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МЕТОДИЧЕСКИЙ ФУНКЦИОНАЛ 

Научно - методическая проблема школы 

« Педагогический мониторинг как фактор совершенствования форм  

и методов учебно-воспитательного процесса» 

 
АВГУСТ 

Функции І неделя ІІ неделя ІІІ неделя ІV неделя 

 

Реализация проекта 

«Ступеньки 

мастерства» 

Модуль 1 

Педагогический 

совет 

 О выборах секретаря педагогического совета 

 Об итогах работы школы в 2017-2018 учебном году. Основные направления учебно-

воспитательной работы  в 2018-2019 учебном году. 

 О внедрении новых образовательных стандартов начального общего, основного 

общего образования. 

 Утверждение документов, регламентирующих работу МОУ «ШКОЛА № 26 Г. 

ТОРЕЗА»  

  Об оценивании обучающихся, отнесенных к спецмедгруппе для занятий физической 

культурой в 2018-2019 учебном году 

 Об особенностях оценивания обучающихся 2 класса, оценивании  факультативных 

курсов. 

 Утверждение списочного состава обучающихся школы. 

Модуль2. 

Методический 

совет 

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

• Планирование работы методического совета на -2018- 19у. 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 2018-2019 у. г.. 

Модуль 3. 

Школа передового 

опыта 

Анализ работы и проектирование деятельности на 2018-2019 у.г. (члены методического 

совета). 

 

Модуль 4. 

Самообразование 

педагогов 

• Изучение нового нормативно-правого обеспечения учебного процесса в 2018-2019 уч.г. ( 

примерные программы, методические рекомендации по предметам) 

• Анализ реализации индивидуальной траектории развития педагога, планирование 

самообразовательной деятельности на 2018-19 у.г. в соответствии с научно-методической 

темой школы 
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Модуль 5. 

Деятельность 

школьных 

предметных научно 

- методических  

комиссий 

Семинар-практикум  «Этапы, цели и задачи педагогического мониторинга как фактора 

совершенствования форм и методов учебно-воспитательного процесса» (руководитель 

ШПНМК естественно-математичского цикла) 

Модуль 5. 

Участие педагогов 

в методических 

мероприятиях на 

Республиканском, 

городском, 

школьном уровнях 

 Августовские методические студии  педагогов города 

 Заседание ГПНМК учителей   (педагоги школы) 

 

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 2018-19 у.г.  

2. Утверждение графика предметных недель. 

3. Организация работы с одаренными детьми в 2018/19 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.  

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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 Консультации. Рекомендации по конструктивному взаимодействию учащимися 

(психолог) 

 Особенности внедрения новых образовательных стандартов (ЗДУВР) 

Модуль 4. 

Школа передового 

опыта 

 

Организация деятельности Школы передового педагогического опыта в 2018-19учебном году: 

 Обсуждение и утверждение плана работы. 

 Утверждение списка участников Школы ППО 

Модуль 5. 

Деятельность 

школьных 

предметных научно 

- методических  

комиссий 

Научно-методический 

семинар 
«Мониторинг как 

способ управления 

качеством обучения» 

(руководитель 

ШПНМК общественно-

гуманитарного цикла) 

 Круглый стол        
«Педагогический 

мониторинг 

успешности 

воспитательного 

процесса в 

образовательном 

учреждении». 

 (руководитель 

ШНМК классных 

руководителей)  

Инструктивно-

информационная 

студия 

педагогической 

мастерской  
«Аспекты обновления 

начального общего 

образования в 2018-

2019 учебном году» 

(руководитель ШНМК 

учителей начальных 

классов) 

 

Модуль 7. 

Самообразование 

педагогов 

• Изучение требований новых образовательных стандартов по предметным областям ( учителя-

предметники) 

• Собеседование с учителями школы по реализации планов самообразовательной  деятельности, 

индивидуальные консультации (по необходимости) (ЗДУВР) 

Реализация  проекта 

«Будущее Донбасса»     

( работа с одаренными 

детьми) 

 • Корректировка плана работы с ОД на 2018-2019 у.г.(ЗДУВР) 

• Подготовка к проведению диагностических        мероприятий  

• Разработка программы, подбор дидактического материала к занятиям. 

