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Раздел 4.1.  Работа с педагогическими кадрами 

 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Формы, методы Ответственные 

1. Итоги работы школы за прошедший  

учебный год. Задачи. Перспективы. 

Август Педагогический 

совет 

Директор  

2. Оптимизация информационного про-

странства образовательного учрежде-

ния 

Ноябрь Педагогический 

совет 

Зам. директора по 

УВР, руководи-

тели МО 

3. Метапредметные результаты обучения 

– важнейшее средство достижения ка-

чества образования в свете реализации 

ФГОС. 

февраль Педагогический 

совет-фестиваль 

идей 

Зам. директора по 

УВР 

4. Классный руководитель – ключевая 

фигура воспитательного процесса . 

апрель Педагогический 

совет-

творческий от-

чёт 

Зам. директора по 

УВР 

5. О допуске к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов. 

Май Педагогический 

совет 

Директор  

6. О переводе обучающихся 1, 2 – 8, 10 

классов в следующий класс. 

Май Педагогический 

совет 

Директор  

7. Об окончании уровней образования 

обучающихся 9,11 классов. 

Июнь Педагогический 

совет 

Директор  

 

2. Учебно-методическая работа 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Форма, ме-

тоды 

Ответственные 

1. Использование информационно-

коммуникативных технологий в про-

цессе обучения» 

В течение 

года 

Практикум Зырина И.А. 

2. День открытых дверей  

методических объединений 

В течение 

года 

Методиче-

ский день 

Зам. директора по 

УВР 

 

Консультации 

 

1. Оформление и ведение школьной до-

кументации 

Август-

сентябрь 

Консульта-

ция 

Зам. директора по 

УВР 

2. Планирование воспитательной работы сентябрь Консульта-

ция 

Зам. директора по ВР 

3. Организация работы с детьми, требу-

ющими внимания 

В течение 

года 

Консульта-

ции 

Зам. директора по ВР 

4. Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации 

В течение 

года 

Консульта-

ция 

Зам. директора по 

УВР 

 

5. Психологическая помощь учителю 1 раз 

в месяц 

Консульта-

ции 

Педагог-психолог 

 

3. Организация работы по аттестации педагогических кадров 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственный Где заслушивает-

ся 

1. Корректировка плана аттестации 

учителей с учётом изменений кадро-

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

Сверка кадров 
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вого состава в новом учебном году  

2. Организация работы по проведению 

аттестации:  изучение нормативных 

документов и др. 

В течение 

года 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Приказ по школе 

3.  Подготовка документов на аттестуе-

мых учителей 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Приказ по школе 

 

4. Организационная  работа с педагогическими кадрами 

1. Расстановка педагогических кадров 

на новый учебный год 

август Директор  Тарификация 

2. Собеседование с руководителями 

МО, учителями по тарификации 

август Директор  Собеседование 

3. Тарификация  сентябрь Директор  Приказ по  

школе 

4. Распределение должностных обязан-

ностей 

сентябрь Директор  Приказ по  

школе 

5. Уточнение списков учителей в си-

стеме повышения квалификации 

(КРИПКиПРО) 

Август-

сентябрь 

Зам. директора 

по УВР 

Собеседование 

6. Диагностика и анализ профессио-

нальных затруднений педагогов 

Апрель-май Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

7. Участие в работе семинаров, методи-

ческих объединений 

В течение 

года 

Руководители 

МО 

МО учителей-

предметников 

8. Участие в конкурсах педагогического 

мастерства в рамках приоритетного 

национального проекта «Образова-

ние» 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 
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