
План реализации Программы развития ОУ
«Модель социально-контекстной образовательной среды в условиях современной массовой школы»

2014-2015 учебном году

Месяц Содержание деятельности Ответственные
Сентябрь  

1. Планирование инновационной работы на 2014-2015 учебный год
2.  Проведение организационных мероприятий социально-контекстных профес-

сиональных объединений и групп (сбор информации  и оформление банка
данных по педагогам, составу групп, постановка профессиональных целей и
задач, планирование работы)

  

3. 1Х Образовательные чтения ЦФО «Князь Владимир. Цивилизационный вы-
бор Руси: региональный компонент» (педагогический маршрут, секция №5)

4. Проведение научно-методического семинара «Результаты мониторинга ре-
ализации ФГОС ООО» (5 классы)

5. Проведение методической консультации  «Особенности подготовки учите-
ля к методическому конкурсу педагогических проектов»  

6. Организация  и  планирование  работы  проектных  групп  учащихся  в  НОШ
как проектно-контекстной практики школьников

Куришкина Л.А.
Куришкина Л.А.,  руково-
дители  СК  профессио-
нальных групп

Жойкин С.А., Куришкина
Л.А,, Лукашенкова Ж.В.
Русанова Т.С.

Куришкина Л.А.

 Митькова Ю.И., руково-
дители  предметных
проектных групп НОШ

Октябрь 1. Проведение первого тура предметных олимпиад как конкурсной образова-
тельной практики обучающихся

2. Подготовка  и проведение педагогического маршрута на ХХ Международ-
ной  научно-практической  конференции   «Взаимодействие  образователь-
ных организаций  и социальных институтов по развитию культурно-
образовательного пространства региона» (педагогический совет)

 Куришкина Л.А., руково-
дители 
СК профессиональных групп

Жойкин С.А.
Куришкина Л.А.
Митькова Ю.И.
Кошелева С.Н.   



3. Проведение  научно-методического  семинара  «Портфолио  обучающегося
как форма представления его образовательных результатов»

4. Осуществление проектной практики  учащимися – членами предметных сек-
ций НОШ

5. Проведение методической консультации «Особенности подготовки педаго-
гов к методическому конкурсу мастер-классов»

Русанова Т.С.

Митькова Ю.И.
Руководители проект-
ных групп НОШ
Куришкина Л.А.

Ноябрь 1.  Проведение методического совещания «Оценка профессиональных дости-
жений педагога с учетом основных квалификационных характеристик
по должности «Учитель»

2. Педагогический марафон «Разработка банка приемов активного и интер-
активного обучения учащихся в условиях социально-контекстного об-
разования при реализации ФГОС» (учителя начальных классов)

3.  Участие учащихся во втором   туре предметных олимпиад как конкурсной об-
разовательной практики обучающихся

4.  Проведение  методической  консультации  тренеров  по  подготовке  команд  к
конкурсу креативности «Одиссея Разума»

5. Осуществление проектной практики  учащимися – членами предметных сек-
ций НОШ

 Куришкина Л.А.

Куришкина Л.А., Немча-
нинова В.П., Русанова 
Т.С., Мелентьева С.В.

Куришкина Л.А., руково-
дители кафедр и МО
 Митькова Ю.И.

Учителя – руководители
проектных групп 

Декабрь 1. Подготовка и проведение педагогического совета  «Современная эффектив-
ная школа. Какая она?»   (в форме открытой дискуссионной площадки)

2.   Педагогический марафон «Разработка банка приемов активного и интер-
активного обучения учащихся в  условиях социально-контекстного об-
разования при реализации ФГОС» (учителя 5-7классов)

3. Проведение тематических заседаний социально-контекстных профессиональ-
ных объединений  «Повышение эффективности учебного занятия в усло-
виях  осуществления  социально-контекстной  практики  учащихся» (из
опыта работы учителей)

Жойкин С.А., Куришкина
Л.А., Михалева Ж.Э.