• 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) 

• Индивидуальные консультации для педагогов, родителей. (психолог) 

• Утверждение индивидуальных планов  работы с одаренными детьми(педагоги-

наставники,ЗДУВР) 

Реализация • Установочный семинар по методической теме: « Цели, задачи, основные направления, ожидаемые результаты 
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проекта «Сфера 

педагогических 

инноваций» 

(система работы 

над научно-

методической  

проблемой 

школы) 

работы над методической темой». 

Создание творческой группы по реализации плана работы над научно-методической  проблемой школы 

(ЗДУВР) 

• Составление и утверждение  плана работы над научно-методической проблемой школы (творческая группа) 

 

 

Реализация 

программы 

«Повышение 

качества 

образования 

учащихся на 

2017-2020 гг» 

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

• Проведение родительских собраний, знакомство с новыми учителями ( классный руководитель 5 класса) 

• Своевременный контроль ЗУН(учителя-предметники) 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Функции І неделя ІІ неделя ІІІ неделя ІV неделя 

 

Реализация 

проекта 

«Ступеньки 

мастерства» 

Модуль 1 

Педагогический 

консилиум 

Психолого-педагогический консилиум «Обеспечение преемственности учебно- 

воспитательного процесса начальной и основной школы»  ( 5 класс) 

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 

Школа молодого 

учителя 

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

 Изучение требований новых образовательных стандартов 

 Практическое занятие «Учитель в начале пути. Приемы эффективного общения молодого 

педагога и учеников». (ЗДУВР) 

Модуль 4. Занятия динамической группы «Литературное краеведение как продуктивная форма становления 
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Школа передового 

опыта 

 

гражданской позиции личности»  (Пискунова А.И., Иванина Н.И.) 

Модуль 5. 

Деятельность 

школьных 

предметных научно 

- методических  

комиссий 

Практикум. Разработка и апробация системы педагогического мониторинга. Организация 

системы мониторинга в образовании ( руководитель ШПНМК обшественно-гуманитарного 

цикла) 

Модуль 6. 

Участие педагогов 

в методических 

мероприятиях на 

Республиканском, 

городском, 

школьном уровнях 

• Семинар-практикум  «Реализация межпредметных связей как одно из направлений повышения 

качества преподавания предметов художественно- эстетического цикла» ( учителя художественно-

эстетического цикла) 

• Круглый стол «Преемственность в использовании педагогических технологий обучения и 

воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста в процессе реализации 

Государственных образовательных стандартов дошкольного и начального общего образования 

Донецкой Народной Республики» ( учителя начальных классов) 

• Круглый стол «Гражданско – патриотическое воспитание детей младшего школьного  возраста» 

(руководители ШНМК учителей начальных классов) 

 

Модуль 7. 

Самообразование 

педагогов 

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

дидактики, знакомство с  современными нормативными документами (учителя школы, 

библиотекарь) 

• Индивидуальные консультации педагогов по вопросу внедрения новых образовательных 

стандартов ( по необходимости) (ЗДУВР) 

Реализация  

проекта «Будущее 

Донбасса»     ( 

работа с 

одаренными 

детьми) 

  Консультаци

я классных 

руководителей  

по вопросу 

одаренности. 

 Проведение 

диагностических 

мероприятий по 

проблеме 

интеллектуальной

, творческой и 

 Индивидуальная 

подготовка 

участников 

городских 

предметных 

олимпиад 

 (учителя-

предметники). 

 

 Организация 

психологического 

сопровождения в 

ходе олимпиад, 

турниров и других 

интеллектуальных 

и творческих 

конкурсов. 

