всероссийская блиц - олимпиада для педагогов «Время знаний» 

«Профессиональная компетентность учителя иностранного языка» 

(Логинова Т.А.) 

 

7.  Участие во внешкольных проектах в качестве руководителя коман-

ды: 

 XIII дистанционная обучающая олимпиада по математике «Удиви-

тельный мир координат»: 

 Команда «220 вольт», рук. Майорова Ю.А. – лауреаты, 

 Команда «Друзья», рук. Теребинова С.А. – участники. 

 Дистанционный проект «Новое поколение» по информатике, команда 

«220 вольт»,рук. Майорова Ю.А. – 3 место. Победители в номинации 

«Информационное моделирование процессов». 

 Межрегиональный образовательный проект «Виртуальный экскурсо-

вод» в рамках Всероссийской акции «Час Кода», рук. Майорова Ю.А. 

– 2 место. 

 Городской Хакатон для команд школьников «Волшебный Скретч», 

рук. Майорова Ю.А., Смородина Е.А. 

 XVI Открытый региональный конкурс пользователей ПК «При-

ма-мастер», рук. Майорова Ю.А. 

 Конкурс проектов городского фестиваля компьютерного творчества 

«ИНФО-МИР», номинация «Оцифрованный Мир», рук.  Майорова 

Ю.А.). 

 Городской фестиваль-погружение «ЭтноМир» в рамках городского 

сетевого проекта «Тольятти – город мира, рук Майорова Ю.А., 

  Межрегиональный дистанционный проект «Экоград»,  рук. Ахмерова 

Э.Р. – 1 место. 



 Конкурс инновационных научно-исследовательских и творческих 

проектов «Зеленый город»,  рук. Качанова Е.А. – 2 место. 

 Городской фестиваль «Экология. Безопасность. Жизнь» (Кохнюк О.В., 

Типенюра С.А., Гуняшова О.А.). 

 Выставка детского технического творчества (Гуняшова О.А., Типеню-

ра С.А.). 

 Лингвистическая игра в рамках городского сетевого проекта «Тольят-

ти – город мира» «My dear penfriend, …» (Гусева И.А., Логинова Т.А.). 

 Игра «Что? Где? Когда?» среди команд Молодёжного дивизиона г.о. 

Тольятти (Данилина Е.В., Логинова Т.А., Ахмерова Э.Р., Майорова 

Ю.А.). 

 Городской конкурс инсценировок на английском языке «Рождество в 

англоязычных странах» в рамках городского сетевого проекта «Толь-

ятти – город мира» (Логинова Т.А. ) – 3 место. 

 Городской фестиваль кухонь «The festival of English-speaking countries 

cuisines» в рамках городского сетевого проекта «Тольятти – город ми-

ра» (Логинова Т.А.). 

 Заочный творческий конкурс по английскому языку «Переводы и со-

чинения» для учащихся 7-11 классов (городской сетевой проект 

«Тольятти - город мира») (Логинова Т.А.) и другие. 

8.  Участие в судействе спортивных соревнований: 

 Родина Н.А., 

 Саттаров Г.Я., 

 Громницкий С.А. 

 Карнецких Д.А. 

 

9.  Участие в работе в качестве членов жюри по проверке олимпиадных 

работ - школьного, окружного туров.  

 Всероссийская олимпиада школьников (окружной тур):  

 Сердюкова А.А. (русский язык, 4 класс), 

 Чернова Л.Б. (русский язык, 5 класс), 

 Шишканова Н.А. (математика), 

 Гуняшова О.А. (технология), 

 Ахмерова Э.Р. (география), 

 Данилина Е.В. (искусство). 

 

 Городской этап  НПК «Первые шаги в науку» -  член экспертного со-

вета по оцениванию проектов по географии - Ахмерова Э.Р. 

 Лингвистическая игра в рамках городского сетевого проекта  «Тольят-

ти – город мира» «My dear penfriend, …»- Логинова Т.А. 

10.  Участие в работе в качестве членов экспертного совета по проверке ра-

бот ОГЭ: 

 Анисимова Л.В. -русский язык, ОГЭ; итоговое сочинение, 

 Байщерякова О.Н.- итоговое сочинение, 

 Камышова Е.В. -обществознание, ОГЭ, 

 Миролюбов С.А. -обществознание, история, ОГЭ, 

 Логинова Т.А. -английский язык, ОГЭ, 

 Качанова Е.А.- биология, ОГЭ, 

 Шишканова Н.А. – математика, ОГЭ, 

 Ахмерова Э.Р. – химия, ОГЭ. 

 



11.  Участие в работе в качестве членов экспертного совета по проверке все-

российских проверочных работ: 

 Яфясова Ф.Х. 

 Лотова Н.А. 

 Сердюкова А.А. 

 Шаталова Н.В. 

 Шишканова Н.А. 

 Майорова Ю.А. 

 Теребинова С.А. 

 Ахмерова Э.Р.  

 Зверева О.И.  

 

12.  Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёр-

ских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

 

 

 

В соответствии с методической темой школы была продолжена работа педагогов над 

темами самообразования. На заседаниях МО были заслушаны выступления: 

 «Умение работать с текстом - залог успеха в обучении" (Кантур Т.И.), 

 «Современный урок литературного чтения: от предметных действий к 

универсальным» (Шаталова Н.В.), 

 «Реализация и внедрение УУД на уроках математики» (Теребинова С.А.), 

  «Применение дифференцированного подхода при обучении математике» Шишканова 

Н.А., 

 «Информационные технологии в современном образовании» (Майорова Ю.А.), 

 «Использование инновационных технологий на уроках физики» (Кирзина О.Б.), 

 «Использование информационных технологий на уроках географии» (Ахмерова Э.Р.), 

 «Развитие интереса к занятиям физической культурой и спортом через сочетание 

традиционного игрового и соревновательного методов» (Громницкий С.А.), 

 «И снова здравствуйте! Комплекс ГТО» (Родина Н.А.), 

 «Активные методы обучения географии как один из путей развития способностей  

обучающихся в рамках ФГОС». (Ахмерова Э.Р.), 

 «Современные формы и методы проведения урока физической культуры в условиях 

ФГОС» (Карнецких Д.А.), 

 «Формирование мотивации учащихся к занятиям физической культурой и спортом» 

(Саттаров Г.Я.), 

 «Здоровьесберегающие технологии на уроках биологии» (Качанова Е.А.), 

 «Инновационные технологии на уроках технологии» (Гуняшова О.А.), 

 «Использование современных технологий на уроках английского языка как средство 

реализации ФГОС» (Гусева И.А.), 

 «Использование игровых технологий на уроках английского языка в условиях реали-

зации ФГОС НОО» (Зубченко О.С.), 

  «Системно-деятельностный подход в обучении как основа реализации ФГОС на уро-

ках изобразительного искусства» (Гришагина Л.В.), 

 «Здоровьесберегающие технологии на уроке английского языка в начальной школе» 

(Келбялиева Д.А.), 

 «Организация игр и ситуаций общения на уроках английского языка» (Гусева И.А.) 

