
 



Пояснительная записка 

 

Краткий анализ 2017-2018 учебного года, с описанием результативности деятельности и пояснением необходимых изменений 

В прошлом учебном году все ПТК работали над единой методической темой школы: учебно-проектная и исследовательская деятельность как ресурс 

развития педагога и обучающегося. Цель, методическое сопровождение педагогов в освоении технологии учебно-проектной и исследовательской 

деятельности в образовательном процессе, не достаточно освоена.  

Вопросы,  рассматриваемые на методсоветах и педсоветах, были направлены на внедрение инклюзивного образования, т.к. впервые обучали детей ОВЗ по 

образовательной программе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  а также на повышение качества образования, 

используя учебно-проектную деятельность на уроках и внеурочных занятиях, повышение имиджа школы, повышение профессионального роста педагогов, 

благоприятного психологического климата среди коллег,  учащихся и родителей. На методических совещаниях, совещаниях ПТК педагоги готовили 

теоретический и практический материал по учебно – проектной  и исследовательской деятельности, по инклюзивному образованию. На итоговом педсовете 

руководители ПТК  дали творческий отчѐт за год. Высоко оценили все профессиональные  творческие коллективы. Руководитель ПТК учителей начальных 

классов – Мальцева Е.М., ПТК «Логос +» - Фистина А.Н.., ПТК учителей искусства и естественно- научного цикла-Демидова Н.В.. 
Коллектив школы – высокопрофессиональные педагоги. Два педагога без категории (Пермякова Т.В., Степанова Е.Н.)- работают второй год. 

На первую  категорию аттестовалась Демидова Н.В. 

Педагоги школы принимали  участие в профессиональных и творческих конкурсах, проводили обобщение опыта, мастер-классы на различном уровне.  

Наиболее активные: Мальцева Е.М. Рябкова Л.В., Анисимова Т.И. 

На празднике «Гордости и чести школы» были отмечены 6 педагогов: «Педагог - терпеливый наставник» - Бывальцева Елена Владимировна, учитель 

начальных классов; «Педагог - чуткий воспитатель» - Федосеева Тамара Ивановна, учитель начальных классов; «Наставник будущих защитников Родины»-

Чесноков Константин Михайлович, учитель ОБЖ;  «Педагог- методист»- Рябкова Людмила Валериевна, учитель английского языка; «Педагог –открытие 

года»- Степанова Елена Николаевна учитель физики; «Мастер своего дела»- Лосман Надежда Ивановна, учитель математики. В 2017-2018 учебном году на 

базе школы прошли РМО учителей  начальных классов, химии и биологии, информатики, истории и обществознания. В марте  прошѐл районный День 

открытых дверей по родительскому образованию для руководителей, педагогов и родительских комитетов. Педагоги школы на высоком уровне показали 

уроки, внеурочные занятия, мастер-класс по родительскому образованию. В апреле  проходил мониторинг по инклюзивному образованию, посещали уроки 

ЗПР и УО (интеллектуальные нарушения).  Все мероприятия прошли на высоком профессиональном уровне. 

 

 

Методическая тема на 2018-2019 учебный год, ее актуальность 

Индивидуальная траектория развития как условие роста мастерства педагога в условиях введения нового 

профессионального стандарта  

Цель:  создание условий для профессионального роста педагога через  выстраивание индивидуальной траектории развития в рамках введения   

нового профессионального стандарта. 

.   

Задачи:  



1.Изучить новый профессиональный стандарт педагога. 

2.Продолжить работу по освоению технологии учебно-проектной и исследовательской деятельности. 

3.Повышать профессиональное мастерство педагога посредством: 

1) выступления на методических и педагогических советах, 

2) проведения открытых урок,  

3) взаимопосещения уроков,  

4) обучения на курсах повышения квалификации,  

5) участия в конкурсах педагогического мастерства.  

4.Вести целенаправленную работу среди учащихся по подготовке и успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

5.Обеспечить своевременное прохождение курсов  повышения квалификации; 

6.Организовать методическое сопровождение  аттестуемых учителей. 

 

Содержание программы (план реализации программы) 

 

№ Направления Мероприятия Форма Ответственные Сроки 

1 Работа с 

кадрами 

(приложение 

№2) 

Повышение квалификации Курсы  Анисимова Т.И.зам. 

директора по УВР 

В течение года 

Аттестация  педагогических 

кадров  

 Анисимова Т.И.зам. 

директора по УВР 

По графику 

Посещение уроков, 

элективных курсов 

Уроки 

Элективные курсы 

Администрация школы В течение года 

Инновационные 

педагогические проекты 

Творческие группы Рябкова Л.В. 

