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МЕТОДИЧЕСКИЙ ФУНКЦИОНАЛ 

Научно - методическая проблема школы 
«Модернизация учебно-воспитательного процесса путем внедрения инновационных технологий. Системно - деятельностный подход как 

средство реализации современных целей образования». 

 

АВГУСТ 

Функции І неделя ІІ неделя ІІІ неделя ІV неделя 

 

Реализация проекта 

«Ступеньки 

мастерства» 

Модуль 1 

Педагогический 

совет 

 Об итогах работы школы в 2016-2017 учебном году. Основные направления учебно-

воспитательной работы в 2016-2017 учебном году. 

 Организованное начало учебного года, согласование годового плана работы школы на 

2017-2018 учебный год, утверждение режима работы образовательной организации  

 Утверждение учебного плана работы школы на 2017-2018 учебный год 

 Об оценивании обучающихся, отнесенных к спецмедгруппе для занятий по физической 

культуре в 2017-2018 учебном году 

 Об особенностях оценивания факультативов, курсов по выбору,  предмета «Уроки 

гражданственности Донбасса» в 2017-2018 учебном году 

 Об утверждении списочного состава обучающихся школы в текущем учебном году 

 Выборы секретаря педагогического совета 

 Анализ решений педсовета . 

Модуль2. 

Методический 

совет 

• Анализ работы методического совета за 2017-2018 у. г. 

• Планирование работы методического совета на 2017 / 18у. г.. 

• Распределение обязанностей между членами методического совета. 

• Организация работы педколлектива над общешкольной методической проблемой в новом 

учебном году . 

• Анализ работы творческой группы за прошедший учебный год и задачи на 2017/2018 у. г.. 

Модуль 3. 

Школа передового 

опыта 

Анализ работы и проектирование деятельности на 2017-2018 у.г. (члены методического 

совета). 

 

Модуль 4. 

Самообразование 

педагогов 

Анализ реализации индивидуальной траектории развития педагога, планирование 

самообразовательной деятельности на 2017-18 у.г. 

Модуль 5. 

Участие педагогов 
 Августовские методические студии  педагогов города 

 Заседание ГПНМК учителей   (педагоги школы) 
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в методических 

мероприятиях на 

Республиканском, 

городском, 

школьном уровнях 

 Модуль 6. 

Деятельность 

школьных 

предметных научно 

- методических  

комиссий 

Семинар-практикум « Создание условий для развития творческого мышления учащихся на 

уроках естественно-математического цикла  через личностно-ориентированные подходы в 

обучени» ( руководитель ШПНМК естественно-математического цикла) 

 

СЕНТЯБРЬ  

 

Функции І неделя ІІ неделя ІІІ неделя ІV неделя 

 

Реализация проекта 

«Ступеньки 

мастерства» 

Модуль 1 

Педагогический 

совет 

 

Модуль 2. 

Методический 

совет 

1. Обсуждение и утверждение планов работы ШПНМК на 2017-18 у.г.  

2. Утверждение графика предметных недель. 

3. Организация работы с одаренными детьми в 2017/18 у. г.. в рамках реализации школьного 

проекта «Будущее Донбасса». 

4. Об организации работы с молодыми учителями. 

5. О подготовке к аттестации учителей 

6. О подготовке учащихся к участию в школьных олимпиадах (ЗДУВР, руководители ШПНМК) 

Модуль 3. 

Професиональные  

конкурсы  

Республиканский конкурс методических разработок «Методический шедевр» 

 ( все педагоги школы) 

Модуль 4.  

Школа молодого 

учителя 

 Внесение изменений в состав Школы молодого учителя 

 Составление и утверждение плана работы «Школы молодого учителя» 

 Закрепление наставников за молодыми специалистами 

 Консультация по вопросу оформления школьной документации. Правильность 

оформления школьной документации(ЗДУВР) 
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Модуль 5. 

Школа передового 

опыта 

 

 Организация деятельности Школы передового 

педагогического опыта в 2017-18 учебном 

году: 

1. Обсуждение и утверждение плана работы. 

2.Утверждение списка участников Школы 

ППО 

 

Модуль 6. 

Деятельность 

школьных 

предметных научно 

- методических  

комиссий 

Методический 

семинар 

«Формирование на 

уроках  

гуманитарного цикла  

предметных и 

метапредметных 

знаний и умений» 

(руководитель 

ШПНМК 

общественно-

гуманитарного цикла) 

Установочный 

семинар «Права и 

обязанности 

классного 

руководителя в 

условиях реализации 

Государственного 

образовательного 

стандарта ДНР» 

(руководитель 

ШНМК классных 

руководителей)  

Творческая 

лаборатория 

«Повышение 

эффективности 

развития 

компетентностей 

учащихся путём 

внедрения 

современных 

образовательных  

технологий. 

2.Пути формирования 

универсальных 

учебных действий у 

учащихся начальной 

школы»  руководитель 

ШНМК учителей 

начадьных классов) 

Открытая студия 

«Системность в 

работе учителя по 

развитию УУД» 

 ( руководитель 

ШПНМК 

естественно-

математического 

цикла) 

 

Модуль 7. 

