
 



Тема: Повышение качества образования, расширение открытости системы образования .  

 

 

Цель:  Повышение качества образования через оптимизацию учебно-воспитательного процесса и внедрение современных 

педагогических технологий, и расширение открытости системы образования.  

 

Задачи: 

 Формирование универсальных учебных действий: от знания - к деятельности; 

 Сохранение индивидуальности ребенка, создание условий для его самовыражения; 

 Создание условий для сохранения здоровья обучающихся (физического и психического); 

 Продолжить освоение и применение новых педагогических технологий, ИКТ; 

 Формировать УУД через проектную деятельность; 

 Повышать педагогический уровень преподавателей через районные и городские семинары, участие в работе районных 

творческих групп, курсы ЛОИРО; обмен теоретическими знаниями в выступлениях на педагогических советах , заседаниях 

кафедры; проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, участие в конкурсах профессионального мастерства, 

пополнение личного портфолио педагога; 

 Продолжить работу по преемственности между ДОУ и начальным звеном, взаимопосещение занятий и уроков, организация 

работы «Малышкиной школы»; 

 Продолжить работу по осуществлению преемственности между начальной школой и средним звеном через 

взаимопосещение уроков их анализа; совместное заседание кафедр по вопросам преемственности;  

 Повышать мотивацию через участие обучающихся в олимпиадах различного уровня: школьные, сетевые, районные, 

региональные, международные; 

 Формировать интеллектуальные и творческие способности обучающихся; 

 Выявлять проблемы в усвоении знаний, создание психологического комфорта на уроке через коррекционную службу; 

 Обеспечить непрерывность образования педагогических кадров.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическая работа 
№ п/п Тематика Цели  Ответственные  Дата  Выполнение  

Педагогические советы 
1 Развитие мотивации к учению 

как средство повышения 

качества образования 

Формирование универсальных 

учебных действий: от знания - к 

деятельности. 
 

Шнурова В.Л. 

Гребовская Т.И. 
Январь 

2016год 

 

Семинары 
1 Формирование УУД в 

дошкольном и школьном  

образовании « от знаний к 

деятельности» 

Помощь педагогам при введении 

ФГОС ООО. 

Шнурова В.Л. 

Гребовская Т.И. 
октябрь  

Практикумы 
1 Проведение системы открытых 

уроков с использованием новых 

педагогических технологий для 

повышения мотивации к 

обучению 

Повышение компетентности 

педагогов в области современных 

технологий проведения уроков. 
 

Шнурова В.Л. 

Гребовская Т.И. 

декабрь  

Руководство инновационной деятельностью 
1 Развитие творческой 

индивидуальности и формирование 

активной жизненной позиции у 

учащихся и воспитанников ДОУ 

через краеведение 

Проектная деятельность – как способ 

развития творческой 

индивидуальности и формирование 

активной жизненной позиции у 

учащихся и воспитанников ДОУ 

через краеведение 

Петрова Н.В. 

Медведева В.Е. 

В течение 

учебного года 

2015-2016 

 

Распространение педагогического опыта 
1 Взаимопосещение НОД и уроков Внедрение в практику работы 

педагогов технологий работы с 

учащимися группы успешного 

продвижения и слабоуспевающими 

Шнурова В.Л. 

Гребовская Т.И. 

Чудакова О.В. 

Петрова Г.К. 

  

2 Проведение открытых уроков Изучение и распространение 

передового опыта педагогов по 

Шнурова В.Л. 

Гребовская Т.И. 

  



организации учебной и 

воспитательно-образовательной 

деятельности 

Петрова Г.К. 

3 Создание банка данных одаренных  

обучающихся и материалов к 

проведению олимпиад 

Формирование мотивации к успеху, 

передача банка данных в среднее 

звено 

Шнурова В.Л. 

Гребовская Т.И. 

Учителя 1-4 классов 

  

4 Участие в олимпиадном движении: 

дистанционные, районные 

Формирование мотивации к успеху Шнурова В.Л. 

Гребовская Т.И. 

Учителя 1-4 классов 

  

5 Разработка проектов 

исследовательской деятельности 

Подготовка к научно-практической 

ученической конференции 

Шнурова В.Л. 

Гребовская Т.И. 

Учителя 1-4 классов 

  

Родительские собрания 
1 Родительское собрание для 

родителей будущих 

первоклассников «Скоро в школу» 

Осуществление преемственности  

между начальной школой и 

предшкольной подготовкой, 

подготовить родителей с методиками 

оценки готовности детей к школе. 

Шнурова В.Л. 

Гребовская Т.И. 

 

Сентябрь 2015  

2 Особенности адаптации 

первоклассников 

Пути облегчения адаптационного 

периода первоклассника; причины 

дезадаптации и пути их разрешения 

Трошкова Е.Н. 

Кл. руководители 1-х 

классов 

Октябрь 2015  

3 Родительское собрание для 

выпускников начальной школы 

Пути облегчения адаптационного 

периода будущего пятиклассник; 

причины дезадаптации и пути их 

разрешения 

Трошкова Е.Н. 

Кл. руководители 5-х 

классов 

  

4 Готов ли ваш ребенок к переходу в 

среднее звено 

Пути облегчения адаптационного 

периода будущего пятиклассник; 

причины дезадаптации и пути их 

разрешения 

Трошкова Е.Н. 

Кл. руководители 5-х 

классов 

Апрель 2016  

5 Профилактика трудностей в 

обучению чтению 

Оказание консультативной помощи 

родителям обучающихся 

Воронцова Е.В.   