Куришкина Л.А., Русано-
ва  Т.С.,  Немчанинова
В.П.
Руководители  предмет-
ных кафедр и МО
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4. Проведение школьного этапа олимпиады креативности «Одиссея Разума» во
2-6 классах

Митькова  Ю.И.,  трене-
ры команд

Январь 1.  Участие в муниципальном методическом конкурсе на лучший кабинет физи-
ки

2. Участие учащихся  в третьем   туре предметных олимпиад как конкурсной
образовательной практики обучающихся

3. Подготовка материалов  и выступлений проектными группами учащихся  к
школьной Неделе Науки и творчества

Михалева  Ж.Э.,  Гайжу-
тене Е.И.
Учителя-предметники

Учителя  –  кураторы
предметных секций

Февраль 1. Проведение школьной Недели науки и творчества как полифункциональной
учебной практики школьников

2. Подготовка педагогического совета «Проектирование социального контекста
в содержании УУД»

3. Участие школьных команд-победителей в региональном конкурсе креативно-
сти «Одиссея Разума»

4. Проведение тематических заседаний предметных кафедр и МО
  

5. Проведение методического конкурса педагогических проектов

Куришкина  Л.А.,  Мить-
кова Ю.И.
Русанова Т.С. 
 учителя  –  члены твор-
ческой группы
Митькова Ю.И.

Руководители  кафедр  и
МО
Куришкина Л.А.

Март 1. Проведение педагогического совета «Проектирование социального контекста
в содержании УУД»

2.  Участие обучающихся в городском Дне науке
3. Участие  в муниципальном конкурсе на лучшее профессиональное объедине-

ние учителей русского языка и литературы

Куришкина Л.А.

Куришкина Л.А.
Русанова Т.С.

Апрель 1. Участие учащихся школы в предметных конкурсах, фестивалях, конференци-
ях

2. Проведение методического конкурса мастер-классов

3. Анализ итоговых результатов НМР предметными кафедрами и МО

Учителя-руководители
проектных групп школь-
ников
Куришкина Л.А.

Руководители  предмет-
ных кафедр и МО
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4. Сдача  отчетов  руководителями социально-контекстных групп заместителю
по НМР

Руководители  предмет-
ных кафедр и МО

Май 1. Анализ НМ и инновационной работы педагогического коллектива школы
2. Сдача отчета в управление образования

Куришкина Л.А.

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЗА РАБОТОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ на 2014-2015 учебный год

Сроки Содержание контроля Цель       контроля Ответственные  Вид и фор-
ма контроля

Метод  контро-
ля

Место и способ 
подведения ито-
гов

Август 1.Уточнение  и корректировка  распре-
деления нагрузки  на  учебный   год.

2.  Корректировка списка учителей  на
курсовую подготовку и на      прохо-
ждение  аттестации.

3.Закрепление наставников за молоды-
ми специалистами.

4.Корректировка  планирования   пред-
метных кафедр и ШМО на новый учеб-
ный год.

1.  Уточнить и откор-
ректировать  нагрузку
педагогов  на  учебный
год
2.  Корректировать
списки курсовой подго-
товки учителей ОУ 
3.  Оценить  организа-
цию  методической
поддержки  молодым
специалистам
4.  Оценить  качество
планирования ПО

Заместители  дирек-
тора 

Куришкина Л.А.

Жойкин С.А.
Семенцова Н.А.

Руководители
объединений

Текущий

Персональный

Персональный

Текущий

Анализ распреде-
ления нагрузки
Собеседование

Анализ 

Анализ

Совещание

Заседания ПО

Совещание при ди-
ректоре

Совещание  при  за-
местителе  директо-
ра по НМР

 Сентябрь 1.Работа  с  молодыми  специалистами
по  ознакомлению с  требованиями  к
ведению  школьной  документации,
оставлению  рабочей  программы  по
предмету.
2.Утверждение состава аттестационной
комиссии. Инструктаж    членов  атте-
стационной комиссии.
3.Консультации педагогов и руководя-
щих работников  по  ознакомлению с
нормативной  документацией по атте-
стации. 

1.  Обеспечить   каче-
ство  работы  с  доку-
ментацией

2.  Обеспечить  работу
аттестационной
комиссии
3.  Обеспечить  каче-
ственное прохождение
аттестации  педагога-
ми ОУ

Семенцова Н.А., ру-
ководители объеди-
нений

Жойкин  С.А.,  Ку-
ришкина Л.А.