Участие педагогов 

в методических 

мероприятиях на 

Республиканском, 

городском, 

школьном уровнях 

Круглый стол «Построение модели единого образовательного пространства в условиях 

реализации ГОС» ( психологи) 

Модуль 8. 

Самообразование 

педагогов 

Собеседование с учителями школы по реализации планов самообразовательной  деятельности, 

индивидуальные консультации (по необходимости) (ЗДУВР) 
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Реализация  проекта 

«Будущее Донбасса»     

( работа с одаренными 

детьми) 

Шаги к школьному 

олимпу 

• Корректировка плана работы с ОД на 2017-2018 у.г.(ЗДУВР) 

Разработка  моделей и механизмов системы целенаправленного выявления, обучения и развития, 

поддержки     и сопровождения одаренных детей (психолог школы, ЗДУВР) 

Подготовка диагностических материалов (анкеты для родителей, тесты для учащихся, карты 

наблюдений и др.) 

Изучение интересов и склонностей обучающихся: уточнение критериев всех видов одаренности. 

Выявление и отбор одаренных, талантливых детей. 

Корректировка базы данных одаренных детей 

• Закрепление наставников одаренных детей в соответствии с базой данных. (ЗДУВР, психолог 

школы, педагоги-наставники) 

От ребенка к семье Подготовка диагностических материалов          (анкеты для родителей, тесты для учащихся, 

карты наблюдений и др.). 

Индивидуальные консультации для педагогов, родителей. (психолог) 

Разработка индивидуальных программ развития одарённых учащихся (педагоги-наставники)   

Утверждение индивидуальных планов  работы с одаренными детьми(ЗДУВР) 

 

Реализация 

проекта «Сфера 

педагогических 

инноваций» 

(система работы 

над научно-

методической  

проблемой 

школы) 

• Определение проблемных вопросов относительно внедрения  системно- деятельностного подхода как средства 

реализации современных целей образования, выявление противоречий. (Руководители ШПНМК) 

• Утверждение плана работы на 2016-17 учебный год (творческая группа) 

 

Реализация 

программы 

«Повышение 

качества 

образования 

учащихся на 

2017-2020 гг» 

• Работа по усвоению различных алгоритмов и памяток обучающимися (учителя-предметники) 

•  Беседы по организации режима подготовки домашних заданий (учителя-предметники) 

• Проведение родительских собраний, знакомство с новыми учителями ( классные руководители) 

 

ОКТЯБРЬ 
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Функции І неделя ІІ неделя ІІІ неделя ІV неделя 

 

Реализация 

проекта 

«Ступеньки 

мастерства» 

Модуль 1 

Педагогический 

совет 

 Об утверждении перечня предметов для проведения промежуточной аттестации 

 Психолого-педагогический консилиум «Обеспечение преемственности учебно- 

воспитательного процесса начальной и основной школы»  

Модуль 2 

Методический 

совет 

1.  Проблема преемственности начального и среднего звена». (ЗДУВР) 

 2. О подготовке учащихся к участию в городских олимпиадах. (ЗДУВР) 

3. Об участии педагогов школы в профессиональных конкурсах (ЗДУВР) 

4. Об успеваемости учащихся по итогам первой четверти. Итоги образовательного мониторинга 

(ЗДУВР) 

Модуль 3. 

Профессиональные  

конкурсы 

Участие педагогов в конкурсах различного уровня и направленности 

Модуль 4 

Школа молодого 

учителя 

Рекомендации по приоритетному использованию стилей педагогического общения «Культура 

педагогического общения». 

 Микроисследование «Выявление тенденций к приоритетному использованию стилей 

педагогического общения».  

Работа консультпункта.Индивидуальные консультации по запросу (ЗДУВР, психолог) 

Модуль 5. 

Школа передового 

опыта 

 

Динамическая группа. Метод проектов в начальной школе. Особенности организации проектной 

деятельности (Степанова С.И., Степаненко О.Г.) 

Модуль 6. 

Деятельность 

школьных 

предметных научно 

- методических  

комиссий 

Круглый стол  

Основные виды  УУД, их функции. Формирование УУД-ключевой фактор развития личности 

(руководитель ШПНМК общественно-гуманитарного цикла) 

 

Модуль 7. 

Участие педагогов 

в методических 

мероприятиях на 

Республиканском, 

Круглый стол «Реализация воспитательного потенциала курса « Уроки гражданственности 

Донбасса» (руководители ШПНМК учителей начальних классов) 

Семинар-практикум «Творчество классного руководителя:отказ от шаблонов и стереотипов» 

(руководители ШНМК классных руководителей) 
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городском, 

школьном уровнях 

Модуль 8. 

Самообразование 

педагогов 

• Знакомство с новинками методической литературы, медиаресурсов по вопросам инноваций, 

дидактики, знакомство с  современными нормативными документами (учителя школы, 

библиотекарь) 

• Индивидуальные консультации педагогов ( по необходимости) (ЗДУВР) 

Реализация  

проекта «Будущее 

Донбасса»     ( 

работа с 

одаренными 

детьми) 

Шаги к школьному 

олимпу 

Разработка  моделей 

и механизмов 

системы 

целенаправленного 

выявления, 

обучения и 

развития, 

поддержки     и 

сопровождения 

одаренных детей 

(психолог школы, 

ЗДУВР) 

 

 Индивидуальная 

подготовка 

участников 

городских 

предметных 

олимпиад 

 (учителя-

предметники). 