Мальцева Е.М. 

Эрман О.П. 

В течение года 

Обобщение опыта по 

индивидуальной  программе 

развития педагога 

Педсоветы 

ПТК 

Учителя -предметники В течение года 

  Презентация опыта работы  Руководители ПТК Согласно планам работы  ПТК 

2 Научно-

методическая 

работа 

(приложение 

№3) 

Методические чтения совещания Анисимова Т.И.зам. 

директора по УВР 

Эрман О.П. 

Зам. директора по ВР 

Раз в четверть 

Заседания методического 

совета 

Метод. совет Анисимова Т.И.зам. 

директора по УВР 

Раз в четверть 

Работа с ПТК  Руководители ПТК Согласно планам работы  ПТК 

Участие  в конкурсах 

педагогического мастерства 

 Анисимова Т.И.зам. 

директора по УВР 

По графику 



Работа творческих 

(временных) групп, 

заседания Анисимова Т.И.зам. 

директора по УВР 

По необходимости 

Участие в работе районного 

методического кабинета по 

теме «Индивидуальная 

траектория развития как условие 

роста мастерства педагога в 

условиях введения нового 

профессионального стандарта». 

Метод. мониторинг Анисимова Т.И.зам. 

директора по УВР 

 

По графику районного метод. 

кабинета 

3 Учебно-

методическая 

работа 

(приложение№4 

 

Внутришкольная система 

оценки качества образования 

мониторинг Анисимова Т.И.зам. 

директора по УВР 

3 раза в год 

Входной  

Промежуточный  

Итоговый  

Работа по повышению 

качества знаний и 

успеваемости 

Всероссийские 

проверочные работы 

Анисимова Т.И.зам. 

директора по УВР 

 

В течение года 

Мероприятия по повышению 

результативности итоговой 

аттестации 

Тренировочные  ВПР-4, 

ГИА-9, ГИА-11 

Анисимова Т.И.зам. 

директора по УВР 

По графику 

4 Работа с 

одаренными 

детьми 

(приложение 

№5) 

Олимпиады 

Школьный этап 

Муниципальный 

Всероссийский  

 Анисимова Т.И.зам. 

директора по УВР 

октябрь-ноябрь 

Марафон знаний  Анисимова Т.И.зам. 

директора по УВР 

II полугодие 

Научные конференции  Анисимова Т.И.зам. 

директора по УВР 

По графику 

Другие интеллектуально-

творческие конкурсы 
 Анисимова Т.И.зам. 

директора по УВР 

По графику 

 

Ожидаемый результат: 

1.100% аттестация педагогов 

2.100% курсовая подготовка 

3.100% сдача итоговой аттестации 

  

 

 



 

Приложение 2 

I  Кадры 

по стажу (педагогическому) на сентябрь 2018г 

кол-во 

учителей 

(всего) 

0-5 6-10 11-20 21-30 свыше 30 

17  2  12 3 

 

по образованию на сентябрь 2018г 

год кол-во учителей (всего) среднее 

 

среднее 

специальное 

неполное высшее высшее 

  кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

2018-19 17 - - 3 18% - - 14 82% 

 

категорийность на сентябрь 2018г 

год всего педагогов без категории соответствие занимаемой 

должности 

I 

категория 

высшая 

категория 

  кол-во % кол-во % кол-

во 

% кол-во % 

2018-19 22 1 6% 3 18% 7 41% 6 35% 

 

получение педагогического образования, переподготовка 

№ ФИО  педагога преподавае

мый 

предмет 

имеющееся 

образование 

профессиональная 

переподготовка 

получение педагогического 

образования 

высшего среднего  

       

       

 

прохождение курсов повышения квалификации 

 Ф.И.О. предмет Дата прохождения 

предыд.курсов 

Дата прохождения новых 

курсов 

1 Овчинникова Е.А. Руководитель ОО 

учитель нач. классов 

27.04.2018 

26.09.2014 

2021  

2019 



2 Анисимова Т.И. Зам. директора по УВР 

Учитель нач. классов 

ОВЗ 

ОБЖ 

14.11.2013 

25.02.2016 

06.12.2017 

11.2018 

 2018 

2019 

2020 

2021 

3 Эрман О.П. Зам. директора по ВР 

Учитель русского языка и 

литературы 

Психолог 

2014 

31.10.2016 

27.10.2017 

2017 

2019 

2020 

4 Марамыгина Л.Г. Учитель нач.  классов 

ОВЗ 

25.02.2016 г. 