 Подготовка 

учащихся к 

участию  в 

 Организация  

деятельности 

творческих групп 

по реализации 

программы 

 Разработка  

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

талантливых и 

одарённых 
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социальной 

одаренности. 

 Проведение 

занятий по 

развитию 

творческой и 

интеллектуальной 

одаренности. 

школьном этапе 

предметных  

олимпиад 

 Индивидуальная 

подготовка 

участников 

городских 

предметных 

олимпиад. 

обучающихся 

 Реализация  

индивидуальных 

маршрутов 

одаренных 

обучающихся 

Реализация 

проекта «Сфера 

педагогических 

инноваций» 

(система работы 

над научно-

методической  

проблемой 

школы) 

 

• Определение проблемных вопросов относительно реализации научно-методической темы школы (Руководители 

ШПНМК) 

• Обсуждение на заседаниях ШПНМК вопросов относительно положительного влияния мониторинговых 

исследований учебно-воспитательного процесса на качество образования ( педагоги школы) 

• Изучение опыта работы школы по теме  « Внутренняя система оценки качества образования в учреждении»  

(ЗДУВР) 

 

Реализация 

программы 

«Повышение 

качества 

образования 

учащихся на 

2017-2020 гг» 

• Выявление пробелов в знаниях и трудности в освоении отдельных тем у некоторых обучающихся, в том числе 

по новым темам.(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). 

• Проведение диагностического контроля знаний обучающихся 

• Подготовка к ГИА (учителя – предметники) 
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НОЯБРЬ 

 

Функции І неделя ІІ неделя ІІІ неделя ІV неделя 

 

Реализация проекта 

«Ступеньки 

мастерства» 

Модуль 1 

Педагогический 

совет 

 Состояние преподавания УГДД  

 Организация педагогического мониторинга. Мониторинг как комплекс 

динамических наблюдений, аналитической оценки и прогноза целостной 

образовательной системы.  

Модуль2. 

Методический 

совет  

 

  Организация работы по совершенствованию школьного мониторинга, разработке, 

совершенствованию и корректировки контрольно-измерительных материалов как 

инструмента оценки качества результатов обучения на всех ступенях общего 

образования в соответствии с новыми ОС ( члены методического совета) 

Модуль 3 

Школа молодого 

учителя 

Практические рекомендации. Приемы стимулирования учебной деятельности обучающихся 

и развитие их творческой активности  (учителя-наставники) 

 Семинар-практикум «Организация мониторинговых исследований» 

Модуль4. 

Школа передового 

опыта 

 

• Оказание помощи в подготовке авторских методических материалов, размещение их 

на страницах профессиональных журналах( ЗДУВР) 

• Разработка матрицы индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащих 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы ( ценностные 

ориентации , индивидуальные личностные характеристики) Руководитель ШПНМК 

начальных классов 

Модуль 5. 

Деятельность 

школьных 

предметных научно 

- методических  

комиссий 

Творческая лаборатория. 

Теоретические основы организации педагогического мониторинга: 

а)Сущность и проблемы педагогического мониторинга; 

б)Инструментарий мониторинга учебных дострижений младших школьников  (руководитель 

ШНМК учителей начальных классов). 
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Модуль 6. 

Участие педагогов в 

методических 

мероприятиях на 

Республиканском, 

городском, 

школьном уровнях 

 Месячник педагогического мастерства (работа городских коллективных форм 

методической работы) 

Круглый стол  «Мониторинг на уроках украинского языка и литературы как инструмент 

повышения качества образования» ( учителя украинского языка и литературы) 

Студия «Готовимся к аттестации: Е-аттестация, электронное портфолио» ( учителя 

географии) 

Модуль 7. 

Самообразование 

педагогов 

• Реализация плана самообразовательной деятельности (педагоги школы) 

• Участие в городских методических мероприятиях (педагоги школы) 

Реализация  проекта 

«Будущее Донбасса»     

( работа с одаренными 

детьми) 

  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). 

