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Главная цель: 

-установить соответствие функционирования и развития педагогической системы образования МБОУ «Ашпанская ООШ» 
требованиям государственного стандарта общего образования с установлением причинно-следственных связей, позволяющих 
сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию образовательной деятельности в школе. 
Цели ВШК по направлениям: 
- совершенствование деятельности педагогического коллектива по обеспечению доступности, качества и эффективности 
образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным развитиям личности; 
-выявление и реализация образовательного потенциала обучающихся, отслеживание динамики всестороннего развития 
участников образовательного процесса. 
-обеспечение функционирования школы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оснащению и организации 
образовательного процесса. 
Задачи:  
-осуществлять контроль над исполнением законодательства в области  образования; 
- анализировать  результаты  деятельности  педагогических работников,  для повышения ответственности за внедрение 
передовых, инновационных технологий, методов и приёмов обучения; 
-оказывать методическую помощь педагогическим работникам в процессе контроля; 
-осуществлять мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью определения качества усвоения 
учебного материала в соответствии с динамикой развития обучающихся; 
-диагностировать  состояния отдельных структур учебно-воспитательного процесса с целью выявления отклонений от 
запрограммированного результата в работе педагогического и ученического коллективов; 
-осуществлять  контроль  за  состоянием и  ведением школьной документации; 
- осуществлять контроль за состоянием  оснащения  организации учебно-воспитательной деятельности. 
 

 
 
 

 
 

 
 



1.КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА 

Содержание класс цель вид/форма/ 
методы 

ответственный сроки способы 
подведения 
итогов 

Комплектование 1 
класса 

дети 
поселений 
Ашпан, 
Красное 
Озеро 

Анализ работы 
социального педагога 
по охвату учебой всех 
детей школьного 
возраста 

тематический/ 
документальны/ 
изучение 
документации 

заместитель 
директора 

август  
начало 
сентября 

приказ о 
комплектовании 
классов 

Посещаемость 
учебных  занятий 
учащимися 

1-9 класс Выявление не 
обучающихся, 
систематически 
пропускающих 
занятия, определение 
причин пропусков 

тематический/ 
документальны/ 
изучение 
документации 

заместитель 
директора 

ежемесячно  итоговая 
ведомость 

Трудоустройство 
выпускников 

выпускники 
предыдущего 
года 

контроль за 
несовершеннолетними 
детьми, не занятыми 
учебой в школе 

тематический/ 
документальны/ 
изучение 
документации 

социальный 
педагог 

сентябрь 
январь 

база КИАСУО 

Система работы со 
слабоуспевающими 
детьми 

2-9 Индивидуальная 
работа учителей 
предметников и 
классных 
руководителей по 
ликвидации пробелов 
в знаниях 
обучающихся 

тематический/ 
документальны/ 
изучение 
документации 

заместитель 
директора по 
УВР 

ноябрь, 
март,  
 

Справка  
Совещание при 
директоре 

Состояние работы с 
одаренными детьми 

5-9 1.Организация работы 
с одаренными детьми 
на уроке. 
2.Система работы и 
результаты работы с 

тематический/ 
документальны/ 
изучение 
документации 

заместитель 
директора по 
УВР  
ответств .за 
одаренные дети 

Декабрь  
 
 
апрель 

справка 
 
 
отчет на 
совещании при 



одаренными 
обучающимися  

директоре 

Дозировка 
домашнего задания 

3, 7 Соответствие объема 
и содержания 
домашнего задания 
Сан Пинам и 
возрастным 
особенностям детей 

тематический/ 
документальны/ 
изучение 
документации 

руководители 
МО 

Декабрь   
 

анализ на МО 

Результат освоения 
учебных программ 

1-9 классы Выполнение закона 
«Об образовании» 

тематический/ 
документальны/ 
изучение 
документации 

заместитель 
директора по 
УВР 

Май  справка на 
совещании при 
директоре 

Адаптация учащихся 
1,5 классов 

1,5 класс Предупреждение 
дезадаптации  
учащихся 

мониторинговый/ 
классно-
обобщающий/ 
тестирование, 
наблюдение, 
беседы, изучение 
документации 

заместитель 
директора по 
УВР психолог 
 

Октябрь  ПМПк 

Книгообеспечение 
учащихся 

1-9 1.Обеспечение 
учебниками всех 
учащихся школы 
2.сформированность 
нормативно правовой 
базы 
книгообеспечения в 
школе 

тематический/ 
документальны/ 
изучение 
документации 

библиотекарь сентябрь 
март 

отчет 
библиотекаря 
на совещании 
при директоре 



Состояние техники 
безопасности на 
уроках 

7-9 классы Контроль за 
выполнением 
учителем техники 
безопасности на 
уроках: 
технологии 
физической культуры 

административный/ 
персональный/ 
наблюдение, 
изучение 
документации 
 

заместитель 
директора по 
УВР 

январь   Справка  
Совещание при 
директоре 

Организация 
домашнего обучения 

при наличии выполнение Закона 
«Об образовании» 

административный/ 
обощающий/ 
наблюдение, 
изучение 
документации 
 

заместитель 
директора по 
УВР 

каждую 
четверть, 
если данное 
обучение 
организовано  

анализ на 
педагогических 
советах 

2.Контроль за качеством реализации образовательного процесса 

Содержание класс цель вид/форма ответственн
ый 

сроки способы 
подведения 
итогов 

Качество уроков  и индивидуальной работы с обучающимися 
Качество 
преподавания  
уроков 
английского языка 

2-7 Изучить методики и 
средства 
преподавания 
английского языка 
 

административный/ 
персональный/ 
наблюдение, 
изучение 
документации, 
тестирование 

заместитель 
директора по 
УВР 

Октябрь  
 
Декабрь 
 
Апрель  
 

 
 
 
Справка  

Состояние 
преподавания 
уроков в классах 
по 
адаптированным 
программам  

1, 3-4 Методика  
преподавания  в 
классах  по 
адаптированной 
программе  

административный/ 
персональный/ 
наблюдение, 
изучение 
документации, 
тестирование 

заместитель 
директора по 
УВР 

Октябрь   
 
Декабрь  
 
Март  

Справка  

Реализация 5,9 Состояние административный/ заместитель Ноябрь  Справка 



ОДНКНР  через 
курсы  части, 
образованной 
участниками 
образовательных 
отношений 

6,7 преподавания 
ОДНКНР 

персональный/ 
наблюдение, 
изучение 
документации 

директора по 
УВР 

Март      Справка  

Качество 
проведения уроков 
в начальных 
классах 

2 
 
3 
 
4 
 
 

Организация работы 
с обучающимися  на 
уроках математики, 
русского языка, 
окружающего мира 
по отработке 
основных правил и 
их применению  

Персональный 
/наблюдение,  
изучение 
документации, 
тестирование 

заместитель 
директора по 
УВР 

Ноябрь  
 
Январь  
 
Февраль  
 

Справка 
 
 
 
Совещание при 
директоре 

Организация 
работы на уроках  
для формирования 
читательской 
грамотности  

3,4,5 Способы работы с 
информацией 
обучающихся на 
уроках 
литературного 
чтения, 
окружающего мира 

мониторинговый/  
тематический/ 
тестирование 

руководитель 
МО 

Декабрь 
 
Февраль 
 
Апрель  
 

анализ на МО 
 
 
совещание при 
директоре 

Ведение уроков 
технологии в 
соответствии с 
новыми 
требованиями 

1,5 Формы организации 
деятельности 
обучающихся на 
уроках технологии 

Мониторинговый 
тематический 

Заместитель 
директора по 
УВР   

Ноябрь  
 
Март  

Справка 
  
Совещание при 
директоре 

Реализация ФГОС  
НОО., ООО, 
ФГОС (ОВЗ) 