08.06.2017 

2019 

2020 

5 Бывальцева Е.В. Учитель нач. классов 

ОРКСЭ 

14.05.2013 г. 

09.09.2015 г. 

2019 

2019 

6 Мальцева Е.М. Учитель-логопед 

математика 

01.02.2017 г. 2020 

2018 

7 Тюлюпо Е.В. Учитель русского языка и 

литературы 

25.10.2016 г. 2019 

8 Фистина А.Н. Учитель русского языка и 

литературы 

25.10.2016 г. 2019 

9 Мошева И.С Математика 

информатика 

23.11.2016 г 

11.2018 г. 

2019 

2021 

10 Демидова Н.В. История 

обществознание 

19.02.2013 г. 

08.09.2017 

2018 

2020 

11 Рябкова Л.В. Учитель англ. языка 11.11.2016 г. 2019 

12 Ноговицина С.М. Учитель ИЗО, 

 технологии 

16.06.2014 г. 

02.11.2017 

2019 

2020 

13 .Некрасова С.Г. Учитель музыки 06.09.2017 2020 

14 Иванов В.Н. технология 10.10.2016 2019 

  физкультура 19.12.2015 2019 

15 Тюлюпо Н.А. география 10.11.2017 2020 

  биология 31.03.16 г.  2019 

16 Федосеева Т.И. Учитель ОВЗ 15.02.2018 2021 

17 Степанова Е.Н. Физика 

Астрономия 

Математика  

30.03.2018 

 

2021 

2019 

2018 

 

 



аттестация  2018-2019 уч.г. 

кол-во педагогов, подавших 

заявление  на аттестацию 

ФИО педагогов, на 

подтверждение соответствия 

занимаемой должности 

ФИО аттестуемых на I 

категорию 

ФИО аттестуемых на высшую 

категорию 

1   Рябкова Л.В. 

 

Посещение уроков, элективных курсов 

№ Цель посещения уроков Планируемое количество 

посещения уроков 

Планируемый результат  

(Количество составленных анализов) 

1 1.Адаптация в начале учебного года; 

2. Уровень качества обучения; 

3. Уровень соответствия педагогов 

положениям нового профстандарта 

1 четверть-1 класс,5 класс 

(адаптация) 

4 четверть-4 класс (учителя-

предметники) 

 В течение года-4,9,11 классы 

24 

Успешная адаптация  

Повышение качества обучения 

Мониторинг качества современного урока 

Мониторинг качества обучения 

24 

2 Элективные курсы 

Консультации: подготовка к итоговой 

аттестации 

10 Профориентация старшеклассников 

10 

Инновационные педагогические проекты, реализуемые в школе 

№ название проекта (эксперимента)  сроки реализации автор проекта 

ОО 

Планируемый результат 

1     

2     

 

 Обобщение опыта по индивидуальной  программе развития педагога 

№ ФИО, чей 

 опыт будет 

обобщен 

тема обобщаемого опыта целевая аудитория, где будет 

обобщаться опыт (ПТК, 

методический  совет, др. ) 

Планируемый 

результат 

1. Мошева И.С. «Новый образовательный стандарт 

педагога» 

РМО 

Методические совещания 

Использование 

материала в урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 

обобщение опыта 

1-2 Анисимова Т.И. 

Овчинникова Е.А. 

«Деятельностный подход  как  средство 

реализации современных целей 

образования при переходе на ФГОС 

второго поколения» 

Методические чтения 

3 Овчинникова Е.А. «Портфолио педагога - как средство 

самореализации» 

РМО 

Конференции 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Приложение 3 

 

 

II Научно-методическая работа 

Методические совещания 

№ дата тема цель планируемый  

результат 

1 октябрь Внедрение инклюзивного 

образования в МБОУ 

«Северокоммунарская СОШ»  

Изучить АООП ЗПР (7 вид) 

АООП УО (8 вид) 

АООП УО (ТНР) 

АООП УО (РАС) 

 Изучить особенности детей 

ОВЗ 

2 ноябрь «Развитие профессиональной 

компетентности педагога, как 

условие реализации требований 

ФГОС» 

Определение составляющих профессиональной 

компетентности и перечня основных профессиональных 

компетенций педагога 

Координирование деятельности педагогов на 

саморазвитие и самосовершенствование 

Повышение качества 

современного урока 

Повышение профессионализма 

педагогов 

Повышение мотивации 

ПТК 

Методические совещания 

 

4 Бывальцева Е.В. Смысловое чтение на уроках 

литературного чтения 

ПТК 

 