 «Методы музыкального образования как способ взаимодействия учителя и учащихся 

в рамках ФГОС» (Данилина Е.В.) и другие. 



 

 Выводы: 

 100% педагогов владеют информационными технологиями, 

 36 педагогов (77%) приняли участие в Общероссийском проекте «Школа цифрового 

века», разработанном в соответствии с Федеральной целевой программой развития системы 

образования. 

 

3. Аттестация педагогов. 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и созда-

ние условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  

1.  Изучение нормативно- правовой базы по аттестации педагогических кадров. 

2.  Уточнение списка педагогов, подлежащих аттестации на соответствие занимаемой 

должности 

3.  Семинар «Нормативно- правовое обеспечение процедуры аттестации педагогических 

работников» 

4.  Индивидуальные консультации: 

- по оформлению заявлений, листов согласия на обработку персональных данных на 

прохождение аттестации на первую (высшую) квалификационные категории, 

-регистрации на подачу заявления на прохождение аттестации на первую (высшую) 

квалификационные категории. 

5.  Посещение уроков, внеклассных мероприятий с целью выявления опыта работы пе-

дагогов. 

6.  Оформление стенда по аттестации, размещение информации на сайте, в методиче-

ском кабинете школы 

7.  Сопровождение оформления портфолио 

8.  Оформление документации на педагогов, проходящих аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. 

 

В течение  2017-2018 учебного года прошли аттестацию:  

 

Высшая квалификационная категория: 

Криволапова И. П. – учитель начальных классов 

Сердюкова А. А. - учитель начальных классов 

Ахмерова Э.Р. – учитель географии и химии 

Логинова Т.А. – учитель английского языка 

Анисимова Л.В.- учитель русского языка и литературы 

 

Первая квалификационная категория: 

Кантур Т.И.- учитель начальных классов 

Чернова Л.Б. – учитель начальных классов 

Шаталова Н.В. - учитель начальных классов 

Шишканова Н.А. – учитель математики 

Клочкова И.В.- учитель начальных классов 

 

Соответствие занимаемой должности: 

Миролюбов С.А. – учитель истории и обществознания 

Клочкова И.В. - учитель начальных классов, 

Краюхина С.С. - учитель начальных классов, 

Безбородова О.А. - учитель начальных классов, 



Васильева Н.Л. - учитель начальных классов 

Коновалова Г.В.- учитель русского языка и литературы 

 

4. Занятия школы молодого специалиста 

Цель: методическое сопровождение  профессионального становления  молодых спе-

циалистов. 

№ 

п/п 

Мероприятия  

1. Представление молодых специалистов и педагогов, не имеющих опыта работы: 

 

 

2. Определение наставничества: 

Морозова А.В. – Анисимова Л.В. (высшая категория) 

Васильева Н.Л. – Зверева О.И. (первая категория), 

Безбородова О.А. – Сердюкова А.А. (высшая категория) 

 

3. Собеседования  с молодыми специалистами по подготовке КТП по предметам, оказание 

необходимой методической помощи. 

4. Собеседование по вопросам работы классного руководителя, организации классного 

коллектива, оказание методической помощи. 

5. Определение темы самообразования. 

6. Участие в работе школьного предметного методического объединения. 

7. Знакомство  методами работы начинающего педагога. Оказание методической помощи.  

8. Участие в работе городской школы молодого специалиста. 

9. Участие в работе школьных Педагогических советов, совещаний, семинаров (методиче-

ских, проблемных, обучающих) и т.д. 

 

5. Изучение, обобщение, распространение опыта работы 

Цель: изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов.  

№  

п/п 

Мероприятия  

1. Описание передового опыта: 

Родина Н.А. – «И снова здравствуйте! Комплекс ГТО» 

2. Представление опыта работы на заседаниях МО- в рамках обобщения  

 Криволапова И.П. –тема «Духовно- нравственное развитие  на уроках ОРКиЭС в  

4-х классах », 

 Лотова Н.А. – «Методы формирования навыков продуктивного чтения», 

 Шишканова Н.А. –  «Развитие познавательных способностей на уроках матема-

тики», 

 Качанова Е.А.   «Здоровьесберегающие технологии на уроках биологии», 

 Гуняшова О.А.  «Инновационные технологии на уроках технологии» , 

 Гусева И.А. «Использование современных технологий на уроках английского 

языка как средство реализации ФГОС», 

 Коновалова Г.В. «Повышение мотивации к изучению русского языка и литерату-

ры через участие в творческих конкурсах». 

 

3. Представление опыта на заседаниях Педагогического совета, проблемных семинарах, 

круглых- столах. 

 

4. Участие в научно-практических конференциях, методических конкурсах и выставках 

различного уровня. 

 Фестиваль талантов коллективов образовательных учреждений «Радуга Талан-



тов» (Гуняшова О.А.) 

 

5. Распространение опыта работы в сетевом сообществе, размещение на интернет- ресур-

сах. 

 Размещение урока по ОРКиСЭ «Зачем творить добро?» на сайте «Мультиурок» 

(Криволапова И.П.), 

 Публикация урока русского языка в 3 классе «Прилагательное как часть речи» на 

сайте «Видеоуроки»  (Лотова Н.А.), 

 Размещение урока по обучению грамоте «Гласные буквы Е, е» на сайте «Муль-

тиурок» (Криволапова И.П.) 

 Размещение статьи на сайте «Копилка уроков» «Разработка теста по математика, 

4 класс" (Криволапова И.П.), 

 Размещение технологической карты урока по физической культуре «Вращение 

обруча» на сайте «Социальная сеть работников образования» (Родина Н.А.), 

 Размещение методических разработок на сайте «Инфоурок» (Гусева И.А.) 

 

 

 

В течение учебного года был изучен и обобщен и распространен опыт работы следующих 

педагогов по темам самообразования: 

 

Изучение опыта работы:  

 Родина Н.А. по теме «Особенности развития конструктивной  деятельности учащихся 

младшего и среднего школьного возраста в условиях ФГОС» 

 

Обобщение опыта работы: 

 Коноваловой Г.В. по теме: «Повышение мотивации к изучению русского языка и лите-

ратуры через участие в творческих конкурсах», 

 Шишкановой Н.А  по теме «Развитие познавательных способностей на уроках матема-

тики», 

 Гусевой И.А. по теме «Использование современных технологий на уроках английского 

языка как средство реализации ФГОС» 

 Качановой Е.А.  по теме «Основные требования и идеи ФГОС на уроках биологии».      