 Развитие  системы 

переподготовки 

психолого-

педагогических 

кадров для работы с 

одаренными детьми: 

участие в вебинарах, 

семинарах, 

проблемно-творческих 

группах, совещаниях 

по вопросам работы с 

одаренными детьми. 

 Организация 

психологического 

сопровождения в 

ходе олимпиад, 

турниров и других 

интеллектуальных 

и творческих 

конкурсов. 

 Подготовка 

учащихся к 

участию  в 

школьном этапе 

предметных  

олимпиад 

 Индивидуальная 

подготовка 

участников 

городских 

предметных 

олимпиад. 

 Организация  

деятельности 

творческих групп 

по реализации 

программы 

 Разработка  

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

талантливых и 

одарённых 

обучающихся 

 Реализация  

индивидуальных 

маршрутов 

одаренных 

обучающихся 

От ребенка к семье Утверждение индивидуальных планов  работы с одаренными детьми (ЗДУВР, психолог, 

наставники) 

 Организация психолого-педагогического просвещения родителей талантливых и одарённых 

школьников. Педагогический всеобуч (Зам. директора по УВР, психолог, наставники) 

Реализация 

проекта «Сфера 

педагогических 

инноваций» 

• Рассмотрение и утверждение технологических карт урока в рамках системно-деятельностного подхода 

(творческая группа учителей) 

• Диагностика учителей с целью выявления проблемных вопросов относительно внедрения системно-

деятельностного подхода ( руководители ШПНМК, ЗДУВР) 



7 

 

(система работы 

над научно-

методической  

проблемой 

школы) 

Реализация 

программы 

«Повышение 

качества 

образования 

учащихся на 2017-

2020 гг» 

• Индивидуальные встречи с родителями, посещение семей, проведение бесед по контролю знаний и помощи в 

выполнении домашних заданий (классные руководители, учителя – предметники) 

• Проведение консультаций для учащихся, имеющих пробелы и испытывающих трудности в освоении отдельных 

тем, в том числе и по новым предметам (учителя – предметники). 

• Подготовка к ГИА (учителя – предметники) 

НОЯБРЬ 

 

Функции І неделя ІІ неделя ІІІ неделя ІV неделя 

 

Реализация проекта 

«Ступеньки 

мастерства» 

Модуль 1 

Педагогический 

совет 

 Деятельностный подход в обучении и воспитании как ресурс качественного 

образования. Технологии и приемы реализация деятельностного подхода. 

 Система воспитательной системы работы школы. Пути развития. 

 Об освобождении обучающихся от прохождения промежуточной аттестации в первом 

полугодии 2017-2018 учебного года 

 О результатах проверки состояния преподавания русского языка и литературы 

 Анализ решений педсовета . 

Модуль2. 

Методический совет  

 

Рассмотрение и утверждение заданий для проведения промежуточной аттестации 

 

Модуль 3. 

Профессиональные  

конкурсы 

Участие педагогов в конкурсах различного уровня и направленности 
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Модуль 4 

Школа молодого 

учителя 

Практические рекомендации по планированию, предъявлению информации, 

диагностированию и контролю учебной деятельности. Проведение занятий с молодыми 

специалистами «Лаборатория наставничества». «Компоненты процесса обучения».  

Грамотное, логическое, последовательное планирование урока (учителя-наставники) 

Модуль 5. 

Школа передового 

опыта 

 

• Проведение серии открытых уроков учителей начальной и основной школы с 

использованием системно-деятельностного подхода к обучению. 

• Оказание помощи в подготовке авторских методических материалов, размещение их на 

страницах профессиональных журналах( ЗДУВР) 

• Изучение, обобщение и внедрение успешного опыта учителей по формированию 

универсальных учебных действий,  успешного опыта проведения интеллектуальных и 

социальных практик с учащимися школы 

Модуль 6. 

Деятельность 

школьных 

предметных научно 

- методических  

комиссий 

Круглый стол «Методы и приёмы в воспитании.  Работа классных руководителей по 

гражданско-патриотическому  воспитанию школьников» 

 (руководитель ШНМК классных руководителей)  

Творческая лаборатория «Формирование метапредметных универсальных учебных действий 

у учащихся на уроках в начальной школе. Изучение опыта педагогов – практиков по проблеме 

«Образовательные технологии и формы обучения как средство формирования УУД и 

повышения качества знаний учащихся» (руководитель ШНМК учителей начальных классов). 

 

 

Модуль 7. 

Участие педагогов в 

методических 

мероприятиях на 

Республиканском, 

городском, 

школьном уровнях 

 Месячник педагогического мастерства (работа городских коллективных форм методической 

работы) 

 Мастер-класс «Экологическое образование школьников в процессе обучения биологии» ( 

учителя  биологии) 

 Семинар-практикум «Психолого-педагогическое сопровождение профильного и 

профессионального самоопределения обучающихся» ( психологи) 

Модуль 8. 

