
 



2-я учебная неделя января 

Направление 

текущего 

контроля 

Содержание деятельности Класс Ответственные 

Качество 

подготовки 

к итоговому 

собеседованию 

Проверить, как ученики выполняют 

задания, понимают собеседника, 

контролируют время. Организовать 

и провести пробное итоговое 

собеседование по русскому языку 

по заданиям ФИПИ 

9-й 

Замдиректора по УВР, 

руководители 

профессиональных 

объединений учителей 

русского языка 

3-я учебная неделя января 

Направление 

текущего 

контроля 

Содержание деятельности Класс Ответственные 

Объективность 

и регулярность 

текущего контроля 

Проверить уровень ведения тетрадей для 

контрольных работ, наличие работы над 

ошибками, качество выполнения 

домашнего задания и причины его 

отсутствия, качество оценивания заданий 

в рабочих тетрадях, регулярность 

выставления отметок 

1-11-й 

Замдиректора по УВР, 

руководители 

профессиональных 

объединений учителей 

Качество 

подготовки к ОГЭ 

Посетить уроки и проверить, как учителя 

оценивают работу учеников по критериям 

ОГЭ, понимают ли ученики критерии 

оценки, могут ли выполнить самооценку 

9-й 

Замдиректора по УВР, 

руководители 

профессиональных 

объединений учителей 

4-я учебная неделя января 

Направление 

текущего 

контроля 

Содержание деятельности Класс Ответственные 

Качество 

подготовки к ЕГЭ 

по литературе 

по новым КИМ 

Проверить, как учитель оценивает задания 

с развернутым ответом: задания 8 и 15 

по новым критериям, а также задания 9 

и 16, 17.1 и 17.4. Проверить, как ученики 

понимают критерии оценки ответа, 

могут ли они объяснить, почему их так 

оценили 

11-й 

Замдиректора по УВР, 

руководители 

профессиональных 

объединений учителей 

русского языка 

1-я учебная неделя февраля 

Направление 

текущего 

контроля 

Содержание деятельности Класс Ответственные 

Объективность 

и регулярность 

текущего контроля 

Проконтролировать, как учитель организует 

работу над ошибками после проведения 

диагностических (контрольных) работ: 

выбирает типичные задания, определяет 

алгоритм работы по ликвидации трудностей 

1-11-й 

Замдиректора по УВР, 

руководители 

профессиональных 

объединений учителей 



Направление 

текущего 

контроля 

Содержание деятельности Класс Ответственные 

учеников 

2-я учебная неделя февраля 

Направление 

текущего 

контроля 

Содержание деятельности Класс Ответственные 

Объективность 

текущего 

контроля 

Провести индивидуальное консультирование 

учителей: сопоставить результаты учеников 

во время текущего контроля, диагностических 

работ СтатГрад, ГИА прошлого года, ВПР, 

муниципальных и региональных проверочных 

работ. Проверить объективность оценивания 

2-11-й 

Замдиректора по УВР, 

руководители 

профессиональных 

объединений учителей 

3-я учебная неделя февраля 

Направление 

текущего контроля 
Содержание деятельности Класс Ответственные 

Объективность 

оценивания 

результатов, которые 

проверяет ВПР 

Посетить уроки и проверить 

объективность оценивания заданий. 

Проконтролировать, как учителя 

используют на уроках задания, 

аналогичные заданиям ВПР 

2-11-й 

Замдиректора по УВР, 

руководители 

профессиональных 

объединений учителей 

Качество подготовки 

к ОГЭ 

Посетить уроки и проверить, как 

учителя оценивают работу учеников 

по критериям ОГЭ, понимают ли 

ученики критерии оценки, могут ли 

выполнить самооценку 

9-й 

Замдиректора по УВР, 

руководители 

профессиональных 

объединений учителей 

 

4-я учебная неделя февраля 

Направление 

текущего контроля 
Содержание деятельности Класс Ответственные 

Качество подготовки 

к ЕГЭ 

по иностранному языку 

по новым требованиям 

к оценке 

Проверить, как учитель оценивает 

по уточненным критериям задание 40 

раздела «Письмо» в письменной части 

экзамена, как ученики понимают 

критерии оценивания задания 40 

11-й 

Замдиректора по УВР, 

руководители 

профессиональных 

объединений учителей 

иностранных языков 

Качество подготовки 

к ЕГЭ по истории 

по новым требованиям 

к оценке 

Проверьте, как учитель оценивает 

задание 21, в которое добавлено 

дополнительное условие, 

определяющее требование 

к оформлению ответа. 

