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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

РАБОТЫ КОУ ВО «Школа №1» В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

В соответствии с Программой развития учреждения, приятой на период 2019-2023 гг., цель работы КОУ ВО «Школа №1» в 2020-2021 

учебном году связана с формированием современной модели образования, соответствующей принципам модернизации российского 

образования, современным потребностям общества и каждого обучающегося школы, как специального института социализации,  

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса при получении общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся в условиях образовательного учреждения находящегося 

на территории ИУ УФСИН по Воронежской области, обеспечивающие охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения потребностей обучающихся (лиц, осужденных к лишению 

свободы).  

 

Задачи школы, определяемые стратегическими документами: 

 

• обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного образования, достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ всеми обучающимися, в том числе обучающимися-инвалидами и обучающимися с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение реализации образовательных программ с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики распространения коронавирусной инфекции. 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации с ИУ УФСИН по Воронежской области, социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, их интересов через систему общественно полезной деятельности; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, педагогических работников, представителей ИУ УФСИН по Воронежской области и общественности в 



развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

• обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, реализующих образовательную 

деятельность в школе, внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, подготовки и переподготовки 

педагогических кадров. 

 

Приоритетные направления работы школы в 2020-2021 учебном году 

 

 

• Обеспечение эффективного использования кадровых, материально-технических ресурсов образования для обеспечения высокого его 

качества, максимального удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, запросов общества. 

• Обеспечение реализации образовательных программ с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики распространения коронавирусной инфекции 

• Совершенствование методов и технологий реализации образовательного процесса для успешной социализации обучающихся, 

формирования различных компетенций. 

• Создание условий для творческого, интеллектуального, физического развития учащихся во внеурочной деятельности. Привлечение 

сотрудников ИУ УФСИН Воронежской области для реализации возможностей обучающихся. 

• Создание доступной среды в образовательной организации. 

• Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья обучающихся. 

Профилактическая работа по формированию приоритета здорового образа жизни. 

• Формирование условий для удовлетворения граждан в качественном образовании; открытость образовательного пространства. 

• Развитие кадрового потенциала школы. 

• Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения высокого качества непрерывного образовательного 

процесса, оптимизации взаимодействия всех его участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ШКОЛЫ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

План организационных мероприятий 

 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 Реализация мероприятий 

второго этапа Программы 

развития школы. 

В течение года Директор  

 Зам. директора 

Реализация задач второго этапа Программы развития школы 

2 Комплектование и уточнение 

списков классов 

Август 2020 Директор  

Ст. методист 

 Зав структурными 

подразделениями 

Педагог-

организатор   

Формирование контингента школы на 2020-2021 уч. год 

3 Издание приказов на вновь 

формируемые должности и 

вновь принимаемых 

работников 

Август 2020 Директор  

Начальник отдела 

кадров 

Формирование структуры педагогических работников школы 

4 Издание приказов об 

утверждении учебно-

методических комплексов 

Август 2020 Директор 

Зам директора  

Обеспечение образовательного процесса учебно-методическими 

комплексами 

5 Организация режима работы 

школы с соблюдением 

санитарно-

эпидемиологических 

требований в условиях 

профилактики 

распространения 

коронавирусной инфекции. 

В течение года Директор  

   

Обеспечение условий работы школы 

6 Создание и корректировка 

локальных документов в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

В течение года Директор  

 Зам. директора  

Ст. методист  

Обеспечение локальной нормативной базы образовательного 

процесса 



Федерации» 

7 Организация образовательного 

процесса 

В течение года Администрация Создание условий для реализации прав обучающихся на 

качественное образование, обеспечивающих освоение 

содержания образовательных программ  

8 Организация оперативных 

совещаний с коллективом 

В течение года Директор 

Зав структурными 

подразделениями 

Педагог-

организатор 

Своевременное информирование сотрудников школы о 

предстоящих изменениях 

9 Организация работы 

педагогического совета 

 

 

 

 

  

Директор 

Зам директора, 

Ст. методист 

Зав структурными 

подразделениями 

Педагог-

организатор  

Социальный педагог  

Обеспечение работы педагогического совета в течение учебного 

года 

11 Организация работы Собрания 

трудового коллектива, УС. 

