
 



 

1.5. Анализ результатов успеваемости и 

качества знаний по предметам по 

итогам четвертей (полугодия), 

учебного года 

По итогам четверти, 

полугодия, учебного 

года 

Соколова Е.Л., 

зам.директора 

Учителя-предметники 

Приказы, 

аналитические 

справки 

1.6. Анализ результатов мониторинга 

качества образования, проводимых по 

графику Министерства образования 

Оренбургской области 

По итогам проведения 

работ 

Соколова Е.Л., 

зам.директора 

Учителя-предметники 

Приказы, 

аналитические 

справки 

1. Организация и методическое сопровождение процесса перехода школы в эффективный режим работы 

2.1. Участие в курсах повышения 

квалификации, проведение семинаров, 

практикумов, направленных на 

повышение эффективности 

образовательного процесса, в том 

числе на основе применения ИКТ, 

современного оборудования для 

проведения практических занятий 

   

2.2. Проведение открытых уроков 

учителей-предметников в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО и ООО. 

В течение учебного 

года 

Шестакова С.И., 

директор школы 

Соколова Е.Л., 

зам.директора 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

Приказ, график 

проведения открытых 

уроков, справки 

посещения уроков 

2.3. Знакомство с работой образовательных 

сайтов Интернета с целью 

эффективного повышения уровня 

преподавания учебных предметов и 

пополнения методической копилки 

педагогов.  

В течение учебного 

года 

Андреева Н.Б., 

руководитель 

школьного 

методического 

объединения 

Соколова Е.Л., 

зам.директора 

Былинкина Е.А., 

Совещания при 

директоре, 

педагогические 

советы 



зам.директора по 

информатизации 

Черновалова И.В., 

учитель информатики 

2.4. Усиление качественной подготовки 

выпускников школы (результаты ЕГЭ 

и ОГЭ) по русскому языку и 

математике, подготовки по отдельным 

предметам. 

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники Проведение 

дополнительных 

занятий с 

обучающимися, 

разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

2.5. Организация дополнительных занятий 

со слабоуспевающими учащимися по 

всем предметам. 

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники Приказ, график 

2.6. Проведение родительских собраний в 

рамках подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

В течение учебного 

года 

Шестакова С.И., 

директор 

Соколова Е.Л., 

зам.директора 

Классные 

руководители 9 и 11 

классов 

Протоколы собраний 

2.7. Проведение мониторинговых 

исследований по русскому языку, 

математике, обществознанию, 

истории, химии, биологии, географии, 

физике, английскому языку, 

информатике. 

В течение учебного 

года 

Соколова Е.Л., 

зам.директора 

Учителя-предметники 

Приказ, справка 

2.8. Организация и проведение 

Всероссийских проверочных работ. 

В течение учебного 

года согласно графику 

Соколова Е.Л., 

зам.директора 

Былинкина Е.А., 

зам.директора  

Обсуждение 

результатов 

Всероссийских 

проверочных работ 



Учителя-предметники 

2.9. Участие учителей-предметников в 

работе районного постоянно-

действующего семинара (ПДС). 

В течение учебного 

года согласно графику 

Соколова Е.Л., 

зам.директора 

Учителя-предметники 

 

2. Распространение эффективного опыта учителей школы 

3.1. Распространение опыта учителей, 

работающих в выпускных 9, 11 

классах по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

через заседания педагогического 

совета, размещения материалов на 

образовательных сайтах, 

формирование методической копилки 

педагогов, в рамках деятельности 

ШМО. 

В течение учебного 

года 

Шестакова С.И., 

директор 

Соколова Е.Л., 

зам.директора 

Былинкина Е.А.. 

зам.директора 

Венгеренко Л.Н., 

зам.директора 

Руководители ШМО 

Протокол 

педагогического 

совета, протоколы 

ШМО 

3.2. Взаимопосещение уроков с целью 

диссеминации педагогического опыта 

в рамках предметных недель. 

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники Протоколы ШМО 

3.3. Проведение заседаний Совета 

профилактики (рассмотрение 

успеваемости отдельных 

обучающихся) 

1 раз в четверть Венгеренко Л.Н., 

зам.директора 

Абилова А.У., 

социальный педагог 

Комиссия, 

сформированная по 

приказу директора 

школы 

Протоколы заседаний 

3.4. Оснащение школы учебным 

оборудованием. 

В течение учебного 

года 

Шестакова С.И., 

директор школы 

Миллер Н.А., 

зам.директора 

Паспорт кабинета 

3. Организационно-методическое сопровождение работы по подготовке обучающихся к интеллектуальным 

конкурсам, олимпиадам 

4.1. Систематизация информации о В течение учебного Соколова Е.Л., Банк одаренных детей 



талантливых и одаренных детях от 7 

до 18 лет через ведение Банка данных 

«Одаренные дети». 

года зам.директора 

4.2. Организация эффективной работы 

школьного научного общества 

«Искатели». 

В течение учебного 

года 

Венгеренко Л.Н., 

зам.директора 

Учителя-предметники 

 

4.3. Участие учащихся и педагогов в 

научно-практической конференции 

«Наука. Творчество. Поиск» на базе 

Лицея г.Соль-Илецка. 

По плану Венгеренко Л.Н., 

зам.директора 

Учителя-предметники 

 

4.4. Организация подготовки учащихся к 

участию в школьном этапе олимпиады. 

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники Проведение 

дополнительных 

занятий 

4. Организационно-методическое сопровождение работы с молодыми педагогами 

5.1. Участие в работе сетевого 

педагогического сообщества молодых 

специалистов. 

В течение года Шестакова С.И., 

директор школы 

Руководители ШМО 

 

5.2. Участие в работе городской «Школы 

молодого специалиста». 

В течение года Руководители ШМО, 

молодые специалисты 

 

 


