
  



Введение 

Научно-методическая деятельность школы-интерната  является системой мер, основанной на со-

временных достижениях науки и практики, направленная на развитие творческого потенциала обучаю-

щихся, воспитанников и педагогов. 

Научно-методическая работа осуществляется через работу методических объединений учителей. 

В школе-интернате работают пять методических объединений: учителей гуманитарного цикла (русский 

язык и литература, родной (ненецкий) язык и литература, иностранный язык, история и обществозна-

ние), естественно-математического цикла (математика, физика, химия, биология, география) и информа-

тики, «Универсал» (ИЗО, музыка, физкультура и ОБЖ), начального базового образования, классных ру-

ководителей и воспитателей. Планы работы методических объединений составляются с учетом плана 

научно-методической работы школы-интерната, ситуации, которая сложилась в школе-интернате в дан-

ный период времени, опыта работы и квалификации педагогических работников, склонностей и интере-

сов педагогов, специфики преподавания определенных предметов. Содержание и формы научно-

методической работы определяются в соответствии с направлениями работы школы-интерната. 

При составлении  плана научно-методической работы школы-интерната были учтены и исполь-

зованы следующие нормативные документы: 

• Конвенция о правах ребенка.  

• Закон Российской Федерации «Об образовании»  

• Типовое положение об общеобразовательном учреждении.  

• Типовое положение об общеобразовательной школе-интернате. 

• Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучаю-
щихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

• Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка».  

• Закон Тюменской области «О защите прав ребёнка». 

• Концепция государственного стандарта общего образования (второго поколения).  

• Устав МОУ «Школа-интернат среднего (полного) общего образования с. Ныда».  

• Программа развития школы-интерната.  

• Образовательная программа школы-интерната. м. 

• Локальные акты.  

Цели: создание модели методического сопровождения перехода образовательного учреждения на новые 

федеральные государственные образовательные стандарты, создание предпосылок для эффективной ре-

ализации ФГОС основной школы. Обеспечение профессиональной готовности педагогических работни-

ков к реализации ФГОС через создание системы непрерывного профессионального развития. 

Задачи: 

 выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования по введению ФГОС 

ООО; 

 обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП ООО, ориентировать их 
на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор ин-
новационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие ин-
теллектуально-творческого и социально-психологического потенциала личности ребенка; 

 создать мобильные творческие команды учителей для включения их в инновационные процессы, 

связанные с внедрением ФГОС ООО; 

 организовать оказание адресной методической помощи педагогам, испытывающим затруднения 
в овладении  инновационными  технологиями  преподавания;  

 выявлять, обобщать и распространять  положительный опыт творчески работающих учителей.  

Основные цели научно-методической работы. 

1. Создание условий для личностного, социального, коммуникативного и познавательного развития 

личности обучающегося,  воспитанника, для внедрения в практику личностно-ориентированных 
технологий, позволяющих наиболее полно реализоваться каждому обучающемуся.  

2. Оказание помощи педагогическим работникам в реализации принципов инновационных и мето-
дических приемов обучения и воспитания в рамках программы развития школы-интерната.  

3. Внедрение в практику работы школы-интерната результаты научных исследований и достиже-
ний передового опыта.  



4. Обеспечение единство и преемственность отдельных ступеней образования в условиях перехода 

к непрерывной системе образования.  
5. Создание условий для распространения опыта работы школы-интерната на разных уровнях.  

Основные задачи научно-методической работы 

1. Подготовить обучающихся, воспитанников  к олимпиадам и конкурсам различного уровня.  
2. Осуществить комплекс мероприятий, направленных на повышение квалификации учителей, вос-

питателей. 
3. Создать условия для аттестации педагогических работников.  
4. Организовать и провести комплекс мероприятий, направленных на распространения опыта рабо-

ты школы-интерната.  
5. Разработать методические материалы в помощь учителям, воспитателям, классным руководите-

лям.  
6. Повысить заинтересованность обучающихся в изучении предметов, перейти от «изолированно-

го» изучения обучающимися системы научных понятий, составляющих содержание учебного 
предмета,  к включению содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач 
(формирование универсальных учебных действий).  

7. Осуществить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение преемственности отдельных 
ступеней образования.  

Основные направления научно-методической работы 

1. Внутришкольное повышение квалификации педагогических работников.  
2. Работа с молодыми педагогами.  

3. Участие обучающихся, воспитанников в различных олимпиадах и конкурсах.  
4. Распространение опыта работы школы-интерната.  
5. Разработка методических материалов.  
6. Осуществление внеурочной деятельности по предмету.  
7. Обеспечение преемственности.  
8. Развитие метапредметных связей.  

Методическая тема школы-интерната (2009-2015 гг.): освоение новых подходов к образованию: компе-

тентностного, ресурсного и системно-деятельностного как основного способа совершенствования каче-

ства образования - роста результативности, эффективности обучения, воспитания, развития и успешно-

сти всех субъектов образовательного процесса. 

Цель: создание условий для многоуровневой системы непрерывного педагогического образования, ор-

ганизации и осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих работников; со-

действие комплексному развитию МОУ «Школа-интернат среднего (полного) общего образования с. 

Ныда» через развитие инновационной образовательной среды. 

Годичная методическая тема школы-интерната (2013/2014 учебный год): совершенствование ключевых 

компетенций педагогов посредством деятельностных форм повышения квалификации в соответствии с со-

временными требованиями в едином образовательном пространстве школы-интерната.  

Проблема МОУ комплексное развитие МОУ «Школа-интернат среднего (полного) общего образования с. 

Ныда» через развитие инновационной образовательной среды посредством непрерывного педагогического 

образования, организации и осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих ра-

ботников. 

 

 

 

 

АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ 

Научно-методическое сопровождение 

Вид дея-

тельности 

Мероприятия  Сроки Ответственные  Ссылка на показатель эф-

фективности 



Ключевые 

муниципаль-

ные меропри-

ятия с педа-

гогической 

обществен-

ностью 

Участие в традиционной рай-

онной встрече организаторов 

общего, дополнительного обра-

зования профессиональных 

объединений педагогов «И 

вновь сентябрь зовёт нас в путь 

исканий…»/ Форум инноваци-
онных сетевых платформ/ 

25.09.2013 Ветошкин Н. А. 

Динмухаметова Е. 

В. 

Шалыгина Е. Н. 

 

Доля педагогов, обобщивших 

и распространивших опыт на 

муниципальном, региональ-

ном, всероссийском уровнях 

(от общей численности педа-

гогов) 

Работа пред-

метных МО 

Установочные заседания МО: 

-итоги методической работы и 

задачи её совершенствования; 

-утверждение и корректировка 

плана работы; 
-преемственность в обучении 

обучающихся 4-5 классов; 

-индивидуальные траектории 

развития школьников, членов 

каникулярной интенсивной 

школы для детей КМНС 

-работа над темами исследова-

тельских работ для НОУ (по 

предметам); 

- др. 