Самообразование 

педагогов 

• Реализация плана самообразовательной деятельности (педагоги школы) 

• Участие в городских методических мероприятиях (педагоги школы) 
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Реализация  проекта 

«Будущее Донбасса»     

( работа с одаренными 

детьми) 

Шаги к школьному 

олимпу 

Реализация  

индивидуальных 

маршрутов 

одаренных 

обучающихся 

Республиканские 

ученические 

олимпиады по 

учебным предметам 

(городской этап) 

Предоставление 

индивидуальных 

консультаций по 

вопросам работы над 

темой исследования, 

оформление научных 

работ, подготовки 

научной 

документации 

(руководители 

секций). 

 

Участие в творческих 

конкурсах различных 

уровней (наставники) 

От ребенка к семье Организация необходимой психолого-педагогической работы среди родителей способных 

учащихся: 

-определение рекомендаций по оказанию помощи со стороны родителей одаренным детям 

-привлечение родителей для совместного проведения интеллектуальных мероприятий на 

уровне школы (педагоги-наставники, психолог) 

Реализация проекта 

«Сфера 

педагогических 

инноваций» (система 

работы над научно-

методической  

проблемой школы) 

 Тематический педагогический совет «Деятельностный подход в обучении и воспитании как ресурс 

качественного образования. Технологии и приемы реализация деятельностного подхода.» 

 

Реализация 

программы 

«Повышение 

качества образования 

учащихся на 2017-

2020 гг» 

 Индивидуальная работа с учащимися 2-9  классов (учителя-предметники); 

 Подготовка к ГИА и переводным экзаменам (учителя-предметники); 

 Родительские собрания по вопросу  морально-психологического климата в классе (классные руководители) 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Функции І неделя ІІ неделя ІІІ неделя ІV неделя 
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Реализация проекта 

«Ступеньки 

мастерства» 

Модуль 1 

Педагогический 

совет 

 

Модуль 2. 

Методический 

совет  

 

• Итоги участия учащихся в школьных, городских олимпиадах (члены методического 

совета) 

• О подготовке и проведении конкурсов педагогического мастерства( ЗДУВР) 

• О результатах промежуточной аттестации учащихся 

Модуль 3. 

Профессиональные  

конкурсы  

• Участие педагогов в конкурсах различного уровня и направленности 

Модуль 4 

Школа молодого 

учителя 

Работа консультпункта. Индивидуальные консультации по запросу (Педагоги-наставники, 

заместитель директора по УВР) 

Модуль 5. 

Школа передового 

опыта 

• Обмен опытом. «Школьные инновации: обучение и воспитание . Внедрение в 

практику работы ППО». (педагоги школы) 

• Составление графика посещения уроков учителей высшей категории (ЗДУВР) 

Модуль 6. 

Деятельность 

школьных 

предметных научно 

- методических  

комиссий 

Творческая мастерская (обмен опытом) 

1.Использование ИКТ для развития логического и творческого мышления на уроках 

естественно-математического цикла. 

2.Основные результаты обучения и воспитания как достижение личностного и социального 

развития учащихся на уроках естественно-математического цикла ( руководитель ШПНМК 

естественно-математического цикла) 

 

Модуль 7. 

Участие педагогов в 

методических 

мероприятиях на 

Республиканском, 

городском, 

школьном уровнях 

Участие в вебинарах на уровне Республики ( педагоги школы) 

 

Модуль 8. 

Самообразование 

педагогов 

Реализация плана самообразовательной деятельности (педагоги школы) 
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Реализация  проекта 

«Будущее Донбасса»     

( работа с одаренными 

детьми) 

Шаги к школьному 

олимпу 

Мониторинг  всех 

видов результатов 

обучающихся 

(ЗДУВР, педагоги-

наставники) 

 

Реализация  

индивидуальных 

маршрутов одаренных 

обучающихся(педагоги-

наставники) 

 

 

Подготовка 

учащихся к участию 

в конкурсе-защите 

на I этапе школьных 

секций МАН 

(руководители 

секций). 

От ребенка к семье Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

 по вопросу 

одаренности  

(Психолог)   

Классные 

родительские 

собрания. 

 Информирование 

родителей о 

результатах 

школьных, 

городских 

предметных 

олимпиад .(классные 

руководители) 

 

Реализация проекта 

«Сфера 

педагогических 

инноваций» 

(система работы над 

научно-

методической  

проблемой школы) 

Создание кейса уроков с позиции системно-деятельностного подхода с использованием технологической карты 

урока. Размещение на сайте школы лучших разработок уроков, воспитательных мероприятий (Руководитель, члены 

творческой группы) 

Реализация 

программы 

«Повышение 

качества 

образования 

учащихся на 2017-

2020 гг» 

Оперативная связь с родителями посредством контроля за дневниками, индивидуальная работа с родителями, 

дистанционная работа с родителями (классные руководители); 

Работа по консультированию пробелов и трудностей (учителя-предметники); 

Индивидуальная работа с  обучающимися (учителя-предметники); 

Подготовка к ГИА (учителя-предметники) 
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ЯНВАРЬ 

 

Функции І неделя ІІ неделя ІІІ неделя ІV неделя 

 

Реализация 

проекта 

«Ступеньки 

мастерства» 

Модуль 1 

Педагогический 

совет 

 Состояние преподавания и уровень знаний обучающихся по математике и информатике 

 Организация медико-педагогического контроля на уроках физической культуры 

 Психологическая атмосфера урока: с чего начать и как поддержать обучающихся. 

