
РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ в  2019-2020 уч.г. 
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   Планирование деятельности ШМО, 

творческий и рабочих групп  в 2019-2020 уч.г.: 
М/О (учителей точных наук 
М/О (учителей начальных классов) 
М/О (учителей гуманитарного цикла) 
М/О (учителей - логопедов)  
М/О (учителей физической культуры и 
технологии»)  

М/О (учителей естественно- географического 
цикла) 
М/О (педагогов – психологов) 
Рабочие группы по корректировке АООП ООО 
Творческие группы по Инновационной и 
Стажировочной площадке 

1. Назначение наставников для молодых 
специалистов и молодых педагогов. 

2. Организационная помощь молодым 
специалистам и педагогам в вопросах 
работы по ведению школьной 
документации и в подготовке отчетной 
информации. 

1.Подписание 
Уведомлений об 
изменении в системе 
оплаты труда 
(установление дат 
выплаты заработной 
платы в соответствии 
с новым 

Коллективным 
договором)  
 2.Утверждение 
тарификации на 
2019-2020 уч.г.  
 

С
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я
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 Смысловое 

содержание и 
организационные 
основы школьных 

систем: 
Методика 

предметных 
месячников; 

КВАРТА. 

1. Изучение 

регламентирующих 
документов о Порядке 
аттестации педагогических 
работников в 2019-2020 уч.г. 
2.  Утверждение  графиков 
аттестационных процедур 
(приказ) 
3.  Проведение аттестации на 

соответствие должности. 

М/С: «Планирование часов дополнительного 

образования для реализации направлений 
Абилимпикса в  2019-2020 уч.году »  

М/О (классных руководителей): «Обновление 
модели работы с «трудными» 

 

1. Оказание консультационной помощи 

при планировании работы: разработка 
Рабочей программы. 
2. Совместная с наставниками разработка 
уроков и занятий в первой декаде 
сентября. 
3. Посещение уроков у молодых 
специалистов администрацией, опытными 
учителями и наставниками. 

4. Посещение уроков молодыми 
специалистами у наставников и учителей  
- предметников. 

1. Собеседования по 

должностным 
инструкциям 
отдельных 
работников.  
2.Утверждение 
Рабочих программ, 
КТП и ВП на 2019-
2020 уч.г.  
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я
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«Качество оценки 
достижений 
учащихся в 
освоении 

образовательной 

программы»  

  М/О (учителей физической культуры и 

технологии»): « Совершенствование 
педагогического  мастерства»  

М/О (учителей - логопедов): «Портфолио 
учителя – логопеда» 

 

1. Посещение уроков у молодых 
специалистов администрацией, опытными 
учителями и наставниками. 
2. Посещение уроков молодыми 
специалистами у наставников и учителей  

- предметников. 
3. Оказание консультативной помощи при 
выставлении четвертных оценок. 
4. Оказание консультативной помощи при 
подготовке отчетной информации по 
итогам четверти. 
 

1. Индивидуальные 
собеседования с 
педработниками по 
вопросам курсовой 
подготовки,  

получения высшего 
образования (в том 
числе второго), 
профессиональной 
переподготовки и 
другим вопросам 
повышения 
квалификации 

(приказ с 
рекомендациями по 
повышения 
квалификации) 
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 ПЕДАГОГИЧЕСКИ
Е ЧТЕНИЯ 

(представление  

опыта) 
«Методические 
разработки уроков и 
учебных занятий» 

2.  Организационная помощь 
аттестующимся  на 1 и высшую 
категорию 

М/С: «Экспертиза методических разработок для 

представления на сайт, педагогические издания»  

М/О (учителей точных наук): «Новые методы и 
формы работы для обучения учащихся с ЗПР» 

М/О (учителей естественно- географического 
цикла): «Проектирования современного урока в 
условиях реализации ФГОС »  
М/О (учителей начальных классов): 

«Применение коррекционных приёмов обучения 
и воспитания в рамках ФГОС по развитию 
компенсаторных возможностей обучающихся» 
 М/О (классных руководителей): 
«Методические основы профориентации»  
М/О (учителей физической культуры и 

технологии»): «Формирование УД условиях 
реализации ФГОС ООО» 

 М/О (учителей гуманитарного цикла): 

«Педагогика сотрудничества в практической 
деятельности педагога» 

1. Посещение уроков у молодых 
специалистов администрацией, опытными 
учителями и наставниками. 