5 Демидова Н.В. « Технология проблемного диалога как 

средство формирования и развития УУД  

учащихся»                                              

РМО  

ПТК 

 

6 Федосеева Т.И. Развитие логического мышления в 

процессе обучения математике 

 

ПТК 

Методические совещания 

7 Марамыгина Л.Г. Тема самообразования педагога  

«Современный урок в начальной школе» 

РМО 

ПТК 

Методические совещания 

8 Рябкова Л.В. "Любовь в вашем доме" Семейные форумы 

9 Эрман О.П. «Семья и школа –деловые партнѐры и 

союзники» 

«Гражданский брак: за и против» 

Семейные форумы 

10  Индивидуальная образовательная 

траектория педагога 

РМО 

ПТК 

Методические совещания 
11 Некрасова С.Г. 

12 Тюлюпо Н.А. 



 профессиональных компетенций. обучающихся 

3 март Ознакомиться с механизмом 

самоанализа и самооценки, 

системой мониторинга 

достижения  показателей 

эффективности деятельности 

педагогов, основанных на 

профстандарте педагога. 

Повышение методической грамотности Результаты самоанализа и 

самооценки педагогами своей 

деятельности. Листы 

самоанализа 

профессионального уровня в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта. 

4 апрель «Разработка и реализация 

«Плана- 

программы  индивидуальной 

траектории  развития 

профессиональной 

компетентности  каждого 

педагога» 

Повышение методической грамотности Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, 

планы ИТРПК 

 

Работа методического совета школы 

дата тема цель планируемый результат 

сентябрь Разработка рабочих программ по 

предметам и  элективным курсам  

координация, коррекция, методическое 

сопровождение деятельности педагогов 

по  разработке рабочих программ 

Утвердить рабочие программы по предметам, 

элективным курсам и факультативам 

сентябрь План методической работы на 2018-2019 

учебный год, 

на I полугодие 

координация, коррекция, методическое 

сопровождение деятельности педагогов 

по  повышению   качества  образования  

Утвердить  план методической работы на 

2017-2018 учебный год, на  I  полугодие 

Повышение качества современного урока 

январь Анализ результатов промежуточного 

внутришкольного мониторинга; 

План работы на II полугодие 

координация, коррекция, методическое 

сопровождение деятельности педагогов 

по  повышению   качества  образования  

Повышение качества обучения  

март Методическое сопровождение  

мониторинга современного урока  

Изучить технологию учебно-проектной 

и исследовательской деятельности 

учащихся на уроке 

Успешный мониторинг современного урока  

Май-июнь Анализ внутришкольного мониторинга. 

Отчѐт руководителей ПТК 

Анализ методической работы за 2017-

2018 уч. год 

проанализировать программу 

методической работы школы 

Успешность учителей и обучающихся 

Повышение успешности учителей и  

обучающихся 

 

Работа ПТК (профессиональных творческих коллективов) 

№ название ПТК дата содержание работы планируемый результат 



1 ПТК  «ЛОГОС+»учителей русского 

языка и литературы, учителей 

гуманитарных наук  

Тема: Индивидуальная траектория 

развития как условие роста 

мастерства педагога в условиях 

введения нового профессионального 

стандарта. 

Цель: создание условий для 

профессионального роста педагога 

через  выстраивание индивидуальной 

траектории развития в рамках 

введения   нового профессионального 

стандарта. 

 

Октябрь Обсуждение и утверждение плана 

работы ПТК «Логос» на новый учебный 

год 

Участие в НОУ 

Декабрь Обсуждение вопроса 

«Профессиональный стандарт 

педагога».  

Планирование работы по 

самообразованию учителей. 

Выступление на педсовете 

Февраль Проблема повышения качества 

образования в условиях внедрения 

ФГОС. 

Составление плана работы предметной 

творческой недели 

 

Апрель Подготовка к предметной неделе. 

Обобщение опыта по методической 

теме ОО. 

Открытые уроки, мероприятия 

Май Анализ работы, отчѐт по работе 

(индивидуальные траектории) 

Награждение лучших педагогов 

2 ПТК учителей естественнонаучного 

цикла  

Тема: Индивидуальная траектория 

развития как условие роста 

мастерства педагога в условиях 

введения нового профессионального 

стандарта. 

Цель: создание условий для 

профессионального роста педагога 

через  выстраивание индивидуальной 

траектории развития в рамках 

введения   нового профессионального 

стандарта. 

 

Август  Планирование деятельности ПТК на 

2018-2019 уч.год. 

Повышение качества современного урока 

Повышение профессионализма педагогов 

Повышение мотивации обучающихся  

Октябрь  Развитие и совершенствование системы 

работы и поддержки одаренных 

учащихся. 