 Анализ решений педсовета . 

Модуль 2 

Методический 

совет 

1.О выполнении учебных программ за І полугодие. 

2. Мониторинг знаний учащихся по основным учебным предметам за І полугодие. 

4. Итоги работы ШНМК за за І полугодие. 

Модуль 3. 

Профессиональные  

конкурсы  

Конкурс на лучшую психологическую разработку по индивидуальной траектории развития 

учащихся средней школы 

Модуль 4 

Школа молодого 

учителя 

Повышение эффективности проведения урока, создание благоприятного психологического 

климата. «Потребность в успехе. Мотив и цель достижения. Обсуждение «Как часто школьники 

переживают на уроке состояние успеха?» 

Работа консультпункта.  Индивидуальные консультации по запросу (Педагоги-наставники, 

заместитель директора по УВР) 

Модуль 5. 

Школа передового 

опыта 

• Проведение серии открытых уроков учителей начальной и основной школы с 

использованием системно-деятельностного подхода к обучению(педагоги школы) 

• Создание собственного портфолио учителей, которые аттестуются ( педагоги школы) 

• Распространение  опыта работы учителей на различных уровнях по вопросу 

сопровождения одаренных детей 

Модуль 6. 

Деятельность 

школьных 

предметных научно 

- методических  

комиссий 

Практикум: 

Метапредметные технологии  

Изучение уровня реализации 

индивидуальной траектории 

развития педагогов. 

• Формирование 

метапредметных умений на уроке 

английского языка (руководитель 

Творческая 

мастерская: 

Развитие личности 

и формирование 

гражданской 

идентичности в 

рамках системно- 

деятельного 

Методический 

мост: 

« Инновационный 

подход к 

организации 

контрольно-

оценочной 

деятельности» 

 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNis3EgLPUAhXsBZoKHSq-DckQFgg_MAU&url=http%3A%2F%2Fconference.osu.ru%2Fassets%2Ffiles%2Fconf_reports%2Fconf12%2F351.doc&usg=AFQjCNGjCvUOh5ovoI95bYjErs7AFS0vQg&sig2=gf5o6zralAN-8zX58iWfUQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNis3EgLPUAhXsBZoKHSq-DckQFgg_MAU&url=http%3A%2F%2Fconference.osu.ru%2Fassets%2Ffiles%2Fconf_reports%2Fconf12%2F351.doc&usg=AFQjCNGjCvUOh5ovoI95bYjErs7AFS0vQg&sig2=gf5o6zralAN-8zX58iWfUQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNis3EgLPUAhXsBZoKHSq-DckQFgg_MAU&url=http%3A%2F%2Fconference.osu.ru%2Fassets%2Ffiles%2Fconf_reports%2Fconf12%2F351.doc&usg=AFQjCNGjCvUOh5ovoI95bYjErs7AFS0vQg&sig2=gf5o6zralAN-8zX58iWfUQ
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ШПНМК общественно-

гуманитарного цикла) 

 

подхода к 

обучению и новых 

О.С. на уроках 

математики. 

2.Основные 

результаты 

обучения и 

воспитания как 

достижение 

личностного и 

социального 

развития учащихся 

на уроках 

естественно-

математического 

цикла.(Авласко 

В.И.) 

 

 (руководитель 

ШНМК учителей 

начальных 

классов.) 

 

Модуль 7. 

Участие педагогов 

в методических 

мероприятиях на 

Республиканском, 

городском, 

школьном уровнях 

 Январские студии педагогического мастерства аттестуемых педагогов (педагоги школы) 

 Теоретический семинар «Современные подходы к преподаванию туризма в 

общеобразовательных организациях»  учителя физической культуры) 

Модуль 8. 

Самообразование 

педагогов 

• Участие в городских методических мероприятиях 

• Реализация плана самообразовательной деятельности 

• Внесение коректив в план самообразовательной деятельности 

Реализация  

проекта «Будущее 

Донбасса»     ( 

работа с 

одаренными 

детьми) 

Шаги к школьному 

олимпу 

Анализ итогов олимпиады 

школьников (учителя-наставники) 

Городской конкурс-

защита научно-

исследовательских 

работ МАН 

(заочный тур) 

Реализация  

индивидуальных 

маршрутов 

одаренных 

обучающихся 

(ЗДУВР, педагоги-

наставники) 
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От ребенка к семье Организация психолого-педагогического просвещения родителей талантливых и одарённых 

школьников (психолог) 

Реализация 

проекта «Сфера 

педагогических 

инноваций»  

 Создание кейса уроков с позиции системно-деятельностного подхода с использованием технологической карты 