 Проведение занятий по развитию творческой и интеллектуальной одаренности. 

 Консультация для родителей:«Что такое одаренность?» (психолог) 

Реализация проекта 

«Сфера 

педагогических 

инноваций» 

(система работы над 

научно-

методической  

проблемой школы) 

 Тематический педагогический совет «Организация педагогического мониторинга. Мониторинг как комплекс 

динамических наблюдений, аналитической оценки и прогноза целостной образовательной системы» 

Реализация 

программы 

«Повышение 

качества 

образования 

учащихся на 2017-

2020 гг» 

 Индивидуальная работа с учащимися 2-9  классов, показавшими снижение учебных достижений по итогам 

четверти (учителя-предметники); 

 Подготовка к ГИА(учителя-предметники); 

 

 



9 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Функции І неделя ІІ неделя ІІІ неделя ІV неделя 

 

Реализация проекта 

«Ступеньки 

мастерства» 

Модуль 1 

Педагогический 

консилиум 
Результаты адаптации первоклассников к новым условиям школьной жизни ( психолог 

школы, ЗДУВР)  

 

Модуль 2. 

Методический 

совет  

 

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

совета) 

• О подготовке и проведении конкурсов педагогического мастерства( ЗДУВР) 

• Организация внеурочной деятельности обучающихся школы 

Модуль 3 

Школа молодого 

учителя 

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

заместитель директора по УВР) 

Семинар- практикум «Эмоция»(психолог) 

Практическое занятие «Подготовка учителя к уроку: теория, практика». 

 

Модуль 4. 

Школа передового 

опыта 

• Обмен опытом. Выработка требований к созданию персонального сайта педагога 

школы (педагоги школы) 

• Составление графика посещения уроков учителей высшей категории (ЗДУВР) 

Модуль 5. 

Деятельность 

школьных 

предметных научно 

- методических  

комиссий 

Творческая мастерская (обмен опытом).Основные результаты обучения и воспитания 

как достижение личностного и социального развития учащихся на уроках естественно-

математического цикла. ( руководитель ШПНМК естественно-математического цикла) 

 

Модуль 6. 

Участие педагогов в 

методических 

мероприятиях на 

Республиканском, 

городском, 

школьном уровнях 

Участие в вебинарах на уровне Республики ( педагоги школы) 
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Модуль 7. 

Самообразование 

педагогов 

Реализация плана самообразовательной деятельности (педагоги школы) 

Реализация  проекта 

«Будущее Донбасса»     

( работа с одаренными 

детьми) 

 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). 

Проведение занятий по развитию творческой и интеллектуальной одаренности. 

Консультация классных руководителей по вопросу проведения занятий и результативность 

их. (психолог) 

Реализация проекта 

«Сфера 

педагогических 

инноваций» 

(система работы над 

научно-

методической  

проблемой школы) 

• Анализ существующей программы мониторинговых исследований учебно-воспитательного процесса (Руководитель, 

члены творческой группы) 

• Проведение мониторинговых исследований по результатам полугодия ( ЗДУВР, педагоги школы) 

Реализация 

программы 

«Повышение 

качества 

образования 

учащихся на 2017-

2020 гг» 

• Оперативная связь с родителями посредством контроля дневников, индивидуальная работа с родителями, 

дистанционная работа с родителями (классные руководители); 

• Индивидуальная работа с  обучающимися по устранению пробелов в знаниях (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 предметов естественного цикла 

  «Формирование здорового образа жизни на уроках физкультуры и во внеурочной 

деятельности» 

 Реализация плана внеурочной деятельности школы. Гражданско-патриотическое 

воспитание. Проблемы и пути решения. 