Проконтролируйте, понимают ли 

ученики, что и как оценивает 

в их работе учитель 

11-й 

Замдиректора по УВР, 

руководители 

профессиональных 

объединений учителей 

истории и обществознания 



1-я учебная неделя марта 

Направление текущего 

контроля 
Содержание деятельности Класс Ответственные 

Прогнозирование 

оценок за III четверть 

Проанализировать классные журналы. 

Провести совещание, на котором 

учителя представят предварительный 

прогноз оценок за III четверть. 

По итогам совещания спланировать 

мероприятия, которые помогут 

скорректировать оценки учащихся 

2-9-й 

Замдиректора по УВР, 

руководители 

профессиональных 

объединений учителей 

Качество содержания 

и объективность 

оценивания 

диагностических 

(контрольных) работ 

Проверить качество содержания КЭС 

в диагностических (контрольных) 

работах 

2-9-й 

Замдиректора по УВР, 

руководители 

профессиональных 

объединений учителей 

2-я учебная неделя марта 

Направление текущего 

контроля 
Содержание деятельности Класс Ответственные 

Проектная 

и исследовательская 

деятельность учеников 

Проконтролировать, как учителя 

готовят с учащимися индивидуальные 

учебные проекты 

2-11-й 

Замдиректора по УВР, 

руководители 

профессиональных 

объединений учителей 

Качество подготовки 

к ОГЭ 

Посетить уроки и проверить, как 

учителя оценивают работу учеников 

по критериям ОГЭ, понимают ли 

ученики критерии оценки, могут ли 

выполнить самооценку 

9-й 

Замдиректора по УВР, 

руководители 

профессиональных 

объединений учителей 

3-я учебная неделя марта 

Направление 

текущего контроля 
Содержание деятельности Класс Ответственные 

Промежуточная 

аттестация по итогам 

III четверти 

Проконтролировать 

объективность выставления 

оценок за II четверть 

и I полугодие 

2-9-й 

Замдиректора по УВР, 

руководители 

профессиональных 

объединений учителей 

IV четверть 

1-я учебная неделя апреля 

Направление 

текущего контроля 
Содержание деятельности Класс Ответственные 

Объективность 

оценивания 

результатов, которые 

проверяет ВПР 

Посетить уроки и проверить 

объективность оценивания заданий. 

Проконтролировать, как учителя 

используют на уроках задания, 

аналогичные заданиям ВПР 

2-11-й 

Замдиректора по УВР, 

руководители 

профессиональных 

объединений учителей 

Качество подготовки Посетить уроки и проверить, как 9-й Замдиректора по УВР, 



Направление 

текущего контроля 
Содержание деятельности Класс Ответственные 

к ОГЭ учителя оценивают работу учеников 

по критериям ОГЭ, понимают ли 

ученики критерии оценки, могут ли 

выполнить самооценку 

руководители 

профессиональных 

объединений учителей 

2-я учебная неделя апреля 

Направление текущего 

контроля 
Содержание деятельности Класс Ответственные 

Качество подготовки 

к ЕГЭ по предметам, 

в которых не изменили 

КИМ и критерии 

оценивания 

Проверить, как учителя готовят 

выпускников к ЕГЭ по предметам, 

по которым КИМ 2019 года 

остались без изменений: 

