
 

 

 



4. Распространение опыта работы образовательной организации в 

профессиональных средствах массовой информации, Интернете с целью 

использования имеющегося опыта другими образовательными 

учреждениями города, региона, страны;  

5. Создание условий для использования педагогами диагностических 

методик и мониторинговых программ по прогнозированию, обобщению и 

оценке результатов собственной деятельности;  

6. Стимулирование инициативы и активизация творчества членов 

педагогического коллектива в учебно-методической, научно-

исследовательской и организационно-воспитательной деятельности, 

направленной на совершенствование, обновление и развитие 

образовательной деятельности и работы учителя;  

7. Проведение экспертизы стратегических документов 

образовательного учреждения (программ развития, образовательных и 

учебных программ, учебных планов);  

8. Контролирование хода и результатов комплексных исследований, 

проектов, деятельности инновационных площадок, осуществляемых 

образовательной организацией;  

9. Анализ результатов педагогической деятельности, выявление и 

предупреждение ошибок, затруднений, перегрузки учащихся и учителей;  

10. Обеспечение развития личностно-ориентированной педагогической 

деятельности, условий для самообразования, самосовершенствования и 

самореализации личности педагога. 

Направления работы 

 

Содержание  

работы 
Сроки Ответственные 

Учебно-методическая 

работа 

1. Планирование и 

организация 

деятельности НМС: 

- утверждение планов 

работы НМС, кафедр, 

Центров образования на 

2017/2018 учебный год; 

- утверждение рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов; 

1 сентября 

Е.А. Свистунова, 

заместитель 

директора по 

научной и 

инновационной 

деятельности, 

заведующие 

кафедрами, 

руководители 

Центров 



- утверждение 

локальных актов 

Школы; 

- утверждение графика 

проведения предметных 

недель 

образования 

2. Внедрение 

инновационных 

элементов в 

образовательную 

деятельность 

(разработка новой 

лабораторной работы 

или переработка старой 

(с составлением 

описания) с 

использованием 

инновационного 

оборудования. 

 

В течение 

года 

Заведующие  

кафедрами, 

руководители 

Центров 

образования, 

учителя-

предметники 

3. Разработка к урокам 

заданий для 

самостоятельной 

работы, тестов по 

предмету и т.д. 

В течение 

года 

Заведующие  

кафедрами, 

руководители 

Центров 

образования, 

учителя-

предметники 

4. Составление 

комплекта материалов 

для промежуточной 

аттестации 

Ноябрь 

Руководители 

Центров 

образования, 

методисты, 

учителя-

предметники 

5. Организация и 

проведение семинаров, 

круглых столов по 

проблеме повышения 

качества образования в 

условиях реализации 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО 

В течение 

года 

Е.А. Свистунова, 

заместитель 

директора по 

научной и 

инновационной 

деятельности, 

заведующие 

кафедрами, 

руководители 

Центров 

образования 

 

 

6. Разработка страниц 

кафедр, Центров 

образования на сайте 

образовательной 

организации 

Сентябрь-

декабрь 

Е.А. Свистунова, 

заместитель 

директора по 

научной и 

инновационной 



деятельности, 

заведующие 

кафедрами, 

руководители 

Центров 

образования 

Научно-исследовательская 

работа 

1. Организация учета 

информации о 

конференциях, 

семинарах по профилю 

кафедры, Центов 

образования и 

доведение ее до 

сведения 

педагогического 

коллектива 

В течение 

года 

Е.А. Свистунова, 

заместитель 

директора по 

научной и 

инновационной 

деятельности, 

заведующие 

кафедрами, 

руководители 

Центров 

образования 

2. Участие в научно-

практических 

конференциях, 

семинарах различного 

уровня  

В течение 

года 

Е.А. Свистунова, 

заместитель 

директора по 

научной и 

инновационной 

деятельности, 

заведующие 

кафедрами, 

руководители 

Центров 

образования 

3. Научные публикации 

в научных журналах и 

изданиях 

В течение 

года 

Е.А. Свистунова, 

заместитель 

директора по 

научной и 

инновационной 

деятельности, 

заведующие 

кафедрами, 

руководители 

Центров 

образования 

 

 

 

4. Участие в конкурсах 

исследовательской 

направленности 

В течение 

года 

Е.А. Свистунова, 

заместитель 

директора по 

научной и 

инновационной 

деятельности, 

заведующие 

кафедрами, 

руководители 

Центров 



образования, 

учителя-

предметники 

5. Организация и 

проведение на базе 

образовательной 

организации научных 

мероприятий 

Январь-

апрель 

Е.А. Свистунова, 

заместитель 

директора по 

научной и 

инновационной 

деятельности, 

заведующие 

кафедрами, 

руководители 

Центров 

образования, 

учителя-

предметники 

Организационно-

воспитательная работа 

1. Планирование 

работы «Школы 

молодого специалиста» 

 

Сентябрь  

Методисты, 

руководители 

Центров 

образования, 

учителя-

предметники 

2. Изучение 

нормативно-правовой 

документации по 

аттестации кадров на 

заседаниях кафедры, 

Центров образования 

Сентябрь  

Методисты, 

руководители 

Центров 

образования, 

учителя-

предметники 

3. Выявление группы 

одаренных детей для 

участия в олимпиадном 

движении 

Диагностика 

в течение 

года 

Методисты, 

руководители 

Центров 

образования, 

учителя-

предметники, 

педагог-психолог 

4. Взаимопосещение 

уроков 

В течение 

года 

Методисты, 

руководители 

Центров 

образования, 

учителя-

предметники 

5. Организация и 

проведение предметных 

недель 

Декабрь-

апрель 

Е.А. Свистунова, 

заместитель 

директора по 

научной и 

инновационной 

деятельности, 

заведующие 

кафедрами, 

руководители 

Центров 

образования, 



учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