 Криволаповой И.П.  по теме «Формирование мотивации к обучению и целенаправлен-

ной деятельности младших школьников через духовно- нравственное развитие»,  

 Лотова Н.А.  по теме " Формирование мотивации к обучению и целенаправленной дея-

тельности младших школьников через  продуктивное чтение",  

 Гуняшовой О.А. по теме «Формирование познавательных УУД на уроках технологии». 

 

Распространение опыта работы: 

 

 Майоровой Ю.А. по теме: «Формирование навыков самообразовательной деятельности 

учащихся через использование информационных технологий». 

 

Предъявление опыта работы педагогов общественности  

Ф.И.О. Название сайта Адрес 

Коновалова Галина 

Васильевна 

Сайт учителя русского языка и 

литературы 

«Умната» 

«Инфоурок» 

http://nsportal.ru/galina-vasilevna-

konovalova 

https://umnata.ru/  

 

https://infourok.ru/  

Логвинова Лидия Страница педагога на школь- http://school79.tgl.ru/logvinova-

http://nsportal.ru/galina-vasilevna-konovalova
http://nsportal.ru/galina-vasilevna-konovalova
https://umnata.ru/
https://infourok.ru/
http://school79.tgl.ru/logvinova-str


федоровна ном сайте str  

Байщерякова Ольга 

Николаевна 

Проект, размещенный на сай-

те Intel «Обучение для буду-

щего» в разделе «Опыт и 

практика», 

Сайт  учителя русского языка 

и литературы  

Блог учителя русского языка и 

литературы МБУ "Школа № 

79"  

Страница педагога на школь-

ном сайте 

http://www.iteach.ru/materials/lp/

1685/ 

https://infourok.ru/user/bayschery

akova-olga-nikolaevna  

 

http://school79.tgl.ru/baysheryako

va  

 

http://school79.tgl.ru/bon-str 

Анисимова Лариса 

Вячеславовна 

Сайт учителя-словесника 

Блог словесника 

Электронное портфолио 

Сайт на портале «Инфоурок» 

http://nsportal.ru/anisimova-l-v-0  

http://obuchenierabotashcola.blog

spot.ru 

https://infourok.ru/user/anisimova

-larisa-vyacheslavovna  

https://znanio.ru/media/my  

Камышова Елена 

Викторовна 

Страница педагога на школь-

ном сайте 

http://school79.tgl.ru/kam-str  

Миролюбов Сергей 

Андреевич. 

Блог учителя истории 

«Инфоурок» 

«Фоксфорд» 

 

https://vk.com/public113171139 

https://infourok.ru/user/mirolyubo

v-sergey-andreevich/progress  

https://foxford.ru/users/751643  

Морозова Анаста-

сия Владимировна 

Сайт учителя истории «Инфо-

урок» 

«Продленка» 

https://infourok.ru/user/morozova-

anastasiya-vladimirovna1 

https://www.prodlenka.org/metodi

cheskie-

razrabotki/viewprofile/167176.ht

ml  

 

Майорова Юлиана 

Алексеевна 

Проект, размещенный на сай-

те Intel «Обучение для буду-

щего» в разделе «Опыт и 

практика» 

Персональный сайт на портале 

Инфоурок  

Сайт учителя информатики и 

математики на nsportal.ru  

Блог учителя информатики и 

математики МБУ "Школа № 

79"  

Страница педагога на школь-

ном сайте 

http://www.iteach.ru/materials/lp/

1686/ 

 

https://infourok.ru/user/mayorova-

yuliana-alekseevna 

http://nsportal.ru/yulianam 

 

http://school79.tgl.ru/mayorova   

 

http://school79.tgl.ru/mayorova-

str  

Теребинова Свет-

лана Алексеевна 

Сайт учителя математики 

 

Страница педагога на школь-

ном сайте 

http://terebinovas.wixsite.com/ter

ebinova-s-a  

http://school79.tgl.ru/content/rc/2
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Кирзина Ольга Бо-

рисовна 

Сайт учителя физики и ин-

форматики 

https://infourok.ru/user/kirzina-

olga-borisovna  

http://nsportal.ru/olga-borisovna-

kirzina  

http://www.iteach.ru/materials/lp/1685/
http://www.iteach.ru/materials/lp/1685/
https://infourok.ru/user/bayscheryakova-olga-nikolaevna
https://infourok.ru/user/bayscheryakova-olga-nikolaevna
http://school79.tgl.ru/baysheryakova
http://school79.tgl.ru/baysheryakova
http://nsportal.ru/anisimova-l-v-0
http://obuchenierabotashcola.blogspot.ru/
http://obuchenierabotashcola.blogspot.ru/
https://infourok.ru/user/anisimova-larisa-vyacheslavovna
https://infourok.ru/user/anisimova-larisa-vyacheslavovna
https://znanio.ru/media/my
http://school79.tgl.ru/kam-str
https://vk.com/public113171139
https://infourok.ru/user/mirolyubov-sergey-andreevich/progress
https://infourok.ru/user/mirolyubov-sergey-andreevich/progress
https://foxford.ru/users/751643
https://infourok.ru/user/morozova-anastasiya-vladimirovna1
https://infourok.ru/user/morozova-anastasiya-vladimirovna1
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewprofile/167176.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewprofile/167176.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewprofile/167176.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewprofile/167176.html
http://www.iteach.ru/materials/lp/1686/
http://www.iteach.ru/materials/lp/1686/
https://infourok.ru/user/mayorova-yuliana-alekseevna
https://infourok.ru/user/mayorova-yuliana-alekseevna
http://nsportal.ru/yulianam
http://school79.tgl.ru/mayorova
http://terebinovas.wixsite.com/terebinova-s-a
http://terebinovas.wixsite.com/terebinova-s-a
https://infourok.ru/user/kirzina-olga-borisovna
https://infourok.ru/user/kirzina-olga-borisovna
http://nsportal.ru/olga-borisovna-kirzina
http://nsportal.ru/olga-borisovna-kirzina


https://multiurok.ru/files/praktichi

eskaia-rabota-s-ispol-zovaniiem-

tsikla-nts-dlia-kts-

chiertiezhnik.html\  

https://www.prodlenka.org/metodi

cheskie-

razrabotki/viewprofile/154085.ht

ml  

Шишканова Ната-

лья Алексеевна 

Страница педагога на школь-

ном сайте 

http://school79.tgl.ru/content/rc/2
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Келбялиева Диана 

Абдулмеджидовна 

Сайт учителя английского 

языка Келбялиевой Д.А. «Ин-

фоурок» 

https://infourok.ru/user/kelbyaliev

a-diana-abdulmedzhidovna 

Гусева Ирина 

Александровна 

Сайт учителя английского 

языка Гусевой И.А. «Инфо-

урок» 

https://infourok.ru/user/guseva-

irina-aleksandrovna5 

Гришагина Лариса 

Владимировна 

Сайт учителя изобразительно-

го искусства Гришагиной Л.В. 

