
 



Годовая тема работы  ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска на 2020-2021 учебный год: 

- Использование современных педагогических практик в образовательном процессе в ходе 

реализации ФГОС УО (ИН). 

Цель: обеспечение непрерывности образовательного процесса при переходе учащихся по 

ФГОС УО (ИН) из начального в среднее звено  через освоение и внедрение педагогами 

современных практик в образовательный процесс. 

Годовые задачи: 

1. Обеспечение преемственности между начальным и основным общим образованием в 

условиях реализации ФГОС УО (ИН).   

2. Внедрение в практику работы педагогов наиболее эффективных технологий, методов и 

приемов преподавания предметов и воспитание школьников, способствующих реализации 

требований ФГОС УО (ИН). 

3. Укрепление материально – технической и методической базы школы, как одного и 

основных ресурсов реализации ФГОС УО (ИН). 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Работа  Школы молодого педагога 

Цель: оказание практической и методической помощи молодым специалистам и вновь  
прибывшим педагогам школы в использовании новых педагогических практик в 
образовательном процессе вопросах, в совершенствования теоретических знаний 

и повышения педагогического мастерства. 

 

Задачи: 
1. формировать у молодых специалистов потребностей в постоянном развитии и 
самосовершенствовании, создание условий для личностного и профессионального роста 

педагогов средствами методической работы;  
2. работать над повышением компетентности молодых педагогов в вопросах развития 
интеллектуального и творческого потенциала учащихся на уроках;  
3. направить работу на изучение и практическое применение эффективных методов 

работы с учащимися с разным уровнем мотивации; обеспечение рефлексии и 
самоконтроля учащихся на протяжении всего урока.  
4. повышать уровень знаний психологической культуры педагогов школы.  
 

Планируемые результаты:  
• подготовка молодого специалиста, в будущем состоявшегося Учителя к современным 

требованиям преподавания;  
•совершенствование системы методической работы в школе;  
•повышение качества образования. 

 

2. Работа с методическими объединениями 

Цель: организация системы работы школы  по реализации АООП и повышения 
уровня профессионального мастерства педагогов. 



№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 
 

 

 

1 Работа по утвержденным 
планам МО 

В течение года Зам. директора 

по УВР, 
руководители 
МО 

Выработка 

единой 

стратегии на 

учебный 

год, 

использование 

новых 

педагогических 

практик 
     

2 Оказание методической  

помощи педагогам. 
 

В течение года Коробейникова 

И.Б. 

Преодоление 

затруднений у 

педагогов при 

обобщении опыта 

работы. 

 

 

 

 

       

 

3. Повышение квалификации 

Цель: повышение квалификации педагогического состава школы через курсовую 
подготовку направленную на получение новых компетенций, необходимых для 
выполнения профессиональной педагогической деятельности в современных 
условиях. 

Курсовая переподготовка 

№ Содержание работы сроки Исполнители 
Прогнозируемы

й результат 

1. Осуществление взаимосвязи с 

высшими образовательными 

учреждениями по вопросам 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовке педагогов 

ОУ. 

В течение 

года 
Князькова Е.В. 

Перспективн

ый план 

курсовой 

подготовки 

2. 
Составление плана 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

Сентябрь Князькова Е.В. 

Перспективн

ый план 

курсовой 

подготовки 

3. Составление перспективного 

плана повышения 

квалификации 

Сентябрь - 

Май 
Князькова Е.В. 

Повышение 

квалификаци

и педагогов 

4. Мониторинг результатов 

педагогической деятельности, 

уровня квалификации.  

Подготовка необходимой 

информации в Министерство 

иркутской области по 

вопросам деятельности 

педагогов 

май Князькова Е.В. 
Анализ 

работы 

 



4. Обобщение и распространение опыта работы 

 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой методической деятельности 

педагогов. 

 

№ Содержание работы Сроки Исполнители 
Прогнозируемый 

результат 

1. 
Представление опыта 

на заседании МО. 

В течение 

года 

Руководители 

МО 

Решение о 

распространении 

опыта учителей 

2. 

Представление опыта 

работы в форме 

публикаций. 

В течение 

года 

Руководители 

МО 

Решение о 

распространении 

опыта учителей 

3. 

Подготовка 

материалов для 

участия в городских 

педагогических 

чтениях. 

В течение 

года 

Руководители 

МО 

Решение о 

распространении 

опыта учителей 

4. 

Участие в конкурсах 

пед. проектов при 

ИРО, на различных 

сайтах. 

В течение 

года 

Руководители 

МО 

Подтверждение 

имиджа 

образовательного 

учреждения 

 

5. Методические советы 

Цель: создание условий для использования в практике работы педагогов наиболее 
эффективных технологий, методов и приемов преподавания предметов, и ведения 
воспитательной работы в условиях реализации требований ФГОС. 

 

№ Содержание работы    Сроки Исполнители 
 

1. 1.Основные   направления  методической 

работы в новом учебном году 

2.Рассмотрение и принятие 

Адаптированной основной образовательной 

программы 

3. Утверждение программно-методического 

обеспечения на 2020 – 2021 уч.год. 
 

Август Коробейникова И.В. 

 

Онучина Е. Р. 

 

Коробейникова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. 1. Утверждение плана заседаний 

ресурсного центра на 2020 – 2021 уч.год; 

2.Основные аспекты планирования служб 

сопровождений  в соответствии с 

методической темой  школы. 

Отражение элементов новизны. 

3. Ранжирование тем педагогов школы по 

самообразованию. Самоанализ 

деятельности работы по теме, (согласно 

Сентябрь Руководители служб 

сопровождения 

Руководители служб 

сопровождения 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



индивидуальному плану педагогов) 
 

3.  Проведение обучающих семинаров по 

реализации ФГОС УО в ООО 

В течении года Члены НМС 
 

 

 

 

4.  1. Анализ работы НМС за год. Проблемы. 

Перспективы развития методической 

работы. 

2. Подведение итогов участия учащихся и 

педагогов в конкурсах, проектах. 

3. Предварительная аттестация педагогов 

на 2020 – 2021 учебный год 

Май Члены НМС 

 

5. 

Работа методического консультационного 

центра. 

В течение года Зам по УВР Онучина 

Е.Р. 
 

 

6. Педагогические советы  

№  Тема Месяц  

1. «Преемственность ФГОС УО НОО и ООО в условиях 

коррекционной школы» 

Август  

 

2.  Малый пед.совет «Анализ результатов адаптации обучающихся 

5-х классов» 

Октябрь   

3.  Реализация программы развития школы в рамках 

национального проекта «Образование». Реализации предметной 

области «Технология», дополнительного образования, 

коррекционной работы. 

Ноябрь  

4.  «Формирование жизненных компетенций учащихся, в том числе 
развитию учебной самостоятельности, как условие реализации 
ФГОС УО (ИН)». 

Февраль 

 

 

5.  «Система работы школы по реализации ФГОС УО (ИН) в 2020-
2021 уч.году».  

Апрель  

 

6.  Пед.совет по переводу обучающихся. Май 

 

7. Проектная и инновационная деятельность. 

№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

    результат 



1. Реализация проектной В руководители Обеспечение 

 деятельности с течение проектов качественной реализации 

 учащимися года  проектной деятельности. 

2. Отчѐт о проектной Апрель - 

Коробейникова 
И.В. Анализ проектной 

 деятельности. май руководители деятельности. 

   проектов  

 

 

 


