
Тема школы «Интеграция агробизнес-образования в урочной и внеурочной деятельности»
Методическая тема школы «Повышение качества обучения в условиях интеграции

агробизнес-образования в урочной и внеурочной деятельности»
Цель - повышения качества обучения и воспитания путем внедрения агробизнес-

образования в урочную и внеурочную деятельность и совершенствования педагогического
мастерства.

Тема на 2018-2019 учебный год: «Развитие профессиональных компетентностей педагогов школы
как фактор повышения качества образования»

Задачи:
• Изучить затруднения педагогов по планированию и проведению уроков в классах с
низкими показателями обучения;
• Осуществлять контроль проведения уроков с целью оказания помощи в повышении
методического уровня педагогов.
• Выявить, обобщить положительный педагогический опыт творчески работающих учителей.
• Развивать учительский потенциал через участие в традиционных педагогических

конкурсах, подготовку и переподготовку педагогических кадров, освоение новых
образовательных технологий.

• Создать условия единое образовательное пространство, способствующее внедрению
агробизнес-образования в урочную и внеурочную деятельность.

Ожидаемые результаты:
1. Повышение качества освоения образовательных программ учащимися.
2. Готовность педагогов к развитию профессиональных компетентностей
3. Внедрение агробизнес-образования в урочную и внеурочную деятельность

Основные направления деятельности
1.Работа с кадрами

1.1.Повышение квалификации
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности

и повышению профессиональной компетентности.

Курсовая переподготовка
N!! Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый

п.п. результат
1. Составления плана курсов Июнь, Зам.директора по Перспективный план

повышения квалификации сентябрь УВР Хохрякова курсовой подготовки
о.н.

2 Составление отчетов по 1 раз в Зам.директора по Отчет в управление
прохождению курсов полугодие УВР Хохрякова образования, отчеты на

О.Н. заседание МС
3. Составление перспективного 10.09.18 Зам.директора по Повышение

плана повышения квалификации УВР Хохрякова квалификации



о педагогических кадров (по О.Н. педагогов по разным
направлениям) направлениям.

педагогической
деятельности

4 Учет курсовой подготовки по По графику Зам.директора по Подготовка педагогов к
ФГОС, ФГОС ОВЗ, агробизнес УВР Хохрякова освоению ФГОС 000

образованию О.Н. и ФГОС НОО ОВЗ
5 Участие педагогов в вебинарах, В течении Педагоги, по Использование

семинарах разного уровня года желанию Интернет-ресурсов,
повышение

профессионального
уровня по темам
самообразования

6. Повышение квалификации В течение Руководители Подготовка педагогов к
педагогов по теме «Организация года МО организации проектно-

проектно-исследовательской исследовательской
деятельности» деятельности,

курирования
индивидуального
образовательного
проекта

1.2. Аттестация педагогических работников.

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание
условий для повышения квалификационной категории педагогических работников.

Х!! Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый
п.п. результат

1 Составление перспективного сентябрь Зам. директора Перспективный план на 5
графика аттестации педагогов на по УВР лет

присвоение категории и на
соответствие занимаемой

должности
2 Уточнение списка аттестуемых Сентябрь Зам. директора Список аттестующихся

работников в 2018-2019 уч. году по УВР педагогических
Хохрякова работников в текущем

О.Н. году
3 Обновление и пополнение В теч года Зам. Систематизация

документальной базы по директора по материалов по аттестации
проведению процедуры УВР

аттестации
4 Заполнение электронного По графику Ответственны Заполнение мониторинга

мониторинга «Аттестация й за
кадров» мониторинг

5 Оформление аналитических В теч года Руководители Практические
материалов по вопросу МО рекомендации по

прохождения аттестации на самоанализу деятельности
присвоение первой (высшей)

квалификационной категории по
модели экспертное заключение,

модельный паспорт
6 Теоретический семинар Сентябрь Зам. директора Повышение

«Нормативно- правовая база и 2018 года по УВР теоретических знаний
методические рекомендации по аттестующихся педагогов.