1-4. 5, 7,  9 
классы 
3а,4а 

Создание условий 
для формирования  и 
развития УУД, БУД 
обучающихся 

Административный\ 
Персональный\ 
изучение 
документации 

Руководитель 
МО 
заместитель 
директора по 
УВР 

Декабрь 
Февраль  
Апрель  

Анализ на МО 



Проектно - 
исследовательская 
деятельность в 
учебной и 
внеурочной 
деятельности 

1-4, 5, 7,9 
классы 

Применение  
проектной и  
исследовательской 
деятельности на 
уроках для 
формирования и 
развития  УУД 

административный/ 
персональный/ 
наблюдение, 
изучение 
документации, 

руководитель 
МО 

Январь 
 
Март  
 
Май 
 

анализ на МО 

Реализация ФГОС 
в дошкольной 
группе 

дошкольни
ки 

Организация и 
проведение  
исследовательской 
деятельности 

административный/ 
классно-
обобщающий/ 
наблюдение, 
беседы, изучение 
документации 

руководитель 
МО 

 
Ноябрь 
апрель     

анализ на МО 

Качество внеурочной деятельности (включая  классное руководство) 
Внеурочная 
деятельность 

1-9 классы 
 
 
 
 
1-9 класс 

1.Организация 
внеурочной 
деятельности в 
соответствии с 
ФГОС 
2.Система 
внеурочной 
деятельности. 

административный/ 
документальный/ 
изучение 
документации 
 

зам 
директора по 
ВР 

Октябрь   
 
  
Апрель  
 
 
Январь  
 
 

анализ на 
педагогических 
советах 

Основные образовательные программы 
ООП НОО 1-4 Соответствие  ООП 

НОО  требованиям 
ФГОС ООО 

административный/ 
документальный/ 
изучение 
документации 

Заместитель  
директора по 
УВР 

Сентябрь  
Январь  

справка 

ООП ООО 5,6,7,9 Соответствие  ООП 
ООО  требованиям 
ФГОС ООО 

административный/ 
документальный/ 
изучение 
документации 

Заместитель  
директора по 
УВР 

Сентябрь  
Январь  

справка 

АООП 1,3,4 Соответствие  АООП  административный/ Заместитель  Сентябрь  справка 



требованиям ФГОС 
ОВЗ 

документальный/ 
изучение 
документации 

директора по 
УВР 

Январь  

АООП 5-9 Соответствие  АООП 
требованиям    

административный/ 
документальный/ 
изучение 
документации 

Заместитель  
директора по 
УВР 

Сентябрь  
Январь  

справка 

Рабочие программы по предметам 
Рабочие 
программы по 
предметам 

1-9 Определение 
соблюдение 
требований к 
оформлению и 
содержанию  
рабочих программ 
предметов курсов 
урочной 
деятельности 

административный/ 
документальный/ 
изучение 
документации 

руководители 
МО 

конец 
августа 

Заседание  МО 

Рабочие 
программы по 
курсам внеурочной  
деятельности 

1-9 Определение 
соблюдение 
требований к 
оформлению и 
содержанию  
рабочих программ 
предметов курсов 
внеурочной 
деятельности 
соответствии с фгос  

административный/ 
документальный/ 
изучение 
документации 

руководители 
МО 

конец 
августа 

Заседание  МО 

Реализация учебных планов  и рабочих программ 
Рабочие 
программы 

1-9 Контроль 
выполнения учебных 
программ и их 
практической части 

административный/ 
документальный/ 
изучение 
документации 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Январь 
 Май  

Справка  

Учебный план 1-9 Реализиция учебного административный/ Заместитель Январь Справка  



плана в полном 
объёме 

документальный/ 
изучение 
документации 

директора по 
УВР 

 Май  

 

3. Контроль за качеством образовательных результатов 

Содержание класс цель вид/форма ответственный сроки способы 
подведения 
итогов 

Предметные результаты 
Входной контроль 2-9 Проверка уровня 

остаточных знаний 
мониторинговый/ 
тематический/ 
контрольная 
работа 

учителя 
предметники 

сентябрь справка на 
педагогическом 
Совете 

Уровень 
образовательных 
достижений 
обучающихся  1 
четверть 

2-9 классы Определение уровня 
образовательных 
достижений 
обучающихся 
согласно программе 
мониторинга 

мониторинговый/ 
тематический/ 
контрольная 
работа 

руководители 
МО 

октябрь анализ на 
педагогическом 
Совете по 
итогам четверти 

Уровень 
образовательных 
достижений 
обучающихся  за 1 
полугодие 

1-9 классы 
 
 
 
 
 
5 класс 

Определение уровня 
образовательных 
достижений 
обучающихся 
согласно программе 
мониторинга  и по 
предмету технология  

мониторинговый/ 
тематический/ 
контрольная 
работа 

руководители 
МО 

декабрь анализ на 
педагогическом 
Совете по 
итогам 
полугодия 

Уровень 
образовательных 
достижений 

1-9 классы Определение уровня 
образовательных 
достижений 

мониторинговый/ 
тематический/ 
контрольная 

руководители 
МО 

март анализ на 
педагогическом 
Совете по 



обучающихся  за 3 
четверть 

обучающихся 
согласно программе 
мониторинга 

работа итогам четверти 

Промежуточная 
аттестация  

1-4, 5-9 
классы 

Определение уровня 
образовательных 
достижений 
обучающихся за год  

мониторинговый/ 
тематический/ 
контрольная 
работа 

руководители 
МО 

май анализ на 
педагогическом 
Совете по 
итогам года 

Пробный экзамен 
по ГИА 

9 класс  Качество подготовки 
учащихся к ГИА 
математика 
русский язык, 
предметы по выбору 

мониторинговый/ 
тематический/ 
контрольная 
работа 

учителя 
предметники 
 

февраль 
 

справка на 
совещании при 
директоре 

Пробная КДР 
(читательская 
грамотность) 

4 класс Уровень готовности 
учащихся к КДР 

мониторинговый/ 
тематический/ 
контрольная 
работа 

директор январь справка на 
совещании  при 
директоре 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные 
УУД 

1-9 Определение уровня   
сформированности  
коммуникативных 
УУД 

мониторинговый/ 
тематический/ 

руководители 
МО 
заместитель 
директора по 
УВР 

Январь 
 
Май  

анализ на 
педагогическом 
Совете по 
итогам четверти 

Регулятивняе 
 УУД 

1-9 Определение уровня   
сформированности   
регулятивных УУД 

мониторинговый/ 
тематический/ 

руководители 
МО 
заместитель 
директора по 
УВР 

Январь  
 
Май  

анализ на 
педагогическом 
Совете по 
итогам 
четверти, года 

Познавательные 
УУД 

1-9 Определение уровня   
сформированности   
познавательных УУД 

мониторинговый/ 
тематический/ 

руководители 
МО 
заместитель 
директора по 
УВР 

Январь  
 
Май  

анализ на 
педагогическом 
Совете по 
итогам 
четверти, года 



Личностные результаты 

Личностные УУД 1-7 Определение уровня   
сформированности   
личностных УУД 

мониторинговый/ 
тематический/ 

руководители 
МО 
заместитель 
директора по 
УВР 

Январь  
 
Май  

анализ на 
педагогическом 
Совете по 
итогам 
четверти, года 

4. Контроль за качеством ведения документации 

Содержание класс цель вид/форма ответственный сроки способы 
подведения 
итогов 

Личные дела 
учащихся 

1-9 Соответствие 
содержание личных дел 
положению «О ведении 
личных дел»  

административный/ 
документальный/ 
изучение 
документации 

заместитель 
директора 

сентябрь 
май-июнь 

справка на 
Педсовете 

Электронные 
журналы 

1-9 Выполнение 
требований к работе с 
электронным журналом 

административный/ 
документальный/ 
изучение 
документации 

заместитель 
директора 

Сентябрь 
 
 

справка 

Своевременность 
оформления записей в 
журналах, 
объективность 
итоговых отметок за 1 
четверть. 