математика, география, физика, 

химия, информатика и ИКТ 

11-й 

Замдиректора по УВР, 

руководители 

профессиональных 

объединений учителей 

истории и обществознания 

3-я учебная неделя апреля 

Направление текущего 

контроля 
Содержание деятельности Класс Ответственные 

Качество подготовки 

к ЕГЭ 

по обществознанию 

по новым требованиям 

к оценке 

Проверить, как учитель оценивает 

задание 25 по новым требованиям 

(увеличен балл за выполнение с 3 

до 4), как оценивает всю работу 

(максимальный первичный балл 

за выполнение всей работы увеличен 

с 64 до 65). Проверить, понимают ли 

ученики критерии оценки, могут ли 

объяснить, почему их так оценил 

учитель 

11-й 

Замдиректора по УВР, 

руководители 

профессиональных 

объединений учителей 

истории 

и обществознания 

4-я учебная неделя апреля 

Направление текущего 

контроля 
Содержание деятельности Класс Ответственные 

Качество содержания 

и объективность 

оценивания 

диагностических 

(контрольных) работ 

Проверить качество 

содержания КЭС 

в диагностических 

(контрольных) работах 

2-11-й 

Замдиректора по УВР, 

руководители 

профессиональных объединений 

учителей истории 

и обществознания 

1-я учебная неделя мая 

Направление текущего 

контроля 
Содержание деятельности Класс Ответственные 

Проектная 

и исследовательская 

деятельность учеников 

Проконтролировать, как учителя 

готовят с учащимися 

индивидуальные учебные проекты 

для защиты проектов 

2-11-й 

Замдиректора по УВР, 

руководители 

профессиональных 

объединений учителей 

2-я учебная неделя мая 



Направление 

текущего контроля 
Содержание деятельности Класс Ответственные 

Прогнозирование 

оценок 

за IV четверть 

и II полугодие 

Проанализировать классные журналы. 

Провести совещание, на котором учителя 

представят предварительный прогноз 

оценок за IV четверть. По итогам 

совещания спланировать мероприятия, 

которые помогут скорректировать оценки 

учащихся 

2-11-й 

Замдиректора по УВР, 

руководители 

профессиональных 

объединений учителей 

3-я учебная неделя мая 

Направление текущего 

контроля 
Содержание деятельности Класс Ответственные 

Проектная 

и исследовательская 

деятельность учеников 

Выявить, как учитель вовлекает 

учащихся в разнообразную проектную 

деятельность на уроках и внеурочной 

деятельности, чтобы спланировать 

проектную деятельность на новый 

учебный год 

2-10-й 

Замдиректора по УВР, 

руководители 

профессиональных 

объединений учителей 

4-я учебная неделя мая 

Направление текущего 

контроля 
Содержание деятельности Класс Ответственные 

Промежуточная 

аттестация по итогам 

IV четверти 

и II полугодия 

Проконтролировать 

объективность выставления 

оценок за IV четверть 

и II полугодие 

9, 11-й 

Замдиректора по УВР, 

руководители 

профессиональных 

объединений учителей 

5-я учебная неделя мая 

Направление текущего 

контроля 
Содержание деятельности Класс Ответственные 

Промежуточная 

аттестация по итогам 

IV четверти и учебного 

года 

Проконтролировать 

объективность выставления 

оценок за IV четверть и учебный 

год 

2-8-й 

Замдиректора по УВР, 

руководители 

профессиональных 

объединений учителей 

1.5. Образовательная деятельность учеников с разным уровнем мотивации к обучению 

Содержание работы Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

Итоги реализации  программы 

работы с обучающимися, 

имеющими высокую учебную 

мотивацию 

апрель 
Заместитель 

директора по УВР 

Аналитическая справка по  реализации  

программы Учителя работают 

по программе. В течение полугодия 

замдиректора контролирует 

мероприятия 

Итоги реализации  программы 

с обучающимися, имеющими 

низкую учебную мотивацию 

апрель 
Заместитель 

директора по УВР 

Аналитическая справка по  реализации  

программы Учителя работают 

по программе. В течение полугодия 

замдиректора контролирует 

мероприятия 

https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/2e2460f5-77c1-4b46-825d-1a4029054469.pdf;3_Kak%20po%20novym%20trebovaniyam%20podgotovit%20programmu.pdf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/2e2460f5-77c1-4b46-825d-1a4029054469.pdf;3_Kak%20po%20novym%20trebovaniyam%20podgotovit%20programmu.pdf