Подготовка к предметной декаде 

Повышение качества современного урока 

Повышение профессионализма педагогов 

Повышение мотивации обучающихся 

Декабрь  Проведение предметной декады. 

Развитие познавательной компетенции 

школьников в проектно- 

исследовательской деятельности. 

Повышение качества современного урока 

Повышение профессионализма педагогов 

Повышение мотивации обучающихся 

Январь  «Технологии организации 

самообразовательной деятельности». 

«Совершенствование методики работы 

педагогического мастерства учителей 

Повышение качества современного урока 

Повышение профессионализма педагогов 

Повышение мотивации обучающихся 



 естественно-научного цикла над темами 

самообразования». 

3 ПТК учителей начальных классов 

Тема: Индивидуальная траектория 

развития как условие роста 

мастерства в условиях введения 

нового профессионального стандарта 

Цель:  Методическое сопровождение 

педагогов в освоении технологии   

учебно-проектной и 

исследовательской деятельности в 

образовательном процессе 

 

ноябрь Планирование деятельности ПТК на 

2018-2019 уч.год. 

Создание условий для формирования и 

развития учебно-исследовательской 

компетенции учащихся посредством 

интеграции урочной и внеурочной 

деятельности. 

январь "Создание условий для получения 

качественного образования учащихся с 

различными образовательными 

потребностями" 

Создание условий для знакомства с 

методикой  

март «Самообразование – путь 

повышения профессионального 

мастерства» 

Повышение профессиональной 

компетентности учителя в условиях 

реализации ФГОС второго поколения 

 

 Участие  в конкурсах педагогического мастерства 

№ ФИО педагога название конкурса уровень (муниципальный, 

краевой, российский, 

международный) очный, 

дистанционный 

Планируемый результат 

 Овчинникова Е.А. 

Анисимова Т.И. 

Эрман О.П. 

Марамыгина Л.Г. 

Бывальцева Е.В. 

Мальцева Е.М. 

Тюлюпо Е.В. 

Фистина А.Н. 

Мошева И.С 

Демидова Н.В. 

Рябкова Л.В. 

Ноговицина С.М. 

Некрасова С.Г. 

Иванов В.Н. 

Тюлюпо Н.А. 

Краевой конкурс инновационных индивидуальных 

образовательных проектов модернизации образования 

«Инновации 2018» 

Конкурс методических разработок  

 

Интернет-конкурсы для учителей-логопедов 

 

Профи-край 

 

Конкурс проектов «Эврика» 

 

Конкурс «Учитель года» 

 

Фестиваль педагогических идей 

 

краевой 

 

 

районный 

 

Россия 

 

дистанционный 

 

районный 

 

районный 

 

районный 

 

участие 

 

 

участие 

 

участие 

 

участие 

 

участие 

 

участие 

 

участие 

 



Федосеева Т.И. 

Степанова Е.Н. 

Конкурс методических разработок 

 

Конференция в г.Очер 

 

Конкурс проектов от «Лукойл» 

районный 

 

зональный 

 

краевой 

участие 

 

участие 

 

участие 

 

 

 

 

 

 

 Работа творческих (временных) групп, и др.  

№ Временная 

творческая группа 

(Сроки ее работы) 

 Тема работы группы Планируемый результат 

1 2018-2019 гг. ПТК начальных классов – «Разработка АООП-РАС» Написание АООП НОО 

Написание АООП ООО 

 

 2018-2019 гг. ПТК учителей гуманитарных наук «Логос» - «Разработка программы 

ОП-СОО» 

Написание  ОП-СОО» 

2 2018-2019 гг. ПТК ЕНЦ  - «Разработка АООП-ТНР Написание АООП-ТНР 

 

Приложение №4 

III Учебно-методическая работа 

Внутришкольная система оценки качества образования 

классы Проверка электронных журналов ежемесячно 

1 Совещание по преемственности 1 класс - детский сад ноябрь 

4-5 Совещание по преемственности 4-5класс. ноябрь 

1-11 Проверка внутреннего мониторинга учителя раз в полугодие 

1-11 Проверка дневников и тетрадей 1 раз в четверть 

5 Малый педагогический педсоветы с участием родителей сентябрь 

1-11 Входной внутришкольный мониторинг сентябрь 

1-11 Промежуточный внутришкольный мониторинг декабрь 

1-8,10 Итоговый внутришкольный мониторинг май 

 

 



Работа по повышению качества знаний и успеваемости 

№ мероприятия Планируемый результат 

1 Внутришкольный мониторинг (входной, промежуточный, итоговый) Повышение  качества знаний и успеваемости 

2 Посещение рабочих и открытых уроков Повышение качества урока 

3 Проведение консультаций для учащихся, имеющих пробелы и 

испытывающих трудности в усвоении отдельных тем. 

