
Приложение   

к приказу МОУ «СОШ № 43» 

от 19.10.18 № 465 

 

План мероприятий 

МОУ «СОШ № 43» г. Воркуты на 2018 – 2019 учебный год 

по выполнению резолюции II форума педагогического актива 

«Надежной школе – надежного учителя»  

 

№ 

п/п 
Направление деятельности, наименование мероприятия Сроки Ответственные Целевая 

аудитория 

Методический 

продукт 

Дошкольное образование 

Организационное обеспечение 

1. Разработка и утверждение плана мероприятий по 

выполнению резолюции II Форума педагогического актива 

«Надежной школе – надежного учителя» на уровнях: 

  

 

29 октября 

 

Руководитель ОУ 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

План 

 мероприятий 

2. Организация деятельности ВТГ педагогических 

работников по направлениям деятельности, обозначенным 

в резолюции форума 

до 01  

ноября  

2018 

Руководитель ОУ 

  

Педагогические 

работники 

План работы 

ВТГ 

педагогических 

работников 

Методическое обеспечение 

3. Реализация планов мероприятий по нормативно-

правовому, организационному, методическому, 

информационному обеспечению реализации ФГОС 

дошкольного образования (внедрение в ежедневный 

педагогический процесс основополагающих принципов и 

подходов ФГОС дошкольного образования; методическое 

сопровождение и методический контроль качества 

педагогической деятельности) 

В течение 

всего периода 

Руководитель  ОУ Педагогические 

работники, 

родители 

воспитанников 

Планы 

деятельности по 

организационно-

управленческому и 

методическому 

сопровождению 

реализации  

ФГОС ДО 

4. Проведение совещаний по актуализации знаний 

требований к организации образовательной деятельности, 

присмотру и уходу, функциональных обязанностей и 

В течение 

всего периода 

Руководитель  ОУ Работники 

учреждения, 

родители 

Годовой план 

Протоколы 

совещаний 



ответственности за соблюдение правил и норм 

(обслуживающий персонал, педагогические работники, 

администрация, родители воспитанников) 

воспитанников 

5. Создание условий для повышения профессионального 

уровня педагогических работников с учетом выявленных 

дефицитов компетенций в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования, инклюзивного образования 

(ДПП ПК, методические мероприятия) 

В течение 

всего периода 

Руководитель  ОУ Педагогические 

работники 

Методические 

материалы 

6. Обеспечение эффективности использования результатов 

ВСОКО (управленческие решения, привлечение педагогов 

к участию в процедурах ВСОКО, анализу результатов 

оценки и проектированию деятельности по повышению 

качества образования) 

В течение 

всего периода 

Руководители  ОУ Педагогические 

работники  

Аналитические 

материалы 

7. Проведение методических мероприятий по разъяснению 

подходов, методическому сопровождению проведения 

оценки индивидуального развития детей, контрольно-

аналитической деятельности по результатам освоения 

образовательных программ 

В течение 

всего периода 

Руководитель ОУ Педагогические 

работники 

Рекомендации 

8. Реализация муниципального (просветительского) проекта 

«Школа Дошкольных Наук» (опыт работы МБДОУ 

«Детский сад № 55 комбинированного вида» г. Воркуты), 

организация эффективных форм сотрудничества с семьями 

воспитанников 

В течение 

всего периода 

Руководитель ОУ Работники 

учреждения, 

родители 

воспитанников 

Годовой план 

Материалы 

мероприятий 

9. Реализация социально-образовательного проекта «Добрые 

соседи», нацеленного на обеспечение условий успешной 

социализации, коммуникации, индивидуализации ребенка-

дошкольника на основе создания разновозрастных 

сообществ и условий выбора видов активности и 

участников совместной деятельности и общения (опыт 

работы МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты) 

В течение 

всего периода 

Руководитель  ОУ Педагогические 

работники, 

родители 

воспитанников, 

воспитанники 

Материалы 

мероприятий 

10. Обновление содержания рабочих программ воспитателей, 

специалистов ДОУ (в том числе индивидуальных программ 

коррекционной деятельности с детьми с ОВЗ) в 

соответствии с утвержденными предметными 

Концепциями, с учетом эффективных образовательных 

технологий, обеспечивающих реализацию принципов 

дошкольного образования, с учетом парциальных 

образовательных программ, коррекционно-развивающих 

В течение 

всего периода 

Руководитель ОУ Педагогические 

работники 

Рабочие 

программы 



программ, соответствующих ФГОС дошкольного 

образования 

11. Реализация программ по обучению старших дошкольников 

игре в шахматы с использованием электронных 

образовательных ресурсов 

 В течение 

учебного 

периода 

Руководитель  ОУ Педагогические 

работники, 

воспитанники 

Рабочие 

программы 

  