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 

Школа молодого 

учителя 

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

заместитель директора по УВР) 

Семинар- практикум «Создание позитивного микроклимата в классном коллективе»(психолог) 

 

Модуль 4 

Школа передового 

опыта 

• Разработка матрицы индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащих 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы ( ценностные 

ориентации , индивидуальные личностные характеристики) Руководитель ШПНМК 

начальных классов 

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

 

Модуль 5 

Деятельность 

школьных 

предметных научно 

- методических  

комиссий 

Методический мост 

Система мониторинга качества образования в ходе модернизации начального общего 

образования. 

Мониторинг формирования универсальных учебных действий младших школьников. 

(руководитель ШНМК учителей начальных классов.) 

 

Модуль 6. 

Участие педагогов 

в методических 

мероприятиях на 

Республиканском, 

городском, 

 Январские студии педагогического мастерства аттестуемых педагогов (педагоги школы) 

 Круглый стол «Тайм-менеджмент в деятельности педагога» ( руководитель ШПНМК 

учителей естественно-математического цикла 
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школьном уровнях 

Модуль 7. 

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) 

 Анализ итогов олимпиады школьников (учителя-наставники) 

Городской конкурс-защита научно-исследовательских работ МАН (заочный тур) 

Реализация  индивидуальных маршрутов одаренных обучающихся (ЗДУВР, педагоги-

наставники) 

Проведение занятий по развитию творческой и интеллектуальной одаренности (психолог). 

 

Реализация 

проекта «Сфера 

педагогических 

инноваций»  

 Совместное заседание ШПНМК. Рассмотрение успешного опыта внедрения мониторинговых исследований 

учебно-воспитательного процесса. Обмен опытом  

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) 
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ФЕВРАЛЬ 

 

Функции І неделя ІІ неделя ІІІ неделя ІV неделя 

 

Реализация проекта 

«Ступеньки 

мастерства» 

Модуль 1 

Педагогический 

совет 

 

Модуль 2. 

Методический совет 

 

Модуль 3 

Школа молодого 

учителя 

Практические рекомендации по использованию инновационных технологий обучения  

(Педагоги-наставники, заместитель директора по УВР) 

Консультации. Рекомендации по результатам исследования способностей 

обучающихся(психолог) 

Практикум.  Самоанализ урока 

 

Модуль 4. 

Школа передового 

опыта 

Панорама открытых уроков учителей, которые атестуются (учителя школы) 

Описание педагогического опыта через создание электронного портфолио на школьном 

сайте ( учителя школы) 

 

Модуль 5. 

Деятельность 

школьных 

предметных научно 

- методических  

комиссий 

Семинар-практикум «Инновационные воспитательные технологии, их применение в 

работе классного руководителя»  (руководитель ШНМК классных руководителей) 

Модуль 6. 

Участие педагогов в 

методических 

мероприятиях на 

Республиканском, 

городском, 

школьном уровнях 

Участие педагогов в методических мероприятиях, вебинарах различных уровней 
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Модуль 7. 

Самообразование 

педагогов 

• Реализация плана самообразовательной деятельности 

 

Реализация  проекта 

«Будущее Донбасса»     

( работа с одаренными 

детьми) 

  Реализация индивидуальных планов работы (учителя-наставники) 

 Оформление портфолио одаренных детей (учителя-наставники) 

 Участие в конкурсах, выставках, конференциях различных уровней согласно 

одаренности 

 Диагностика эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей одаренных 

детей. 

 Проведение занятий по развитию творческой и интеллектуальной одаренности. 

 Индивидуальное консультирование родителей и педагогов по данному вопросу ( 

психолог) 

Реализация проекта 

«Сфера 

педагогических 

инноваций» (система 

работы над научно-

методической  

проблемой школы) 

 Внесении изменений в план самообразовательной деятельности по реализации предоставленных рекомендаций 

( члены ШПНМК); 

  Работа над созданием матрицы индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащих итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы ( ценностные ориентации , индивидуальные 

личностные характеристики) Руководитель ШПНМК начальных классов 

Реализация 

программы 

«Повышение 

качества образования 

учащихся на 2017-

2020 гг» 

• Подготовка к ГИА ( учителя-предметники) 