2. Посещение уроков молодыми 
специалистами у наставников и учителей  
- предметников. 
3. Оказание консультативной помощи в 
вопросах работы по ведению школьной 
документации и в подготовке отчетной 
информации. 
4. Привлечение молодых педагогов к 
участию в методических мероприятиях. 

 
1. Сбор сведений о 
желаемых  сроках 

отпуска в 2020 г.  
2. Внесение 
изменений в план-
график курсовой 
подготовки 
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 «Зонирование 
образовательного 

пространства 
учебного кабинета: 

результаты 

школьного 
конкурса» 

 Семинар по вопросам 
аттестационных процедур  в 
связи с изменениями в порядке 
проведения аттестации 
педагогических работников. 

 М/О (учителей гуманитарного цикла):  

-разработка методических рекомендаций по 

ведению работы с обучающимися и 

родителями в преддверии юбилея победы в 

Великой отечественной войне; 

-планирование лектория «Путь к победе». 

1.Посещение уроков у молодых 
специалистов администрацией. 
2. Привлечение молодых педагогов к 
участию в методических мероприятиях. 

1.Разработка графика 
отпусков, 
согласование с 
Советом трудового 
коллектива.  
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«Промежуточн

ые результаты 

Перехода на 

ФГОС ООО» 

 1. Формирование банка данных 
«Аттестация педагогических 
работников на 2020-2023 гг.». 
 

М/С: «Результаты адаптация программ при 
переходе на ФГОС ООО» 

М/О (учителей естественно- географического 
цикла):«Создание и использование 
межпредметных программ формирования УУД» 
М/О (учителей начальных классов): 

«Формирование УД на ступени НОО для детей с 
особыми образовательными потребностями». 

М/О (учителей точных наук): «Принципы 

адаптации предметных программ для детей с ЗПР 
переходе на ФГОС ООО»  

М/О (педагогов – психологов): «Помощь 

слабоуспевающему ребенку» 
М/О (учителей - логопедов): «Развитие связной 
речи младших школьников с ОВЗ: комплексный 
подход»  

М/О (учителей физической культуры и 

технологии»): «Формирование 
здоровьесберегающей компетентности во 

внеклассной работе»  

М/О (учителей гуманитарного цикла): «ТРИЗ  
как метод создания технологических инноваций и 
средство активизации познавательной 
деятельности учащихся» 

1. Посещение уроков молодыми 
специалистами у наставников и учителей  
- предметников. 
2. Оказание консультативной помощи в 
вопросах работы по ведению школьной 
документации и в подготовке отчетной 

информации. 
 

1. Внесение 
изменений в 
локальные акты 
учреждения 
касающихся 
содержания работы 

педагогических 
работников в связи с 
переходом на 
профстандарты. 
 2.Предварительное 
комплектование 
классов на 2020 -
2021 уч.г. (проект 

педагогической 
нагрузки на 2020-
2021 уч.г.) 
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 «Ранняя 
логопедическая 

помощь» 

  1. Посещение уроков у молодых 
специалистов администрацией, опытными 

учителями и наставниками. 
2. Оказание помощи молодым 
специалистам и педагогам в подготовке к 
профессиональному конкурсу. 

1 Изучение планов 
учителей на 

продолжение работы 
в учреждении 
(Заявка на кадры) 
2.Выдвижение и 
утверждение 
кандидатур на 
награждение 
педагогических 

работников. 

М
а
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«Воспитательная 
работа и 

психолого-
педагогическое 

сопровождение в 
школе, как 

фактор снижения 

деформации 
поведения, 

нравственности 
подростков» 

Профессиональный 
конкурс для 

молодых педагогов 
«В сердце 

профессии». 

1. Проведение аттестации на 
соответствие должности. 
 

М\С: «Роль компетентности  педагога в области 
информатизации образовательного процесса» 
М/О (учителей гуманитарного цикла): 
«Нетрадиционные формы урока в системе работы 
учителя как способ повышения качества обучения 
в соответствии с требованиями ФГОС»  
М/О (учителей точных наук): «Этап 

целеполагания как метапредметный вид учебной 
деятельности в условиях реализации ФГОС» 
М/О (классных руководителей): «Анализ 
обновления профориентационной работы с 
учащимися в классах». 
М/О (учителей начальных классов): «Внедрение 
в процесс обучения мониторинга процесса 
формирования УУД младшего школьника» 

М/О (учителей - логопедов): «Развитие 
артикуляционной моторики у детей с нарушением 
речи, как эффективное средство коррекции 
звукопроизношения»  

М/О (учителей физической культуры и 

технологии»): «Требования к реализации 
основных образовательных программ»  
М/О (педагогов – психологов): . 