Устранение неуспеваемости 

 

4 Индивидуальные консультации в  трудностях  освоения отдельных тем у 

некоторых учащихся, в том числе и по новым предметам. 

Устранение пробелов, ликвидация трудностей в освоении тем. 

Привыкание к обучению новым предметам. 

5 Наличие неуспевающих и слабоуспевающих учащихся по  

предварительным итогам  

Повышение мотивации учения у слабоуспевающих. 

Ликвидация пробелов. 

6 Проблема успешного проведения годовой и итоговой аттестации Четко организовывается успешная годовая аттестация 

7 Индивидуальные встречи с родителями, посещение семей, проведение 

бесед по контролю знаний и помощи в выполнении домашних заданий 

Определенная мера исправления 

неудовлетворительных и нежелательных оценок 

8 Знакомство родителей с морально-психологическим климатом класса и 

состоянием воспитательной работы 

 

Положительный морально-психологический климат класса, 

активизация деятельности родителей по проведению 

воспитательных мероприятий 

 

 

Мероприятия по повышению результативности сдачи государственной итоговой аттестации: 

  

Предмет мероприятия Планируемый результат 

 ТОГЭ-9, ТЕГЭ-11, ВПР -4 успешная итоговая аттестация 

 Групповые и индивидуальные 

консультации 

 

 

Приложение 5 

IV Работа с одаренными детьми 

 

олимпиады (муниципальный этап) 

№ Предполагаемое 

кол-во 

участников 

предмет ФИО педагога Планируемый результат 

1 2 История  Демидова Н.В. Участие, призовое место 

2 4 Обществознание  Демидова Н.В. 

3 8 Музыка  (зональный) Некрасова С.Г. 



4 4 Физическая культура Иванов В.М. 

5 4 География  Тюлюпо Н.А. 

6 4 Химия  Исаева Е.Е, 

7 4 Биология  Братчикова Т.С. 

8 1 Русский язык, 

литература 

Фистина А.Н. 

9 2 Русский язык, 

литература 

Тюлюпо Е.В. 

10 2 Английский язык Рябкова Л.В. 

11 2 Математика Мошева И.С. 

12 2 Физика Степанова Е.Н. 

13 5 Математика,  русский 

язык и литературное 

чтение, Окружающий 

мир, ТРИЗ 

Марамыгина Л.Г. 

14 5 Русский язык, 

математика 

Федосеева Т.И. 

15 5 Математика,  русский 

язык и литературное 

чтение, Окружающий 

мир, ТРИЗ 

Овчинникова Е.А. 

16 3 Математика,  русский 

язык и литературное 

чтение, Окружающий 

мир, ТРИЗ 

Бывальцева Е.В. 

всего 57   25 призовых места в районе 

 

олимпиады (дистанционный этап) 

№ Предполагаемое 

кол-во 

участников 

предмет ФИО педагога Планируемый результат 

1 1 обществознание Демидова Н.В. Участие 

Выход на краевой уровень 2 1 физкультура Иванов В.Н. 

3 1 литература Фистина А.Н. 

4 1 математика Мошева И.С.  

всего 4   4 



 

олимпиады (краевой этап) 

№ Предполагаемое 

кол-во 

участников 

предмет ФИО педагога Планируемый результат 

1 1 обществознание Демидова Н.В. участие 

2 1 физкультура Иванов В.Н. 

3 1 математика Мошева И.С. 

всего 3   

 

 

марафон знаний (муниципальный этап) 

№ Предполагаемое 

кол-во 

участников 

предмет ФИО педагога Планируемый результат 

1 3 Математика, русский 

язык (литературное 

чтение). Окружающий 

мир 

Марамыгина Л. Г. Участие, призовое место 

2 3 Математика, русский 

язык (литературное 

чтение). Окружающий 

мир 

Федосеева Т.И. Участие, призовое место 

3 3 Математика, русский 

язык (литературное 

чтение). Окружающий 

мир 

Овчинникова Е.А. Участие, призовое место 

4 4 история Чесноков К.М. Участие, призовое место 

5 4 биология Братчикова Т.С. Участие, призовое место 

6 4 география Тюлюпо Н.А. Участие, призовое место 

7 4 химия Исаева Е.Е. Участие, призовое место 

всего 25   7 призовых мест 

марафон знаний (краевой этап) 

№ Предполагаемое 

кол-во 

участников 

предмет ФИО педагога Планируемый результат 



1     

2     

всего     

научно-практические конференции  

№ Предполагаемое 

кол-во участников 

предмет ФИО педагога Планируемый результат 

1 1 Английский язык Рябкова Л.В.  