• Индивидуальные консультации с обучающимися, показавших снижение результатов учебных достижений ( учителя-

предметники) 

• Индивидуальная работа по устранению пробелов знаний у обучающихся школы ( учителя-предметники) 
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МАРТ 

 

Функции І неделя ІІ неделя ІІІ неделя ІV неделя 

 

Реализация 

проекта 

«Ступеньки 

мастерства» 

Модуль 1 

Педагогический 

совет 

 О состоянии преподавания и уровне учебных достижений обучающихся начальной 

школы  

 Совершенствование системы мониторинга оценки качества образования. С учётом 

способностей, интересов обучающихся в рамках реализации новых образовательных 

стандартов 

Модуль 2. 

Методический 

совет 

1.Анализ  методических наработок учителей, которые аттестуются. 

2. Подготовка к методической неделе 

3. О подготовке учащихся к  ГИА (ЗДУВР) 

Модуль 3 

Школа молодого 

учителя 

Оказание методической помощи молодым классным руководителям по запросу 

Консультации  «Приёмы и техники эмоциональной саморегуляции» (психолог) 

Работа консультпункта. Индивидуальные консультации по запросу (Руководитель ШНМК 

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

Модуль 4. 

Школа передового 

опыта 

 Размещение творческих наработок на сайте школы, на страницах профессиональных 

изданий (педагоги школы) 

 Индивидуальные консультации  по оформлению ППО ( по необходимости) 

 Мастер- класс «Создание персонального сайта педагога» ( учитель информатики) 

 Разработка матрицы индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащих 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы ( ценностные 

ориентации , индивидуальные личностные характеристики) Руководитель ШПНМК 

начальных классов 

Модуль 5 

Деятельность 

школьных 

предметных научно 

- методических  

комиссий 

          Творческая   лаборатория 

 Работа с диагностическими материалами : 

а)Обработка и интерпретация информации, получаемой в ходе мониторинга; 

б)Построение корректирующей программы совершенствования образовательного процесса. 

(РуководительШНМК учителей начальных классов) 

Квест Формы и методы педагогического  мониторинга в учебно-воспитатель-ном процессе для 

улучшения качества знаний учащихся ( руководитель ШПНМК естественно-математического 

цикла) 
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Модуль 6. 

Участие педагогов 

в методических 

мероприятиях на 

Республиканском, 

городском, 

школьном уровнях 

- Методическая мастерская по проблеме «Культура взаимоотношений между взрослыми и 

детьми» (морально-этическое воспитание) ( ЗДУВР, руководитель ШНМК классных 

руководителей) 

- Работа творческой группы Проектирование системы развития непрерывного воспитания в 

общеобразовательных учреждениях в условиях обновления воспитательного пространства 

Донецкой Народной Республики (руководители ШНМК классных руководителей) 

Педагогическая лаборатория «Использование игровой технологии как  одной из форм 

организации познавательной деятельности младшего школьника. Подвижные игры как активная 

двигательная деятельность на уроках физической культуры» ( учителя начальной школы) 

Семинар – практикум «Повышение эффективности и качества процесса обучения за счёт 

реализации средств ИКТ» ( руководители ШНМК начальных классов) 

 

 

Модуль 7. 

Самообразование 

педагогов 

Реализация планов самообразовательной деятельности ( педагоги школы) 

Реализация  

проекта «Будущее 

Донбасса»     ( 

работа с 

одаренными детьми) 

  Реализация  индивидуальных маршрутов одаренных обучающихся .(учителя школы, 

ЗДУВР) 

o Проведение диагностических мероприятий для выявления доминирующих способностей и 

склонностей обучающихся. 

 Индивидуальное консультирование учителей по работе с одаренными учащимися 

o Проведение занятий по развитию творческой и интеллектуальной одаренности. 

 Индивидуальное консультирование родителей по результатам диагностики одаренных 

детей. 