09.09. -

16.09.2013 

Руководители МО 

 

Удовлетворенность населения 

качеством начального, основ-

ного общего, среднего (пол-

ного) образования 

НМС Формирование НМС школы-

интерната 

23.08.2013 Малинин И.А. 1.Удовлетворенность населе-

ния качеством начального, 

основного общего, среднего 

(полного) образования  

2.Доля обучающихся, членов 

НОУ, имеющих индивиду-

альные траектории 

3. Доля обучающихся, став-

ших призерами и победите-

лями в олимпиадах, научно-

практических конференциях, 

конкурсах 

4.Доля выпускников, про-

шедших ГИА, сдавших еди-
ный государственный экзамен 

в общей численности выпуск-

ников  

5.Доля выпускников имею-

щих индивидуальные образо-

вательные траектории. 

6.Доля обучающихся, став-

ших призерами и победите-

лями в олимпиадах, научно-

практических конференциях, 

конкурсах 

Утверждение графика предмет-

ных недель 

11.09.2013 Матвеева С. В. 

Утверждение плана работы 

НМС, МО, НОУ 

Малинина М. Э.  

Руководители МО 

Козлова Т.В. 

Динмухаметова Е. 

В., Поддубная Т. В. 

Результаты ГИА – 2013, обес-

печение условий  подготовки к 

ЕГЭ И ГИА в 2013-2014уч.г. 

Целищева Н. Ф.  

Организация экологического 

образования в ОУ  

Мертюкова С. А. 

Матвеева С. А. 

Целищева Н. Ф. 

Динмухаметова Е. В 

Организация работы с одарен-

ными детьми, направленной  на 

повышение результативности 

участия в олимпиадах, научно-

практических конференциях, 

конкурсах 

Малинина М. Э. 

Козлова Т.В. 

Динмухаметова Е. В., 

Поддубная Т. В. 

О состоянии профилактической 

работы по предупреждению 

правонарушений несовершен-

нолетних по итогам 8 месяцев 

Смирнова Л. Н. 

Педсовет № 1 1.Анализ основных показателей 
результатов образовательной 

деятельности в 2012/2013 учеб-

ном году. 

26.08.2012 Целищева Н. Ф. 
Мертюкова С.А.  

Удовлетворенность населения 
качеством образования 

2.Об основных направлениях 

деятельности в рамках новой 

Программы развития на 2013-
2020г.г. 

Малинина М.Э. 

 

3.Утверждение плана работы 

школы-интерната на 2013/2014 

учебный год. 

Малинин И.А. 

 

Об организации классов С(К)К 

VII, VIII видов, КмО. 

Малинина М.Э. Удовлетворенность населения 

качеством образования 

О семейной форме обучения. Целищева Н. Ф. Доля обучающихся, охвачен-

ных разными формами обуче-

ния 

Утверждение нормативно-
правовой базы по обязательной 

Малинина М.Э. Удовлетворенность населения 
качеством образования 



аттестации на соответствие за-

нимаемой должности 

Аттестация  Знакомство аттестующихся 

педагогов с новыми норматив-

ными документами по аттеста-

ции. 

1 неделя 

сентября 

Малинина М.Э. 

 

Доля педагогов, прошедших 

аттестацию на присвоение 

квалификационной категории 

Аттестация руководящих ра-

ботников 

30.09.2013 Малинина М.Э. Доля руководящих работни-

ков, прошедших аттестацию 

на присвоение квалификаци-

онной категории 

Инструктив-

но-

методические 

совещания 

ИМС для руководителей МО по 

планированию работы МО, со-

держания и форм проведения 

предметных методических 

недель, по организация проце-

дуры аттестации и др. 

10.09.2013 Малинина М.Э. Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации для 

работы в новых формах 

Организация участия группы 

детей из числа КМНС в район-

ной каникулярной школе для 

одаренных детей. 

26.09.2013 Малинина М.Э. 

 

Доля обучающихся, членов 

интенсивной каникулярной 

школы для детей КМНС име-

ющих индивидуальные траек-

тории. 

Семинар-практикум «Модель 

мониторинга воспитательной 
деятельности школы-

интерната» 

09.09.2013 Матвеева С. В. 

Малинина М.Э. 
Смирнова Л.Н. 

Моргунова С. П.  

Доля педагогов, обобщивших 

и распространивших опыт на 
муниципальном, региональ-

ном, всероссийском уровнях 

(от общей численности педа-

гогов) 

Совещание рабочей группы по 

реализации проекта «1 ученик-1 

компьютер»  

23.09.2013 Мертюкова С. А. 

Максимова М. В. 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации для 

работы в новых формах 

О едином орфографическом 

режиме по ведению документа-

ции 

09.09.2013 Малинина М.Э. 

Мертюкова С. А. 

Школа резер-

ва 

1.План модернизации образо-

вания в рамках новой Про-

граммы развития на 2013-

2020г.г. 

2. План внедрения кочевой 

формы обучения для детей 

КМНС 

27.09.2013 Зам. директора по 

НМР, УВР, ВР, се-

мьям 

Удовлетворенность населения 

качеством образования 

ШМУ 1.Знакомство с локальными 

нормативными актами школы-

интерната. 

2.Практикум по разработке 

плана воспитательной работы. 

3.Консультация «Психолого-

педагогические методики диа-

гностики личности учени-

ка/воспитанника и коллектива»   

25.09.2013 

 

Малинина М.Э.  

Мертюкова С.А. 

Смирнова Л. Н. 

Вакуева А. Н. 

Удовлетворенность населения 

качеством образования 

Самообразо-

вание ПР 

Собеседование с ПР, определе-

ние тем самообразования 

до 

24.09.2013 

Малинина М.Э. 

руководители МО 

Доля педагогов, обобщивших 

и распространивших опыт  

КП квалифи-

кации 

Обучение воспитателей интер-

ната в формате персонифици-

рованной модели повышения 

квалификации «Реализация 

ФГОС общего образования»  

сентябрь Малинина М.Э. Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации для 

работы в новых формах 

Мониторинги Единая база данных педагоги-

ческих работников (контроль-

ные списки) 

до 

01.09.2013 

Малинина М.Э. Удовлетворенность населения 

качеством образования 

Электронный мониторинг 

«Наша Новая школа» 

До 

05.10.2013 

Администрация ОУ 

Корректировка электронных 

баз данных: 

 педагогические кадры  

 адреса педагогического 

опыта;  

 преподавание предметов 

сентябрь Малинина М.Э. 

руководители МО 



НРК и др. 