В течение года Директор 

Начальник отдела 

кадров 

Решение актуальных проблем развития учреждения 

12 Организация работы 

Методического совета 

В течение года Зам директора 

Ст. методист  

Решение актуальных проблем методической работы 

 

  
13 Контроль образовательного 

процесса  

В течение года Директор 

Зам. директора  

Начальник отдела 

кадров  

Ст. методист 

Обеспечение условий для реализации прав обучающихся на 

качественное образование, обеспечивающих освоение основного 

содержания образовательных программ  

14 Работа с нормативно-правовой 

документацией 

В течение года Директор 

Зам директора, 

Начальник отдела 

кадров 

 Ст. методист 

Зав структурными 

Обеспечение локальной нормативной базы образовательного 

процесса  



подразделениями 

Педагог-

организатор   

Социальный педагог 

15 Утверждение рабочих 

программ учителей-

предметников  

Сентябрь 2020 Директор 

Зам директора  

Обеспечение дисциплинарных условий работы школ 

Обеспечение условий работы школы 

16 Утверждение расписания 

учебных занятий 

Сентябрь 2020 Директор 

Зав структурными 

подразделениями 

Педагог-

организатор   

17 Утверждение календарного 

учебного графика работы 

учреждения 

Сентябрь 2020 Директор 

Зам директора  

 

18 Контроль за движением 

контингента обучающихся, 

заполнение персональных 

данных по классам 

Сентябрь 2020 Директор  

Ст. методист 

Зав структурными 

подразделениями 

Педагог-

организатор   

19 Выполнение прохождения 

программного материала, 

соблюдение правил ведения 

классных журналов 

В течение года Директор 

Зам. директора,  

Ст. методист 

Зав структурными 

подразделениями  

20 Подготовительная работа к 

заполнению классных 

журналов  

Сентябрь 2020 Ст. методист 

Зав структурными 

подразделениями 

Педагог-

 Организация школьного делопроизводства 

  



организатор   

21 Работа со школьной 

документацией 

В течение года Администрация 

22 Организация работы 

школьного сайта Обеспечение 

доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных. 

В течение года Зам директора 

Инженер-

программист 

Продвижение миссии школы, развитие корпоративной 

культуры, предоставление актуальной информации учредителю 

и населению, реализация задач по информатизации 

образовательного пространства 

23 Подготовка информационных, 

аналитических, 

статистических материалов 

(справки, отчеты, 

аналитические материалы) по 

запросам Департамента 

образования и др. 

В течение года Директор 

Зам директора  

Предоставление актуальной отчетной информации, решение 

системных задач 

24 Заключение договоров о 

совместной деятельности с 

ФКУ УФСИН России по 

Воронежской области 

Сентябрь 2020 Директор  Заключение договоров  

25 Распределение обязанностей в 

работе по созданию 

безопасных условий труда и 

предупреждению травматизма  

Сентябрь 2020 Директор 

Начальник отдела 

кадров 

Создание безопасных условий труда и предупреждение 

травматизма  

26 Составление статистической 

отчетности 

В течение года Администрация  Получение мониторинговых данных об эффективности работы 

образовательной системы  
27 Формирование программ 

управленческой деятельности 

административных работников 

Сентябрь 2020 Директор  Построение управленческих траекторий администрации школы 

в 2020-2021 учебном году 

28 Совместные совещания 

администрации и 

представителей ИУ УФСИН 

России по Воронежской 

области 

В течение года Администрация Реализация программы совместных действий на 2020-2021 

учебный год 



29 Проведение занятий с 

молодыми специалистами и 

вновь прибывшими учителями 

В течение года Зам. директора 

Руководители МО 

Педагоги-

наставники 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

30 Планирование работы 

школьных метод объединений 

Сентябрь 2020 Зам директора 

Руководители МО 

Обеспечение работы школьных методических объединений 

31 Посещение администрацией 

заседаний МО с целью 

координации работы 

В течение года Директор  

 Зам. директора 

 Ст. методист  

Координация работы МО 

32 Посещение администрацией 

уроков, классных часов 

В течение года Директор  

 Зам. директора 

Зав структурными 

подразделениями 

Педагог-

организатор   

Контроль образовательного процесса  

33 Посещаемость занятий 

обучающимися 

В течение года Администрация Координация образовательного процесса  

34 Подготовка годовых отчетов В течение года Администрация Анализ работы школы в 2020-2021 учебном году 

35 Проведение смотра учебных 

кабинетов 

Сентябрь 2020 Администрация Обеспечение комфортных и безопасных условий участникам 

образовательного процесса  

36 Собеседование с учителями-

предметниками по итогам 

полугодий  

Декабрь2020 

 Июнь 2021 

 

Администрация Выполнение учебных программ и реализация учебного плана 

37 Собеседование с классными 

руководителями   по итогам 

полугодия 

Декабрь2020 

Май 2021 

 