1.6. Качество результатов исследовательской и проектной деятельности учащихся 

Содержание работы Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

Анализ реализации 

новых программ курсов 

внеурочной 

деятельности, которые 

помогут научить 

обучающихся 

выполнять учебные 

проекты и исследования 

Сентябрь – 

декабрь 

Руководители 

школьных 

профессиональных 

объединений 

педагогов, учителя 

Проконтролированы занятия 

внеурочной деятельности 

и результаты 

учеников. Подготовлены 

старшеклассники к защите итоговых 

проектов. Выполнены проекты 

и исследования для конкурсов 

различных уровней 

Организация  

школьного научного 

общества учащихся 

Март  

Руководители 

школьных 

профессиональных 

объединений 

педагогов 

Подготовлен план проведения 

школьной научно-практической 

конференции учащихся. Проведена 

конференция 

1.7. Развитие талантов максимального количества учащихся 

Содержание работы Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

Пополнить банк данных 

одаренных 

и высокомотивированных 

учащихся 

март 

Руководители школьных 

профессиональных 

объединений педагогов, 

педагоги дополнительного 

образования 

Обновлен банк данных 

об одаренных 

и высокомотивированных 

учениках  

Анализ участия в  конкурсах, 

в которых   участвововали 

обучающиеся 

апрель 

Руководители школьных 

профессиональных 

объединений педагогов, 

педагоги дополнительного 

образования 

Разработан план конкурсов. 

Руководители конкурсных 

проектов подготовили учеников 

к конкурсам 

Раздел 2. Развитие профессиональных компетенций педагогических работников 

2.1. Кадровые условия реализации образовательных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Содержание работы Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

Проконтролировать 

заполнение 

профессиональных 

карточек педагогов 

  январь 

Руководители школьных 

профессиональных 

объединений педагогов 

Обновлены профессиональные 

карточки. Заместитель директора 

спланировал аттестацию 

и курсовую подготовку 

Организовать курсовую 

подготовку учителей 

по графику на второе 

полугодие 2018/19 

учебного года 

В течение 

полугодия 

Заместитель директора 

по УВР 

Разработан график курсовой 

подготовки, подготовлен приказ 

об организации курсовой 

подготовки 

Организовать участие 

педагогов 

в профессиональных 

конкурсах 

В течение 

полугодия 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

школьных 

профессиональных 

объединений педагогов, 

Оформлены документы для 

участия в конкурсах, 

организована помощь 

в представлении методических 

материалов 

https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/07709d89-611b-4baa-8032-edae96e66cde.pdf;5_Programma%20vneurochnojj%20deyatelnosti,%20kotoraya%20pomozhet%20vypolnit%20s%20uchenikami%20itogovye%20proekty.pdf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/07709d89-611b-4baa-8032-edae96e66cde.pdf;5_Programma%20vneurochnojj%20deyatelnosti,%20kotoraya%20pomozhet%20vypolnit%20s%20uchenikami%20itogovye%20proekty.pdf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/07709d89-611b-4baa-8032-edae96e66cde.pdf;5_Programma%20vneurochnojj%20deyatelnosti,%20kotoraya%20pomozhet%20vypolnit%20s%20uchenikami%20itogovye%20proekty.pdf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/07709d89-611b-4baa-8032-edae96e66cde.pdf;5_Programma%20vneurochnojj%20deyatelnosti,%20kotoraya%20pomozhet%20vypolnit%20s%20uchenikami%20itogovye%20proekty.pdf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/98075d9c-ecd5-47eb-b2b7-36587a8e5be1.pdf;6_Polozhenie%20o%20banke%20dannykh%20Odarennye%20deti.pdf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/98075d9c-ecd5-47eb-b2b7-36587a8e5be1.pdf;6_Polozhenie%20o%20banke%20dannykh%20Odarennye%20deti.pdf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/98075d9c-ecd5-47eb-b2b7-36587a8e5be1.pdf;6_Polozhenie%20o%20banke%20dannykh%20Odarennye%20deti.pdf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/98075d9c-ecd5-47eb-b2b7-36587a8e5be1.pdf;6_Polozhenie%20o%20banke%20dannykh%20Odarennye%20deti.pdf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/ea64012b-6b31-48c0-8f32-e2b11f9df241.pdf;10_Kakie%20uchitelya%20vashejj%20shkoly%20povyshayut%20kvalifikaciyu%20%20v%20novom%20uchebnom%20godu.pdf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/ea64012b-6b31-48c0-8f32-e2b11f9df241.pdf;10_Kakie%20uchitelya%20vashejj%20shkoly%20povyshayut%20kvalifikaciyu%20%20v%20novom%20uchebnom%20godu.pdf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/635e10c9-7851-4674-836d-97f80f59b00f.doc;11_Prikaz%20o%20kursovojj%20podgotovke.doc
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/635e10c9-7851-4674-836d-97f80f59b00f.doc;11_Prikaz%20o%20kursovojj%20podgotovke.doc
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/635e10c9-7851-4674-836d-97f80f59b00f.doc;11_Prikaz%20o%20kursovojj%20podgotovke.doc