вопросу аттестации»
7 Ведение папки по В теч года Педагоги, Самоанализ

самообразованию (карты руководители педагогической
профессионального роста) МО деятельности

8 Индивидуальные консультации По мере Зам. директора Преодоление затруднений
по оформлению документов для необходим по УВР педагогов

прохождения аттестации ости руководители
МО

9 Издание приказа об утверждении октябрь директор Утверждение списка
списка педагогов подлежащих педагогов

процедуре аттестации на
соответствие занимаемой

должности в 2018-2019 УЧ.г.
10 Подготовка представления на За месяц до Директор, зам. Подготовка представления

педагога подлежащего процедуре аттестации директора по
аттестации на соответствие УВР,

занимаемой должности Руководитель
МО

11 Индивидуальные консультации с По педагог- Снятие тревожности у
педагогами по снятию необходим психолог аттестуемых

тревожности ости
12 Внесение результатов успешной По выходу директор Подготовка ходатайства,

аттестации на первую или Распоряже оформление записи в
высшую квалификационную ния трудовой книжке
категорию в трудовые книжки педагогического работника

1.3. Обобщение и распространение опыта работы.
Цель: обобщение и распространение результатов творческой и педагогической деятельности

педагогов на разных уровнях.
Обобщение опыта работы методических объединений, педагогов

1. Оформление и пополнение Втеч года Руководители Тезисы выступлений,
портфолио педагога МО, учителя- конспекты, доклады.

предметники.
3. Представление опыта работы на По плану Руководители Выработка рекомендаций

заседаниях МО МО М О, учителя- для внедрения, обобщения
предметники опыта

4. Представление опыта работы на По плану Руководители Решение о
заседаниях МС МС МО, учителя- распространении опыта

предметники, работы
зам .директора

по УВР
5. Подготовка и представление В теч года Педагоги, Участие в конкурсе

методических материалов руководители
(конспектов учебных занятий, МО

внеклассных мероприятии) для
участия в районных,

региональных и всероссийских
конкурсах

б. Участие в ежегодных районных март руководители Представление своего
педагогических чтениях МО, зам. педагогического опыта,

директора по обмен опытом
УВР

7 Участие в районных, школьных В теч года руководители Выступление,



семинарах, мастер-классах МО, зам. представление своего
директора по педагогического опыта

УВР
8 Предоставление педагогических май Руководители Рекомендации для

характеристик МО распространения
9. Участие в муниципальном этапе Ноябрь- Руководители Распространение личного

конкурса «Учитель года 2019» март МО опыта
2. Предметные и метапредметныенедели

Цель:повышение качества образовательных результатов обучающихся, формируемых в контексте
реализации агробизнес- образования

NQ Тема Месяц ответственные результат
Метапредметная неделя в начальной Декабрь Повышение
школе «Люблю тебя, мой край родной!» уровня
Метапредметная неделя «Пчёлы и Февраль Руководители МО профессионал
пчеловодство»» ьной

Метапредметная неделя «Экология и Март компетентное
ти учителей в

здоровый образ жизни» рамках
планирования
методической

работы по
внедрению
ФГОС000.

3. Методические семинары
Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной группы

педагогов, внедряющих и реализующих ФГОС НОО и 000
1. Мастер-класс « Что такое формирующее октябрь Зам. директора по Пересмотреть

оценивание» УВР подходы к
оцениванию
образователь

ных
результатов

2. Тренинг для педагогов «Готовы ли мы к ноябрь Педагог- психолог Анализ
общению» ошибок в

общении с
учащимися
и коллегами
в
профессиона
льной
деятельност
и.

3. Семинар-тренинг «Как выявить риск январь Педагог-психолог, Профилакти
профессионального выгорания» руководители МО ка

эмоциональ
ного

выгорания
педагогов

4. «Метапредметные результаты: стратегии март Зам. директора Пересмотреть
и способы достижения» по УВР, подходы к

оцениванию



руководители метапредметн
, МО ых

результатов
4. Методические советы (по отдельному плану)

Цель: реализация задач методической работы по повыщению качества обучения и воспиания в
условиях ФГОС

1. 1.Распределение обязанностей сентябрь Зам.директора Обеспечение выполнения
между членами МС. по УВР задач плана методической
2. Рассмотрение и утверждение работы. Утверждение
плана методической работы МС, плана методической
на 2018-2019 УЧ.г. работы на год.