Октябрь  

Соблюдение 
требований  к работе с 
электронными 
журналами 

Ноябрь  



Проверка отражения 
посещаемости занятий. 
Организация 
тематического 
контроля по предметам. 

Декабрь   

Своевременность 
оформления записей в 
журналах, 
объективность 
итоговых отметок за 2 
четверть. Прохождение 
программ 

Январь  

Соблюдение 
требований  к работе с 
электронными 
журналами. 
Объективность 
оценивания 
образовательных 
результатов 
обучающихся за 3 
четверть. 

Март  

  Соответствие 
содержания уроков 
содержанию КТП, 
Правильность и 
своевременность, полнота 
записей в ЭЖ. 

  Апрель   

Прохождение программ 
за год. Объективность 
оценивания 
образовательных 
результатов 
обучающихся за год 

  Май-июнь  



Журналы по 
курсам и 
внеурочной 
деятельности 

2-9 Своевременность 
заполнения содержания   
внеурочной 
деятельности, 
курсов  и их посещение 

административный/ 
документальный/ 
изучение 
документации 

заместитель 
директора 

Ноябрь 
 
Февраль   

справка 

Дневники 
обучающихся 

2-9 Соблюдение 
требований 
Инструкции при 
оформлении дневников 

административный/ 
документальный/ 
изучение 
документации 

заместитель 
директора 

Октябрь  справка на 
совещании при 
директоре 
 
 
справка 
совещание при 
завуче 
 
 
 
 
справка 
 
 
 
 
 
 
справка 

Система работы 
классных 
руководителей и 
учителей с дневниками 
обучающихся, связь с 
родителями 
посредством дневника 

Ноябрь  

Соблюдение единых 
требований к ведению 
дневников, работа 
классного 
руководителя  с 
родителями 
посредством дневников 

Январь  

Работа классных 
руководителей с 
родителями через 
дневники, 
накопляемость оценок 

Апрель  

Тетради 
обучающихся 

выборочно 
 

Соблюдение 
требований по 
оформлению и ведению 
тетрадей для 
контрольных работ 

административный/ 
документальный/ 
изучение 
документации 

 Октябрь  справка, 
индивидуальны
е беседы  



Повышение качества 
ведения и проверки 
тетрадей.  Соблюдение 
норм единого 
орфографического 
режима. 
Каллиграфия 
обучающихся 
начальных классов 
тетради по русскому 
языку, математике, 
немецкому языку 

Ноябрь  справка, 
индивидуальны
е беседы 

Повышение качества 
ведения и проверки 
тетрадей.  Соблюдение 
норм единого 
орфографического 
режима. 
Каллиграфия 
обучающихся по 
адаптированным 
программам  

Декабрь  справка, 
индивидуальны
е беседы 

Соблюдение положения 
о ведении  тетрадей 
учащихся 

Февраль  справка, 
индивидуальны
е беседы 

Качество проверки 
тетрадей для 
контрольных работ. 
Классификация 
ошибок, объективность 
оценивания по 
русскому язык, 
математике, физике. 

Март  справка, 
индивидуальны
е беседы 



Графики 
контрольных 
работ 

2-9 Соблюдение 
требований 
Инструкции и СанПИН 

административный/ 
документальный/ 
изучение 
документации 

заместитель 
директора 

Сентябрь  Справка  

Корректировка сроков 
проведения 
контрольных работ 

Январь  

Дневники 
индивидуального 
сопровождения 

Классы, 
обучающиеся 
по 
адаптированной 
программе 

Соответствие ведения 
дневника 
индивидуального 
сопровождения 
положению, 
содержания дневников 

административный/ 
документальный/ 
изучение 
документации 

заместитель 
директора 

Декабрь 
апрель 

справка с 
индивидуальны
ми беседами  

Портфолио 
обучающихся в 
соответствии с 
ФГОС НОО и 
ООО 

1-4, 5-9 классы Соответствие ведения 
портфолио положению, 
содержание портфолио 

административный/ 
документальный/ 
изучение 
документации 

руководитель 
МО 

Декабрь 
май 

справка с 
индивидуальны
ми беседами  

5. Контроль за состоянием воспитательной работы 

Содержание класс цель вид/форма ответственный сроки способы 
подведения 
итогов 

       
Работа с 
родителями 

дошкольная 
группа, 1-9 
класс 

1.Организация 
родительских 
собраний 
2.Привлечение 
родителей в 
воспитательную 
деятельность школы 
 

административный/ 
тематический/ 
наблюдение, 
анкетирование, 
изучение 
документации 

зам по ВР декабрь 
 
 
март 

справка на МО 
классных 
руководителей 

Работа с 1-9 Состояние тематический/ социальный январь отчет на 



учащимися 
стоящими на 
внутришкольном 
контроле 

профилактической 
работы в школе 

документальный/ 
изучение 
документации 

педагог совещании при 
директоре 

Реализация 
программы 
«Одаренные дети» 

1-9 Проведение 
школьного этапа  
ВсОШ 
Участие в 
муниципальном этапе 
ВсОШ 
 
Участие школьников в 
интеллектуальных 
конкурсах, 
предметных неделях 

тематический/ 
документальный/ 
изучение 
документации 

ответственный 
за работу с 
одаренными 
детьми 

Сентябрь-
октябрь 
 
Ноябрь-
декабрь 
 
Март-
апрель 

анализ на 
педагогическом 
совете 

Организация 
летнего отдыха 
учащихся 

1-9 классы Разнообразие и охват 
занятости и отдыхом 
учащихся в летний 
период времени 

административный/ 
документальный/ 
изучение 
документов. 

зам ВР апрель план на 
совещании при 
директоре 

6.Контроль за работой педагогических кадров 

Содержание учитель цель вид/форма ответственный сроки способы 
подведения 
итогов 

Аттестация 
педагогических 
кадров 

аттестующиеся Изучение системы 
работы 
аттестующихся 
педагогов 

административный/ 
документальный/ 
изучение 
документов 

заместитель 
директора 

за два 
месяца до 
аттестации 

согласованное 
заявление 

Молодые 
специалисты 

с опытом 
работы до 5 
лет 

Система работы с 
молодыми 
специалистами 

административный/ 
персональный/ 
изучение 
документов, 

заместитель 
директора 

декабрь справка на 
совещании при 
директоре 



наблюдение, 
анкетирование 

Стажисты с опытом 
работы от 10 
лет 

Распространение 
передового опыта 

административный/ 
персональный/ 
изучение 
документов, 
наблюдение, 
анкетирование 

руководители 
МО 

февраль анализ на 
Педагогическом 
совете 

Повышение 
квалификации 

все Анализ состояния 
повышения 
квалификации 
педагогов  по 
преподаваемому 
предмету за 
последние 5 лет 

мониторинговый/ 
документальный/ 
изучение 
документации 

заместитель 
директора 

декабрь, 
май 

заявка на КПК в 
КИПК 

Образовательный 
уровень 

все Определение 
образовательного 
уровня педагогов, 
в целях 
переквалификации 
для закрытия 
вакансий.  

мониторинговый/ 
документальный/ 
изучение 
документации 

директор март индивидуальные 
беседы 

Индивидуальный 
образовательный 
план  

все Состояние 
самообразования 
педагогов 

административный/ 
документальный/ 
изучение 
документации 

руководители 
МО 

февраль справка на МО 

Охрана труда все уровень знаний по 
охране труда и 
технике 
безопасности 

административный/ 
документальный/ 
изучение 
документации 

директор август отчет 

МО все состояние  
методической 
работы 

административный/ 
документальный/ 
изучение 

заместитель 
директора 

апрель анализ 



документации 

 
 
 

7.Контроль за развитием кабинетной системы в школе 
 

Содержание кабинеты цель вид/форма ответственный сроки способы 
подведения 
итогов 

Подготовка 
кабинетов к 
новому учебному 
году 

все Определение 
готовности  учебных 
кабинетов к началу 
образовательного 
процесса, а 
соответствии с 
требованиями 

плановый/ 
тематический/ 
изучение 
документов, 
наблюдение 

директор август акты 
готовности 
кабинетов 

Состояние 
учебных кабинетов 

все Качество работы 
заведующих 
кабинетами. 
Соответствие 
содержание кабинетов 
нормативным 
требованиям. Система 
хранения учебно-
наглядного материала  

плановый/ 
тематический/ 
изучение 
документов, 
наблюдение 

директор ноябрь справка по 
итогам смотра 
кабинетов 

 
 
Результаты программы ВШК 
- функционирование и развития педагогической системы образования МБОУ «Ашпанская ООШ» соответствуют требованиям 
государственного стандарта общего образования; 
-100% успеваемость учащихся; 



-60% качество знаний учащихся; 
-уровень воспитанности имеет средний и высокий уровень; 
-инфраструктура развивается в соответствии  с требованиями государственного стандарта общего образования школы. 
  