Диагностика потребностей пе-

дагогических работников в по-

вышении своей квалификации, 

(перспективный план прохож-

дения курсов педагогическими 

работниками) 

сентябрь Малинина М.Э. 

Целищева Н. Ф. 

Мертюкова С. А. 

Моргунова С.П. 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации для 

работы в новых формах 

Планово-

аналитиче-

ская деятель-

ность 

Статистические отчёты, кон-

трольные списки педагогиче-

ских работников 

сентябрь Малинина М.Э. 

 

Удовлетворенность населения 

качеством образования 

Сведения по комплектованию 

МОУ педагогическими кадрами 

(форма №83- РИК) на начало 

2013/2014 уч. года 

до 

20.09.2013 

Малинина М. Э.  

Составление планов работы с 

молодыми специалистами 

Малинина М.Э. 

наставники 

Подготовка информации для 

размещения на школьном сайте 

2 раза в 

месяц 

Администрация ОУ 

Тен Е. Е. 

1.Деятельность инновационных  

площадок: 

-«ФГОС: новая парадигма об-

разования»; 

-«Социальная интеграция детей 

КМНС средствами внеурочной 

деятельности» 

до 

01.10.2013 

Малинина М.Э. 

Черепнина О. А. 

Моргунова С. П. 

 

 

2.Деятельность рабочих групп 

по реализации инновационных 

направлений в образовательном 

процессе: 

-«Инновационные формы 

школьной оценки в рамках реа-

лизации предмета «ОРК и СЭ»; 

-«Внедрение нового УМК 

«Школа-2100» 

До 

01.10.2013 

Мертюкова С. А. 

Василенко О. А. 

Контроль Экспертиза материалов предла-

гаемого педагогического опыта 

в рамках традиционной район-

ной встречи организаторов об-

щего, дополнительного образо-

вания профессиональных объ-

единений педагогов «И вновь 

сентябрь зовёт нас в путь иска-

ний…» 

до 

17.09.2013 

Малинина М.Э. Удовлетворенность населения 

качеством образования 

Экспертиза аттестационных 

материалов педагогов, аттесту-

ющихся на первую квалифика-

ционную категорию 

16.09 -

23.09.2013 

Малинина М.Э.  

Целищева Н. Ф. 

Проверка планов работы МО 2 неделя Малинина М.Э. 

 Проверка рабочих программ 

учителей предметов гумани-

тарного цикла  

Посещение уроков учителей-

предметников в 5-х классах 

(преемственность), проверка 

техники чтения в 5 классе 

Мертюкова С. А. 

Целищева Н. Ф. 

Малинина М.Э. 

Посещение уроков молодых 

специалистов и вновь принятых 

учителей 

Мертюкова С. А. 

Целищева Н. Ф. 

Малинина М.Э. 

Экспертиза рабочих программ 

по учебным предметам для  1-3-

х, 5 классов, работающих в 

условиях введения ФГОС; 1а-2а 

класса, работающих по про-

грамме «Школа-2100» 

Мертюкова С. А.,  

Целищева Н. Ф. 

Информаци-

онное сопро-

вождение 

Освещение на официальном 

сайте ключевых мероприятий 

школы-интерната 

Не менее 2- 

х раз в ме-

сяц 

Администрация ОУ 



 

ОКТЯБРЬ  

Вид дея-

тельности 

Мероприятия  Сроки Ответственные  Ссылка на показатель эф-

фективности  

Ключевые 

муниципаль-

ные меропри-

ятия с педа-

гогической 

обществен-

ностью 

Районный конкурс педагогиче-

ских разработок в учебно-

воспитательной среде «Радуга 

содружества» 

01.10.2013-

29.10.2013 

Малинина М. Э. Доля педагогов, ставших при-

зерами и победителями  в 

конкурсах профессионального 

мастерства, методических 

разработок, в общей числен-

ности, направленных для уча-

стия 

Работа пред-

метных МО 

Контроль за работой со слабо-

успевающими обучающимися. 

КОК 5-х классов 

октябрь Руководители МО, 

Целищева Н. Ф. 

Удовлетворенность населения 

качеством образования 

Подготовка к школьному этапу 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

2 неделя 

октября 

Целищева Н. Ф. 

Черепнина О. А. 

Доля обучающихся, ставших 

призерами и победителями 

муниципального этапа ВОШ, 

от общего числа направлен-

ных участников 

Предметная неделя физики, 

математики 

14.10.2013-

19.10.2013 

Савич Л.А. Доля обучающихся, ставших 

призерами и победителями в 

рамках недели математики 

Декада преемственности (от-

крытые уроки учителей 5 клас-

сов) 

октябрь Руководители МО, 

зам. директора по 

УВР, НМР 

Удовлетворенность населения 

качеством образования 

Программа самообразования 

как средство развития педагога 

до 

15.10.2013 

Малинина М. Э. 

Аттестация  Посещение уроков, занятий 

аттестуемых учителей, воспи-

тателей.  

Октябрь Малинина М.Э. 

Целищева Н. Ф. 

Мертюкова С. А. 

Доля педагогов, прошедших 

аттестацию на присвоение 

квалификационной категории 

Инструктив-

но-

методические 

совещания 

Нормативная база социальной 

защиты детства 

03.10.2013 Смирнова Л.Н. Удовлетворенность населения 

качеством образования 

Подготовка и проведение 

школьного этапа Всероссий-

ской  предметной олимпиады в 
2013/2014 учебном году 

09.10.2013 Целищева Н. Ф. Доля обучающихся, ставших 

призерами и победителями 

муниципального этапа ВОШ, 
от общего числа направлен-

ных участников О подготовке к муниципально-

му этапу межрегиональной 

олимпиады по краеведению и 

родному языку 

09.10.2013 Малинина М. Э. 

О проведении заседания 

школьных инновационных 

платформ 

21.11.2013 Малинина М. Э.  

 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации для 

работы в новых формах 

О подготовке к выездной рай-

онной каникулярной школе для 

одаренных детей из числа 

КМНС 

14.10.2013 Малинина М. Э. 

Козлова Т. В.  

Доля обучающихся, ставших 

призерами и победителями от 

общего числа участников. 

О подготовке к районной НПК 

«Здоровье - категория социаль-

ная» 

14.10.2013 Малинина М. Э. 

 

Самообразо-
вание ПР 

Самостоятельная работа педа-
гогов по теме самообразования 

октябрь Малинина М. Э. Удовлетворенность населения 
качеством образования 

КП квалифи-

кации 

Обновление содержания обра-

зования и методика преподава-

ния химии и биологии в совре-

менной школе. Системно-

деятельностный подход в обра-

зовательном процессе  

21.10-

30.10.2013 

Дмитриева Н. А. 

Динмухаметова Е. 