«Nsportal.ru» 

http://nsportal.ru/grishagina-

larisa-vladimirovna 

Данилина Елена 

Викторовна 

Сайт учителя музыки Данили-

ной Е.В. «Nsportal.ru» 

http://nsportal.ru/elena-danilina 

Логинова Тамара 

Алимовна 

Сайт учителя музыки Логино-

вой Т.А. «Nsportal.ru» 

http://nsportal.ru/loginova-tamara-

alimovna 

Зубченко Оксана 

Сергеевна 

Сайт учителя английского 

языка Зубченко О.С. «Инфо-

урок» 

https://infourok.ru/user/zubchenko

-oksana-sergeevna 

 

Безбородова Олеся 

Анатольевна 

Сайт учителя начальных 

классов 

 

https://multiurok.ru/absdf/files 

https://urokimatematiki.ru/ 

https://infourok.ru/user/bezborodo

va-olesya-anatolevna 

Задкова  

Галина Николаевна 

Сайт учителя начальных 

классов 

 

Страница педагога на школь-

ном сайте 

http://nsportal.ru/zadkova-galina-

nikolaevna  

http://school79.tgl.ru/zadkova-str  

Зверева Ольга Ива-

новна 

Сайт учителя начальных 

классов 

Страница педагога на школь-

ном сайте 

http://nsportal.ru/zvereva-olga-

ivanovna 

http://school79.tgl.ru/zvereva-str 

 

Кантур Татьяна 

Ивановна 

Сайт учителя начальных 

классов 

Сайт учителя начальных 

классов 

Сайт учителя начальных 

классов 

 

 

http://nsportal.ru/tatyana-

ivanovna-kantur 

https://multiurok.ru/ 

https://kopilkaurokov.ru 

Клочкова Ирина 

Владимировна 

Сайт учителя начальных 

классов 

 

 

 http://kopilkaurokov.ru  

https://infourok.ru 

 

http://school79.tgl.ru/klochkova-

https://multiurok.ru/files/praktichieskaia-rabota-s-ispol-zovaniiem-tsikla-nts-dlia-kts-chiertiezhnik.html/
https://multiurok.ru/files/praktichieskaia-rabota-s-ispol-zovaniiem-tsikla-nts-dlia-kts-chiertiezhnik.html/
https://multiurok.ru/files/praktichieskaia-rabota-s-ispol-zovaniiem-tsikla-nts-dlia-kts-chiertiezhnik.html/
https://multiurok.ru/files/praktichieskaia-rabota-s-ispol-zovaniiem-tsikla-nts-dlia-kts-chiertiezhnik.html/
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewprofile/154085.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewprofile/154085.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewprofile/154085.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewprofile/154085.html
https://infourok.ru/user/kelbyalieva-diana-abdulmedzhidovna
https://infourok.ru/user/kelbyalieva-diana-abdulmedzhidovna
https://infourok.ru/user/guseva-irina-aleksandrovna5
https://infourok.ru/user/guseva-irina-aleksandrovna5
http://nsportal.ru/grishagina-larisa-vladimirovna
http://nsportal.ru/grishagina-larisa-vladimirovna
http://nsportal.ru/elena-danilina
http://nsportal.ru/loginova-tamara-alimovna
http://nsportal.ru/loginova-tamara-alimovna
https://infourok.ru/user/zubchenko-oksana-sergeevna
https://infourok.ru/user/zubchenko-oksana-sergeevna
https://multiurok.ru/absdf/files
https://urokimatematiki.ru/
https://infourok.ru/user/bezborodova-olesya-anatolevna
https://infourok.ru/user/bezborodova-olesya-anatolevna
http://nsportal.ru/zadkova-galina-nikolaevna
http://nsportal.ru/zadkova-galina-nikolaevna
http://school79.tgl.ru/zadkova-str
http://nsportal.ru/zvereva-olga-ivanovna
http://nsportal.ru/zvereva-olga-ivanovna
http://school79.tgl.ru/zvereva-str
http://nsportal.ru/tatyana-ivanovna-kantur
http://nsportal.ru/tatyana-ivanovna-kantur
https://multiurok.ru/
https://kopilkaurokov.ru/
http://kopilkaurokov.ru/
https://infourok.ru/
http://school79.tgl.ru/klochkova-str


Страница педагога на школь-

ном сайте 

str  

Криволапова Ири-

на Петровна 

Сайт учителя начальных 

классов 

Сайт учителя начальных 

классов 

Сайт учителя начальных 

классов 

http://nsportal.ru/krivolapovairina 

https://kopilkaurokov.ru 

https://multiurok.ru/ 

Кузнецова Елена 

Валериевна 

Сайт учителя начальных клас-

сов 

 

Сайт учителя начальных клас-

сов 

https://nsportal.ru/chestnova-

elena-valerievna 

https://www.prodlenka.org/metodi

cheskie-

razrabotki/viewprofile/44370.html 

Лотова Наиля Ас-

хатовна 

Сайт учителя начальных 

классов, 

 

 

Страница педагога на школь-

ном сайте 

http://kopilkaurokov.ru    

http://nsportal.ru/lotova-nailya-

ashatovna  

http://school79.tgl.ru/lotova-str 

 

Сердюкова Алла 

Анатольевна 

Сайт учителя начальных клас-

сов 

 

 

 

 

 

 

Блог учителя начальных клас-

сов 

 

 

Страница педагога на школь-

ном сайте 

https://multiurok.ru/tolina 

 

https://урок.рф/user/152583 

 

http://nsportal.ru/serdyukova-alla-

anatolevna 

 

http://n-

uchi.blogspot.ru/2016/03/blog-

post_20.html 

http://school79.tgl.ru/yafyasova-

str 

 

 

Чернова Любовь 

Борисовна 

Страница педагога на школь-

ном сайте 

 

Сайт учителя начальных 

классов 

 

 http://school79.tgl.ru/sp/pic/File/

Chernova_LB 

 

https://infourok.ru 

https://urokinachalki.ru 

 

https://multiurok.ru/files/ 

Шаталова Надежда 

Васильевна 

Сайт учителя начальных 

классов 

 

http://nsportal.ru/shatalova-

nadezhda-vasilevna 

 

https://multiurok.ru/files/ 

 

 

Яфясова Факия 

Хамбяловна 

Сайт учителя начальных 

классов 

 

 