 
 



План  методической работы на 2019– 2020 учебный год  
 

Приоритетные направления методической работы 
 
Повышение качества образования в школе через непрерывное 
совершенствование педагогического мастерства учителя, его 
профессиональной компетентности в области теории и практики 
педагогической науки и преподавания предмета, освоение инновационных 
технологий обучения. 
 
Методи ческая тем а:  
 
Качественное  образование через непрерывное развитие учительского 
потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и 
профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации 
ФГОС второго поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире, освоение педагогами 
инновационных технологий оценивания. 
 
Цель: повышение эффективности образовательной деятельности   через 
применение современных подходов к организации образовательной 
деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 
педагогического мастерства учителя. 
 
 Основные задачи методической работы на 2019-2020 учебный год 
- Реализовывать системно-деятельностный подход в обучении и воспитании.  
- Непрерывно совершенствовать педагогическое мастерство учителей.  
- Внедрять современные педагогические технологии обучения и воспитания, 
информационные образовательные технологии.  
- Адаптировать образовательную деятельность к запросам и потребностям 
личности учащегося; ориентация обучения на личность учащихся; 
обеспечивать возможности её самораскрытия; совершенствовать систему 
поиска и поддержки талантливых детей.  
-  Реализовывать принципы сохранения физического и психического 
здоровья субъектов образовательной деятельности, использовать в системе 
здоровьесберегающие технологии в урочной и внеурочной деятельности.  
- Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через 
повышение воспитательного потенциала урока.  
- Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 
передового педагогического опыта творчески работающих педагогов.  
- Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 
образования, уровня профессиональной компетентности и методической 
подготовки педагогов. 
 
 



Формы мет одической работ ы:  
 
Тематические педсоветы. Методический совет. Предметные и творческие 
объединения учителей. Работа учителей по темам самообразования. 
Открытые уроки. Творческие отчеты.  «Портфолио» учителя. 
Методические семинары. Консультации по организации и проведению 
современного урока. Педагогический мониторинг. Предметные декады. 
Работа с одаренными детьми. Организация и контроль курсовой системы 
повышения квалификации. Технология «Lessen study». 
 
Основн ые направления мет одической службы школы :  
 

-повышение квалификации педагогов;  
-учебно- методическая работа;  
-инновационная работа;  
-информационно- методическое обслуживание учителей;  
-работа по выявлению и обобщению педагогического опыта;  
-развитие педагогического творчества; диагностика педагогического 

профессионализма и качества образования. 
 
 

Содержание работы Сроки Ответственны
 Организационно-педагогическая деятельность 

Продолжить работу по формированию  банка 
нормативно-правовых документов, 
соответствующих закону «Об образовании в 
РФ», ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

В течение года Администра
ция 

Разработка локальных актов, 
соответствующих  изменениям, 
происходящим в деятельности школы. 

В течение года Администраци
я 

Утверждение рабочих программ внеурочной 
деятельности, курсов по выбору, учебных 
предметов, занятий. 

Август Администраци
я 

Консультации по составлению рабочих 
программ 

Май-июнь Администраци
я 

Педагогический консилиум по теме 
«Адаптация учащихся 1 и 5  классов». 

Октябрь  Зам. 
директора 
по УВР 

Мониторинг выполнения учебных программ Декабрь, май Зам. дир. по 
УВР 

Работа с кадрами 
Составление перспективного плана   
повышения квалификации педагогов школы 

Август   
2019г. 

Зам. директора 
по УВР 



Контроль за прохождением курсов 
повышения квалификации, корректировка 
плана повышения квалификации 

Сентябрь 
Декабрь 
2019г. 
Апрель 
2020г. 

 

Зам. директора 
по УВР 

Оформление заявки на прохождение курсов 
повышения квалификации 

Август  
2019г. 
Май 2020г. 

Зам. директора 
по УВР 

Корректировка базы данных по 
самообразованию педагогов,  планов в связи с 
реализацией  ФГОС 

Сентябрь- 
октябрь 
2019 

Зам. директора 
по УВР 

Организация участия педагогов в конкурсах 
муниципального, регионального, 
федерального уровней 

В течение 
года 

Администрац
ия  

Организация участия педагогов в районных и 
региональных семинарах, вебинарах, 
конференциях 

В течение 
года 

Администраци
я  

Распространение опыта работы учителей через 
публикации в предметных журналах, 
Интернет-ресурсах и др. 

В течение 
года 

Зам дир по УВР 

Проведение фейерверка открытых уроков по 
теме «Критериальное  оценивание  в 
деятельности учителя» 

Март 
2020г. 

Администрация 

Проведение школьного этапа  конкурса 
«Учитель года» 

Ноябрь-
декабрь 
2020г. 

Администрация 

Аттестация педагогических работников 
Оформление информационного стенда по 
аттестации педагогических работников 

Август  
2019 г. 

Зам. директора 
по УВР 

Совещание при зам. директора  
«Нормативные документы по аттестации 
педагогических работников» 

Август  
2019 г. 

Зам. директора 
по УВР 

Составление графика аттестации на 
соответствие занимаемой должности по 
заявлениям педагогических работников 

Август 
2019г. 

Зам. директора 
по УВР 

Консультации для  аттестуемых учителей Октябрь- 
ноябрь 

Зам. директора 
по УВР 

Подготовка документов  педагогов для 
аттестации на первую категорию 

декабрь 
2019 

Зам. директора 
по УВР 



Заседание аттестационной комиссии  по 
аттестации педагогических работников на 
соответствие 

Октябрь 
2019 

Зам. директора 
по УВР 

Персональный контроль педагогических 
работников, аттестующихся в следующем 
учебном году 

По плану Зам. директора 
по УВР 

 Формирование предварительного списка 
работников, аттестующихся на первую и 
высшую квалификационные категории, на 
соответствие должности 

Июнь 
2020 г. 

Зам. директора 
по УВР 

Работа с молодыми 
специалистами, с вновь 
прибывшими учителями 

Консультирование молодых специалистов, 
вновь принятых учителей, осуществлять 
методическое сопровождение данных 
категорий работников 

В течение 
года 

Администраци
я  

Организация наставничество молодых 
специалистов 

Сентябрь 
2019 г. 

Зам. директора 
по УВР 

Организация посещение уроков молодых 
специалистов и вновь прибывших учителей с 
последующим анализом и обсуждением 

В течение 
года 

Зам. директора 
по УВР 
Наставник 
Мартынова Р.И. 