2. Анализ сдачи экзаменов в 2018 сентябрь Зам. директора Планирование работы по
году. по УВР, подготовке к итоговой

руководители аттестации в 2018-2019
МО уч. году

3. 3. Утверждение графика сентябрь Зам. директора Обеспечение
проведения щкольных олимпиад, по УВР, организованного
предметных и метапредметных руководители проведения олимпиад,
недель (декад). МО предметных и

метапредметных недель.

4. Определение содержания, форм и сентябрь Зам. директора Перспективный план
методов повыщения по УВР, повыщения квалификации

квалификации педагогов щколы в руководители педагогов.
новом учебном году. МО

5. Планирование открытых уроков в В теч года Зам.директора Рещение о
рамках щкольных методических поУР, распространение опыта

недель и семинаров Руководители работы учителей щколы.
МО

6. Индивидуальная работа с В теч года Зам. Обеспечение
одаренными детьми. Подготовка Директора по систематизированной

к проведению Всероссийской УВР, работы с одаренными
олимпиады щкольников. руководители детьми

МО
7. Анализ про ведения По плану Зам.директора Результативность

метапредметных недель. по УВР, проведения недель,
руководители выявление

МО положительного опыта,
проблем.

8. Рассмотрение результатов январь-май Зам.директора Контроль за выполнением
промежуточной аттестации по УВР, государственного

учащихся. руководители стандарта образования, за
МО уровнем обученности и

воспитанности
обучающихся.

9. Разработка нормативных В течение Зам.директора Разработка нормативных
щкольных документов года по УВР, документов реализации

(положения, программы и т.д.) творческие ФГОС ОВЗ второго
группы поколения

10. Подготовка к общещкольным В течение Зам.директора Назначение
мероприятиям( педсоветы, года по УВР, ответственных за
семинары, мастер-классы) руководители подготовку, подготовка к



, МО мероприятиям
11. 1.Анализ выполнения учебных Декабрь, Зам.директора Анализ выполнения плана

" программ за 1 полугодие, год май по УВР, методической работы за
2. Итоги методической работы за руководители год, выявление

1 полугодие, год. МО проблемных вопросов.
5. Работа методических объединений.

Цель: Повышение качества преподаваемых предметов и выявление уровня профессиональной
компетенции и методической подготовки учителей, развитие творческого потенциала учителя

1 Составление плана работы над Август Руководитель МО Планирование
методической темой и работы на год

проведения организационных,
творческих и

отчетных мероприятий
2 Рассмотрение рабочих Август Руководитель МО Утверждение

программ по предметам, рабочих программ
факультативам, спецкурсам,

элективным курсам, внеурочной
деятельности, утверждении

УМК по предметам
3 Планирование открытых уроков сентябрь Руководитель МО Составление плана-

по самообразованию, учебных педагоги графика открытых
занятий и внеклассных уроков, плана
мероприятий в рамках участия

метапредметных недель метапредметныхнеде
лях

4 Изучение нормативных В теч. года руководитель МО, Изучение
документов по введению и педагоги нормативных

реализации ФГОС НОО и 000 документов
реализации ФГОС

5 Организация для учащихся В теч года Учителя- Участие
конкурсов, смотров, олимпиад и предметники обучающихся в

Т.п. по предметам МО организованных
конкурсах,

олимпиадах и Т.п.
6 Работа над темой по В теч года Учителя - Профессиональное

самообразованию предметники самообразование
педагога

7 Подготовка к промежуточной Декабрь, Руководитель МО Разработка и утверждение

аттестации учащихся апрель педагоги материалов промежуточной
аттестации

8 Анализ результатов Январь Руководитель МО Мониторинг
промежуточного контроля. май педагоги результативности