Страница педагога на школь-

ном сайте 

http://nsportal.ru/yafyasova-

fakiya-khambyalovna 

 

http://school79.tgl.ru/yafyasova-

str 

 

http://nsportal.ru/krivolapovairina
https://kopilkaurokov.ru/
https://multiurok.ru/
https://nsportal.ru/chestnova-elena-valerievna
https://nsportal.ru/chestnova-elena-valerievna
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewprofile/44370.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewprofile/44370.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewprofile/44370.html
http://kopilkaurokov.ru/
http://nsportal.ru/lotova-nailya-ashatovna
http://nsportal.ru/lotova-nailya-ashatovna
http://school79.tgl.ru/lotova-str
https://multiurok.ru/tolina
https://урок.рф/user/152583
http://nsportal.ru/serdyukova-alla-anatolevna
http://nsportal.ru/serdyukova-alla-anatolevna
http://n-uchi.blogspot.ru/2016/03/blog-post_20.html
http://n-uchi.blogspot.ru/2016/03/blog-post_20.html
http://n-uchi.blogspot.ru/2016/03/blog-post_20.html
http://school79.tgl.ru/yafyasova-str
http://school79.tgl.ru/yafyasova-str
http://school79.tgl.ru/sp/pic/File/Chernova_LB
http://school79.tgl.ru/sp/pic/File/Chernova_LB
https://infourok.ru/
https://urokinachalki.ru/
https://multiurok.ru/files/
http://nsportal.ru/shatalova-nadezhda-vasilevna
http://nsportal.ru/shatalova-nadezhda-vasilevna
https://multiurok.ru/files/
http://nsportal.ru/yafyasova-fakiya-khambyalovna
http://nsportal.ru/yafyasova-fakiya-khambyalovna
http://school79.tgl.ru/yafyasova-str
http://school79.tgl.ru/yafyasova-str


 

6. Конференции, Педагогические советы,  методические, проблемные, обучающие  

семинары, круглые столы, тренинги  

7. Цель: выявление проблем образовательной деятельности в школе, поиск решения, 

подведение итогов работы педагогического коллектива. 

 

№  

п/п 

Мероприятия  Тема  Сроки  Ответственный  

1. Общее собрание 

работников школы 

 

«Отчет о результатах самооб-

следования и перспективах ра-

боты школы»  

Июнь 

 

 

Администрация 

2. Педагогические 

советы 

« Анализ работы школы за 

учебный год. Цели и задачи на 

следующий учебный год» 

  

 

«Эффективность работы ОУ с 

обучающимися: 

 Условно переведенными 

в следующий класс, 

 Имеющими одну «№», 

«4» по результатам 

2016-17 учебного года» 

 

«Анализ деятельности педкол-

лектива за 1 триместр 

2017\2018 учебного года» 

 

 

 

«Диагностика и мониторинг 

процесса воспитания в школе» 

 

«Анализ деятельности педкол-

лектива за 2 триместр 

2017\2018 учебного года» 

  

 

«Организация и проведение 

промежуточной  аттестации 

обучающихся 1-8, 10 классов». 

«Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников 9,11 

классов» 

 

 

«Эффективность современного 

урока» 

 

 

  «О выдаче аттестатов за курс 

основного общего образования 

выпускникам» 

Август  

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Июнь 

 

 

Директор, зам. ди-

ректора 

 

 

 

 

Зам.  директора по 

УВР Байщерякова 

О.Н. 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР Байщерякова 

О.Н., Качанова 

Е.А., зам. дирек-

тора по ВР Долго-

ва Р.Р. 

Зам. директора по 

ВР Долгова Р.Р. 

 

Зам. директора по 

УВР Байщерякова 

О.Н. 

 

 

Зам. директора по 

УВР Байщерякова 

О.Н., Качанова 

Е.А., зам. дирек-

тора по ВР Долго-

ва Р.Р. 

 

 

Зам. директора по 

УВР Байщерякова 

О.Н. 

 

Директор, 

зам. директора по 

УВР Байщерякова 



 «О выдаче аттестатов за курс 

среднего общего образования 

выпускникам» 

 

«Результативность деятельно-

сти ОУ в 2017\18 учебном го-

ду» 

  

 

 

 

 

Июнь, август 

О.Н 

 

 

 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР 

Байщерякова О.Н., 

Качанова Е.А., 

зам. директора по 

ВР Долгова Р.Р. 

 

3. Обучающие семи-

нары, тренинги, 

мастер- классы, 

круглые столы по 

организации рабо-

ты в соответствии 

с требованиями 

ФГОС 

«Структура адаптированной 

рабочей программы» 

 

«Успешная адаптация обу-

чающихся 1, 5 классов. Пути ее 

достижения». 

 

«Формы и методы проведения 

занятий внеурочной деятельно-

сти» 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

Зам. директора по 

УВР Качанова 

Е.А. 

Зам. директора по 

УВР Байщерякова 

О.Н., Качанова 

Е.А. 

Зам. директора по 

ВР Долгова Р.Р. 

4. Проблемные, обу-

чающие семинары 

для вновь назна-

ченных руководи-

телей проектов 

«Организация проектной дея-

тельности в 2017/18 учебном 

году». 

«Основные требования к про-

екту. Структура учебного про-

екта» 

«Методика работы над проек-

том. Правила использования 

сети Интернет. Система оценки 

проектных работ» 

«Критерии оценивания  порт-

фолио обучающегося» для 

классных руководителей, рабо-

тающих в 5-9 классах»  

 «Анализ результатов проект-

ной деятельности в 2017/ 18 

учебном году» 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Июнь 

Зам. директора по 

УВР Байщерякова 

О.Н 

 

5. Проблемные, обу-

чающие семинары 

по использованию 

в УВП информа-

ционных техноло-

гий 

«Заполнение КТП в АСУ РСО» 

«Использование модуля мно-

гоуровневая система оценки 

качества образования (МСО-

КО) на основе АСУ РСО» 

«Создание отчета по предмету 

на основе результатов кон-

трольных работ в модуле 

МСОКО на основе  АСУ РСО» 

 «Корректировка  личных кар-

точек учащихся в АСУ РСО» 

для вновь назначенных класс-

ных руководителей. 

 «Технология обеспечения ин-

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР Байщерякова 

О.Н, 

учитель информа-

тики Майорова 

Ю.А. 



формационной безопасности 

детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и 

развитию»  

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

7.Диагностико-аналитическая деятельность педагогов 

 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики деятельности педаго-

га; повышение эффективности качественных преобразований в профессиональных функциях 

педагогов ОУ, использующих новые информационные технологии. 

 

№  

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1.  Мониторинг профессионализма педагогов» (само-

анализ работы педагога) 

по тримест-

рам 

Руководители МО 

2.  Мониторинг результатов обучающихся по освоению 

ООП обучающимися (метапредметных, предметных, 

личностных)» 

В течение 

года 

Зам.  директора 

3.  Мониторинг качества обучения с использованием 

модуля МСОКО (входной –промежуточный –

итоговый), 2-11 классы 

В течение 

года в соот-

ветствии с 

планом ра-

боты ОУ (3 

раза в год) 

Зам. директора по 

УВР, руководите-

ли МО, педагоги 

4.  Итоговый анализ Май - июнь Байщерякова О.Н. 