Организация посещение молодыми 
специалистами и вновь прибывшими 
педагогами уроков коллег 

В течение 
года 

Зам. директора 
по УВР 

Работа по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС для обучающихся с 
умственной отсталостью 
 Изучение нормативных документов. В течение 

года 
 Администрация  

Корректировка ООП НОО, ООП ООО, АООП. Сентябрь 
2019 

Зам директора 
по УВР. Рабочая 
группа 

Разработка и утверждение рабочих 
программ организации внеурочной 
деятельности в 1 -– 9 классах 

Август  
2019 

Зам директора 
по УВР 

Организация проектной деятельности в 
начальной школе и 5-9-х классах (посещение 
уроков) 

 По  
графику  

Зам директора 
по УВР. Рук. 
МО 



Мониторинг формирования 
общеучебных умений и навыков обучающихся  
начальной школы и 5- 9-х классов в 
соответствии с требованиями ФГОС 

Январь  
Май  

Зам директора 
по УВР. Рук. 
МО 

Стартовая диагностика учебных достижений 
пятиклассников на начало учебного года. 
Подбор диагностического инструментария для 
изучения готовности обучающихся 5 класса 
к освоению ООП ООО 

Сентябрь 
2019 

Зам директора 
по УВР. Рук. 
МО 

Методическое обеспечение внеурочной 
деятельности: 
- анализ результатов реализации внеурочной 
деятельности в 5-9 классах; 
- посещение занятий в 5-9 классах 

Май 2020 
 
 
В течение 
года (по 
графику) 

Зам директора 
по УВР.  
 
Педагог- 
организатор 

Тематические педагогические советы 
Итоги работы школы за прошедший год и 
основные задачи развития школы на новый 
учебный год 

Август 2019г. директор 
школы 

«ВСОКО как ресурс развития качества 
образования в образовательной организации» 

Октябрь  2019 
 

директор 
школы 

«Оценивание для обучения и 
оценивание обучения. Технология 
критериального оценивания» 

Декабрь 
2019 г. 

Зам. директора 
по УВР 

«Новые подходы к оцениванию 
метапредметных образовательных результатов с 
учётом требований ФГОС» 
 

Январь 
2020г. 

Зам. директора 
по УВР 

«Инклюзивное образование: итоги  и 
перспективы» 

Март 2020 Зам. директора 
по УВР 

«Совершенствование работы с родителями в 
условиях модернизации образования» 

Апрель 2020 Зам. 
директора 
по УВР 

 
Методические советы 

1. Обсуждение и утверждение планов работы 
МС 

2. Проведение школьного этапа  всероссийской 
олимпиады школьников. 

Август 
2019 г. 

Зам. директора 
по УВР 

1. Итоги  школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников 

2. Результаты краевой контрольной работы по 
математике 7 класс. 

3   

Ноябрь  
2019 

Зам. директора 
по УВР 



1. Анализ итогов 1 полугодия. 
2.Итоги участия обучающихся школы в 
муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады. 

январь 
2020 г. 

Зам. директора 
по УВР 

1.Подготовка к ГИА. Проведение пробных 
экзаменов 
 

Март 
2020 г. 

Зам. директора 
по УВР 

Анализ методической работы за 2019- 2020 уч. г. Май  2020г. Зам. директора 
по УВР 

 Методические семинары 
Технология организации методической работы « 
Lessen study» .  

Сентябрь 
2019 г. 

Зам. директора 
по УВР 

 Приемы  и техники критериального оценивания. 
 Методики и приемы включенности детей в 
образовательную деятельность. 

Октябрь 
2019г. 

 Круткова С.А. 
ОсерцоваТ.А. 

Функциональная грамотность как планируемый 
результат обучения школьников. 

Ноябрь  
2019г 

Зам. директора 
по УВР 

 Современный урок как основа эффективного и 
качественного образования. Читательская 
грамотность как  инструмент повышения 
качества  обучения. 
 

Декабрь 
2019 

Зам. директора 
по УВР 

Инструменты критериального оценивания в 
деятельности учителя. 

январь 
2020г. 

Зам. директора 
по УВР 

Опыт применения  техник и приёмов 
критериального оценивания на уроках; методик 
и приёмов включенности  детей в 
образовательную деятельность. (обсуждение 
открытых уроков) 

Февраль 
2020г. 

Зам. директора 
по УВР 

«Обеспечение  преемственности в обучении на 
основе  взаимодействия по вопросам 
критериального  оценивания учителей начальных 
классов и педагогов основной школы» 

 

Март 
2020 г. 

Зам. директора 
по УВР 

 Роль ТРКМ в формировании читательской 
грамотности. 

Апрель 
2020г. 

Зам. директора 
по УВР 

Работа методических объединений 
Формирование банка данных о методической, 
контрольно- диагностической и 
информационно-аналитической работе. Темы 
самообразования. Портфолио учителя 

Август- 
сентябрь 
2019 г. 

Зам. директора 
по УВР 
Руководители 
ШМО 



Разработка, утверждение, согласование плана 
работы МО на учебный год, организация его 
выполнения. Анализ ГИА 

Август- 
сентябрь 
2019 

Зам. 
директора 
по УВР 

Контрольно-диагностическая работа: 
выполнение учебных программ, анализ 
контрольных срезов и диагностических работ. 
Организация взаимопосещения уроков. 

В течение 
года 

Руководители 
ШМО 

Подведение итогов работы МО за год и 
планирование на 2020- 2021г. 

Май – 
июнь 
2020 

Зам. 
директора 
по УВР 

 



  

План подготовки  к проведению государственной (итоговой) 
аттестации в 2019-2020 уч. году 

 Задача:  
 создать  условия для успешной подготовки  обучающихся и прохождению 

  государственной (итоговой) аттестации 
 

№ 
п/п 

Содержание Ответственный Сроки 

Нормативно-правовое обеспечение 
1. Формирование  и пополнение пакета 

документов по нормативно - 
правовому обеспечению организации 
государственной (итоговой) аттестации 

зам.директора по УВР В течение года 

2. Информирование участников образовав  
тельных отношений с нормативно - пра  
вовыми документами по государстве 
ной (итоговой) аттестации 

зам.директора по УВР В течение года 

Организационная деятельность 
1. Формирование базы данных  

выпускников 9- х классов 
ответственный за 
формирование базы 
данных 

октябрь 2019 г. 

2. Родительские собрания  9 класса: 
- Нормативно-правовая база государст 

венной (итоговой) аттестации. 
- «Психологические  особенности  под - 

готовки к ГИА в новой форме»; 
- «О порядке подготовки и проведения 

ГИА (нормативные документы, 
КИМы,  сайты, правила поведения на 
экзамене и т.д.)» 

Администрация  
октябрь, 2019 г. 

 
февраль 2020 г. 

 
май  2020 г. 

3. Ознакомление выпускников, их родите  
лей (законных представителей) с нор 
мативными документами по государст  
венной (итоговой) аттестации 

Администрация, класс  
ный руководитель 

По мере посту  
пления доку 
ментов 

4. Индивидуальные, групповые консуль  
тации по подготовке к ОГЭ 

зам.директора по УВР В течение года 

5. Оформление информационного стенда 
по государственной  (итоговой)  атте 
стации  и его регулярное обновление 

Администрация Ноябрь 
 
В течение года 

6. Сбор письменных заявлений о выборе 
предметов на ОГЭ 

зам. директора по УВР Октябрь 2019 
февраль 2020 г. 

 

7. Оформление странички с материалами 
по вопросам ОГЭ на сайте школы 

Ответственный за работу 
школьного сайта 

В течение года 

8. Проведение педагогического совета по 
допуску учащихся к государственной 
аттестации 

Администрация Май 2020 г. 

Методическое обеспечение 



  

1. Участие классных руководителей, учи  
телей-предметников, администрации в 
работе семинаров по  ОГЭ школьного, 
муниципального, регионального 
уровня 

 
Администрация 

В течение года 

2. Осуществить использование материа  
лов Интернет-ресурсов по подготовке 
учащихся к ГИА 

Зам дир по УВР В течение года 

Контроль за подготовкой к экзаменам 
1. Проведение репетиционных экзаменов 

по русскому языку и математике и 
предметам по выбору 

Администрация Февраль 2020 

4 Участие в муниципальном 
мониторинге по подготовке к ОГЭ 

зам. директора по УВР По плану 

5 Классно- обобщающий контроль  
9 класса 

Администрация март 2020 г. 