урока. Размещение на сайте школы лучших разработок уроков, воспитательных мероприятий (Руководитель, 

члены творческой группы) 

 Взаимопосещение  уроков с использованием системно-деятельностного подхода ( педагоги школы) 

Реализация 

программы 

«Повышение 

качества 

образования 

учащихся на 

2017-2020 гг» 

 Деятельность МАН. Проведение олимпиад, интеллектуальных марафонов.(учителя-предметники); 

 Индивидуальные беседы учителя с родителями и детьми о способах повышения успеваемости (учителя-

предметники, классные руководители) 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Функции І неделя ІІ неделя ІІІ неделя ІV неделя 

 

Реализация проекта 

«Ступеньки 

мастерства» 

Модуль 1 

Педагогический 

совет 

 

Модуль 2. 

Методический совет 

 

Модуль 3. 

Профессиональные  

конкурсы  

Конкурс на лучшую психологическую разработку по индивидуальной траектории развития 

учащихся средней школы 

Модуль 4 

Школа молодого 

учителя 

Практические рекомендации по использованию инновационных технологий обучения 

«Уровень профессиональной подготовки 

- использование в учебном процессе активных форм, инновационных технологий обучения 

- обеспечение образовательного процесса учебными, методическими, дидактическими 

материалами» (Педагоги-наставники, заместитель директора по УВР) 

Модуль 5. 

Школа передового 

опыта 

Панорама открытых уроков учителей, которые атестуются (учителя школы) 

Описание педагогического опыта через создание электронного портфолио на школьном сайте 

( учителя школы) 
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Модуль 6. 

Деятельность 

школьных 

предметных научно 

- методических  

комиссий 

«Самообразование в системе средств совершенствования педагогического мастерства 

классного руководителя. Целесообразность использования ИКТ в работе классного 

руководителя. Работа классных руководителей по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма» (руководитель ШНМК классных руководителей) 

Модуль 7. 

Участие педагогов в 

методических 

мероприятиях на 

Республиканском, 

городском, 

школьном уровнях 

 Теоретический семинар « Современный урок трудового обучения в рамках реализации ГОС» 

( учителя трудового обучения) 

Круглый стол «Формирование гражданского сознания учащихся через ученическое 

самоуправление» ( педагоги-организаторы) 

 

Модуль 8. 

Самообразование 

педагогов 

• Реализация плана самообразовательной деятельности 

 

Реализация  проекта 

«Будущее Донбасса»     

( работа с одаренными 

детьми) 

Шаги к школьному 

олимпу 

Реализация 

индивидуальных 

планов работы 

(учителя-наставники) 

 Оформление 

портфолио 

одаренных детей 

(учителя-наставники) 

Участие в конкурсах, 

выставках, 

конференциях 

различных уровней 

согласно одаренности 

От ребенка к семье Индивидуальные консультации для родителей (психолог) 

Реализация проекта 

«Сфера 

педагогических 

инноваций» (система 

работы над научно-

методической  

проблемой школы) 

 Работа над творческим заданием: 

 Анализ и обсуждение посещенных уроков ( члены ШПНМК); 

 Внесении изменений в план самообразовательной деятельности по реализации предоставленных рекомендаций ( 

члены ШПНМК); 

 Пополнение кейса уроков с позиции системно-деятельностного подхода с использованием технологической 

карты урока 

Реализация 

программы 

«Повышение 

качества образования 

учащихся на 2017-

Проведение родительского собрания по вопросу оценивания обучающихся, накопляемости оценок (классные 

руководители); 

Влияние групп детей с неблагоприятной оценочной ситуацией. Постановка задачи «исправления» текущих оценок 

(учителя-предметники); 

Консультирование, дополнительный опрос, индивидуальные задания (учителя-предметники); 
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2020 гг» Подготовка к ГИА и переводным экзаменам (учителя-предметники) 

 

МАРТ 

 

Функции І неделя ІІ неделя ІІІ неделя ІV неделя 

 

Реализация проекта 

«Ступеньки 

мастерства» 

Модуль 1 

Педагогический 

совет 

 Состояние преподавания и уровень знаний обучающихся по географии 

 Системно-деятельностный подход: опыт и перспективы 

 Выбор предмета для проведения ГИА в 9 классе 

 Об освобождении обучающихся от прохождения промежуточной аттестации в втором 

полугодии 2017-2018 учебного года 

 Анализ решений педсовета . 

Модуль 2. 

Методический совет 

1.Анализ  методических наработок учителей, которые аттестуются. 

2. Подготовка к методической неделе 

3. О подготовке учащихся к промежуточной  аттестации и  ГИА (ЗДУВР) 

Модуль 3. 

Профессиональные  

конкурсы  

Участие педагогов в конкурсах различного уровня и направленности 

Модуль 4 

Школа молодого 

учителя 

Оказание методической помощи молодым классным руководителям «Внеурочная 

деятельность педагога: 

- система воспитательной работы, обеспечивающей развитие обучающихся  

- целенаправленность воспитательной деятельности классного руководителя» 

Работа консультпункта. Индивидуальные консультации по запросу (Руководитель ШНМК 

классных руководителей, педагоги-наставники.Заместитель  директора по УВР) 

Модуль 5. 