6 Родительская конференция для 

родителей будущих 

первоклассников 

Дать рекомендации по сбору ребенка 

в школу, готовности к школе 

будущих первоклассников 

Шнурова В.Л. 

Гребовская Т.И. 

Петрова Г.К. 

Лукина И.В. 

Медведева В.Е. 

Март 2016  



Бердюгина Ю.В. 

Шишебарова Д.А. 

7 Публичный отчет «Открытый 

микрофон» 

Отчет о работе ЛЦО Администрация ЛЦО Май 2016  

Работа по преемственности приложение №1,2 
      

Совместная работа с психолого-коррекционным отделом приложение №3 
      

Межсекционная работа 
1 Подготовка стартовых, четвертных 

и годовых контрольных работ. 

Анализ, выводы, рекомендации 

Анализ качества образования для 

анализа и определения наиболее 

эффективных форм и методов 

преподавания для повышения 

качества образования 

Шнурова В.Л. 

Гребовская Т.И. 

В течение 

учебного года 

2015-2016 

 

2 Проведение предметной недели 

кафедры НВ и ПП: проведение 

внеурочных мероприятий, по 

предметам, сетевых олимпиад 

Выявление одаренных обучающихся, 

формирование банка данных, 

одаренных обучающихся и 

олимпиадных материалов; 

повышение мотивации к обучению 

Шнурова В.Л. 

Гребовская Т.И. 

Классные руководители 

1-4 классов 

Декабрь 2015   

3 Проверка техники чтения Анализ формирования качества 

навыка чтения. Пути повышения 

качества формирования навыка 

чтения. 

Шнурова В.Л. 

Гребовская Т.И. 

Классные руководители 

1-4 классов 

В течение 

учебного года 

2015-2016 

 

4 Мониторинг «Количество 

обучающихся, идущих в 1 класс 

центра образования из групп 

предшкольной подготовки» 

Знать количество обучающихся 

идущих в первый класс 

Петрова Г.К. 

Шнурова В.Л. 

Гребовская Т.И. 

 

Сентябрь 2015  

5 Взаимопроверка Прописей Анализ и проверка соблюдения ЕОР, 

система работы над ошибками 

Гребовская Т.И. 

Классные руководители 

1-х классов 

Декабрь 2015  

6 Взаимопроверка тетрадей для 

контрольных работ по математике и 

русскому языку 

Анализ и проверка соблюдения ЕОР, 

объективность выставление отметок, 

соблюдение норм выставления 

отметок, система работы над 

ошибками 

Шнурова В.Л. 

Гребовская Т.И. 

Классные руководители 

1-4 классов 

Январь 2016  



7 Проверка рабочих тетрадей по 

математике и русскому языку 

Анализ и проверка соблюдения ЕОР, 

объективность выставление отметок, 

система работы над ошибками 

Шнурова В.Л. 

Гребовская Т.И. 

Классные руководители 

1-4 классов 

Январь 2016  

8 Контроль за посещаемостью 

обучающимися занятий 

Причины пропусков, как 

восполняются пробелы в знаниях 

Классные руководители 

1-4 классов 

В течение 

учебного года 

2015-2016 

 

9 Анализ работы социального 

педагога с детьми группы риска 

Анализ работы  с детьми группы 

риска 
Джумаева А.Х. 

Шнурова В.Л. 

Гребовская Т.И. 

 

Март, 2016  

10 Подготовка к работе пришкольного 

лагеря 

Оздоровление и воспитание 

обучающихся на базе пришкольного 

оздоровительного лагеря «Улыбка» 

Классные руководители 

1-4 классов 

Май, 2016  

Заседание кафедры 
1 1Утверждение рабочих программ 

2 Утверждение тем по 

самообразованию в соответствии с 

темой и целями годового плана 

центра образования 

3. Инструктаж по ведению классных 

журналов 

4. Расписание уроков первых 

классов в соответствии с 

САНПиНами и учебным планом. 

5. Корректировка и утверждение 

плана работы кафедры. 

6. Работа в электронном дневнике 

Планирование работы на год Шнурова В.Л. 

Гребовская Т.И. 

Август, 2015  

2 1.Развитие мотивации к учению 

как средство повышения 

качества образования. 

2. Организационное и 

методическое сопровождение 

урока 

3. Подготовка материалов к 

Развитие мотивации к учению как 

средство повышения качества 

образования через качественную 

подготовку к урокам 
 

Шнурова В.Л. 

Гребовская Т.И. 

Ноябрь, 2015  



проведению классных олимпиад , 

по параллелям, сетевых 

олимпиад. 

4. Обсуждение и распределение 

открытых уроков или этапов 

уроков в соответствии  с планом 

по обмену педагогическим 

опытом. 
3 Использование информационных 

технологий в начальных классах 

— как одно из условий 

повышения качества образования 

Использование информационных 

технологий в начальной школе — 

как одно из условий повышения 

качества образования 

Шнурова В.Л. 

Гребовская Т.И. 

Март, 2016  

4 Анализ и планирование состояния 

учебно-воспитательной работы 

начальной школы МОУ «СОШ 

«ЛЦО» 

Анализ работы кафедры за год для 

выполнения основной цели 

повышение качества 

образования через 

оптимизацию учебно-

воспитательного процесса и 

внедрение современных 

педагогических технологий, и 

расширение открытости 

системы образования.  
 

Шнурова В.Л. 

Гребовская Т.И. 

Май, 2016  

 