 Подведение итогов участия детей в творческизх конкурсах различных уровней, 

предметных олимпиадах.(учителя школы, ЗДУВР) 

 Оформление портфолио одаренных детей (учителя-наставники) 

Реализация 

проекта «Сфера 

педагогических 

инноваций» 

 Тематический педсовет «Совершенствование системы мониторинга оценки качества образования. С учётом 

способностей, интересов обучающихся в рамках реализации новых образовательных стандартов 
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(система работы 

над научно-

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. Рассмотрение  и утверждение матрицы индивидуальных достижений  обучающихся, не 

подлежащих  итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы ( 

ценностные ориентации , индивидуальные личностные характеристики) ( члены и 

руководитель ШПНМК начальных классов) 

3. О работе учителей по подготовке обучающихся к ГИА.(ЗДУВР) 

Модуль 3 

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 4. 

Школа передового 

опыта 

Педагогическая выставка «Творчество учителей» (педагоги школы) 

Презентация матрицы индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащих итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы ( ценностные ориентации , 

индивидуальные личностные характеристики) Руководитель ШПНМК начальных классов 
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Модуль 5. 

Деятельность 

школьных 

предметных научно 

- методических  

комиссий 

Творческий отчет  

Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, воспитательной 

системы: 

- Результаты диагностических исследований в классных коллективах. 

- Диагностика воспитанности классного коллектива (руководитель ШНМК классных 

руководителей) 

 

Модуль 6 

Участие педагогов в 

методических 

мероприятиях на 

Республиканском, 

городском, 

школьном уровнях 

Участие в предметных неделях, методических объединениях, методических семинарах 

(педагоги школы) 

 

Модуль 7. 

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) 

 1. Проведение занятий по обучению саморегуляции, повышению уверенности в своих 

силах. 

2. Индивидуальное консультирование родителей и педагогов  по данному вопросу. 

3. Выступление на родительском собрании. 

Тема: «Одаренный ребенок в семье. Как ему помочь?» 

Реализация проекта 

«Сфера 

педагогических 

инноваций» 

(система работы над 

научно-

методической  

проблемой школы) 

 

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

ШПНМК) 

 

Реализация 

программы 

«Повышение 

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

 Подготовка к ГИА (учителя-предметники). 
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качества 

образования 

учащихся на 2017-

2020 гг» 

 

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 подготовке к ГИА обучающихся 9 класса (ЗДУВР) 

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

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

Модуль 3 

Школа молодого 

учителя 

Самоанализ деятельности молодых педагогов. Итоговое занятие Школы. Подведение 

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

Модуль 4. 

Школа передового 

опыта 

Презентация опыта работы на заседаниях ШПНМК 

Создание банка идей по планированию работы на новый учебный год. 

Модуль 5. 

Деятельность 

школьных 

предметных научно 

- методических  

комиссий 

Модуль 5. 

Деятельность 

школьных 

предметных научно 

- методических  

комиссий 

Итоговая    конференция Подведение итогов работы ШПНМК  учителей 

начальных классов по теме «Педагогический мониторинг как 

инструментарий отслеживания и коррекции образовательного процесса, 

направленный на повышение результативности работы начальной школы, в 

условиях модернизации образования   (руководитель ШНМК учителей 

начальных классов). 

Педвернисаж «Из опыта работы: сравнительная характеристика 

педагогического мониторинга  контроля и анализа учителями естественно-

математического цикла на результативность качества знаний учащихся» ( 

руководитель ШПНМК естественно-математического цикла) 

Рейтинговая оценка деятельности педагогов школы (руководители 

ШПНМК) 
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Модуль 6. 

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 7. 

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) 

 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) 

Подведение итогов психологического сопровождения одаренных детей ( психолог) 

 

Реализация 

программы 

«Повышение 

качества 

образования 

учащихся на 2017-

2020 гг» 

 Подготовка к ГИА (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 ГИА (психолог, учителя-предметники, классные руководители) 

 

 

 


