
 



 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СОШ № 71 
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План мероприятий 

по  повышению профессионального уровня педагогических работников и качества 

образовательной деятельности, направленных на повышение уровня преподавания 

предметов  

на 2022/2023 учебный год 

         Цель: повышение методической компетенции учителей-предметников. 

Кадровый фактор рассматривается как ведущий внутренним фактором, определяющий 

качественность образования.  В МБОУ СОШ№71 имеются следующие кадровые условия 

Показатели 3 предшествующих года  

2017-2018 

уч. год 

2018-

2019 уч. 

год 

2019-

2020 

уч.год  

Всего преподавателей(чел.) 36 35 35 

Совместители(чел,/%) 0 0 0 

Средний возраст педагогов 42 41 38 

Укомплектованность штатов 100 100 100 

Образование 

(чел/%от общего 

числа) 

Высшее 27(75%) 30 (86%) 31(82%) 

н/высшее 0 0 0 

Среднее специальное 9(25%) 5 (14%) 4 (18%) 

Имеют звание, 

награды, ученую 

степень 

Ученая степень 0 0 0 

Заслуженный учитель 0 0 0 

Отличник просвещения 

РФ, 

Почетный работник 

образования 

1 (3%) 1 (3%) 1(3%) 

Почётная грамота 

Министерства 

образования 

3(9%) 3 (9%) 3(8%) 

Аттестовано 

учителей(чел/% 

от общего числа) 

Всего преподавателей 

аттестовано 

24(67%) 19 (54%) 25(66%) 

Высшей категории 11 (31%) 8 (23%) 10 (26%) 



1 категории 11 (31%) 11(31%) 9 (24%) 

Соответствие  2 (6%) 3 (9%) 6 (16%) 

Без категории 12(32%) 13 (37%) 13 (34%) 

Педагогический 

стаж(чел/% от 

общего числа) 

1-3 года 7 (22%) 5 (14%) 8 (21%) 

3-10 лет 2(6%) 10 (29%) 10 (26%) 

10-20 лет 13 (33%) 7(20%) 12 (32%) 

Свыше 20 лет 14 (44%) 13 (37%) 8 (21%) 

Пенсионеры 7 (22%) 6( 17%) 5 (13%) 

 

 

Повышение 

квалификации(че

л.) 

Всего преподавателей 

повысили квалификацию 

34 (94%) 10 (29%) 18 (47%) 

Работники ОУ, 

прошедшие за последние 

3 года 

профессиональную 

переподготовку Прошли  

0 1 3 

НИПКиПРО 1  1 

ППК при НГПУ    

ОблЦИТ    

ГЦРО 2 4 2 

ГЦИ «Эгида» 2   

«Магистр»  2  

В других городах  4 1 

НИМРО 1   

Обучение заочно 1 4 3 

Охрана труда  1  

ГО   1 

Пожарная безопасность 1 1  

Курсы при других ОУ    

Курсы в иных 

организациях 

  38 

Средняя нагрузка Без ГПД и надомного 

обучения 

28,6 28, 2 30 

 С ГПД и надомным 

обучением 

33,3 33, 3 34 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД: 
 

Организация работы педагогов в соответствии с ключевыми направлениями развития 

образования. 
 

Выявление и реализация профессиональных потребностей педагогов. 
 

Повышение уровня образовательного учреждения через качество преподавания и 

совершенствование педагогического мастерства, внедрение новых 

информационных технологий. 
 

Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 
 

Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 



творчески работающих учителей. Анализ, апробация и внедрение нового методического 

обеспечения образовательного процесса, внедрение новых форм, методов обучения, 

передового педагогического опыта. 
 

Качественная подготовка и проведение методических дней, повышение их роли в 

совершенствовании педагогического мастерства руководящего и преподавательского 

состава школы. 
 

Организация взаимодействия с другими образовательными организациями с целью 

обмена опытом и эффективными технологиями в области образования. 
 

Приведение в соответствие методического обеспечения учебных предметов с 

требованиями вновь появляющихся нормативных документов в области образования. 
 



Разработка и внедрение в педагогическую практику механизмов развития и 

совершенствования контроля, управления и обеспечения качества образования 

посредством тестовых технологий. 
 

Реализация комплексной программы воспитания и социализации обучающихся. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов через образовательные 

программы, семинары и др. 