В. 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации для 

работы в новых формах 

Стажировка на базе  региональ-

ных инновационных площадок 

по теме: «Разработка модели 

кочевого образования для детей 

КМНС в системе образования 

Приуральского района» 

октябрь Малинин И. А. 



Мониторинг Мониторинг готовности муни-

ципальной образовательной 

системы к введению ФГОС 

ООО 

10.10.2013-

10.11.2013 

Администрация Доля обучающихся, включен-

ных в реализацию федераль-

ных государственных стан-

дартов (в общем их числе). 

Ежеквартальные отчеты по ре-

зультативности реализации 

ПНПО, НОИ «Наша Новая 

школа», проекта «Модерниза-

ция региональных систем обра-

зования» 

до 

05.10.2013 

Администрация Удовлетворенность населения 

качеством образования 

Электронный мониторинг 

«Наша Новая школа» 

до 

05.10.2013 

Администрация ОУ 

Планово-

аналитиче-

ская деятель-

ность 

Программы самообразования 

на 2013/2014 учебный год 

07.10.2013- 

12.10.2013 

Малинина М.Э., 

руководители МО 

Удовлетворенность населения 

качеством образования 

О составе фондов и обеспечен-

ности учебной литературой 
школы-интерната в  2013/2014 

уч. г. 

октябрь Пустошкина Н.Г. 

Анализ итогов участия обуча-

ющихся в школьном этапе Все-

российской олимпиады школь-

ников 

Целищева Н. Ф. 

Малинина М. Э. 

Черепнина О. А. 

Контроль планов работы учи-

телей-наставников с молодыми 

специалистами 

До 

15.10.2013 

Малинина М.Э. 

Издательская 

деятельность 

Сборник. Опыт реализации 15-

каникулярных интенсивных 

школ для талантливых детей  

коренной национальности 

До 

30.10.2013 

Малинина М.Э. 

Козлова Т. В. 

Информаци-

онное сопро-

вождение 

Освещение на официальном 

сайте ключевых мероприятий 

школы-интерната 

Не менее  

2- х раз в 

месяц 

Администрация ОУ 

 

НОЯБРЬ 

Вид дея-

тельности 

Мероприятия  Сроки Ответственные  Ссылка на показатель эф-

фективности 

Ключевые 

муниципаль-

ные меропри-

ятия с педа-

гогической 

обществен-

ностью 

IV Муниципальный образова-

тельный форум 

 

05.11.2013 Мертюкова С. А. 

Максимова М. В. 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации для 

работы в новых формах 

Профессио-

нальные се-

минары, 

встречи, кон-

курсы 

Заседания школьных иннова-

ционных платформ 

05.11.2013 Мертюкова С. А.  

Целищева Н. Ф. 

Малинина М. Э. 

Матвеева С. А. 

1.Деятельность инновационных  
площадок: 

- «ФГОС: новая парадигма об-

разования»; 

-«Социальная интеграция детей 

КМНС средствами внеурочной 

деятельности» 

2.Деятельность рабочих групп 

по реализации инновационных 

направлений в образовательном 

процессе: 

-«Инновационные формы 

школьной оценки в рамках реа-

лизации предмета «ОРК и СЭ»; 

-«Внедрение нового УМК 

«Школа-2100» 

21.11. – 
27.11.2013 

Малинина М. Э. 
Целищева Н. Ф. 

Черепнина О.А. 

руководители МО 

21.11-27.11 Мертюкова С. А. 

Василенко О. А. 

НМС №2 1. Итоги окружных проверок 12.11.2013 Мертюкова С.  А. 1.Удовлетворенность населе-

ния качеством образования 

2.Количество учеников на 1 
2.Использование современных 

средств обучения в рамках про-

Максимова М. В. 



екта «1 ученик-1 компьютер» компьютер 

3.Утверждение кандидатур 

обучающихся, выезжающих на 

общероссийскую кремлевскую 

елку 2013г. 

Матвеева С. В. 

4.Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе 

08.12.2013 Целищева Н. Ф. 

5.Круглый стол: работа настав-

ников  

 Малинина М.Э. 

 

6.Организация горячего пита-

ния в ОУ 

 Смирнова Л.Н. 

Педсовет  Проектирование урочной и 

внеурочной деятельности с уче-

том требований ФГОС 

01.11.2013 Мертюкова С. А.  

Целищева Н. Ф. 

Малинина М. Э. 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации для 

работы в новых формах 

Аттестация  Аттестация педагогических 

работников (Ветошкин Н. А., 

Дмитриева Н. А.) 

 Малинина М. Э.  Доля педагогических работ-

ников, прошедших аттеста-

цию на присвоение квалифи-

кационной категории 

Подготовка представлений на 

педагогов к обязательной атте-

стации на соответствие занима-

емой должности (Салиндер А. 

И., Цехмистренко Н. В., Кляйн 

О. В., Нуриева Н. И.) 

28.11.2013 Моргунова С.П.  

Мертюкова С. А. 

Доля педагогов, прошедших 

обязательную аттестацию на 

соответствие их занимаемой 

должности  

Аттестация руководящих ра-
ботников 

15.11.2013 Малинин И. А. Доля руководящих работни-
ков, прошедших аттестацию 

на присвоение квалификаци-

онной категории 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 
развития об-

разования в 

ОУ 

Внесение изменений в Устав 

школы-интерната 
 Малинин И. А. 

Малинина М. Э. 

Удовлетворенность населения 

качеством образования 

Инструктив-

но-

методические 

совещания 

1.Об отправке научно-

исследовательской работы на 

районную НПК «Здоровье - 

категория социальная». 

2 неделя 

ноября 

Малинина М. Э. Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации для 

работы в новых формах 

О подготовке к проведению 

школьной научно-практической 

конференции «Юный исследо-

ватель», «Старт в науку». 

05.11.2013 Малинина М.Э. 

Мертюкова С.А. 

Практический семинар для учи-

телей 1-4 классов по использо-

ванию нового учебного обору-

дования в рамках проекта» 1 

ученик-1 компьютер» 

12.11.2013 Мертюкова С. А. 

Максимова М. В. 

Реализация мероприятий по 

подготовке к методической не-

деле: «Формирование УУД 

обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности» 

08.11.2013 Малинина М. Э. 

Мертюкова С. А. 

Целищева Н. Ф. 

Подготовка к школьному этапу 

олимпиады по краеведению и 

родным языкам; подготовка к 

школьному муниципальному 

этапу ВОШ по основам право-

славной культуры 

14.10.2013 Малинин И. А. 

Черепнина О. А. 

Динмухаметова 

Е.В. 

Василенко О. А. 

Доля обучающихся, ставших 

призерами и победителями от 

общего числа участников 

Школа резер-

ва 

Организация методической ра-

боты в школе-интернате 

15.11.2013 Малинина М. Э. Удовлетворенность населения 

качеством образования 

ШМУ 1.Лекция «Роль семьи в форми-
ровании личности ребенка». 