Выполнение государственных деятельности за
программ по предметам. первое полугодие,

год
9 Разработка единых требований В теч года Руководитель МО Разработка единых

к оценке результатов освоения педагоги требований к оценке
ООП результатов

освоения программы
на основе

разработанных
образовательных

стандартов по



· предмету
10 Обобщение и распространение По плану Руководитель МО Участие педагогов в

" опыта педагогов МО профессиональных
конкурсах,

выступление на
семинарах,

педчтениях и т.п.
6. Работа с одаренными детьми. (по отдельному плану)

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их оптимальному
развитию.

1. Определение контингента и Сентябрь Заместитель План реализации работы
составление плана работы по директора по

организации работы с УВР и ВР
одаренными детьми.

2. Подготовка и про ведение Октябрь Заместитель Выявление обучающихся
щкольных олимпиад директора по имеющих повыщенный

по УВР, уровень в изучении
учителя- отдельных учебных

предметники предметов
3. Составление заявок на участие в Ноябрь Заместитель Участие обучающихся в

районных олимпиадах. директора по муниципальном этапе
УВР олимпиады щкольников

4. Определение рейтинга щколы по декабрь Заместитель Определение уровня
результатам районных олимпиад директора по подготовки учащихся.

УВР
5. Обеспечение участия В течение Заместитель Поддержка и выявление

щкольников в конкурсах года директора по талантливых детей по
различного уровня (по УВР, учителя- разным направлениям

отдельному плану) предметники

6. Участие учащихся в проектно- В течение Заместитель Отчет по проектно-
исследовательских конкурсах в года директора по исследовательской

том числе агротехнической УВР, учителя- деятельности учащихся
направленности (по отдельному предметники

плану)
7. Работа с учащимися, В течение Учителя- Выявление и поддержка

обучающимися на «хорощо» и года предметники одаренных детей.
«отлично»

8. Проведение интеллектуальных По плану Руководители Выявление и поддержка
марафонов в рамках МО одаренных детей.

метапредметных недель.
9. Проведение щкольного конкурса апрель Зам. директора Повыщение престижа

«Ученик года» по УВР, знаний, творческих
классные возможностей

руководители щкольников, их
самоутверждения и

самореализации
10. Проведение бала отличников и май Зам. директора Поддержка и поощрение

хорощистов по итогам учебного по УВР, обучающихся за активное
года классные участие в получении

руководители знаний



· 7. Диагностико- аналитическая деятельность

" Цель: организации образовательного процесса с учетом потребностей участников
образовательного процесса

1 диагностические исследования:

- профессиональные затруднения учителей, октябрь Методический совет
выявление запросов по оказанию методической
помощи по введению Профессионального стандарта
педагогов сентябрь Педагог-психолог

- социально- психологическая адаптация
учащихся 1,5 классов к новым условиям обучения ноябрь Педагог-психолог

- изучение уровня мотивации учащихся 2-11
классов апрель Педагог-психолог

- уровень тревожности выпускников в период
подготовки и сдачи экзаменов

2 Анкетирование учащихся
- по выбору предметов для сдачи итоговой Сентябрь Зам. Директора по УВР

аттестации в 9, 11 классах
- выявление запросов учащихся, родителей

(законных представителей) по формированию апрель
Зам. Директора по УВРкомпонента Учебного плана на следующий

учебный год
3 Мониторинговые исследования

-результаты тестирования, промежуточной и В течение Администрация,
итоговой аттестации года председатели МО

- индивидуальной методической работы учителей-
предметников

8.Работа по введению ФГОС НОО и 000, ФГОС ОБЗ

Цель: построение образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС второго
поколения, мотивация педагогов на непрерывное профессиональное совершенствование.