 

Вывод. В школе создана и функционирует система методической работы, направленная 

на результат.   

 

2.6  Работа методического кабинета 

Цель: формирование банка информации, создание условий для оптимального доступа 

учителя к необходимой информации. 

 

 Подборка и систематизация нормативно- правовой, методической литературы по 

обеспечение образовательного процесса по разделам:  

 нормативно-правовое, организационное обеспечение, 

 научно- методическое, 

 кадровое, 

 информационное, 

 финансовое, 

 материально- техническое. 

 Обновление материала. Приобретение учебных программ, методической литературы, 

соответствующей требованиям ФГОС. 

 Формирование БД  медиа-ресурсов.  

 «Методическая копилка» (из опыта работы педагогов).  

 Организация выставок методической литературы. 

 Информационно - методическое сопровождение педагогических советов, проблем-

ных, обучающих семинаров и других мероприятий. 

 

Позитивные тенденции  



 Рост профессионального уровня педагогов школы, в т.ч. молодых специалистов и 

вновь прибывших. 

 Повышение квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

использование инновационных технологий в педагогической деятельности. 

 Повышение уровня владения инновационными педагогическими технологиями. 

 Расширение зоны применения здоровьесберегающих и информационных технологий. 

 Повышение количества педагогов школы, имеющих категории (первая, высшая), со-

ответствие занимаемой должности.  

 Рост  числа учащихся школы, занятых во внешкольных конкурсах познавательного 

характера, в исследовательской, проектной деятельности. 

 Повышение результативности участия в олимпиадах, научно-практических конферен-

циях, конкурсах, проектов городского, областного и других  уровней, в т.ч. среди учащихся 

начальных классов. 

 

Цели и задачи методической работы на 2018-2019 учебный год: 

Задачи: 

 Обеспечить научно-методическое сопровождение образовательного процесса, на-

правленного на повышение качества образования обучающихся, их учебной мотива-

ции. 

 Обеспечить методическое сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

 Обеспечить методическое сопровождение введения ФГОС СОО. 

 Обеспечить методическое сопровождение внедрения технологии смыслового чтения. 

 Совершенствовать систему мониторинга качества образования. 

 Продолжить работу по изучению, обобщению и распространению передового педаго-

гического опыта. 

 Совершенствовать систему мониторинга развития педагогического коллектива;  

 Обеспечить методическое сопровождение аттестации и курсовой подготовки и пере-

подготовки педагогических кадров. 

 Пополнять методический кабинет необходимым нормативно-правовым, методиче-

ским, информационным материалом для оказания помощи учителю в работе. 



План методической работы МБУ «Школа № 79»  

на 2018/19 учебный год. 
 

Цель: повышение уровня научно-теоретической, методической подготовки и профессио-

нального мастерства педагогических работников. 

 

Задачи: 

 Обеспечить научно-методическое сопровождение образовательного процесса, на-

правленного на повышение качества образования обучающихся, их учебной мотива-

ции. 

 Обеспечить методическое сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

 Обеспечить методическое сопровождение введения ФГОС СОО. 

 Оеспечить методическое сопровождение внедрения технологии смыслового чтения. 

 Совершенствовать систему мониторинга качества образования. 

 Продолжить работу по изучению, обобщению и распространению передового педаго-

гического опыта. 

 Совершенствовать систему мониторинга развития педагогического коллектива;  

 Обеспечить методическое сопровождение аттестации и курсовой подготовки и пере-

подготовки педагогических кадров. 

 Пополнять методический кабинет необходимым нормативно-правовым, методиче-

ским, информационным материалом для оказания помощи учителю в работе. 

 

 

Единая методическая тема:  

«Внедрение технологии смыслового чтения в образовательную деятельность  как 

одного из основных средств формирования 

 социально адаптированного выпускника» 

 

Основные направления деятельности 

 

1. Работа предметных методических объединений. 

Цель: повышение методического мастерства учителей, освоение новых педагогиче-

ских технологий, повышение качества проведения уроков, организация внеклассной 

работы по предметам, повышение мотивации обучающихся к изучению предметов. 

№ п/п Содержание работы Сроки  Ответственный  

8.  Определение руководителей методиче-

ских объединений. 

сентябрь Байщерякова О.Н. 

9.  Определение основных направлений 

работы методических объединений на 

2018-19 учебный год 

сентябрь Байщерякова О.Н., 

руководители мето-

дических объедине-

ний 

10.  Корректировка и утверждение планов 

работы методических объединений на 

2018/19 учебный год: 

 МО учителей предметов гуманитар-

ного цикла,  

 МО учителей английского языка и 

предметов эстетического цикла, 

 МО учителей предметов физико- 

математического цикла, 

 МО учителей предметов естествен-

сентябрь Байщерякова О.Н. 



ного цикла, физической культуры, 

технологии и ОБЖ, 

 МО учителей начальных классов. 

11.  Заседания методических объединений 

согласно утвержденному плану работы. 

В течение года Руководители мето-

дических объедине-

ний 

12.  Проведение предметных декад: 

 Декада охраны природы, 

 Декада точных наук, 

 Декада здорового образа жизни, 

 Декада начальных классов, 

 Декада иностранных языков и 

предметов эстетического цикла, 

 Декада отечественной культуры, 

 Декада естественнонаучных  

дисциплин, 

 Декада патриотического воспи-

тания 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 

Руководители мето-

дических объедине-

ний 

 

2.Повышение профессиональных компетенций педагогов 
 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов (научно-

теоретической, методической и психолого-педагогической подготовки, освоение новых 

информационно- педагогических, здоровьесберегающих и других технологий), готов-

ность к работе в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, подготовка к внедрению 

ФГОС СОО. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1.  Курсовая подготовка по направлениям: 

 по Именному образовательному чеку, 

  «Обеспечение стратегии реализации на-

ционального проекта «Образование», 

 «Введение и реализация Федерального го-

сударственного образовательного стандар-

та среднего общего образования», 

  «Практика применения профессиональных 

стандартов» 

 «Инклюзивное образование в рамках реа-

лизации ФГОС для детей с ОВЗ», 

 «Формирование ИКТ- компетентности уч-

ся в условиях реализации ФГОС», 

 Ключевые этапы и актуальные вопросы 

перспективного планирования, внедрения 

и развития комплекса ГТО в рамках реали-

зации указа Президента РФ и другие. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР Байщерякова 

О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Участие в дистанционных методических се-

минарах, вебинарах по направлениям педаго-

гической деятельности (с использованием 

ЦОР) 

В течение года Зам. директора по 

УВР Байщерякова 

О.Н., руководите-

ли методических 

объединений 



 

3.  Участие в работе конференций, научно-

методических семинаров, педагогических чте-

ний, педагогического марафона, тематических 

консультаций, уроков творчески работающих 

учителей района, города. 