7 Проверка выполнения программ по 
предметам в выпускном  классе 

Администрация Декабрь, 
апрель-май 

 



МБОУ «Ашпанская ООШ» 

План работы с молодым специалистом 
 

 

План работы учителя – наставника  Мартыновой Риммы Ивановны с 
молодым специалистом Ковальчук Екатериной Валерьевной  на 2019 – 
2020 учебный год  
 
 Второй год обучения.  

 

Сведения о молодом специалисте 

Фамилия, имя, отчество: Ковальчук  Екатерина Валерьевна 

Образование: высшее 

Какое учебное заведение 
окончил: 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова 

Педагогический стаж: 1 год 

Место работы: МБОУ «Ашпанская ООШ» 

Должность: учитель 

Предмет: История, география 

Учебная нагрузка: 20 часов 

Классы: 5-7,9 класс, 5-9 а классы 

Классное руководство: 5--6 

Квалификационная 
категория: 

- 

 
 

Сведения о педагоге - наставнике 

Фамилия, имя, отчество: Мартынова Римма Ивановна 

Образование: высшее 

Какое учебное заведение 
окончил: 

Абаканский государственный педагогический 
институт 

Год окончания учебного 
заведения: 

1984 



Специальность по 
диплому: 

Преподаватель русского языка и литературы 

Педагогический стаж: 37 лет 

Место работы: МБОУ «Ашпанская ООШ» 

Должность: учитель 

Предмет: Русский язык, литература 

Учебная нагрузка: 20 

Классы 7,9 классы 

Квалификационная 
категория: 

первая 

 
 

Цель работы: развитие профессиональных умений и навыков 
молодого специалиста. 

Задачи: • оказание методической помощи молодому 
специалисту в повышении общедидактического 
и методического уровня организации учебно – 
воспитательной деятельности; 

• создание условий для формирования 
индивидуального стиля творческой 
деятельности молодого педагога; 

• развитие потребности и мотивации в 
непрерывном самообразовании. 

• способствовать формированию 
индивидуального стиля творческой 
деятельности. 

 
 

Основные направления работы: 

Планирование и организация работы по предмету. 
Планирование и организация воспитательной работы. 
Работа с документацией. 
Работа по самообразованию. 
Контроль и руководство за деятельностью молодого специалиста. 
Психолого - педагогическая поддержка. 



 
 

 
 

Тема: «Творческий поиск» 
 
 

Планируемые 
мероприятия 

Содержание Срок 
исполнения 

Изучение 
нормативных 
документов 

Требования ФГОС к 
планированию учебного 
материала 

сентябрь 

Индивидуальная 
беседа: 
 

Психолого – педагогические 
требования к проверке, учету и 
оценке знаний учащихся; 

Практическое 
занятие: 

Требования к поурочному плану 
по предмету. 

 Обмен мнениями по теме 
«Факторы, которые влияют на 
качество преподавания»; 

Разработка индивидуального 
плана профессионального 
становления 

Занятие Работа со школьной 
документацией; 

 Обучение составлению 
отчетности по окончанию 
четверти; 

октябрь 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Практикум Домашнее задание: как, сколько, 
когда; 

 Изучение положения о текущем и 
итоговом контроле за знаниями 
обучающихся; 



Участие в работе МО Знакомство с опытом работы 
учителей среднего звена в школе 

 

ноябрь 

Обмен опытом Посещение уроков коллег 

Занятие Современный урок и его 
организация; 

Практикум: Разработка олимпиадных заданий. 
Цель: научить молодого 
специалиста грамотно составлять 
олимпиадные задания. Знакомство 
с методикой подготовки учащихся 
к конкурсам, олимпиадам по 
предмету. 

Ролевая игра: Трудная ситуация на занятии и 
ваш выход из неё; Анализ 
педагогических ситуаций. Анализ 
различных стилей 
педагогического общения 
(авторитарный, либерально-
попустительский, 
демократический). Преимущества 
демократического стиля общения. 
Структура педагогических 
воздействий (организующее, 
оценивающее, 
дисциплинирующее); (Советы 
психолога Мальковской Н.А.) 

декабрь 

Беседа: Виды контроля, их рациональное 
использование на различных 
этапах изучения программного 
материала; 

Практическое 
занятие: 

Введение в активные методы 
обучения (превращение модели в 
игру).  

январь 

Участие молодого 
специалиста в 
заседании в МО 

выступление по теме 
самообразования; 



Обмен опытом Посещение уроков коллег 

Беседа Организация индивидуальных 
занятий с различными 
категориями учащихся. 
Индивидуальный подход в 
организации учебной 
деятельности; 

февраль 

Тренинг: «Учусь строить отношения»; 
Анализ педагогических ситуаций; 
Общая схема анализа причин 
конфликтных ситуаций;  

Обмен опытом Посещение молодым 
специалистом уроков учителя - 
наставника; 

Обмен опытом Посещение уроков, мероприятий, 
классных часов, праздников у 
опытных учителей школы; 

Посещение уроков молодого 
учителя с целью выявления 
затруднений, оказания 
методической помощи;  

Разработка недели истории-
географии для обучающихся 5-9 
классов 

апрель 

Практикум: «Современные образовательные 
технологии, их использование в 
учебном процессе. Использование 
элементов проектной 
технологии»; 

Выступление 
молодого специалиста 
на МО. 

Методическая выставка 
достижений учителя; 

май 

Анкетирование: Профессиональные затруднения. 
Степень комфортности 
нахождения в коллективе; 



Анкетирование: Оценка собственного 
квалификационного уровня 
молодым учителем и педагогом 
наставником; 

Анализ процесса 
адаптации молодого 
специалиста 2 года 
педагогической 
деятельности 

индивидуальное собеседование по 
выявлению сильных и слабых 
сторон в подготовке молодого 
специалиста к педагогической 
деятельности, выявление 
склонностей и личных интересов. 
С участием Мальковской Н.А 

 
 

 
 



План совещаний 
при заместителе директора по учебно- воспитательной работе 

на 2019-2020 учебный год 
 

№ Месяц Тема совещания Ответственные 
1. Сентябрь Оформление школьной документации  

(журналов, дневников,  личных дел). 
Анализ рабочих программ педагогических 
работников на 2019- 2020 уч. г. 
Нормативные документы по аттестации 
педагогических работников 
 
 

зам. дир. по 
УВР 

2. Организация внеурочной деятельности.  
Проведение школьного этапа ВОШ. 

зам. дир. по 
УВР 

3.  
 
 
Октябрь 

Стартовый контроль.  Краткий анализ 
 

зам. дир. по УВР, 
5 10 

 
4. Посещаемость учебных занятий 1-9 

классов,  выполнение всеобуча. 
Предварительная успеваемость 
обучающихся за 1 четверть 

зам. дир. по 
УВР 

5.  
Ноябрь  
 
 
 

Итоги внутришкольного контроля по 
проверке школьной документации. 
Подготовка к муниципальному этапу 
ВОШ. Индивидуальная работа с 
одарёнными школьниками. 

зам. дир. по 
УВР 

6. Выполнение программного материала за 1 
четверть. 
Состояние ведения тетрадей и дневников 
об аю с  

Руководители ШМО 

7. Декабрь  Организация текущего контроля за 1 
полугодие. Составление графиков контроля. 

зам. дир. по УВР 

8. Предварительные итоги успеваемости 
обучающихся за 2 четверть. 

зам. дир. по УВР 

9.  
 
Январь 

Итоги текущего контроля  обучающихся, 
качество обученности по предметам 

Руководители ШМО 

10. Анализ выполнения учебных программ за 
1 полугодие. Оформление и ведение 
школьной документации 

Руководители ШМО 
зам. дир. по 
УВР 11. 

12  
Февраль 

Подготовка к итоговой аттестации 
выпускников 9 класса. Проведение 
пробных экзаменационных работ 

 
зам. дир. по 
УВР 

11 Качество преподавания предметов 
инвариантной части учебного плана. 
Подготовка к проведению ВПР. 
Презентация индивидуальных проектов 9 
класс. 