2.Практикум «Ситуации в се-

мье». 

15.11.2013 Малинина М.Э., 
Смирнова Л.Н. 

Самообразо-

вание ПР 

Отчёт по темам самообразова-

ния на заседании ПТГ 

ноябрь Руководители МО  



КП квалифи-

кации 

Управление инновационными 

процессами в современной 

школе» 

11.112013-

20.11.2013 

Моргунова С. П. 

Матвеева С. В. 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации для 

работы в новых формах 

Мониторинг  Ежеквартальные отчеты по ре-

зультативности реализации 

ПНПО, НОИ «Наша Новая 

школа», проекта «Модерниза-

ция региональных систем обра-

зования» 

до 

05.10.2013 

Администрация Удовлетворенность населения 

качеством образования 

Планово-

аналитиче-

ская деятель-

ность 

Корректировка индивидуаль-

ных траекторий работы с ода-

рёнными обучающимися, чле-

нами каникулярной школы из 

числа КМНС. 

01.11. – 

06.11.2013 

Малинина М. Э. 

Целищева Н. Ф. 

Савич Л. А. 

Моргунова С. П. 

Доля обучающихся, членов 

интенсивной каникулярной 

школы для детей КМНС име-

ющих индивидуальные траек-

тории 

Контроль Выявление и предупреждение 

развития профессиональных 

затруднений у педагогических 

работников, нуждающихся в 

постоянной методической по-

мощи (Юровских А. П., Худи Р. 

Н., Пяк А. Л., Валеева Р. А.) 

ноябрь Малинина М. Э.  Удовлетворенность населения 

качеством образования 

Качество организации заседа-

ний, оформление отчётной до-

кументации МО 

02.11. – 

05.11.2013 

Малинина М. Э.  Удовлетворенность населения 

качеством образования 

Информаци-

онное сопро-

вождение 

Освещение на официальном 

сайте ключевых мероприятий 

школы-интерната 

Не менее 2- 

х раз в ме-

сяц 

Администрация ОУ 

 

ДЕКАБРЬ 

Вид дея-

тельности 

Мероприятия  Сроки Ответственные  Ссылка на показатель  

эффективности 

Ключевые 

муниципаль-

ные меропри-

ятия с педа-

гогической 
обществен-

ностью 

Районный конкурс «Информа-

ционный потенциал эпохи» с 

номинацией» Использование 

ИК-технологий в образователь-

ной среде «1 ученик -1 компью-
тер» 

02.12.2013-

20.12.2013 

Мертюкова С. А. 

Максимова М.В. 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации для 

работы в новых формах 

Профессио-

нальные се-

минары, 

встречи, кон-
курсы 

Методическая неделя «Форми-

рование УУД учащихся на уро-

ках и во внеурочной деятельно-

сти» 

02.12.2013-

07.12.2013 

Малинина М. Э. 

Мертюкова С. А. 

Целищева Н. Ф. 

Моргунова С. П. 

Проведение школьной научно-

практической конференции 

«Юный исследователь», «Старт 

в науку» 

06.12.2013 Малинина М. Э.  

Мертюкова С. А. 

Целищева Н. Ф. 

Матвеева С. В. 

Моргунова С. П. 

Доля обучающихся, ставших 

призерами и победителями от 

общего числа участников. 

Декада Ямала 09.12.2013-

14.09.2013 

Матвее 

Работа пред-

метных МО 

Неделя естествознания 09.12-

14.12.2013 

Дмитриева Н. А. 

Динмухаметова Е. 

В. 

Удовлетворенность населения 

качеством образования 

 

Инструктив-

но-

методические 

совещания 

О проведении Традиционных 

районных Спрынчановских 

педагогических чтений по теме 

«Формирование ключевых 

компетенций  учащихся в рам-

ках единого образовательного 

пространства школы-

интерната». 

О проведении конкурса «От-

крытый урок»  

09.12.2013  Удовлетворенность населения 

качеством образования 

Об участии в районном конкур-

се профессионального мастер-

ства «Учитель года-2014» 

декабрь Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации для 

работы в новых формах 

О результатах апробации муни- декабрь Удовлетворенность населения 



ципальной модели выявления и 

поддержки одаренных детей 

качеством образования 

ШМУ Типология, структура, струк-

турные элементы урока 

17.12.2013 Целищева Н. Ф. Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации для 

работы в новых формах Практикум по проектированию 

методической структуры урока 

в зависимости от его типа и 

вида. 

Изучение памятки «Самоана-

лиз урока, типы уроков, формы 
урока» 

Самообразо-

вание ПР 

Работа  с вновь прибывшими 

учителями 

декабрь Руководители МО  Удовлетворенность населения 

качеством образования 

КП квалифи-

кации 

Работа школьной библиотеки 

по формированию информаци-

онной культуры личности в 

условиях модернизации обра-

зования 

декабрь Пустошкина Н. Г. Удовлетворенность населения 

качеством образования 

Мониторинг Мониторинг основных показа-

телей  развития муниципальной 

системы образования (МСОКО) 

19.12. – 

24.12.2013 

Администрация Удовлетворенность населения 

качеством образования 

Мониторинг основных показа-

телей образовательной дея-

тельности по итогам первого 

полугодия 

30.12.2013 Малинина М.Э. Удовлетворенность населения 

качеством образования 

Мониторинг «Наша новая шко-
ла» 

25.12.2013 Администрация Удовлетворенность населения 
качеством образования 

Планово-

аналитиче-

ская деятель-

ность 

Экспертиза материалов вы-

ступлений педагогов на район-

ных Спрынчановских педаго-

гических чтениях  

01.12. – 

07.12.2013 

Малинина М.Э. Доля педагогов, обобщивших 

и распространивших опыт на 

муниципальном, региональ-

ном, всероссийском уровнях 

(от общей численности педа-
гогов) 

Содержание работы МО с ода-

рёнными детьми 

 Малинина М.Э. Удовлетворенность населения 

качеством образования 

Информаци-

онное сопро-

вождение 

Освещение на официальном 

сайте ключевых мероприятий 

школы-интерната 

Не менее 2- 

х раз в ме-

сяц 

Администрация ОУ 

 

ЯНВАРЬ 

Вид дея-

тельности 

Мероприятия  Сроки Ответственные  Ссылка на показатель эф-

фективности 

Ключевые 

муниципаль-

ные меропри-

ятия с педа-

гогической 

обществен-

ностью 

Традиционные районные 

Спрынчановские педагогиче-

ские чтения по теме «Формиро-

вание ключевых компетенций 

обучающихся в рамках единого 

образовательного пространства 

школы-интерната». 