В течение года 

(согласно пла-

нов работы 

ЦИТ, ДО) 

Руководители МО 

4.  Взаимопосещение уроков, внеклассных меро-

приятий по предмету, внеурочной деятельно-

сти  (система внутришкольного партнёрского 

сотрудничества). 

В течение года Зам. директора по 

УВР Байщерякова 

О.Н., руководите-

ли МО 

5.  Участие в работе Педагогических советов,  

совещаний, научно- методических семинаров 

(проблемных, обучающих), круглых столов, 

рабочих групп и т.д. 

В течение года 

(согласно пла-

на работы ОУ) 

Администрация, 

руководители МО 

 

6.  Участие в работе сетевых педагогических со-

обществ 

В течение года Зам. директора, 

руководители МО 

7.  Участие в проектах, конкурсах педагогическо-

го мастерства, в т.ч. дистанционных 

В течение года Зам. директора, 

руководители МО 

8.  Участие в работе в качестве членов жюри по 

проверке олимпиадных работ школьного, ок-

ружного туров. 

Октябрь-

декабрь, март 

Зам. директора, 

руководители МО 

9.  Участие в работе в качестве членов экспертно-

го совета по проверке всероссийских прове-

рочных работ, региональных, муниципальных 

диагностических контрольных работ 

в соответствии 

с приказом ДО 

Зам. директора, 

руководители МО 

10.  Участие в работе в качестве членов экспертно-

го совета по проверке работ ОГЭ, ЕГЭ, итого-

вого собеседования, итогового сочинения. 

Май-июнь Зам. директора, 

руководители МО 

11.  Участие педагогов в проведении мастер-

классов, круглых столов, стажёрских площа-

док, «открытых» уроков, внеурочных занятий 

и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС. 

В течение года Зам. директора, 

руководители МО 

 

3. Аттестация педагогических кадров 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание ус-

ловий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1.  Изучение нормативно- правовой базы по 

аттестации педагогических кадров. 

Сентябрь, по 

мере необходи-

мости 

Администрация 

2.  Составление и корректировка списка педа-

гогов, подлежащих аттестации на соответ-

ствие занимаемой должности 

Сентябрь, по 

мере необходи-

мости 

Байщерякова О.Н. 

3.  Семинар «Изменения в нормативно- право-

вом обеспечении процедуры аттестации пе-

дагогических работников»  

март Байщерякова О.Н. 

4.  Индивидуальные консультации: 

- по оформлению заявлений, листов согла-

сия на обработку персональных данных на 

В течение года Байщерякова О.Н. 



прохождение аттестации на первую (выс-

шую) квалификационные категории, 

-регистрации на подачу заявления на про-

хождение аттестации на первую (высшую) 

квалификационные категории, 

-составление портфолио. 

5.  Посещение уроков, внеклассных мероприя-

тий с целью выявления опыта работы педа-

гогов. 

В течение года Байщерякова О.Н. 

6.  Оформление стенда по аттестации, разме-

щение информации на сайте, в методиче-

ском кабинете школы 

Сентябрь, об-

новление по 

мере поступле-

ния информа-

ции 

Байщерякова О.Н. 

7.  Сопровождение оформления портфолио В течение года Администрация 

школы 

8.  Оформление документации на педагогов, 

проходящих аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. 

По графику в 

соответствии с 

Положением о 

проведение ат-

тестации педа-

гогических ра-

ботников с це-

лью подтвер-

ждения соот-

ветствия зани-

маемой долж-

ности 

Байщерякова О.Н. 

 

 

4. Занятия школы молодого специалиста (в т.ч. педагогов, имеющих недостаточный 

опыт работы) 

Цель: методическое сопровождение  профессионального становления  молодых специа-

листов; педагогов, имеющих недостаточный опыт работы 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1. Представление молодых специали-

стов. 

Август 

/Педагогически

й совет/ 

Директор Насенни-

кова Т.Д. 

2. Определение наставничества. Сентябрь  Руководители МО 

3. Собеседования  с молодыми спе-

циалистами по вопросам составле-

ния рабочих программ, КТП по 

предметам, оказание необходимой 

методической помощи. 

1-10 сентября, в 

течение года 

Зам. директора, ру-

ководители МО, пе-

дагоги- наставники 

4. Определение тем самообразования. Сентябрь  Руководитель МО, 

педагог-наставник 

5. Участие в работе школьного мето-

дического объединения. 

В течение года. Зам. директора, ру-

ководители МО, пе-

дагоги- наставники 

6. Знакомство  с методами работы на-

чинающего педагога. Оказание ме-

В течение года Зам. директора, ру-

ководители МО, пе-



тодической помощи /при необхо-

димости/. 

 

 

дагоги- наставники 

8. Участие в работе городской школы 

молодого специалиста. 

По плану ЦИТ Зам. директора, ру-

ководители МО, пе-

дагоги- наставники 

9. Участие в работе Педагогических 

советов, совещаний, научно- мето-

дических семинаров (проблемных, 

обучающих) и т.д. 

В течение года 

(согласно плану 

работы ОУ) 

Зам. директора, ру-

ководители МО, пе-

дагоги-наставники 

 

 

5. Изучение, обобщение, распространение опыта работы 

Цель: изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов. 

Изучение опыта работы: 

 Сердюковой А.А. по теме «Формирование познавательных УУД на уроках русского 

языка через использование активных методов обучения», 

 Шаталовой Н.В. по теме «Внедрение интерактивных технологий на уроках в началь-

ной школе», 

 Родиной Н.А. по теме «Особенности развития конструктивной деятельности учащих-

ся младшего и среднего возраста в условиях ФГОС» 

 Кирзиной О.Б. по теме «Использование инновационных технологий на уроках физи-

ки» 

Обобщение опыта работы: 

 Криволаповой И.П.  по теме «Формирование мотивации к обучению и целенаправ-

ленной деятельности младших школьников через духовно- нравственное развитие»,  

 Лотова Н.А.  по теме " Формирование мотивации к обучению и целенаправленной 

деятельности младших школьников через продуктивное чтение" 

 Гусева И.А. по теме «Использование современных технологий на уроках английского 

языка как средство реализации ФГОС» 

 Качановой Е.А. по теме «Основные требования и идеи ФГОС на уроках биологии» 

Распространение опыта работы: 

 Шишкановой Н.А  по теме «Развитие познавательных способностей на уроках мате-

матики», 

 Гуняшовой О.А. по теме "Формирование познавательных УУД на уроках техноло-

гии", 

 Коноваловой Г.В. по теме «Повышение мотивации к изучению русского языка и лите-

ратуры через участие в творческих конкурсах». 

