
РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ  

 
 Педагогиче-

ские 

 советы 

Педагогические 

всеобучи 

Организация аттестации 

педагогических работни-

ков 

Работа методических структур 

 
Работа с молодыми специалистами 

(педагогами) 

Организационные  

мероприятия 

А
в

г
у

ст
 

   М/О (учителей точных наук): «Содержание и 

основные направления деятельности МО»  

М/О (учителей начальных классов): 

«Планирование и организация методической 

работы учителей начальной школы на уч. год» 

М/О (учителей гуманитарного цикла): «Основ-

ные направления работы учителей гуманитарного 

цикла на уч. год»  

М/О (учителей - логопедов): «Содержание и 

основные направления деятельности МО в 

учебном году» 

  

С
ен

т
я

б
р

ь
  

 ПЕДВСЕОБУЧ 

«Пропедевтика ком-

петенций «Абилим-

пикс» как обновле-

ние профориентаци-

онной работы» 

1. Изучение регламентирую-

щих документов о Порядке 

аттестации педагогических 

работников 

2. Формирование школьной 

комиссии по процедурам атте-

стации  (приказ о создании 

КПА) 

3.  Утверждение  графиков 

аттестационных процедур 

(приказ) 

4.  Проведение аттестации на 

соответствие должности. 

М/С: «Планирование часов дополнительного 

образования для реализации направлений Аби-

лимпикса в  уч.году »  

М/О (классных руководителей): «Утверждение 

плана воспитательной работы на учебный год. 

Основные направления работы в новом учебном 

году с ориентацией на основные положения 

Стратегии развития воспитания в РФ» 

М/О (учителей физической культуры и 

технологии»): «Планирование и организация 

методической работы на   уч. год» 

М/О (педагогов – психологов): «Планирование 

работы на уч. год» 

1. Оказание консультационной помощи 

при планировании работы и преподавания. 

2. Организационная помощь по 

составлению поурочных конспектов. 

3. Посещение уроков у молодых специа-

листов администрацией, опытными учите-

лями и наставниками. 

4. Посещение уроков молодыми специали-

стами у наставников и учителей  - пред-

метников. 

5. Оказание консультативной помощи в 

вопросах работы по ведению школьной 

документации и в подготовке отчетной 

информации. 

1. Утверждение та-

рификации на  уч.г.  

2. Собеседования по 

должностным инст-

рукциям работников.  

3.  Утверждение Ра-

бочих программ, 

КТП и ВП на уч.г.  

 

о
к

т
я
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 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ЧТЕНИЯ  

(обобщение опыта) 

«Организация обра-

зовательного процес-

са с учетом особых 

образовательных 

потребностей уча-

щихся с ЗПР» 

 М/О (учителей физической культуры и 

технологии»): « Совершенствование педагогиче-

ского  мастерства»  

М/О (учителей - логопедов): «Логопедическое 

сопровождение детей с ОВЗ» 

 

1. Посещение уроков у молодых 

специалистов администрацией, опытными 

учителями и наставниками. 

2. Посещение уроков молодыми специали-

стами у наставников и учителей  - пред-

метников. 

3. Оказание консультативной помощи при 

выставлении четвертных оценок. 

4. Оказание консультативной подготовке 

отчетной информации. 

 

1. Индивидуальные 

собеседования с 

педработниками по 

вопросам курсовой 

подготовки,  полу-

чения высшего обра-

зования (в том числе 

второго), профес-

сиональной пере-

подготовки и другим 

вопросам повыше-

ния квалификации 

(приказ с рекомен-

дациями по повы-

шения квалифика-

ции) 



 
 

Педагогиче-

ские  советы 

Педагогические 

всеобучи 

Организация аттестации 

педагогических работни-

ков 

Работа методических структур 

 

Работа с молодыми специалистами Организационные  

мероприятия 

н
о
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 СЕМИНАР 

«Абилимпикс»  как 

инструмент обновле-

ния профориентаци-

онной работы и со-

циализация обучаю-

щихся» 

2.  Организационная помощь 

аттестующимся  на 1 и высшую 

категорию 

М/С: «Основные направления в методической работе 

педагогического коллективе на уч.г.»  

М/О (учителей точных наук): «Стандарт про-

фессиональной деятельности педагога: изучение 

обсуждение» 

М/О (учителей естественно- географического 

цикла): «Интеграция учебной и внеучебной дея-

тельности»  

М/О (учителей начальных классов): « 

Преемственность в работе учителей начальных классов 

и учителей математики и русского языка» 
 М/О (классных руководителей): 

«Самообразование в системе средств 

совершенствования мастерства классных 

руководителей и воспитателей» 

1. Посещение уроков у молодых 

специалистов администрацией, опытными 

учителями и наставниками. 

