"Обеспечение уровня качества образования в предметных направлениях"
Цель:
Задачи:

2017-2018

Совершенствование образовательного процесса и обеспечение достаточного уровня качества
образования в предметных направлениях.
1. Активизировать деятельность предметных отделов по повышению качества обучения школьников
2. Продолжить работу по систематической профессиональной подготовке педагогических кадров.
3. Формировать устойчивую мотивацию у педагогов предметных отделов к профессиональному
саморазвитию, совершенствованию своего педагогического мастерства.
4. Обеспечить выполнение учебных программ (как по часам, так и по содержанию), требований
государственного стандарта, формировать у обучающихся прочные знания, умения и навыки,
универсальные учебные действия. Улучшать показатели деятельности школы.
5. Повышать ответственность учителей-предметников за результаты своего труда.
6. Осуществлять педагогическую поддержку одаренным учащимся, слабоуспевающим
детям, активизировать совместную учебно-исследовательскую и проектную деятельность учителя и
обучающихся.
7.Обеспечивать достаточную связь между учителями-предметниками и психологической службой школы,
школьной библиотекой.

Содержание деятельности:
Месяц
август

Тематика
Уточнение списков педагогических работников, списков ШМО
Тематические заседания предметных отделов по утверждение рабочих программ
Составление и утверждение образовательной программы школы

Ответственный
О.В.Колбина
руководители
отделов

Педсовет № 1
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сентябрь
сентябрь
сентябрь

Проведение тарификации педагогов
Собеседование с новыми педагогами
Проведение организационной работы по выявлению обеспечения участников образовательного процесса
учебной, методической литературой, учебными программами, дидактическими материалами.
Оформление школьной документации по предметам.

сентябрь

Уточнение списков аттестующихся педагогов, инструктаж по заполнению аттестационных материалов.

зам.директора
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октябрь
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ноябрь
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март
март
март
март
апрель
ноябрь -

Организация работы с одаренными детьми (учебно-исследовательская работа, подготовка к участию в
конкурсах и олимпиадах).
Комплектование и планирование работы кружков и секций.
Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
Семинар "ФГОС ООО: портфолио учащегося как средство мониторинга достижения планируемых
результатов освоения ООП ООО"
Планирование предметных недель.
Тематические заседания ШМО
Организация индивидуальной работы с потенциальными медалистами и отличниками.
Определение направлений индивидуальной работы с молодыми специалистами и вновь пришедшими
учителями.
Семинар "Преемственность в формировании и развитии навыков смыслового чтения в разных
предметных областях»
Анализ конечных результатов по итогам 1 триместра по предметам
Работа ШМО по выявлению положительных и отрицательных тенденций по итогам работы в 1
триместре. Проблем. Путей выхода из проблем
Работа с предметной документацией

О.В.Колбина
зам.директора
О.В.Колбина
зам.директора
О.В.Колбина
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О.В.Колбина
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зам.директора
руководители
отделов
руководители
отделов
Состояние преподавания предметов. ВШК
О.В.Колбина
Итоговое сочинение в 11 классах
О.В. Колбина
Анализ конечных результатов по итогам 1 полугодия по предметам.
зам.директора
Работа предметных отделов по выявлению положительных и отрицательных тенденций по итогам работы
руководители
в 1 полугодии, проблем. Путей выхода из проблем
отделов
Выполнение учебных программ по предметам.
зам.директора
"Методическая неделя" Проведение открытых уроков и внеурочных мероприятий.
О.В.Колбина
Деятельность педколлектива по решениям педсовета № 2.
О.В.Колбина
Анализ конечных результатов по итогам 2 триместра по предметам.
зам.директора
Мероприятия по выполнению требований орфографического режима.
О.В.Колбина
Педагогический совет 5-9 классов «Итоги учебной и воспитательной работы во втором триместре»
Н.Е. Петренко
Работа ШМО по выявлению положительных и отрицательных тенденций по итогам работы в 2
руководители
триместре, проблем, путей выхода из них.
отделов
Семинар № 3 "ВПР как процедура оценки качества образования"
О.В.Колбина
Подготовка учебного плана на следующий год.
Е.В.Ефремова
Заседание ШМО
Состояние работы с учащимися, требующими индивидуального подхода в обучении и воспитании.
Е.В.Яценко
Результативность работы учителей-предметников с одаренными учащимися.
О.В.Колбина
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апрель
май
май
июнь
июнь
июнь

Уведомление сотрудников о предварительной нагрузке на следующий год.
Представление учебно-исследовательских работ.
Проведение научно-исследовательских конференций.
Выполнение обязательного минимума содержания образования за год, теоретической и практической
части учебных программ.
Анализ конечных результатов работы по предметам по итогам года.
Работа с предметной документацией
Анализ результатов обученности учащихся по предметам в выпускных классах.
Подготовка материалов для публикации в школьном методическом сборнике.
Заседание ШМО
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