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УТВЕРЖДЕН  

 ПРИКАЗ от 01.09.2020 №№ 64/20 
 

2. Работа с педагогическими кадрами, аттестация, повышение квалификации 

№ Формы работы и содержание Сроки Ответственные 

1 
Организация работы «Школа молодого  

педагога» 
Сентябрь Зам. дир. по УВР 

1.1 Организация наставничества Октябрь Зам. дир. по УВР 

1.2 Посещение уроков молодых педагогов В теч. года Адм. школы 

1.3 Открытые уроки В теч. года Адм. школы 

2 

Организация работы методических объедине-

ний учителей-предметников и классных руко-

водителей, Методического совета школы. 

Утверждение планов работы структурных под-

разделений 

Сентябрь Адм. школы 

3 
Заседания Методсовета, ШМО учителей пред-

метников и классных руководителей 

По 

 графику 

Адм. школы, 

рук-ли струк-

турных подраз-

делений 

3.1 КПК педработников В теч. года Зам. дир. по УВР 

4 

Теоретические и практические семинары (го-

родские, республиканские). 

Повышение профкомпетентности педколлек-

тива. Обмен опытом 

В теч. года Зам. дир. по УВР 

5 

Индивидуальные консультации: помощь учи-

телям по вопросам методики, психологии, пе-

дагогики 

В теч. года 

Адм. школы, 

рук. структур-

ных подразделе-

ний 

8 Аттестация педкадров В теч. года 
Аттест.  

комиссия 

10 Педсоветы   

10.1 

Педагогический анализ итогов 2019-2020 

учебного года. Задачи на новый 2020-2021 

учебный год. 

Август Директор 

10.2 

Создание системы профилактики школьной 

неуспеваемости как средство повышения каче-

ства образования 

Ноябрь Зам. дир. по УВР 
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10.3 

Успех каждого ребёнка - залог высоких ре-

зультатов. Реализация проектов «Успех каждо-

го ребенка», «Билет в будущее». 

Январь Зам. дир. по ВР 

10.4 

Формирование и развитие творческого потен-

циала педагогов в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО, ОВЗ 

Март Зам. дир. по УВР 

10.5 

О переводе обучающихся 1-х классов в следу-

ющий класс. 

О допуске обучающихся 9-х классов к госу-

дарственной итоговой аттестации за курс ос-

новного общего образования, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации за курс 

среднего общего образования. 

Май Директор 

10.6 
О переводе обучающихся 2-8, 10 классов в 

следующий класс. 
Июнь Директор 

10.7 О выпуске обучающихся 9-х классов. Июнь Директор 

10.8 О выпуске обучающихся 11-х классов.  Директор 

11 
Реализация программы ДОУ – школа 

 (СП ДГ - школа) 
В теч. года 

Воспитатели ДГ, 

учит. нач. шк., 

методсовет 

11.1 

Организация взаимодействий с другими обра-

зовательными учреждениями по предпрофиль-

ной и профильной подготовке учащихся – 

«Дни открытых дверей», участие в конкурсах, 

олимпиадах 

Апрель Адм. школы 

12 

Выполнение в полном объеме государствен-

ных требований в системе образования на всех 

ступенях обучения 

В теч. года Адм. школы 

13 

Организация методического обеспечения для 

проведения уроков с использованием компью-

тера 

В теч. года Методсовет 

 

 

 

 