Школа передового 

опыта 

 Размещение творческих наработок на сайте школы, на страницах профессиональных 

изданий (педагоги школы) 

 Индивидуальные консультации  по оформлению ППО ( по необходимости) 

 Динамическая группа. Метод проектов в начальной школе. Особенности организации 

проектной деятельности (Степанова С.И., Степаненко О.Г.) 

Модуль 6. 

Деятельность 

школьных 

предметных научно 

- методических  

Практикум «Метапредметные связи в процессе преподавания истории и обществознания как 

один из элементов использования метапредметного подхода» (руководитель ШПНМК 

общественно-гуманитарного цикла). 
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комиссий 
Творческая лаборатория «Формирование коммуникативных универсальных  учебных 

действий младших школьников. (РуководительШНМК учителей начальных классов) 

Квест « Системно-деятельностный подход на уроках естественно-математического цикла в 

реализации стандартов нового поколения» ( руководитель ШПНМК естественно-

математического цикла) 

 

 

Модуль 7. 

Участие педагогов в 

методических 

мероприятиях на 

Республиканском, 

городском, 

школьном уровнях 

 Теоретический семинар « Инновационные технологии развивающего обучения как 

средство развития творческого потенцила младших школьников в рамках реализации 

ГОС» ( руководители школьных ШНМК, учителя начальных классов) 

 Семинар « ИКТ в обеспечении профориентационного образования учащихся как один 

из аспектов правового воспитания» ( библиотекари) 

 

Модуль 8. 

Самообразование 

педагогов 

Реализация планов самообразовательной деятельности ( педагоги школы) 

Реализация  проекта 

«Будущее Донбасса»     

( работа с одаренными 

детьми) 

Шаги к школьному 

олимпу 

Реализация  

индивидуальных 

маршрутов 

одаренных 

обучающихся 

.(учителя школы, 

ЗДУВР) 

 Подведение итогов 

участия детей в 

творческизх 

конкурсах различных 

уровней, предметних 

олимпиадах.(учителя 

школы, ЗДУВР) 

Оформление 

портфолио 

одаренных детей 

(учителя-наставники) 

От ребенка к семье Организация психолого-педагогического просвещения родителей талантливых и одарённых 

школьников (ЗДУВР, психолог, наставники) 

Реализация проекта 

«Сфера 

педагогических 

инноваций» (система 

работы над научно-

 Тематический педсовет «Системно-деятельностный подход: опыт и перспективы» 

 Создание кейса открытых уроков с использованием системно-деятельностного подхода ( руководители 

ШПНМК, учителя школы) 
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методической  

проблемой школы) 

Реализация 

программы 

«Повышение 

качества образования 

учащихся на 2017-

2020 гг» 

Анализ объема домашних заданий. (учителя-предметники); 

Проведение индивидуальных   консультаций для родителей (учителя-предметники, классные руководители). 

 

АПРЕЛЬ 

 

Функции І неделя ІІ неделя ІІІ неделя ІV неделя 

 

Реализация проекта 

«Ступеньки 

мастерства» 

Модуль 1 

Педагогический 

совет 

- 

Модуль2 

Методический совет 

1. Работа по преемственности начальной и основной школы .(ЗДУВР) 

2. Рекомендации по проведению промежуточной аттестации обучающихся.(ЗДУВР) 

3. О работе учителей по подготовке обучающихся к ГИА и переводным экзаменам в 6-8 

классах .(ЗДУВР) 

4. Рассмотрение и утверждение контрольно-измерительных  материалов для проведения ПА 

(руководители ШПНМК) 

Модуль 3. 

Профессиональные  

конкурсы  

Участие педагогов в конкурсах различного уровня и направленности 

Модуль 4 

Школа молодого 

учителя 

Оказание методической помощи. Анкетирование молодых учителей по самообразованию 

«Выявление проблем, трудностей в работе молодых педагогов» 

Взаимопосещение уроков педагогов. Открытые уроки молодых учителей (Зам. директора по 

УВР, Психолог, педагоги школы) 

 

Модуль 5. 

Школа передового 

опыта 

Педагогическая выставка «Творчество учителей» (педагоги школы) 

 

Модуль 6. • Анализ работы ШПНМК, внесение корректив,  планирование работы на следующий 
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Деятельность 

школьных 

предметных научно 

- методических  

комиссий 

учебный год. 

• Рейтинговая оценка деятельности педагогов школы 

• Презентация методических материалов классных руководителей за 2017-2018 уч. год 

«Методический калейдоскоп» (руководитель ШНМК классных руководителей) 

 

Модуль 7. 

Участие педагогов в 

методических 

мероприятиях на 

Республиканском, 

городском, 

школьном уровнях 

Участие в предметных неделях, методических объединениях, методических семинарах 

(педагоги школы) 

 

Модуль 8. 