 

Состав методического совета: 

Председатель: Шваюк Н.О., заместитель директора по УВР;  

Члены методсовета: 

 Галушкина Л.М. - руководитель ШМО учителей иностранных языков  

 Коледенко Л.В. – руководитель ШМО начальных классов 
 Кучинская Н.И. - руководитель ШМО учителей естественно – научных        

 Юзькова Р.А. -  руководитель ШМО учителей математики и информатики  

 Батищева М.А. - руководитель ШМО учителей русского языка и литературы  

 
Циклограмма методической работы на 2016-2017 учебный год. 

 

№№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Заседания ШМО Не реже 1 раза в четверть. Руководители ШМО 

2. Заседания методического совета Не реже 1 раза в четверть Зам. директора УВР 

3. Педагогические советы Не реже 1 раза в четверть Администрация, 

творческие группы по 
подготовке педсоветов 

4. Изучение и обобщение передового 
педагогического опыта 

Систематически. В рамках ШМО, РМО 

5. Контроль за работой ШМО Систематически. Администрация 

6. Предметные недели Согласно плану работы 

ШМО. 

Руководители ШМО 

7. Школьные олимпиады Октябрь, ноябрь,февраль Администрация 

8. Краеведческая конференция Апрель Зам. директора ВР 

9. Конкурс «Учитель года» (школьный этап) январь- февраль Администрация 

10. Методические семинары В течение года Администрация 



Основные направления деятельности 

1) Повышение квалификации через курсовую подготовку 
 

 
Примерный план-график повышения квалификации 

 

 

№ 
 

Ф.И.О.учителя 
 

Тема 

1. Губанова В.А., учитель 
информатики 

Информационно- 
коммуникационные технологии как средство 

реализации требований Федеральных 

государственных 

образовательных стандартов (ДОТ) 

2. Дегтярева М.Л., учитель-

логопед 

Применение дистанционных технологий в 

образовании детей с ограниченными возможностями 
здоровья (с ДОТ) 

3. Штанникова С.В., 

учитель английского 
языка 

Методические вопросы изучения 

иностранного языка в начальной школе 

4. Фадюшина Ю.С., педагог-
психолог 

Профилактика правонарушений и девиантных форм 
поведения 

детей и подростков в условиях семьи и 

образовательной 
организации 

5. Ручкина К. А., учитель 

ИЗО 

Педагогический инструментарий  преподавания 

учебных 
дисциплин предметной области 
«Искусство»  



2) Аттестация педагогических работников. 

 
Цель: Определение уровня профессиональной компетентности и создание условий для 
повышения квалификации педагогических работников. 

 

№ Содержание работы Сроки Исполнители 
Прогнозируемый 

результат 

1 Групповые консультации 
для аттестующихся 

педагогов 

В течение 
года 

Зам. директора 
УВР 

Преодоление 
затруднений при 

написании самоанализа 

деятельности. 

2 Индивидуальные 

консультации по 

написанию заявлений 

для прохождения 
аттестации. 

В течение 

года 

Зам. 

директора УВР 

Преодоление 

затруднений при 

написании заявления 

3 Уточнение списка 
аттестуемых педагогов в 

учебном году 

Сентябрь Зам. директора 
УВР 

Список педагогов для 
прохождения аттестации. 

4 Оформление стенда по сентябрь Зам. директора Систематизация 

аттестации. материалов к аттестации. 

5 Индивидуальные 
консультации 
аттестующихся 

педагогов по снятию 

тревожности. 

В течение 
года 

Педагог- 
психолог, 

администрация, 

руководители 
ШМО 

Психологическое 
сопровождение процесса 
аттестации. 

6 Изучение деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых документов 
для прохождения 

аттестации. 

Согласно 

графику 

Администрация Экспертные замечания, 
рекомендации. 

7 Проведение открытых 
мероприятий 

Согласно 
графику 

Аттестуемые 
педагоги 

Материал для 
рекомендаций. 

8 Оформление 

аналитических материалов, 

анкетирование родителей 

В течение 

года 

Администрация Практические 
рекомендации по 
аттестации. 

Выявление степени 
удовлетворённости 
образовательными 
услугами. 

 

 

 
Аттестация педагогических работников, выходящих на аттестацию 

в 2022-2023 учебном году 
 

 
№ 

 
Ф.И.О. 

 
Должность 

Квалифик 
ационная 
категория 

Сроки 
предыдущей 
аттестации 

Новая 
аттестация 

1 Лазебная Наталья 

Владимировна 

Учитель биологии б/к - Октябрь 

2022 

2 Стегниенко 

Мария 

Александровна 

Учитель физики б/к - Ноябрь 

2022 

3 Тимофеева Ольга 
Викторовна 

Учитель математики первая 2022 Февраль 
2023 



 Викторовна     

4 Мартынова 

Наталья Юрьевна 

Учитель технологии б/к - Март 2023 

5 Фадюшина Юлия 

Сергеевна 

Педагог-психолог б/к - Апре
ль 
2023 

6 Лоскутникова Ольга 

Сергеевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

высшая Январь 2023 Январь 

2023 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



3) Обобщение и распространение опыта работы. 