учителя 

Организовать участие 

в педагогических 

конференциях, семинарах 

и других мероприятиях 

по повышению 

профессионального 

мастерства 

В течение 

полугодия 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

школьных 

профессиональных 

объединений педагогов, 

учителя 

Разработана программа 

мероприятий, подготовлены 

материалы для выступлений 

Уточнить список 

аттестующихся учителей 

в 2019/20 учебном году 

май 
Заместитель директора 

по УВР 

Оформлена база данных 

по аттестации учителей 

Организовать 

индивидуальные 

консультации 

по оформлению 

документов для аттестации 

на квалификационную 

категорию 

В течение 

полугодия 

Заместитель директора 

по УВР, руководитель 

школьного 

методического 

объединения 

Оформлен пакет документов 

на аттестацию каждым учителем 

Организовать тренинг для 

педагогов с целью 

выявления и соотнесения 

собственной 

профессиональной 

позиции с целями 

и задачами ФГОС 

апрель Педагог-психолог 

Разработана программа 

проведения тренинга, 

подготовлена справка 

по результатам тренинговых 

занятий 

Анализировать, как 

учитель на занятиях 

предлагает 

индивидуальные задания 

разного уровня сложности 

В течение 

полугодия 

Заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники 

Подготовлена справка 

по результатам посещения 

учебных 

занятий; скорректированы 

индивидуальные 

образовательные траектории для 

мотивированных учащихся 

Подготовить годовую 

циклограмму проектной 

деятельности на новый 

учебный год 

май 

Заместитель директора 

по УВР, методический 

совет или руководители 

школьных 

профессиональных 

объединений педагогов, 

учителя, педагог-

психолог 

Подготовлена 

циклограмма.Руководители 

проектов вместе с учениками 

разработали проекты 

и исследования для конкурсов 

различных уровней 

Выявить, как учитель 

вовлекает учащихся 

в проектную деятельность 

В течение 

полугодия 

Заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники 

Разработаны учебные проекты; 