13.  
Март 

Итоги тренировочных контрольных работ 
в 9 классе. Оформление и ведение 
школьной документации. 

зам. дир. по 
УВР 

Участите обучающихся 9 класса в 
муниципальной научно практической 
конференции 

14.  
Апрель 

Ознакомление с нормативными 
документами по итоговой аттестации 
выпускников 9 класса. 
Подготовка и проведение мониторинга в 
5-7 классах.  (ВПР) 

зам. дир. по 
УВР 

15.  Организация и проведение групповых 
проектов в 1-4, 5, 7 классах 

зам. дир. по 
УВР 

16.  
 
Май 

Проведение итоговой диагностики в 1-3 
классах. Проведение промежуточной 
аттестации за 2019-2020 учебный год 
Анализ выполнения учебных программ за 
2 полугодие. 

 
зам. дир. по 
УВР 

17. Формирование учебного плана на 2020-
2021уч. г. Выявление образовательных 
потребностей обучающихся. 

 
 



План мероприятий по реализации преемственности дошкольного и 
начального общего образования на 2019-2020 учебный год 

 
    Одной из приоритетных задач ФГОС дошкольного образования является освоение 
детьми универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных и 
коммуникативных). 

Решение данной задачи возможно при условии обеспечения преемственности дет-
ского сада и школы, где детский сад на этапе дошкольного возраста осуществляет лич-
ностное, физическое, интеллектуальное развитие ребенка. Также формирует предпосылки 
учебной деятельности, которые станут фундаментом для формирования у младших 
школьников универсальных учебных действий, необходимых для овладения ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Организация работы по преемственности с начальным уровнем школы осуществ-
ляется по трем основным направлениям: 

методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к выпуск-
нику, обсуждение критериев “портрета выпускника”), поиск путей их разрешения, изуче-
ние и обмен образовательных технологий, используемых педагогами структурного под-
разделения и школы); 

работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных 
мероприятий); 

работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки детей к 
школе, консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей для 
успешного обучения в школе). 
Задачи: 
1.Осуществление педагогической пропаганды среди родителей, широкой общественности 
по разъяснению целей воспитания, обучения и подготовки к школе. 
2.Усовершенствование форм организации и методов обучения, как в дошкольном учре-
ждении, так и в начальной школе. 
3. Развитие ведущей деятельности каждого периода детства: 
-игровой – в дошкольном; 
-учебной – в младшем школьном возрасте. 

Это важнейший фактор психического и личностного развития ребенка, безболез-
ненной адаптации к последующей ступени образования. 

Создание системы непрерывного обучения, обеспечивающее эффективное посту-
пательное развитие ребенка, его успешное обучение и воспитание на данных ступенях об-
разования. 

Преемственность между дошкольным учреждением и начальной школой осу-
ществляется по следующим направлениям. 
1. Согласованность целей на дошкольном и начальном школьном уровнях. Образователь-
но-воспитательный процесс подчинен становлению личности ребенка (развитию его ком-
петентностей). Способствует развитию у ребенка следующих качеств: креативности, ин-
теллектуальности, самостоятельности, ответственности, произвольности, самосознания и 
самооценки. 
2. Координация программ дошкольного и начального общего образования для обеспече-
ния высокого качества преемственности в соответствии с ФГОС; 
3. Формирование социальной успешности у детей с недостатками в физическом и психи-
ческом развитии, а также у детей из неблагополучных семей; 
4. Повышение родительской компетентности в развитии и воспитании ребенка «успешно-
го первоклассника» в соответствии с ФГОС; 
5. Повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках преемственности 
предшкольного и начального образования; 



Средствами обеспечения преемственности являются педагогические технологии 
непрерывного (дошкольного начального общего) образования, в обязательном порядке 
включающие в себя обозначенные основания преемственности. При этом обучение детей 
дошкольного возраста строится на основе специфичных для этого возраста видов деятель-
ности (игра, лепка, конструирование, рисование и др.), в рамках которых происходит ста-
новление предпосылок учебной деятельности к 6-7г. 
 

№ 
п./п. 

Мероприятия  Цель  Участники  

Сентябрь  
 

1. День открытых дверей в ОО для 
воспитателей дошкольной группы 
«Первые дни ребёнка в школе: 
адаптационный период». 

Выявление уровня адап-
тации воспитанников 
дошкольной группы в 
школе.  

Учитель первого 
класса, воспита-
тель подготови-
тельной группы 

2. Оформление стендов в дошкольной 
группе «Для вас, родители буду-
щих первоклассников». 

Информирование роди-
телей о подготовке ре-
бёнка к школе. 

Педагоги ОО, 
воспитатели ДГ 

3. Мониторинг готовности перво-
классника к школьному обучению 

Выявление уровня го-
товности первоклассни-
ков к школьному обуче-
нию. 

Учитель началь-
ных классов 

Октябрь  
1. Совместный  педагогический кон-

силиум «Готовность первоклассни-
ка к школьному обучению». 

Преемственность ДОО и 
НОО. 

Педагоги, воспи-
татели, психолог 

2. Беседа на тему: «Школа – это ин-
тересно» 
Фотовыставка, обмен опытом 
 

Шефская помощь уча-
щихся ОО воспитанни-
кам ДГ 

Педагоги, воспи-
татели ДГ 

Ноябрь  
1.  «Организация  исследовательской 

деятельности в ДГ - условия, про-
блемы, результаты» при создании 
мини проекта  «Наш огород» 

Повышение уровня 
компетентности педаго-
гических кадров. 

Учителя началь-
ной школы, вос-
питатели ДГ 

2 Экскурсии по школе.  Знакомство со школой 
(классы, библиотека) 

Воспитатели ДГ 

Декабрь  
1. Акция «Начальная школа – в дет-

ском саду: новогоднее чудо». 
Шефская помощь уча-
щихся ОУ воспитанни-
кам ДГ 

Педагоги ОО 

2. Практикум: «Развитие речи и вос-
питание коммуникативной культу-
ры детей - одно из условий созда-
ния равных стартовых возможно-
стей для поступления детей в шко-
лу» 

Повышение уровня 
компетентности педаго-
гических кадров. 

Учителя началь-
ной школы, вос-
питатели ДГ 

Январь  
1. Размещение рекомендаций для ро-

дителей, будущих первоклассников 
на сайте школы. 

Информирование роди-
телей о подготовке ре-
бёнка к школе. 

Системный адми-
нистратор, ст 
воспитатель 



2. Взаимопосещение занятий ДГ  и 
уроков  младших школьников вос-
питателями и педагогами школы 

Преемственность ДОО и 
НОО. 

Педагоги ОО и 
воспитатели ДГ 

3. Участие школьников в благо-
устройстве зимнего участка ДГ. 
 

Шефская помощь уча-
щихся ОУ воспитанни-
кам ДГ. 

Педагоги ОО 

4. Выставка детских работ 
 

Трансляция достижений 
детей 

Воспитатель, 
учителя началь-
ных классов 

Февраль  
1.  Консультация для воспитателей 

детского сада: «Развитие любозна-
тельности у ребенка дошкольного 
возраста как основы развития по-
знавательных способностей» 

Повышение уровня 
компетентности педаго-
гических кадров. 

Педагоги ОО и 
воспитатели ДГ 

2. Совместное проведение спортив-
ных мероприятий 

Преемственность ДОУ 
И ОУ. 

Педагоги ОО, 
воспитатели ДГ 

Март  
1. День открытых дверей для родите-

лей и будущих первоклассников в 
ОО. 

Знакомство родителей 
будущих первоклассни-
ков с системой образо-
вания в начальной шко-
ле. 