Куришкина Л.А.

Текущий

Текущий

Текущий

Работа с докумен-
тацией

 Собеседование

  Собеседование

Заседание Школы 
профессионального
становления

Приказ директора 
ОУ

Совещание
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4.Проверка и утверждение   рабочих 
программ.

4.  Установить  соот-
ветствие  государ-
ственным  стандар-
там ОО, выявить уро-
вень  качества  разра-
ботки программ

Жойкин С.А.,  заме-
стители  директора,
руководители ПО

Текущий Экспертиза Заседания ПО

Октябрь 1. Взаимопосещаемость  уроков  на-
ставниками и молодыми специали-
стами  по  соблюдению методиче-
ских требований  к уроку.

2.  Проверка оформления информаци-
онного  банка  предметных  объеди-
нений.

3.  Контроль за посещением  НМ ме-
роприятий.

4. Контроль за участием и методиче-
ской активностью педагогов школы
в работе  педагогического маршру-
та  ХХ  международной  научно-
практической  конференции  «Взаи-
модействие  образовательных  орга-
низаций  и  социальных институтов
по  развитию  культурно-образова-
тельного пространства региона»

1.  Выявить  качество
методической  подго-
товки специалиста

2.  Оценить  качество
оформления   и  содер-
жания  информаци-
онного банка ПО
3.  Выявить посещение
педагогами школы НМ
мероприятий

4.  Выявить  степень
участия  и  методиче-
ской активности педа-
гогов

Семенцова Н.А.

Куришкина Л.А.

Руководители ПО

Куришкина Л.А.

Персональный

Текущий

Текущий  -си-
туативный

Текущий - си-
туативный

Наблюдение и 
анализ

Анализ информа-
ционного банка

Анализ  посещае-
мости  НМ  меро-
приятий

Анализ участия и
методической  ак-
тивности  педаго-
гов

Собеседование на-
ставников и моло-
дых специалистов

Собеседование с 
руководителями  
ПО

Заседания ПО

Заседание  НМС,
справка

Ноябрь 1. Работа с молодыми  специали-
стами  по вопросу организации
ими  самообразовательной  дея-
тельности

2.  Контроль  за  участием  педагогов
школы в разработке банка приемов
интерактивного и  активного обуче-
ния  учащихся  в  условиях  соци-
ально-контекстного  образования
при реализации ФГОС»

1.  Выявить  знания
требований  к  органи-
зации самообразования

2.  Выявить  степень
участия  педагогов  в
НМ мероприятии

Семенцова Н.А.
Куришкина Л.А.

Куришкина Л.А.

Текущий

Текущий - си-
туативный

Анализ знания 
требований

Анализ участия 
педагогов

Заседание ШПС

Совещание при 
директоре, собесе-
дование с руково-
дителями ПО,  
справка
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3. Анализ результатов 1 тура предмет-
ной олимпиады и  результативности
работы  педагогов  по  подготовке  к
ней учащихся школы.

3.  Оценить   качество
проведения и результа-
ты  1  тура  предмет-
ных олимпиад

Куришкина Л.А.
Текущий Анализ  результа-

тов
Заседание НМ со-
вета, справка

Декабрь 1.  Проведение собеседования с моло-
дыми специалистами по проблемам
самообразования

2.    Контроль за руководством рабо-
той учителей – кураторов предмет-
ных секций  НОШ  

1. Установить  эффек-
тивность  осуществле-
ния самообразователь-
ной деятельности

 2.   Оценить  руко-
водство  предметным
объединением НОШ

Администрация, ру-
ководители ПО, на-
ставники

 
Митькова Ю.И.

Персональный

Тематический

 

Анализ урока

 Анализ  деятель-
ности

Собеседование с 
молодым специали-
стом

Совещание  курато-
ров  предметных
секций НОШ

Январь 1. Контроль за  прохождением учеб-
ных программ в 1 полугодии

2. Контроль за  выполнением планов
работы в 1 полугодии ПО, коррек-
тировка работы

3.  Контроль за подготовкой к   Неде-
ле науки и творчества в ОУ 

4. Анализ  результатов  2  тура  пред-
метной олимпиады и  результатив-
ности работы педагогов по подго-
товке к ней учащихся школы. 