подготовлена защита проектов 

Организовать 

методическую работу 

с учителями по работе 

с мотивированными 

В течение 

полугодия 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

школьных 

профессиональных 

Разработан план семинара-

практикума по распространению 

лучшего опыта работы 

с учащимися, имеющими 

https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/750aea6e-0e90-4c4a-aba8-281cd45e08f8.doc;12_Obrazec%20individualnojj%20obrazovatelnojj%20traektorii%20vysokomotivirovannogo%20uchenika.doc
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/750aea6e-0e90-4c4a-aba8-281cd45e08f8.doc;12_Obrazec%20individualnojj%20obrazovatelnojj%20traektorii%20vysokomotivirovannogo%20uchenika.doc
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/750aea6e-0e90-4c4a-aba8-281cd45e08f8.doc;12_Obrazec%20individualnojj%20obrazovatelnojj%20traektorii%20vysokomotivirovannogo%20uchenika.doc
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/750aea6e-0e90-4c4a-aba8-281cd45e08f8.doc;12_Obrazec%20individualnojj%20obrazovatelnojj%20traektorii%20vysokomotivirovannogo%20uchenika.doc
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/a2fbce29-8b72-4ba4-9b62-614f9cf08984.pdf;13_Godovaya%20ciklogramma%20upravleniya%20proektnojj%20i%20issledovatelskojj%20deyatelnostyu%20obuchayushhikhsya.pdf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/a2fbce29-8b72-4ba4-9b62-614f9cf08984.pdf;13_Godovaya%20ciklogramma%20upravleniya%20proektnojj%20i%20issledovatelskojj%20deyatelnostyu%20obuchayushhikhsya.pdf