Конкурс «Открытый урок» 

29.01.2014 Администрация Доля педагогов, обобщивших 

и распространивших опыт на 

муниципальном, региональ-

ном, всероссийском уровнях 

(от общей численности педа-

гогов) 

Работа пред-

метных МО 

Заседания ПМО. Анализ рабо-

ты МО в I полугодии. 

10.01. – 

17.01.2014 

Руководители МО Удовлетворенность населения 

качеством образования 

Траектория подготовки вы-

пускников к ЕГЭ, ГИА. 

Неделя иностранных языков 20.01. -

25.01.2014 

Того Н.В. 

Тен Е.Е. 

Доля обучающихся, ставших 

призерами и победителями от 

общего числа участников. 



Педсовет  «Эффективность воспитатель-

ного процесса - компетентност-

ный подход и проблемы его 

реализации» 

1.Модернизация системы вос-

питательной работы. Метод 

социального проектирования»  
1.1.Социальное проектирование 

как современная воспитатель-

ная технология. 

1.2.Практикум. Разработка со-

циального проекта (работа в 

группах). 

11.01.2014 Матвеева С. В. Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации для 

работы в новых формах 

2.Эффективный контракт – 

стимулирование качества. 

 Мертюкова С. А. 

3.Презентация проекта «Путь к 

профессии» 

 Матвеева С. В. 

 

Аттестация  Аттестация руководящих ра-

ботников 

15.01.2014 Целищева Н. Ф. Доля руководящих работни-

ков, прошедших аттестацию 

на присвоение квалификаци-

онной категории 

Школа резер-

ва 

Новая образовательная среда 

как результат инновационной 

деятельности школы-интерната; 

методика векторного модели-

рования образовательной среды 

 Зам. директора по 

УВР 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации для 

работы в новых формах 

Мониторинг Мониторинг «Наша новая шко-

ла» 

январь Малинина М.Э. 

 

Удовлетворенность населения 

качеством образования 

Планово-

аналитиче-
ская деятель-

ность 

Проанализировать содержание 

методических портфолио учи-
телей, воспитателей, желающих 

повысить (подтвердить) квали-

фикационную категорию в 

2013/2014 уч. году: Моргунова 

С. П. 

 Малинина М.Э. 

 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации для 
работы в новых формах 

Контроль Работа учителей иностранного 
языка по вопросу формирова-

ния компетентностных и иссле-

довательских умений через раз-

работку и защиту проектных 

работ по иностранному языку 

январь Малинина М.Э. 
 

Удовлетворенность населения 
качеством образования 

Информаци-

онное сопро-
вождение 

Освещение на официальном 

сайте ключевых мероприятий 
школы-интерната 

Не менее 2- 

х раз в ме-
сяц 

Администрация ОУ Удовлетворенность населения 

качеством образования 

 

ФЕВРАЛЬ 

Вид дея-

тельности 

Мероприятия  Сроки Ответственные  Ссылка на показатель эф-

фективности 

Ключевые 

муниципаль-

ные меропри-

ятия с педа-
гогической 

обществен-

ностью 

Муниципальный этап окружно-

го конкурса на получение де-

нежного поощрения лучшими 

учителями  образовательных 
организаций ЯНАО в 2014г. 

01.02.2014 Малинин И. А. Доля педагогов,  ставших 

призерами и победителями  в 

конкурсах профессионального 

мастерства в общей числен-
ности направленных для уча-

стия 

Работа пред-

метных МО 

Интеллектуальный марафон февраль Малинина М.Э. 

Мертюкова С.А. 

Доля обучающихся, ставших 

призерами и победителями от 

общего числа участников. 

Аттестация  Аттестация педагогических 

работников (Моргунова С. П.) 

28.02.2014 Целищева Н. Ф. 

Малинина М.Э. 

Доля педагогических работ-

ников, прошедших аттеста-

цию на присвоение квалифи-

кационной категории 

Инструктив-

но-

методические 

совещания 

О подготовке к весенней кани-

кулярной школе 

25.02.2014 Малинина М.Э. Доля обучающихся, ставших 

призерами и победителями от 

общего числа участников. 

Организация и содержание ра- 13.02.2014 Целищева Н. Ф. Удовлетворенность населения 



боты по подготовке обучаю-

щихся с отклонениями в разви-

тии, их родителей к мПМПК. 

Мертюкова С. А. качеством образования 

ШМУ Лекция «Эффективность урока 

– результат организации актив-

ной деятельности обучающих-

ся» 

2 неделя 

февраля 

Целищева Н. Ф. Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации для 

работы в новых формах 

Практикум «Постановка целей 

обучения» 

Изучение методической разра-
ботки «Повышение интереса к 

учебному материалу» 

Самообразо-

вание ПР 

Работа по накоплению матери-

ала в портфолио ПР 

февраль Курирующие ПР  

зам. директора,  

руководители МО 

Удовлетворенность населения 

качеством образования 

Планово-

аналитиче-

ская деятель-

ность 

Процесс подготовки и реализа-

ции педагогического коллекти-

ва к реализации ФГОС основ-

ного и среднего (полного) об-

щего образования 

февраль Малинина М.Э. 

Целищева Н. Ф. 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации для 

работы в новых формах 

Работа учителей по вопросу 

формирования компетентност-

ных и исследовательских уме-

ний посредством подготовки и 

защиты исследовательских и 

проектных работ обучающихся 

III ступени 

февраль Малинина М.Э. Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации для 

работы в новых формах 

Информаци-

онное сопро-

вождение 

Освещение на официальном 

сайте ключевых мероприятий 

школы-интерната 

Не менее 2- 

х раз в ме-

сяц 

Администрация ОУ Удовлетворенность населения 

качеством образования 

 

МАРТ 

Вид дея-

тельности 

Мероприятия  Сроки Ответственные  Ссылка на показатель эф-

фективности 

Ключевые 

муниципаль-

ные меропри-

ятия с педа-

гогической 

обществен-

ностью 

Третья сессия сетевых меро-

приятий  в рамках муниципаль-

ных  сетевых инновационных 

платформ 

Март, 2014 Малинина М. Э.  Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации для 

работы в новых формах 

Профессио-

нальные се-

минары, 

встречи, кон-

курсы 

Подготовка к участию в район-

ном педагогическом марафоне 

«Молодой учитель: поиск, от-

крытие, перспектива» 

11.04.2014 Малинина М.Э. Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации для 

работы в новых формах 

Результаты деятельности инно-

вационных площадок: 

- «ФГОС: проектирование об-

разовательной деятельности 

для основной школы»; 

-«Социальная интеграция детей 

КМНС средствами внеурочной 

деятельности» 

26.03.2014 Черепнина О.А.  