Родители, учи-
тель, воспитатель 

Апрель  
1.  Совместный семинар «Эффектив-

ные технологии сотрудничества с 
родителями»  

Обмен опытом. Учителя началь-
ной школы, вос-
питатели ДГ 

2 Родительское собрание: «Роль 
семьи в подготовке ребенка к 
школе» 

Избежание провоциро-
вания родителями ис-
кусственной акселера-
ции 

Учителя началь-
ной школы, вос-
питатели ДГ 

Май  
1. Совместные праздники «День по-

беды», «Последний звонок». 
Формирование у детей 
старшего дошкольного 
возраста способностей к 
коллективному взаимо-
действию и успешной 
социализации детей к 
школе. 

Учителя ОО, вос-
питатели ДГ 

2. Мониторинг результатов освоения 
основной общеобразовательной 
программы дошкольного образова-
ния 

Сводная таблица, отчёт Воспитатели ДГ 

3. Участие в консилиуме «Степень 
готовности дошкольников к обуче-
нию в школе» 

Подготовка детей к 
началу обучения в шко-
ле. 

Воспитатели ДГ, 
учитель 1 класса 
ОО 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 

План работы методического объединения учителей 
основного звена 

МБОУ «Ашпанская ООШ» 
на 2019-2020 уч.год. 

 
Основная тема методической работы  МО: «  Оценивание  в контексте совершенствования преподавания» 
 
Цель: - продолжение работы по внедрению  техник формирующего оценивания в практику каждого педагога и 
обучающихся. 
Задачи:  
-продолжить внедрение ведущих методических приемов,  приемлемых методик  системы оценивания в образовательный      
процесс; 
- продолжить работу по повышению качества работы  с ОД; 
 -совершенствовать формы и методы по развитию устной и письменной речи обучающихся; 
- использовать в учебном процессе разработанную систему «постконтрольных» процедур. 
 
 
 
Август 
Рассмотрение и утверждение рабочих программ по предметам 
 
СЕНТЯБРЬ 
Методическая работа 
тема ответственный индикатор 
Разработка  и 
утверждение плана 

руководитель МО составлен план работы 
 



работы 
методического 
объединения 
Организация 
наставничества. 

 
 
 
График посещений учебных занятий 

Работа с обучающимися 
тема ответственный индикатор 
Открытие 
школьного этапа 
ВОШ 
Адаптация 5 
класса 

завуч во УВР, 
ответственный по 
работе с ОД 

начался процесс прохождения  
 
 
Справка  

Повышение квалификации педагогов, аттестация 
тема ответственный индикатор 
Проверка наличия 
действующих курсов и 
сроков аттестации 

завуч по УВР, 
рук.МО 

составлен план перспективного прохождения курсов и 
аттестации педагогов 

ОКТЯБРЬ 
Методическая работа 
тема 
 

ответственны
й 

индикатор 

Семинар  
«Новые 
образовательные 
стратегии и система 
оценивания» 
Сообщение с курсов 
Андреева Т.В. 

рук.МО 
16.10.2019 

определены ответственные и график работы в данном 
направлении 



«Технология КСО» 
 
Рассмотрение и 
утверждение 
контрольно 
измерительных 
материалов 

педагоги 
предметники, 
рук.МО 

утверждены КИМ по предметам согласно плану ВШК 

Анализ контрольных 
процедур. 

педагоги 
предметники, 
рук.МО, завуч 
по УВР 

составлен план работы по повышению результатов процедур 
(в случае необходимости) 

Работа с обучающимися 
тема ответственный индикатор 
Проведение 
школьного этапа 
ВОШ 

завуч во УВР, 
ответственный 
по работе с ОД, 
учителя 
предметники 

составлена рейтинговая таблица, определены участники 
муниципального этапа 

НОЯБРЬ 
Работа с обучающимися 
тема ответственный индикатор 
Подготовка к 
участию в 
муниципальном 
этапе ВОШ 

учителя 
предметники, 
руководитель 
МО 

составлена рейтинговая таблица, определенны победители и 
призеры  

участие в 
дистанционных 
олимпиадах и 

учителя 
предметники, 
руководитель 

составлена рейтинговая таблица, определенны победители и 
призеры  



конкурсах МО 
Методическая работа 
тема ответственный индикатор 
Работа по 
самообразованию, 
подготовка к 
тематическому 
семинару 
Взаимопосещение 
уроков учителями 

учителя 
предметники 

создан банк методических разработок 
 
 
 
 
График взаимопосещения 

Посещение уроков 
в 5 классе 
(преемственность 
преподавания) 

учителя 
предметники 

анализ на заседании МО 

ДЕКАБРЬ 
Методическая работа 
тема ответственные индикатор 
Семинар 
«Основные 
техники, 
используемые при 
внутриклассном 
оценивании» 
Обмен опытом 

педагоги 
предметники, 
рук. МО 
 
11.12.2019 

отобраны наиболее приемлемые для использования методики 

Рассмотрение и 
утверждение 
контрольно 
измерительных 

педагоги 
предметники, 
рук.МО 

утверждены КИМ по предметам согласно плану ВШК 



материалов 
Анализ 
контрольных 
процедур. 

педагоги 
предметники, 
рук. МО, завуч 
по УВР 

составлен план работы по повышению результатов процедур (в 
случае необходимости) 

Отчет о 
прохождении 
курсов повышения 
квалификации 

педагоги, 
прошедшие 
подготовку 

обмен опытом 

ЯНВАРЬ 
 Работа с педагогическим составом 
тема ответственный индикатор 
Обмен опытом 
«Фейерверк 
открытых уроков» 
«Применение 
техник 
внутриклассного 
оценивания на 
уроках» 

педагоги, рук. 
МО, завуч по 
УВР 

анализ на заседании МО 

Работа с обучающимися 
тема ответственный индикатор 
Утверждение 
выбранных тем 
для научно-
исследовательских 
проектов 

учителя-
предметники, 
ответственный 
з работу с ОД 

составлен предварительный список работ 

ФЕВРАЛЬ 



Методическая работа 
тема ответственные индикатор 
Семинар 
«Работа с ОД в 
условиях 
технологии 
формирующего 
оценивания» 

рук МО, завуч 
по УВР 

обмен опытом 

Проведение школьного этапа научно-исследовательской конференции «Первые шаги в науку» 
 
«Неделя русского 
языка для 5-7 кл.» 
«Неделя 
географии-
истории для 5-9 
классов» 
Проведение и 
анализ пробных 
экзаменов для 
обучающихся 9 
кл. 

учитель 
географии 
учителя 
русского языка 
и математики 

организована деятельность обучающихся по углублению знаний 
в области литературы 
 
 
Аналитические справки 

 

МАРТ 
Методическая работа 
 учителя 

предметники 
у каждого педагога сформирован первичный банк системы 
оценивания 

«Неделя В сети 
Интернет» для 7-9 
классов. 

педагоги 
предметники, 
рук. МО 

утверждены КИМ по предметам согласно плану ВШК 



Рассмотрение и 
утверждение 
контрольно 
измерительных 
материалов 
Анализ 
контрольных 
процедур. 

педагоги 
предметники, 
рук. МО, завуч 
по УВР 

составлен план работы по повышению результатов процедур (в 
случае необходимости) 

УЧАСТИЕ в МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
АПРЕЛЬ 
Работа с педагогическим составом 
тема ответственные индикатор 
Представление 
портфолио 

учителя 
предметники 

оформленное портфолио 

Представление 
сайтов педагогов 

учителя 
предметники 

обмен опытом 

МАЙ 
Методическая работа 
тема ответственные индикатор 
Круглый стол 
«Презентация 
банка 
«работающих» 
методик 
Оценивания» 

рук. МО обмен опытом, рекомендации к публикациям, выступлениям. 

Рассмотрение и 
утверждение 

педагоги 
предметники, 

утверждены КИМ по предметам согласно плану ВШК 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

контрольно 
измерительных 
материалов 

рук. МО 

Анализ 
контрольных 
процедур. 

педагоги 
предметники, 
рук. МО, завуч 
по УВР 

составлен план работы по повышению результатов процедур (в 
случае необходимости) 
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