учащимися объединений педагогов высокую учебную мотивацию 

Проконтролировать, как 

учителя включают в уроки 

внеурочную деятельность 

задания олимпиадного 

цикла 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель директора 

по УВР 

Подготовлена справка 

по результатам посещения 

учебных занятий 

Подготовить и провести 

педагогический совет 

по результативности 

участия школьников 

в олимпиаде 

январь 
Заместитель директора 

по УВР 

Разработаны план проведения 

педсовета и приказ о проведении 

педсовета 

Выяснить, как учитель 

готовит мотивированных 

учащихся к ГИА 

(разбирает задания ЕГЭ 

части С) 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

школьных 

профессиональных 

объединений педагогов 

Подготовлена справка 

по результатам тренировочных 

и диагностических работ 

2.2. Предметные и метапредметные недели 

Содержание работы Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

Организовать мероприятия 

в рамках предметных 

и метапредметных недель 

Январь-

март 

Руководители школьных 

профессиональных 

объединений педагогов 

Разработаны метапредметные 

карты мероприятий 

Контролировать результаты 

предметных 

и метапредметных недель 

 апрель 
Заместитель директора 

по УВР 

Подготовлены справки 

по результатам предметных 

и метапредметных недель 

2.3. Деятельность профессиональных объединений педагогов 

Содержание работы Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

Проведение заседаний 

методических объединений 

по анализу работы за 2018/19 

учебный год и утверждению 

плана работы на 2018/19 

учебный год 

май 

Руководители 

школьных 

профессиональных 

объединений 

педагогов 

Подготовлены планы работы 

методических объединений 

на 2018/19 учебный год с учетом 

проблем и достижений прошлого 

года 

Разработать задания для 

итоговой  диагностики в 5, 

10-х классах в соответствии 

со спецификацией 

контрольных измерительных 

материалов 

Сентябрь 

Руководители 

школьных 

профессиональных 

объединений 

педагогов 

Разработаны проверочные работы 

для проведения стартовой 

диагностики 

Анализировать умение 

учителей разрабатывать 

рабочие программы 

апрель 

Руководители 

школьных 

профессиональных 

объединений 

педагогов 

Организованы консультации 

по корректированию рабочих 

программв соответствии 

с требованиями основной 

образовательной программы 

Информировать учителей 

начальных классов о новом 
апрель 

Заместитель директора 

по УВР 

Подготовлен план работы 

с учителями начальных классов  

https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/bdbaedd4-ee3c-4a2c-8ea2-c169a6417978.pdf;14_Metapredmetnaya%20nedelya%20v%20tretejj%20chetverti.pdf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/bdbaedd4-ee3c-4a2c-8ea2-c169a6417978.pdf;14_Metapredmetnaya%20nedelya%20v%20tretejj%20chetverti.pdf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/025bfb07-af6a-45ce-89ac-1a1f535c3eec.pdf;20_Startovye%20diagnosticheskie%20raboty.pdf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/025bfb07-af6a-45ce-89ac-1a1f535c3eec.pdf;20_Startovye%20diagnosticheskie%20raboty.pdf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/025bfb07-af6a-45ce-89ac-1a1f535c3eec.pdf;20_Startovye%20diagnosticheskie%20raboty.pdf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/008fee12-5d77-45ec-9edd-b609560d4868.pdf;15_Obyasnite%20uchitelyam,%20kak%20podgotovit%20kachestvennuyu%20rabochuyu%20programmu.pdf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/008fee12-5d77-45ec-9edd-b609560d4868.pdf;15_Obyasnite%20uchitelyam,%20kak%20podgotovit%20kachestvennuyu%20rabochuyu%20programmu.pdf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/1d1baee0-3839-47ac-af9a-863630ee3baf.pdf;16_Kak%20zamestitelyu%20direktora%20podgotovit%20uchitelejj%20k%20perekhodu%20na%20novyjj%20FGOS%20nachalnogo%20obshhego%20obrazovaniya.pdf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/1d1baee0-3839-47ac-af9a-863630ee3baf.pdf;16_Kak%20zamestitelyu%20direktora%20podgotovit%20uchitelejj%20k%20perekhodu%20na%20novyjj%20FGOS%20nachalnogo%20obshhego%20obrazovaniya.pdf


ФГОС начального общего 

образования 

Провести заседание 

профессиональных 

объединений с целью 

выявления проблем 

неуспеваемости учащихся 

«группы риска» 

март 

Руководители 

школьных 

профессиональных 

объединений 

педагогов 

Реализованы мероприятия 

программы работы 

с низкомотивированными 

учениками 

Раздел 3. Мониторинг профессиональных затруднений педагогов 

3.1. Диагностика профессиональных затруднений педагогов 

Содержание работы Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

Выявить 

профессиональные 

затруднения учителей 

Сентябрь, 

январь  

 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

Подготовлена анкета 

«Профессиональные затруднения 

учителя» 

Проанализировать 

метапредметные уроки 

педагогов 

В течение 

полугодия 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

Разработаны метапредметные карты 

уроков, учителя планируют содержание 

уроков по метапредметным картам 

3.2. Качество образовательной деятельности молодых учителей 

Содержание работы Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

Проконсультировать молодых 

учителей,   работающих 

с учащимися «группы риска» 

январь 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

Подготовлены памятки для 

работы 

с низкомотивированными 

учащимися 

Посетить учебные занятия 

с целью оказания методической 

помощи 

В течение 

полугодия 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-наставник 

Подготовлена справка 

по результатам посещения 

уроков 

Подготовить открытые уроки 

в рамках методической недели 

«Молодые – молодым» 

март Педагог-наставник Разработаны конспекты уроков 

Организовать участие молодых 

специалистов в семинарах, 

мастер-классах и других 

формах методической работы 

В течение 

полугодия 

Заместитель 

директора по УВР 

Разработана программа 

мероприятия, подготовлены 

материалы для выступления 

 

 

https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/f6f008e8-6c15-4311-bf0f-b0eb2d1a5df3.pdf;18_List%20analiza%20i%20plan,%20chtoby%20prokontrolirovat%20i%20uluchshit%20rezultaty%20raboty%20uchitelejj.pdf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/f6f008e8-6c15-4311-bf0f-b0eb2d1a5df3.pdf;18_List%20analiza%20i%20plan,%20chtoby%20prokontrolirovat%20i%20uluchshit%20rezultaty%20raboty%20uchitelejj.pdf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/f6f008e8-6c15-4311-bf0f-b0eb2d1a5df3.pdf;18_List%20analiza%20i%20plan,%20chtoby%20prokontrolirovat%20i%20uluchshit%20rezultaty%20raboty%20uchitelejj.pdf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/70a61bbd-7dc4-444c-8da9-fb9c92783c73.pdf;19_Proverte,%20pravilno%20li%20uchitelya%20provodyat%20metapredmetnye%20uroki.pdf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/70a61bbd-7dc4-444c-8da9-fb9c92783c73.pdf;19_Proverte,%20pravilno%20li%20uchitelya%20provodyat%20metapredmetnye%20uroki.pdf