2. Посещение уроков молодыми специали-

стами у наставников и учителей  - пред-

метников. 

3. Оказание консультативной помощи в 

вопросах работы по ведению школьной 

документации и в подготовке отчетной 

информации. 

4. Привлечение молодых педагогов к уча-

стию в методических мероприятиях. 

 

1. Сбор сведений о 

желаемых  сроках 

отпуска.  

2. Внесение измене-

ний в план-график 

курсовой подготовки 

 

д
ек

а
б

р
ь

 

«Влияние само-

образования пе-

дагогов, на каче-

ство предостав-

ляемых образова-

тельных услуг» 

  Семинар по вопросам аттеста-

ционных процедур  в связи с 

изменениями в порядке прове-

дения аттестации педагогиче-

ских работников. 

М/О (учителей физической культуры и техно-

логии»): «Современные образовательные 

технологии» 

 М/О (учителей гуманитарного цикла): « 

Эффективный урок: слагаемые успеха.» 

 

1.Посещение уроков у молодых 

специалистов администрацией, опытными 

учителями и наставниками. 

2. Посещение уроков молодыми специали-

стами у наставников и учителей  - пред-

метников. 

3. Привлечение молодых педагогов к уча-

стию в методических мероприятиях. 

1.Разработка графика 

отпусков, согласова-

ние с Советом трудо-

вого коллектива.  

 

Я
н

в
а
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ь

 

   1. Формирование банка данных 

по педагогическим работникам 

аттестующихся в период 2018-

2021 уч.г. 

 

М/С: «Распространение педагогического опыта 

через методические публикации» 

М/О (учителей естественно- географического 

цикла):  «Переход на новый образовательный 

стандарт ООО» 

М/О (учителей начальных классов): « 
Современный урок в соответствии с ФГОС» 

М/О (учителей точных наук): «Современный 

урок как форма реализации ФГОС  в ООО»  
М/О (педагогов – психологов): «Психологиче-

ские факторы школьной успешности» 

М/О (учителей - логопедов): «Методики обуче-

ния чтению учащихся с нарушениями речи в ус-

ловиях ФГОС. Профилактика дислексии» 

1. Посещение уроков молодыми специали-

стами у наставников и учителей  - пред-

метников. 

2. Оказание консультативной помощи в 

вопросах работы по ведению школьной 

документации и в подготовке отчетной 

информации. 

 

1. Внесение измене-

ний в локальные 

акты учреждения 

касающихся содер-

жания работы педа-

гогических работни-

ков в связи с перехо-

дом на профстандар-

ты. 

 2.Предварительное 

комплектование 

классов на следую-

щий уч.г. (проект 

педагогической на-

грузки) 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Качество проф-

ориентационной 

работы, как фак-

тор социализации  

обучающихся 

(анализ трудоуст-

ройства выпуск-

ников) 

ОТЧЕТЫ 

«О результатах реа-

лизации индивиду-

альных программ 

профессионального 

роста» 

1.Отправка модулей по атте-

стации в ХК ИРО 

 

 

 

1. Посещение уроков у молодых 

специалистов администрацией, опытными 

учителями и наставниками. 

2. Оказание помощи молодым специали-

стам и педагогам в подготовке к профес-

сиональному конкурсу. 

1 Изучение планов 

учителей на продол-

жение работы в уч-

реждении (Заявка на 

кадры) 

2.Выдвижение и ут-

верждение кандида-

тур на награждение 

педагогических ра-

ботников. 

 



 

 Педагогические 

 советы 

Педагогические 

всеобучи 
Организация аттестации 

педагогических работни-

ков 

Работа методических структур 

 
Работа с молодыми специа-

листами 

Организационные  

мероприятия 

М
а

р
т
 

О выполнении про-

граммы развития 

школы на 2016-

2020 гг, и локаль-

ных программ вос-

питания 

  1. Проведение аттестации на 

соответствие должности. 

 

М\С: «ФГОС ООО. Подготовка к введению» 

М/О (учителей гуманитарного цикла): « 

Использование нетрадиционных форм урока как 

один из способов повышения качества обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС»  

М/О (учителей точных наук): «Итоговая аттеста-

ция по математике в 9-х классах - методика подго-

товки, особенности содержания» 

М/О (классных руководителей): 

«Совершенствование эффективности и 

коррекционно-воспитательной направленности 

воспитательного занятия и мероприятия». 