Моргунова С. А. 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации для 

работы в новых формах 

Работа пред-

метных МО 

Единый методический день  27.03.2014 Малинина М.Э. Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации для 

работы в новых формах 

Неделя русского языка и лите-

ратуры 

10.03.2014-

16.03.2014 

Козлова Т. В. Доля обучающихся, ставших 

призерами и победителями от 

общего числа участников 

Организация и проведение 

школьного этапа районного 

фестиваля-конкурса «Театраль-

ная весна-2014» 

март Руководители МО Доля обучающихся, ставших 

призерами и победителями от 

общего числа участников 



Педсовет  «Внутришкольный уровень 

подготовки и самообразования 

педагогических работников в 

области введения ФГОС» 

- Программы самообразования 

педагогических работников в 

области реализации ФГОС 
-Технологии формирования 

УУД. Обучение на основе 

«учебных ситуаций» (презента-

ция индивидуальных траекто-

рий обучающихся) 

23.03.2013 Малинина М. Э. 

 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации для 

работы в новых формах 

Аттестация  Аттестация педагогических 
работников  

19.03.2014 Динмухаметова Е. 
В. 

Доля педагогических работ-
ников, прошедших аттеста-

цию на присвоение квалифи-

кационной категории 

Инструктив-

но-

методические 

совещания 

Организационно-

управленческие и педагогиче-

ские условия организованного 

завершения учебного года 

 Администрация Удовлетворенность населения 

качеством образования 

Подготовка к проведению рай-

онного фестиваля-конкурса 

методических идей, инноваци-

онных технологий «Надымский 

педагог: практик, аналитик, 

исследователь-2014» 

 Малинина М. Э.  Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации для 

работы в новых формах 

ШМУ Практикумы «Оптимизация 

выбора методов и средств обу-

чения при организации различ-

ных видов уроков», «Планиро-

вание учёта образовательных 

результатов» 

2 неделя 

марта 

Наставники Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации для 

работы в новых формах 

Тренинг «Уровни, виды и при-

ёмы подачи домашнего зада-

ния» 

Школа резер-

ва 

Управление как профессио-

нальная деятельность и её эф-

фективность 

2 неделя 

марта 

Зам. директора  Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации для 

работы в новых формах 

Самообразо-

вание ПР 

Работа по накоплению матери-

ала в портфолио ПР 

март Зам. директора, ру-

ководители МО 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации для 

работы в новых формах 

Мониторинг Оценка введения ФГОС ООО в 

5 классе 

23.03.2014 Администрация 

 

Удовлетворенность населения 

качеством образования 

Мониторинг основных показа-

телей  образовательной дея-

тельности за 3 четверть 

23.03.2014 Администрация 

Реализация прав граждан на 

обучение на родном языке 

16.03. – 

21.03.2014 

Малинина М.Э. 

 

Планово-

аналитиче-

ская деятель-

ность 

Анализ работы молодых специ-

алистов и вновь прибывших 

учителей 

до 

30.03.2014 

Малинина М.Э. 

Контроль Система работы МО по анализу 

результативности обучения 

до 

25.03.2014 

Малинина М.Э. 

Аналитическая деятельность 

учителя 

Малинина М.Э. 

Информаци-

онное сопро-

вождение 

Освещение на официальном 

сайте ключевых мероприятий 

школы-интерната 

Не менее 2- 

х раз в ме-

сяц 

Администрация ОУ 

 

АПРЕЛЬ 

Вид дея-

тельности 

Мероприятия  Сроки Ответственные  Ссылка на показатель эф-

фективности 

Ключевые 

муниципаль-

ные меропри-

Участие в районном педагоги-

ческом марафоне «Молодой 

учитель: поиск, открытие, пер-

07.04.2014 Малинина М.Э. Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации для 

работы в новых формах 



ятия с педа-

гогической 

обществен-

ностью 

спектива» 

Профессио-

нальные се-

минары, 

встречи, кон-

курсы, засе-

дания МО 

Декада преемственности (от-

крытые уроки учителей 4 клас-

сов) 

10.04. – 

20.04.2014 

Малинина М.Э. 

Мертюкова С. А. 

Удовлетворенность населения 

качеством образования 

Подготовка к  районному  фе-

стивалю-конкурсу методиче-

ских идей, инновационных тех-

нологий «Надымский педагог: 

практик, аналитик, исследова-

тель – 2014» 

апрель Малинина М.Э. 

 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации для 

работы в новых формах 

Участие в районном педагоги-

ческом марафоне «Молодой 

учитель: поиск, открытие, пер-

спектива» 

11.04.2014 Малинина М.Э. 

Работа пред-

метных МО 

Неделя изобразительного ис-

кусства и труда 

21.04-

26.04.2013 

Овдиенко Н.Я. 

Яремчук С. В. 

Нуриева Н. И. 

Удовлетворенность населения 

качеством образования 

 

Неделя детско-юношеской кни-

ги 

01.04-

05.04.2014 

Пустошкина Н. Г. 

НМС Промежуточный результат дея-

тельности инновационных 

площадок 

16.04.2014 

 

Черепнина О. А. 

Моргунова С. П. 

Удовлетворенность населения 

качеством образования 

 

Управленческие механизмы 

повышения качества профори-

ентационной работы в ОУ. 

Презентация проекта.  

Матвеева С. В.  

Эффективность реализации 

внеурочной деятельности  

Тен Е. Е. 

Эффективность работы класс-
ных руководителей, воспитате-

лей ГПД и интерната по обес-

печению реализации ФГОС 

Матвеева С. В. 
Моргунова С. П. 

Мертюкова С. П. 

Презентация элективных кур-

сов на 2014/2015 уч. год 

Целищева Н. Ф. 

Результаты внедрения УМК 

«Школа-2100» 

 Мертюкова С. П. 

Аттестация Подготовка представлений на 

педагогов к обязательной атте-

стации на соответствие занима-

емой должности (Юровских А. 

П., Ядне Н. П.) 

29.04.2014 Моргунова С.П.  

Целищева Н. Ф. 

Доля педагогов, прошедших 

обязательную аттестацию на 

соответствие их занимаемой 

должности  

Инструктив-

но-

методические 

совещания 

О проведении районного  диа-

лога-марафона «Открытость и 

единство муниципального об-

разовательного пространства»:  

смотр-конкурс профессиональ-

ных (методических)  бъедине-

ний «Прекрасен наш союз…» 

02.04.2014 Малинина М.Э. Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации для 

работы в новых формах 

 

Организационно-

управленческие и педагогиче-

ские условия организованного 

завершения учебного года 

26.04.2014 Администрация 

ШМУ Декада молодого специалиста апрель Наставники,  

администрация 

Самообразо-

вание ПР 

Подготовка к презентации про-

грамм самообразования 

апрель Педработники 

КП квалифи-

кации 

 апрель Малинина М.Э. 