№  

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1. Описание передового опыта 

 

В течение года Зам. директора, 

учителя –

предметники 

 

2. Представление опыта работы на заседаниях 

МО 

В течение года 

(согласно плана 

работы МО) 

Руководители МО 

 

3. Представление опыта на заседаниях Педа-

гогического совета, научно-методических 

семинарах, круглых- столах и т.д. 

Согласно плану 

работы школы 

Заместители дирек-

тора, учителя- 

предметники 

4. Демонстрация практического применения В рамках пред- Руководители МО, 



опыта работы (открытые мероприятия: уро-

ки, внеклассные мероприятия, мастер клас-

сы и т.д.) 

 

метных декад педагоги 

5. Участие в научно-практических конферен-

циях, методических конкурсах и выставках 

различного уровня. 

В течение года Байщерякова О.Н. 

6. Распространение опыта работы в сетевом 

сообществе, размещение на интернет- ре-

сурсах. 

В течение года Зам. директора, ру-

ководители МО, пе-

дагоги 

 

6. Конференции, Педагогические советы, научно- методические (проблемные, обучаю-

щие) семинары, круглые столы, тренинги 

Цель: повышение качества образования, выявление проблем образовательной деятельно-

сти в школе, поиск решения, подведение итогов работы педагогического коллектива, по-

вышение качества обучения. 

 

 

№  

п/п 

Мероприятия  Тема  Сроки  Ответственный  

1. Педагогические 

советы 

«Анализ работы школы за 

2017/2018 учебный год. Це-

ли и задачи на 2018/19 учеб-

ный год» 

  «Учить и учиться со смыс-

лом (Внедрение технологии 

смыслового чтения)». 

«Введение ФГОС СОО. 

Нормативно-правовое обес-

печение введения ФГОС 

СОО»  

«Внедрение технологии 

смыслового чтения (Из опы-

та работы педагогов)» 

«Создание здоровьесбере-

гающего пространства в ус-

ловиях образовательной 

деятельности» 

«Анализ работы школы за 

2018-19 учебный год. Цели и 

задачи на 2019- 20 учебный 

год» 

Август  

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

август 

 

Зам. директора 

 

 

 

 

Зам. директора 

Байщерякова О.Н. 

 

 

 

Зам.  директора по 

УВР Байщерякова 

О.Н. 

 

Зам. директора по 

УВР Байщерякова 

О.Н. 

 

 

Зам. директора по 

УВР Семенова 

Ю.В. 

 

 

 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР  

2. Научно-

методические се-

минары 

«Приемы смыслового чте-

ния». 

 

 «Смысловое чтение и стра-

тегии его реализации» 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

Зам. директора по 

УВР Байщерякова 

О.Н., члены про-

ектной группы 

 

 



«Сетевые сервисы, позво-

ляющие эффективно форми-

ровать навыки смыслового 

чтения» 

 

«Эффективные технологии 

обучения и воспитания обу-

чающихся с риском образо-

вательной неуспешности» 

 

 

 

октябрь, ян-

варь 

 

 

 

 

3. Обучающие семи-

нары для вновь 

назначенных ру-

ководителей про-

ектов 

 «Основные требования к 

проекту. Структура учебно-

го проекта» 

«Методика работы над про-

ектом. Правила использова-

ния сети Интернет. Оформ-

ление проектной папки. Ви-

ды презентаций проектов» 

«Система оценки проектных 

работ» 

Сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

Зам.директора по 

УВР Байщерякова 

О.Н. с привлече-

нием педагогов, 

активно исполь-

зующих проект-

ную деятельность 

в УВП. 

4. Проблемные, обу-

чающие семинары 

по использованию 

возможностей 

АСУ РСО 

«Заполнение КТП в АСУ 

РСО» (для молодых специа-

листов) 

 «Использование модуля 

многоуровневая система 

оценки качества образова-

ния (МСОКО) на основе 

АСУ РСО» 

 «Создание отчета по пред-

мету на основе результатов 

контрольных работ в модуле 

МСОКО на основе  АСУ 

РСО» 

«Технология создания элек-

тронного портфолио обу-

чающегося в АСУ РСО» 

«Технология создания элек-

тронного педагогического 

портфолио» 

«Создание отчета по классу 

на основе результатов кон-

трольных работ в модуле 

МСОКО на основе  АСУ 

РСО» 

«Технология формирования 

сводных таблиц достижений 

обучающихся» 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

апрель 

Зам. директора по 

УВР Байщерякова 

О.Н., учитель ин-

форматики Майо-

рова Ю.А. с при-

влечением педаго-

гов, активно ис-

пользующих воз-

можности АСУ 

РСО  

 

 

7.Диагностико-аналитическая деятельность педагогов 

 



Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики деятельности педагога; по-

вышение эффективности качественных преобразований в профессиональных функциях пе-

дагогов. 

   

    

№  

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1. Диагностические исследования по направлениям: 

-профессиональные затруднения учителей (выявление 

запросов по оказанию методической помощи), 

-лучший педагогический опыт (выявление опыта рабо-

ты для распространения в педагогическом коллективе)  

- готовность педагогов к работе по новым образова-

тельным стандартам, 

-удовлетворенность родителей качеством образова-

тельных услуг в ОУ 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь  

Зам. директора по 

УВР с привлече-

нием специали-

стов РЦ 

 

 

2. Мониторинг «Результативность участия педагога в 

мероприятиях различного уровня» (диагностические 

карты) 

Ежеме-

сячно 

Руководители МО 

3. Мониторинг «Распространение опыта работы в педа-

гогическом сообществе» (диагностические карты) 

Ежеме-

сячно 

Руководители МО 

4. Мониторинг результатов обучающихся по освоению 

ООП обучающимися (метапредметных, предметных, 

личностных)» 

В течение 

года 

Зам.  директора 

5. Мониторинг качества обучения с использованием мо-

дуля МСОКО (входной –промежуточный –итоговый), 

2-11 классы 

В течение 

года (по 

отдель-

ному 

плану-

графику) 

Зам. директора по 

УВР, руководите-

ли МО, педагоги 

6. Итоговый анализ Май- 

июнь 

Зам. директора 

 



8.Работа методического кабинета 

Цель: формирование банка информации, создание условий для оптимального доступа 

учителя к необходимой информации. 

 

  Подборка и систематизация нормативно- правовой, методической литературы по 

обеспечение образовательного процесса по разделам:  

o нормативно-правовое, организационное обеспечение, 

o научно- методическое, 

o кадровое, 

o информационное, 

o финансовое, 

o материально- техническое. 

 Обновление материала. Приобретение учебных программ, методической литературы, 

соответствующей требованиям ФГОС. 

 Формирование БД  медиа-ресурсов.  

 «Методическая копилка» (из опыта работы педагогов).  

 Организация выставок методической литературы. 

   Информационно - методическое сопровождение Педагогических советов, научно- мето-

дических семинаров и других мероприятий. 