«Психологическая подготовка выпускников к 
ГИА» 

1.Посещение уроков молодыми 
специалистами у наставников и учителей  
- предметников. 
2.Оказание консультативной помощи при 
выставлении четвертных оценок. 
 3. Организация участия молодых 
педагогов в профессиональном конкурсе 

«В сердце профессии». 
 

Утверждение штата и 
графика работы 
педагогов в период 
организации летнего 
отдыха детей. 
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«Системные 
изменения в 
деятельности 
школы в связи с 
реализацией 
инновационной 

программы и 
программы 
Федеральной 
стажировочной 
площадки» 

«Обновление 
содержания 

профориентационно
й работы в школе: 

работа с 
родителями» 

Семинар-практикум 

1. Подведение итогов 
аттестации в 2019-2020уч.г. 
(расширенное заседание КПА).  
2. Формирование плана 
мероприятий по проведению 
аттестации педагогических 

кадров на 2020-2021 г. 
3. Подготовка проектов 
документов (заявления, 
графики и др.) по организации 
аттестации в 2020-2021 уч.г.  
 
 

 М/О (учителей естественно - географического 

цикла): «Предметно – развивающая среда 
кабинета естествознания» 
М/О (педагогов – психологов): «Социализация и 
адаптация детей с ОВЗ» 

1. Посещение уроков у молодых 
специалистов администрацией, опытными 
учителями и наставниками. 
2.Собеседование с молодыми педагогами 
по  личным планам профессионального 
роста 

2. Предварительное 
распределение 
учебной нагрузки на 
2020-2021 уч.г. 

 



 
Педагогические 

 советы 

Педагогические 

всеобучи 
Организация аттестации 

педагогических 

работников 

Работа методических структур 

 
Работа с молодыми специалистами     Организационные  

мероприятия 

М
а
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1. О допуске 
учащихся к ГИА 
выпускников 9 –х 

кл. 
2. О переводе 
учащихся 1-8 кл в 
следующий класс 

  М/С: «Эффективность методической работы по 
реализации задач на 2019-2020 уч. год»  

 

Анализ результатов работы ШМО, творческих 

и рабочих групп  в 2019-2020 уч.г.  
М/О (учителей точных наук 
М/О (учителей начальных классов) 
М/О (учителей гуманитарного цикла) 
М/О (учителей - логопедов)  
М/О (учителей физической культуры и 
технологии»)  

М/О (учителей естественно- географического 
цикла) 
М/О (педагогов – психологов) 
Рабочие группы по корректировке АООП ООО 
Творческие группы по Инновационной и 
Стажировочной площадке 
М/О (учителей гуманитарного цикла): 

«Формирование коммуникативных учебных 

действий учащихся в процессе обучения»  

М/О (учителей начальных классов): 
«Современные образовательные технологии в 
аспекте внедрения СФГОС» 
 

1. Оказание консультативной помощи при 
выставлении годовых оценок. 
2. Отчет наставников о проделанной 

работе за год и планировании работы на 
следующий период. 

1. Уточнение графика 
отпусков в 2020 г.. 
2. Распределение 

ответственности за 
организацию 
деятельности в летний 
период между 
членами 
администрации и 
педработниками из 
числа резерва.  

И
ю

н
ь

 

1. Об окончании 
школы.  
2. Анализ 

результатов 
деятельности в 
2019-2020 уч.г. 
3. Утверждение 
Плана работы 
школы в 2019-
2020 уч.г. 

    1. Назначение 
ответственных за 
проведение акций 

«Помоги собраться в 
школу», «Гарантии 
права на образование 
– каждому подростку» 
и обследование 
микрорайона. 

И
ю

л
ь
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1. О результатах 
ГИА  9 кл. в 2020 
г. и завершении 
ими основного 
общего 
образования.  

 1.Формирование школьной 
комиссии по процедурам 
аттестации  (приказ о создании 
КПА). 
2.Утверждение  графиков 
аттестационных процедур 

(приказ) 
3. Проведение аттестации на 
соответствие должности. 

 1. Организация работы наставников с 
молодыми специалистами и педагогами 
по изучению  программ, учебников,  
методической литературой. 
2. Оказание консультационной помощи 
при планировании работы 

 

1. Корректировка 
распределения 
учебной нагрузки на 
2020 -2021  уч.г. . 
2. Утверждение 
распределение 

классного 
руководства. 
3. Распределение 
работы не входящей в 
обязанности 



 