 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

 

№ 

п/п 
 

Содержание работы 

 
Сроки 

 
Исполнители 

Прогнозируемый 

результат 

1. 
Описание методических 

«находок» 

Сентябрь - 

май 

Учителя - 

предметники 

Составление материалов 

эффективного опыта работы 

2. Оформление 

методической 

«копилки». 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО, учителя - 

предметники 

Тезисы выступлений, 

конспекты, доклады и 

т. д. 

3. 
Представление опыта на 

заседаниях ШМО 

Январь, 
май 

Руководители 

ШМО, учителя - 

предметники 

Выработка 

рекомендаций для 

внедрения. 

4. Выдвижение и подготовка к 

участию в 

профессиональных конкурсах 

(конкурсе «Учитель года»). 

В течение 

года 

(декабрь) 

Руководители 

ШМО, учителя - 

предметники 

Участие в конкурсах. 

5. Представление 

педагогических 

практик на педагогическом 
совете 

 
июнь 

 
Зам. директора 

УВР 

 
Распространение 

опыта 

 

4) Работа с молодыми специалистами 

 

Цель: Разработка индивидуальных мер по профессиональному становлению учителя 

 

№ 

п/п 

Используемые 

формы и методы 
Содержание работы Сроки Исполнители 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 
3. 

Наставничество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое 

самообразование. 

 

 
Анализ посещенных 

уроков, внеклассных 

мероприятий, 

собеседование. 

Назначение наставника 

Утверждение индивидуального плана 

работы 

Контроль за работой наставников 

 
Оказание помощи в изучении 

учебных программ по предмету 

 
Знакомство с нормативными 

документами по организации УВП, с 

гигиеническими требованиями к 

условиям обучения школьников. 

 
Посещение конференций, научно- 

практических семинаров, «круглых 

столов». 

 
Посещение уроков, занятий, 

внеклассных мероприятий по 

предмету творчески работающих 

учителей и учителей-наставников 

Август 

Сентябрь 

 
В течение 

года 

Сентябрь 

 

 
В течение 

года 

 

 

 
В течение 

года 

 

 
В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

Руководитель 

ШМО, наставник 

учителя 

Зам.директора по 

УВР 

 

 

 
Наставник 

учителя 

 

 
Зам. директора по 

УВР, рук. ШМО, 

наставник 

учителя 



4. Качество преподавания учебных предметов 

 

Цель: Выявление уровня профессиональной компетенции, методической подготовки и коммуникативной культуры 

учителя. 

 
№ 
п/п 

Используемые формы и 
методы 

Содержание мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 



1. 

 

 

 

 

2. 

 
 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 
7. 

 

 

Обсуждение и 

корректировка рабочих 

программ, поурочного 

планирования. 
 

Анализ посещенных 

педагогических форм. 

 

Анализ контрольных 

работ (по итогам 

четверти, года). 

 
 

Индивидуальная работа 

учителя с обучающимися 

«группы риска» и 

одаренными детьми. 

 

Подготовка выпускников 

к ГИА. 

 

 

 

Аттестация 

обучающихся. 

 

 

 

 

Мониторинг 

профессиональной 

Заседание ШМО по 

утверждению рабочих 

программ и поурочного 

планирования 
 

Посещение 

педагогических форм 

 

Заседание ШМО, 

выявление проблем и 

затруднений, поиск 

путей решения 

 

Заседание ШМО по 

анализу 

индивидуальной 

работы учителей 

 

Отчет учителя- 

предметника по 

контрольным точкам о 

состоянии подготовки 

обучающихся к ГИА 

 

Работа с учителями, 

обучающиеся которых 

показали низкие 

результаты при 

промежуточной или 

итоговой аттестации 

 

Отчет и анализ работы 

за учебный год 

Сентябрь 

 

 

 

В течение 

года 

 

В конце 

каждой 

четверти 

 
 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В конце 

каждой 

четверти 

 

 

 

Май 

Зам.директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

 
 

Зам.директора по 

УВР 

 

Зам.директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

 
 

Руководители ШМО 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

 

 

И.о.директора, 

зам.директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

 

 

Зам.директора по 

УВР, руководители 



 

 

 

 

деятельности педагога за 

учебный год. 

Индивидуальные 

беседы с учителями, 

классными 

руководителя. 

ШМО 
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