Мониторинг Эффективность деятельности 

педагогов первой и высшей 

квалификационной  категории 

до 

30.04.2014 

Малинина М.Э. Доля педагогов, обобщивших 

и распространивших опыт на 

муниципальном, региональ-

ном, всероссийском уровнях 

(от общей численности педа-

гогов) 

Планово-
аналитиче-

ская деятель-

Подведение итогов научно-
методической работы за год, 

оформление отчётной докумен-

до 
20.04.2014 

Малинина М.Э. 



ность тации 

Оформление материалов к рай-
онному диалогу-марафону  

До 
30.04.2014 

Малинина М.Э. 

Анализ системы портфолио как 

накопительной оценки ученика. 

Зам. директора по 

УВР 

Контроль Работа МО по организация вне-

классной работы по предмету, 

ее результативность  

до 

20.04.2014 

Малинина М.Э. 

руководители МО 

Удовлетворенность населения 

качеством образования 

Информаци-

онное сопро-

вождение 

Освещение на официальном 

сайте ключевых мероприятий 

школы-интерната 

Не менее 2- 

х раз в ме-

сяц 

Администрация ОУ 

 

МАЙ 

Вид дея-

тельности 

Мероприятия Сроки Ответственные Ссылка на показатель эф-

фективности 

Ключевые 

муниципаль-

ные меропри-

ятия с педа-

гогической 

обществен-

ностью 

Участие в районном диалоге-

марафоне  

май Малинина М. Э. Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации для 

работы в новых формах Участие в  районном  фестива-

ле-конкурсе методических 

идей, инновационных техноло-
гий «Надымский педагог: прак-

тик, аналитик, исследователь – 

2014». 

май Малинина М.Э. 

 

Итоговые 

заседания 

МО 

Подведение итогов года, пла-

нирование работы МО на сле-

дующий учебный год 

По планам 

МО 

Руководители МО Доля педагогов, обобщивших 

и распространивших опыт на 

муниципальном, региональ-

ном, всероссийском уровнях 
(от общей численности педа-

гогов) 

НМС 1.Анализ эффективности науч-

но-методической работы  шко-

лы-интерната за  2013/2014 уч. 

год. 

19.05.2014 Малинина М. Э.  Удовлетворенность населения 

качеством образования 

2.Конкурс МО школы-

интерната по итогам работы в 

2013/2014 уч.г. Творческий 

отчет руководителей методи-

ческих объединений школы-

интерната.  

Руководители МО 

 

 

3.Анализ результатов образо-

вания в условиях реализации 

ФГОС ООО в 5 классах 

Целищева Н. Ф. 

4.Анализ работы НОУ «Эври-

ка», «Росток» 

Козлова Т.В., Са Л. 

М. 

5.Отчёты наставников моло-

дых специалистов 

Ветошкин Н.А. 

Нядонги И. Х. 

Герасимова Г. В. 

Козлова Т. В. 

Педсовет  О переводе обучающихся I-

VIII, X классов. 

12.05.2014 Малинин И.А.,  

кл. руководители 

Удовлетворенность населения 

качеством образования 

2.О допуске обучающихся IX и 

XI классов к государственной 

(итоговой) аттестации выпуск-

ников. 

Целищева Н. Ф. 

3.Утверждение образователь-

ной программы, учебного пла-

на, календарного графика рабо-

ты школы-интерната на 

2014/2015 уч. год. 

Целищева Н. Ф. 

Мертюкова С. А. 

4.Организация летнего отдыха 

детей и подростков при школе 

и в загородной зоне 

Мертюкова С.А. 

5.Публичный доклад - резуль-

таты работы школы-интерната 

Малинин И.А. 



за 2013/2014 уч.г. 

Рассмотрение кандидатур на 

награждение и поощрение к 

Дню учителя 

Малинин И. А. Доля педагогов, получивших 

грантовую поддержку. 

Школа резер-

ва 

Теоретические подходы к мо-

ниторингу как одному из само-

стоятельных звеньев управлен-

ческого цикла  

04.05.2014 Малинина М.Э. 

 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации для 

работы в новых формах 

ШМУ Подведение итогов работы 

ШМУ 

до 

19.05.2014 

Малинина М.Э.,                        

наставники 

Самообразо-

вание ПР 

Подведение итогов работы по 

теме самообразования, оформ-

ление отчётной документации. 

 

до 

19.05.2014 

Руководители МО, 

курирующие ПР 

зам. директора 

Отчёты педагогов, повысивших 

свою квалификацию в период 

курсовой подготовки  

май (по ин-

дивидуаль-

ному гра-

фику) 

Малинина М.Э. 

 

 

Мониторинг Отчет о деятельности иннова-

ционных площадок 

май Малинина М.Э. 

 

Удовлетворенность населения 

качеством образования 

Диагностика потребностей пе-

дагогических работников в по-

вышении своей квалификации, 

оценка профессиональных за-

труднений учителей 

Координация и коррекция дея-
тельности педагогических ра-

ботников в режиме инновации 

Мониторинг роста профессио-

нального мастерства 

до 

19.05.2014 

Руководители МО 

КП квалифи-

кации 

   Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации для 

работы в новых формах 

 

Планово-

аналитиче-

ская деятель-

ность 

Анализ результатов аттестации 

педагогических и руководящих 

работников в 2013/2014 уч .г. 

 Малинина М.Э. 

 

Удовлетворенность населения 

качеством образования 

Анализ основных показателей 

образовательной деятельности 

по итогам 4 четверти, учебного 

года 

 Малинина М.Э. 

 

Контроль Выполнение плана работы до 
19.05.2014 

Малинина М. Э.  

Информаци-

онное сопро-

вождение 

Освещение на официальном 

сайте ключевых мероприятий 

школы-интерната 

Не менее 2- 

х раз в ме-

сяц 

Администрация ОУ 

 

ИЮНЬ 

Вид дея-

тельности 

Мероприятия  Сроки Ответственные  Ссылка на показатель эф-

фективности 

Педсовет  О результатах проведения гос-

ударственной (итоговой) атте-

стации выпускников IX классов  

после по-

следнего 

экзамена 

Целищева Н. Ф. Удовлетворенность населения 

качеством образования 

О результатах проведения госу-

дарственной (итоговой) атте-

стации выпускников XI 

после по-

следнего 

экзамена 

Целищева Н. Ф. 

Планово-

аналитиче-

ская деятель-

ность 

Размещение публичного отчета 

на школьном сайте 

до 

20.06.2014 

Целищева Н. Ф. 

Малинина М. Э.  

Информаци-

онное сопро-

вождение 

Освещение на официальном 

сайте ключевых мероприятий 

школы-интерната 

Не менее 2- 

х раз в ме-

сяц 

Администрация ОУ 

 