2 1 Районное НОУ «Отечество» Ноговицина С.М.  

3 1 Муниципальный конкурс 

исследовательских работ  

учащихся «Старт в науку» 

Ноговицина С.М.  

всего 4   4 призовых места 

другие интеллектуальные конкурсы 

№ Предполагаемое кол-

во участников 

предмет ФИО педагога Планируемый результат 

1 4 Конкурс «Любознайка»  Овчинникова Е.А. Участие, призовое место 

2 4 Конкурс «Открой дверь в сказку»  Бывальцева Е.В. Участие, призовое место 

3 4 Конкурс «Открой дверь в сказку» Анисимова Т.И. Участие, призовое место 

4 4 Планета знаний   Марамыгина Л.Г. 1 место 

5 10 

10 

7 

Молодѐжный чемпионат (русский язык и 

литература), 

 Русский медвежонок 

Фистина А.Н. Участие, призовое место 

6 10 

10 

10 

Молодѐжный чемпионат (русский язык  

и литература),  

Русский медвежонок 

Тюлюпо Е.В. Участие, призовое место 

7 10 

10 

Молодѐжный чемпионат (математика),  

Кенгуру 

Мошева И.С. Участие, призовое место 

8 10 

10 

Молодѐжный чемпионат (английский язык), 

Чеширский кот 

Рябкова Л.В. Участие, призовое место 

9 26 Международные предметные чемпионаты  Участие, призовое место 

10  Юные таланты  Участие, призовое место 

11  Фестиваль «Здравствуй, детство!»  Участие, призовое место 

12  Кадетский фестиваль  Участие, призовое место 

13  Районный конкурс рисунков «За юными 

Россия» 

 Участие, призовое место 

 Всего:159 чел.   78 чел. 



Приложение 6 

 
План сетка2018-2019 уч. год 

сентябрь 

понедельник вторник среда четверг пятница 

3 4 5 6 7 

День здоровья.  

Походы, экскурсии в лес 

10 

 

11 

Создание методической сети 

МБОУ «Северокоммунарская 

СОШ» 

Заседание метод. совета 

 

12 

 

13 

 

14 

 

14-28 сентября 

входной внутришкольный 

мониторинг качества 

обучения  
 

17 

 

Старт районного форума-

конкурса  образовательных 

проектов «Инновации -2018г» 

18 

 

19 20 

 

21 

 

24 

С 25.09.-25.10.  

школьный тур Всероссийской 

олимпиады школьников 

25 

 

26 27 

 

28 

 

 

 

 

  



 

октябрь 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1 

ТОГЭ и ТЕГЭ 

 

2 

 

3 

ПРОФИ-край 

4 5 

День самоуправления 

День Учителя 

8 

Утверждение программы 

методической работы   МБОУ 

«Северокоммунарская СОШ» 

 

9 

МБОУ «Бубинская СОШ»   

РМО учителей русского языка и 

литературы  

10 11 

 Методическое совещание 

«Проектная деятельность на 

уроке как механизм реализации 

ФГОС» 

Мастер класс 

12 

 

15 

 

16 17 

Мотивация к обучению  

 

18 

МБОУ «Сивинская СОШ» 

РМО учителей истории, 

обществознания, география) 

 Конкурс «ЛИС –знаток 

истории» 

ВПР 2 кл русский язык 

Общешкольное родительское 

собрание 

19 

 

22 

 

23 

Подготовка к конференции  

районного форума-конкурса 

инновационных 

индивидуальных 

образовательных проектов 

«Инновации 2018г» 

 

24 

 

25 

ВПР 5 кл русский язык 

 

26 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

понедельник вторник среда четверг пятница 

30   

Подготовка к краевой Школе-

конференции педагогов –

новаторов «Эврика-Пермь» 

31 

 

1 

Педсовет «Внедрение 

инклюзивного образования 

МБОУ «Северокоммунраская 

СОШ» 

 

2 

Круглый стол «Адаптация в 1 

классе» 

3 

 

6 7 8 9 

Методический день в МБОУ 

«Сивинская СОШ»  

РМО учителей математики 

10 

 

13 

 

 

14 

Круглый стол «Адаптация в 5 

классе» 

15 

 

Конкурс «Русский медвежонок» 

16 

Онлайн- тестирование 

 5,6,7 классы 

 

17 

 

20 

 

21 

МБОУ «Екатерининская СОШ» 

РМО учителей физической 

культуры, музыки. 