М/О (учителей начальных классов): « 

Инновационный подход к организации контрольно-

оценочной деятельности в условиях апробации и 

реализации ФГОС для ОВЗ» 

М/О (учителей - логопедов): «Предупреждение и 

коррекция нарушений письма у младших школьни-

ков. Профилактика дисграфии» 

1.Посещение уроков молодыми 

специалистами у наставников и 

учителей  - предметников. 

2.Оказание консультативной 

помощи при выставлении 

четвертных оценок. 

3. Проведение профессионально-

го конкурса «В сердце профес-

сии». 

Утверждение штата и гра-

фика работы педагогов в 

период организации лет-

него отдыха детей. 

 

А
п
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Организация ГИА  

для выпускников 9 

кл. 

 1. Подведение итогов аттеста-

ции в уч.г. (расширенное засе-

дание КПА).  

2. Формирование плана меро-

приятий по проведению атте-

стации педагогических кадров 

в следующем учебном году. 

3. Подготовка проектов доку-

ментов (заявления, графики и 

др.) по организации аттестации  

 М/О (учителей естественно - географического 

цикла): «Работа по созданию и использованию 

межпредметных программ формирования УУД» 

М/О (педагогов – психологов): «Социализация и 

адаптация детей с ОВЗ» 

1. Посещение уроков у молодых 

специалистов администрацией, 

опытными учителями и настав-

никами. 

2.Собеседование с молодыми 

педагогами по  личным планам 

профессионального роста 

2. Предварительное рас-

пределение учебной на-

грузки на уч.г. 

М
а

й
 

1. О допуске уча-

щихся к ГИА выпу-

скников 9 кл. 

2. О переводе уча-

щихся 1-8 кл в сле-

дующий класс 

  М/С: «Эффективность методической работы по 

реализации задач на уч. год»  

М/О (классных руководителей): «Анализ 

результативности воспитательной работы за год. 

Планирование» 

М/О (учителей физической культуры и техноло-

гии»): «Анализ работы МО за год» 

М/О (учителей гуманитарного цикла): «Рефлек-

сия как обязательный этап урока в условиях реали-

зации ФГОС»  

М/О (учителей начальных классов): «Результаты 

деятельности начальной школы по совершенствованию 
образовательного процесса» 

М/О (учителей точных наук): «Анализ работы МО 

за учебный год» 

М/О (педагогов – психологов): «Анализ работы  

МО за учебный год» 

1. Оказание консультативной 

помощи при выставлении годо-

вых оценок. 

2. Отчет наставников о проделан-

ной работе за год и планировании 

работы на следующий период. 

1. Уточнение графика от-

пусков. 

2. Распределение ответст-

венности за организацию 

деятельности в летний 

период между членами 

администрации и педра-

ботниками из числа резер-

ва.  



 
 

Педагогические 

 советы 

Педагогические 

всеобучи 

Организация аттестации 

педагогических работни-

ков 

Работа методических структур 

 

Работа с молодыми специали-

стами 

Организационные  

мероприятия 

И
ю
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О результатах ГИА  

9 кл. и завершении 

ими основного об-

щего образования. 

  М/О (учителей естественно - географиче-

ского цикла): «Предметный мониторинг, как 

средство контроля качества обучения» 

М/О (учителей - логопедов): «Анализ рабо-

ты МО за учебный год» 

 1. Назначение ответствен-

ных за проведение акций 

«Помоги собраться в шко-

лу», «Гарантии права на 

образование – каждому 

подростку» и обследова-

ние микрорайона. 

И
ю

л
ь

       

А
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Анализ результатов 

деятельности в уч.г. 

Утверждение Плана 

работы школы в 

следующем учеб-

ном году.  

 1.Формирование школьной 

комиссии по процедурам атте-

стации  (приказ о создании 

КПА). 

2.Утверждение  графиков атте-

стационных процедур (приказ) 

3. Проведение аттестации на 

соответствие должности. 

 1. Организация работы наставников с 

молодыми специалистами и педаго-

гами по изучению  программ, 

учебников,  методической 

литературой. 

2. Оказание консультационной 

помощи при планировании работы 

 

1. Утверждение учебной 

нагрузки на уч.г. . 

2. Утверждение распреде-

ление классного руково-

дства. 

3. Распределение работы 

не входящей в обязанно-

сти 

 