Самообразование 

педагогов 

 Внесение коррекции в педагогическую индивидуальную образовательную 

траекторию 

 Планирование работы на новый учебный год (педагоги школы) 

Реализация  проекта 

«Будущее Донбасса»     

( работа с одаренными 

детьми) 

Шаги к школьному 

олимпу 

Проведение занятий 

по развитию 

творческой и 

интеллектуальной 

одаренности 

(психолог школы) 

Оформление 

портфолио 

одаренных детей 

(педагоги-

наставники) 

 

Городской 

интелектуальный 

конкурс-олимпиада 

«Юный ерудит» 

 

От ребенка к семье  Привлечение 

родителей к 

подготовке 

мероприятий 

различного 

направления.(ЗДУВР, 

классные 

руководители) 

 

Классные 

родительские 

собрания 

(классные 

руководители) 

 

Реализация проекта 

«Сфера 

педагогических 

инноваций» (система 

 Подведение итогов работы над практически-преобразовательным этапом проекта. 

 Обсуждение состояния вопросов практики и теории по проблеме школы. Обмен мнениями ( члены 

ШПНМК) 
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работы над научно-

методической  

проблемой школы) 

Реализация 

программы 

«Повышение 

качества образования 

учащихся на 2017-

2020 гг» 

 Индивидуальные собеседования с родителями и учащимися, выработка программы помощи родителей под 

контролем учителя (учителя-предметники); 

 Организация текущего повторения материала, пройденного за год  (учителя-предметники); 

 Подготовка к ГИА и переводным экзаменам  (учителя-предметники). 

 

МАЙ 

 

Функции І неделя ІІ неделя ІІІ неделя ІV неделя 

 

Реализация проекта 

«Ступеньки 

мастерства» 

Модуль1 

Педагогический 

совет 

 О переводе обучающихся школы в следующий класс 

 О награждении Похвальными листами обучающихся школы 

 О допуске обучающихся 9 класса к ГИА 

 О допуске обучающихся к переводным экзаменам 

Модуль 2 

Методический совет 

1. О результатах ПА учащихся школы в 2017-2018 у.г. (руководители ШПНМК) 

2. О подготовке к ГИА обучающихся 9 класса (ЗДУВР) 

3. Об итогах работы над научно-методической проблемой (ЗДУВР) . 

4. О подготовке обучающихся 6-8 классов к проведению переводных экзаменов (учителя-

предметники)  

5. О планировании методической работы на следующий учебный год. (ЗДУВР) 

Модуль 3. 

Профессиональные  

конкурсы  

Участие педагогов в конкурсах различного уровня и направленности 

Модуль 4 

Школа молодого 

учителя 

Самоанализ деятельности молодых педагогов. Итоговое занятие Школы. Подведение 

итогов. Анализ работы молодых педагогов (Молодые учителя, педагоги-наставники) 

Модуль 5. 

Школа передового 

опыта 

Презентация опыта работы на заседаниях ШПНМК 

Создание банка идей по планированию работы на новый учебный год. 

Модуль 6.  Итоговая конференция «Отчёт учителей  о педагогической деятельности. Результаты 
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Деятельность 

школьных 

предметных научно 

- методических  

комиссий 

деятельности педагогов начальной школы по совершенствованию образовательного 

процесса» (руководитель ШНМК учителей начальных классов). 

 Педвернисаж « Формирование и развитие личностного потенциала учащихся с 

использованием интерактивных методов и инновационных технологий и ситуации 

успеха на уроках естественно-математического цикла» ( руководитель ШПНМК 

естественно-математического цикла) 

 Рейтинговая оценка деятельности педагогов школы (руководители ШПНМК) 

Модуль 7. 

Участие педагогов в 

методических 

мероприятиях на 

Республиканском, 

городском, 

школьном уровнях 

 Участие педагогов в конференциях, семинарах на различных уровнях 

 Анализ участия педагогов в конференциях, семинарах  на уровне школы, города, 

Республики 

Модуль 8. 

Самообразование 

педагогов 

• Отчет учителей  о проделанной работе по реализации плана самообразовательной 

деятельности (учителя школы) 

• Внесение коррекции в педагогическую индивидуальную образовательную траекторию 

Планирование работы на новый учебный год 

Реализация  проекта 

«Будущее Донбасса»     

( работа с одаренными 

детьми) 

Шаги к школьному 

олимпу 

Мониторинг 

результативности 

работы с  ОД ( 

учителя-наставники, 

ЗДУВР) 

 

Организация и 

проведение 

творческих  отчетов  

одаренных детей 

(учителя-наставники) 

 Анализ  работы с ОД 

в текущем учебном 

году. Планирование 

работы на 

следующий год 

(ЗДУВР) 

От ребенка к семье Тренинговые занятия для родителей (психолог, классные руководители) 

Реализация 

программы 

«Повышение 

качества образования 

учащихся на 2017-

2020 гг» 

 Подготовка к ГИА и переводным экзаменам (ЗДУВР, учителя-предметники, классные руководители). 

 Проведение заседания родительских комитетов по поводу организационного окончания учебного года, 

родительские собрания. (ЗДУВР, учителя-предметники, классные руководители) 

 Консультирование обучающихся по подготовке к переводным экзаменам  и ГИА (психолог, учителя-

предметники, классные руководители) 
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