1 Утверждение рабочих образовательных август Методический совет
программ по учебным предметам, курсам,
дисциплинам, модулям

2 Утверждение перечня УМК на 2018- август Методический совет,
20 19учебный год в соответствии с руководители МО
региональным и федеральным перечнем

3 Заседание учителей начальной школы и 3 неделя Зам. директора по УВР,
педагогов, работающих в 5 классе по вопросу октября руководители МО
преемственности (посещение открытых
уроков в 5 классе)

2 Изучение и разработка нормативных В течение года Все педагогические
документов введения ФГОС 000, ФГОС ОВЗ работники

3 Обеспечение курсовой подготовки педагогов В течение года Зам. директора по УВР
по вопросам реализации ФГОС НОО и 000

4 Создание творческих групп по разработке и В течении года Директор, зам. директора
проведению тематических педсоветов в по УВР
рамках реализации федеральных
государственных образовательных стандартов

5 Посещение уроков классах с целью оказания В течение года Зам. директора по УВР,
методической помощи педагогам, директор
реализующим ФГОС



'> 6 Анализ материально-технической базы ОУ с В течение года Директор
учетом обеспечения условий реализации Библиотекарь

'" ФГОСОВЗ:
7 Организация внеурочной деятельности на В течение Зам. директора по ВР

уровне начального общего образования и в 1-8 учебного года
классах

8 Участие педагогов в работе проблемных В течение года Зам. директора по УВР
семинаров по вопросам введения ФГОС Руководители МО
основного общего образования

9 Информирование родителей обучающихся о в течение года Директор
результатах ведения ФГОС в ОУ через Администратор сайта
школьные сайты, про ведение родительских
собраний

10 Разработка адаптированных образовательный В течение года Творческая группа
программ для детей с ОВЗ

13 Комплектование библиотеки УМК по всем март - июль библиотекарь
учебным предмета учебного плана в 2019 г.
соответствии с Федеральным перечнем на
2019-2020учебный год

9. Педсоветы
Цель: выявление проблем образовательного процесса в школе, поиск решения, подведение итогов

работы педагогического коллектива.
1 1. Утверждение Учебного плана на август Директор

2018-2019 учебный год Зам. директора по УВР
2. Утверждение учебной нагрузки
педагогов на2018-2019 учебный год.

2 1. Утверждение плана работы сентябрь Директор
школы на 2018-2019 учебный год. Зам директора по УВР

2. Организация про ведения
промежуточной аттестации

обучающихся 2-8,10 классов.
3. Результаты пересдачи ОГЭ в

сентябрьские сроки
3 «Управление качеством октябрь Зам директора по УВР,

образовательной деятельности в творческая группа
условиях независимой оценки качества

образования»
4 «Как мотивировать учеников к декабрь Директор,

обучению» творческая группа
5 «Интерактивные педагогические февраль Директор,

технологии в реализации ФГОС 000» Зам. директора по УВР
творческая группа

6 1.О допуске обучающихся 9,11 классов май Директор,
к государственной итоговой аттестации. зам. директора по УВР
2. Результаты промежуточной
аттестации обучающихся 2-8,10 классов.
Перевод обучающихся в следующий
класс. Окончание учебного года.

7 Итоги прохождения ГИА в 9, 11 классах июнь Зам. директора по УВР,
директор



'" 1 О. Работа по введению комплексного курса
«ОРКСЭ » и ОДНКНР

"Цель: совершенствование уровня педагогического мастерства преподавания курса ОРКСЭ
Введение нового учебного предмета ОДНКНР в 5-8 классах

Участие в вебинарах, семинарах по По Повышение
1 проблемам преподавания ОРКСЭ, плану Зам. Директора по квалификации

ОДНКНР работы УВР педагога

Создание и поддержка действующего
В теч Зам.Директора по УВР Информирование

2 раздела «Введение комплексного курса адм инистрато р родителей и
ОРКСЭ» сайте школы года школьного сайта учащихся

Анкетирование родителей по выбору Зам. директора по Определения
3 модуля курса «ОРКСЭ» апрель УВР модуля обучения

курса
Посещение уроков в 4-8 классах по

Январь
Методический

4 учебному курсу «ОРКСЭ», ОДНКНР» февраль администрация уровень педагога
проведения уроков