12. Реализация программ по лего-конструированию и 

робототехнике с использованием электронных 

образовательных ресурсов 

 В течение 

учебного 

периода 

Руководитель ОУ Педагогические 

работники, 

воспитанники 

Рабочие 

программы 

  

13. Диагностика профессиональных затруднений педагогов в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования и 

Профстандарта «Педагог», создание условий для 

повышения профессионального уровня педагогических 

работников с учетом выявленных дефицитов компетенций 

 В течение 

всего периода 

Руководитель  ОУ Педагогические 

работники 

Аналитические 

материалы 

14. Проведение сравнительного анализа реализации ООО ДО, 

анализа результатов оценки индивидуального развития 

ребенка в условиях обновления содержания и 

обоснованного выбора образовательных технологий 

апрель-май Руководитель ОУ Педагогические 

работники 

Анализ 

деятельности 

Информационное обеспечение 

15. Пополнение информационного банка данных презентаций 

создания и использования РППС в соответствии с ФГОС 

ДО  

По итогам 

конкурсных 

мероприятий 

Руководитель ОУ Педагогические 

работники 

Банк данных 

16 Информационное обеспечение реализации плана по 

выполнению резолюции (в том числе посредством сайта) 

В течение 

всего периода 

 Руководитель ОУ Педагогические 

работники, 

общественность 

Информационные 

материалы 

Общее образование 

 Организационное обеспечение 

1. Разработка и утверждение плана мероприятий по 

выполнению резолюции II Форума педагогического актива 

«Надежной школе - надежного учителя»  

 

29 октября 

 Заместитель 

директора 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

План  мероприятий 

2. Корректировка локального акта «О промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля 

их успеваемости» в части использования 

стандартизированных работ в текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Ноябрь 

2018 

Администрация - Приказ директора 

ОУ 



 Методическое обеспечение 
3. Реализация мероприятий по внедрению формирующего 

оценивая в образовательную практику учителей-

предметников: 

-  теоретических и практических семинаров 

В течение 

всего периода 

 Администрация Педагогические 

работники 

Методические 

материалы 

мероприятий 

4. Повышение педагогического мастерства педагогов через:  

- курсы повышения квалификации;  

- внедрение новых педтехнлогий; 

- проведение методических дней,  семинаров, лекториев. 

В течение 

всего периода 

Администрация Педагогические 

работники 

Методические 

материалы 

мероприятий 

5. Организация деятельности ВТГ с целью участия всех 

педагогов школы в формировании активной жизненной 

позиции по  повышению качества образования  через 

анализ оценочных процедур 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора 

Педагогические 

работники 

Методические 

материалы 

мероприятий 

6. Обмен опытом педагогов по «Использованию 

возможностей РЭШ в образовательном процессе» 

февраль  Руководители 

ШМО  

Педагогические 

работники 

Материалы  

презентаций 

7. «Преподавание физики с использованием инновационного 

программного продукта «Интерактивная физика» 

март Заместитель 

директора 

Руководитель 

ШМО 

Учитель физики Материалы уроков,  

презентации 

8. Изучение материалов по теме  «Психолого-педагогическая 

компетентность учителя» 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора 

Руководители 

ШМО  

Педагогические и 

руководящие 

работники 

Материалы, 

презентации 

 Информационное обеспечение 
9. Создание банка записей вебинаров  по направлениям 

деятельности  форума 

В течение всего 

периода 

  

Администрация 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

Банк записей 

вебинаров 

10. Создание банка методических продуктов, фотоотчетов по 

направлениям деятельности, обозначенных в резолюциях 

предметных площадок семинара - форума 

Апрель 2019 ОО 

 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

Банк методических 

продуктов 

11. Информационное обеспечение реализации плана по 

выполнению резолюций (в том числе посредством сайта) 

В течение всего 

периода 

 Руководитель ОУ 
 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

Сайты 

 
                                                                                                                                                    Директор                                            Л.А. Науменко  

Заместитель директора    С.Г. Иванова 