22 

 

23 

Методическое совещание 

Мастер- класс 

 

24 

 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30   

МБОУ «Бубинская  СОШ» 

РМО учителей географии, 

английского языка, биологии, 

химии. 

 

 

 

 



Декабрь 

понедельник вторник среда четверг пятница 

    

 

1 

 

4 

 

5 

 

6 

Итоговое сочинение 11 кл. 

 

7 

МБОУ «Сивинская СОШ» 

(РМО учителей физики, 

информатики, технологии,  

музыки, рисования.) 

8 

 

11 

 

12 

Методический день 

МБОУ «Северокоммунарская 

СОШ» 

РМО учителей начальных 

классов 

13 

промежуточный  

внутришкольный 

мониторинг качества 

обучения 

14 

Конкурс «Чеширский кот»   

15 

 

 

18 19 

МБОУ «Сивинская СОШ» 

РМО учителей  физической 

культуры, ОБЖ. 

20 21 22 

 

25 26 27 28 

Новогодние ѐлки 

29 

 

 

 

 

 

 



Январь 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

15 16 

 

 

17 18 

  

 

19 

22 

 

23 

Методический день в МБОУ 

«Северокоммунарская СОШ» 

Учителей биологии, химии, 

истории, технологии,  ИЗО. 

24 25 

 

26 

29 30 

 

31   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

понедельник вторник среда четверг пятница 

   1 

 

2 

5 

Районный конкурс 

Учитель года 2018 

СТАРТ 

6 

Районный конкурс «Учитель 

года -2018» 

7 

Районный конкурс «Учитель 

года -2018» 

8 

Районный конкурс «Учитель 

года -2018» 

9 

Районный конкурс «Учитель 

года -2018» 

12 

Районный конкурс «Учитель 

года -2018» 

13 

Районный конкурс «Учитель 

года -2018» 

14 

Районный конкурс «Учитель 

года -2018» 

15 

Районный конкурс «Учитель 

года -2018» 

Конкурс «Енот» 

16 

Районный конкурс «Учитель 

года -2018» 

19 

Районный конкурс «Учитель 

года -2018» 

20 

Районный конкурс «Учитель 

года -2018» 

21 

Районный конкурс «Учитель 

года -2018» 

22 

Районный конкурс «Учитель 

года -2018» 

23 

Финал районного конкурса 

«Учитель года - 2018» 

26 

 

27 

 

28 1 

 

 

2 

 

 



 

Март 

понедельник вторник среда четверг пятница 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

День открытых дверей 

для родителей и общественности 

12 

 

 

13 

 

 

14 

Методическое совещание 

 «Исследовательская 

деятельность на уроке как 

средство формирования 

УУД у обучающихся» 

15 

 

Конкурс «Кенгуру» 

16 

 

 

 

 

20 21 

РМО учителей информатики 

МБОУ «Сивинская СОШ», 

иностранного языка. 

22 

ТОГЭ и ТЕГЭ 

 

23 

 

24 

27 28 

 

 

29 30 

Межмуниципальный Фестиваль 

педагогический идей 

« От новых смыслов к качеству 

образования.Глубина. 

Опыт.Созидание» на базе МБОУ 

«Сивинская СОШ». 

31 

 

 



 

Апрель 

понедельник вторник среда четверг пятница 

2 

 

3 4 

 

5 

 

6 

 

9 10 11 12 

МБОУ «Сивинская СОШ» 

РМО учителей начальных 

классов  

Конкурс «Почемучка» 

13 

16 17 

ВПР 4 класс русский язык 

Математика 

ООМ 

18 

 

 «Сивинская СОШ» 

РМО учителей ОБЖ 

19 

Методическое совещание 

 «Исследовательская 

деятельность на уроке как 

средство формирования 

УУД у обучающихся. 

Практика. Обобщение 

опыта» 

20 

 

23 

 

24 

ВПР 5 класс 

Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

 

25 

 

26 

  

27 

 

30     

 



 

Май 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 1 

ВПР 6,10(11) классы 

2 

 

3 4 

7 8 9 10 

Итоговый мониторинг 

«Учебно- проектная и 

исследовательская 

деятельность на уроках» 

11 

 

14 15 

Итоговый 

внутришкольный 

мониторинг качества 

обучения 

16 

Праздник гордости и чести 

школы 

17 

 

 

18 

21 22 23 24 25 

28 29 30 31  

 