1. Оценить
своевременное  прохо-
ждение  учебных  про-
грамм

2. Оценить  вы-
полнение  планов  рабо-
ты ПО
3.  Оценить  степень
готовности педагогов 

4.  Оценить  качество
проведения и результа-
ты  1  тура  предмет-
ных олимпиад

Заместители  ди-
ректора,  руководи-
тели ПО

Куришкина  Л.А.,
руководители ПО 

Митькова Ю.И.

Куришкина Л.А.

Текущий

Текущий

Текущий

Тематический

Анализ программ,
школьных журна-
лов

Анализ планов

Собеседование

Анализ  протоко-
лов

Заседание НМС

Заседание НМС

Заседание НМС

Заседание НМС

Февраль 1.  Анализ  методической  активности
учителей  при  проведении  Недели
науки и творчества.

2. Оценка  результативности  работы
учителей  по

1.  Оценить методиче-
скую  активность  пе-
дагогов
2.  Оценить  качество
проведения и результа-
ты  3  тура  предмет-

Куришкина Л.А.
Митькова Ю.И.

Куришкина Л.А

Текущий

Тематический

Наблюдение и 
анализ результа-
тов

Анализ приказов

 Заседание НМС

Совещание при ди-
ректоре
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итогам  3 тура предметных олим-
пиад

ных олимпиад

Март 1.  Контроль качества проведения за-
седаний  профессиональных
объединений педагогов.

2.  Контроль за прохождением курсо-
вой подготовки учителями школы.  

3. Выявление   учителей,  желающих
пройти  курсовую  подготовку  и
формирование  соц.  заказа  на  об-
разовательные  услуги  на  следую-
щий учебный год.

1.  Оценить  качество
проведения  заседаний
ПО
2.  Контролировать
своевременное  прохо-
ждение КП
3.  Установить  по-
требность  в  прохо-
ждении курсов ПК

Заместители  дирек-
тора

Куришкина Л.А.

Руководители ПО

Текущий

Текущий.
Персональный

Текущий.
Персональный

Наблюдение

Анализ, собеседо-
вание

 Опрос

Совещание при за-
местителе директо-
ра по НМР
Совещание при за-
местителе директо-
ра по НМР
Совещание при за-
местителе директо-
ра по НМР

Апрель 1.  Анализ результатов деятельно-
сти ПО.

2. Анализ  прохождения  аттеста-
ции     педагогами  школы  в  2014-
2015 уч. году

1.  Оценить  результа-
тивность работы ПО
2.  Оценить  результа-
ты  прохождения  ат-
тестации учителями

Руководители ПО

Куришкина Л.А.

Тематический

Персональный

Анализ

Изучение  прика-
зов,  аттестацион-
ных листов

Заседании ПО

АК, совещание при
директоре

Май 1. Распределение  нагрузки  педа-
гогов на новый учебный год.

2. Определение качества выполне-
ния поставленных задач и содержа-
ния  НМР за учебный год

3.   Контроль за   прохождением учеб-
ных программ  за учебный год

1.  Распределить  на-
грузку  педагогов,  вы-
явить вакансии
2.  Оценить  качество
выполнения  плана
НМР
3. Выявить прохожде-
ние учебных программ

Жойкин С.А.,
руководители ПО

Куришкина Л.А.

Заместители  дирек-
тора,  руководители
ПО, 

Текущий

Тематический

Текущий

Анализ тарифика-
ции

Анализ плана

Анализ  планиро-
вания и журналов

 Совещание при ди-
ректоре

Заседание НМС

Заседание НМР

Июнь 1.   Контроль за  прохождением курсо-
вой подготовки педагогами школы

1.  Контролировать
своевременное  прохо-
ждение  курсовой  под-
готовки

Руководители  ПО,
Куришкина Л.А.

Текущий, пер-
сональный

Анализ  информа-
ционного  банка,
собеседование

Совещание  при  за-
местителе  директо-
ра по НМР
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