Администрация Выполнение программ воспитательной работы 

38 Анализ отчетов по итогам 

учебных полугодий  

Декабрь2020 

Июнь 2021 

Администрация Контроль образовательного процесса  

39 Формирование сведений по 

итоговой аттестации 

Июнь 2021 Администрация Обеспечение условий успешного прохождения итоговой 

аттестации выпускниками 

40 Подготовительная работа к 

ГИА  

В течение года Администрация 

Обеспечение условий успешного прохождения итоговой 

аттестации выпускниками  41 
Организация проведения ГИА 

Май-июнь 

2021 

Администрация 



42 Утверждение графика 

отпусков 

  

Апрель 2021 Начальник отдела 

кадров 

Реализация прав работников школы на ежегодный отпуск 

43 Сопровождение аттестации 

педагогических работников в 

2020- 2021 уч. году 

В течение года  Зам директора  

Ст. методист 

Реализация прав педагогических работников школы  

44 Анализ работы школы за год и 

планирование на новый 

учебный год. 

Июнь 2021 Администрация Обеспечение преемственности управленческих процессов и 

реализация задач Программы развития  

45 Подготовка школы к новому 

учебному году. 

Июнь-август 

2021 

Администрация Создание комфортных и безопасных условий реализации 

образовательного процесса  

46 Обеспечение заполнения 

школьного сайта 

В течение года Инженер-

программист 

Ст. методист  

Обеспечение информационной базы школы 

47 Организация взаимодействия с 

социальными партнерами 

В течение года Администрация Улучшение условий образовательного процесса  

         

План организационно-методического сопровождения 

мониторинговых исследований по направлениям 

 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 Подготовка и проведение мониторинга 

материально-технического обеспечения 

образовательного процесса в школе 
сентябрь 2020 Директор 

Получение информации о 

состоянии дел в области 

материально-технического 

обеспечения  

2 Мониторинг профессиональной деятельности 

педагогов 

В течение года Зам директора  

Ст. методист 

Руководители МО  

Управление качеством 

педагогической 

деятельности 

Ведение папки 

«Педагогическое 

портфолио» 



3 Мониторинговое исследование познавательных 

способностей обучающихся 

В течение года Зам директора  

 Ст. методист 

Руководители МО 

Развитие способностей 

обучающихся  

4 Мониторинг образовательных достижений 

обучающихся 

В течение года Зам директора  

Ст. методист 

Руководители МО 

Управление качеством 

образования 

 

План организации образовательного процесса 

 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные исполнители Планируемый результат 

1 

Подготовка учебных кабинетов к началу 

учебного года, с соблюдением санитарно- 

гигиенических требований 

Август 2020 Администрация Оптимальные условия для 

учебных занятий 

2 
Административное совещание по итогам 

смотра кабинетов 

Октябрь 2020 Администрация Утвержденный план работы 

учебных кабинетов 

3 
Комплектование, зачисление в классы Август 2020 Администрация Списки учащихся школы на 

2020-2021 уч. год 

4 
Уточнение списков учащихся по классам Август 2020 Администрация Списки учащихся школы на 

2020-2021 уч. год 

5 

Распределение нагрузки учителей-

предметников и учителей, работающих по 

совместительству 

Август 2020 Администрация Тарификация на год 

6 
Назначение классных руководителей, 

формирование класс-комплектов 

Август 2020 Администрация Организация деятельности 

классных коллективов 

7 
Назначение заведующих кабинетами Август 2020 Администрация Оптимизация работы 

кабинетов 

8 

Определение и утверждение списка учебников 

в соответствии с федеральным перечнем 

Август 2020 Ст. методист Обеспечение учебно- 

методической базы 

образовательного процесса 

9 Подготовка отчетов ОШ и РИК Сентябрь 2020 Администрация Отчеты ОШ и РИК 

10 

Собеседование с учителями по содержанию 

рабочих программ 

Сентябрь 2020 Зам директора  

 Ст. методист 

Руководители МО 

Качество педагогической 

документации 



 

11 

Утверждение графика проведения 

практической части учебных программ 

(диктантов, контрольных и лабораторных 

работ) 

Сентябрь 2020 Зам директора 

Ст. методист 

График контроля 

12 

Внедрение диагностического инструментария 

по выявлению уровня развития мотивации к 

обучению 

В течение года Зам директора 

Ст. методист 

 

Обеспечение методической 

базы образовательного 

процесса 

13 

Организация взаимодействия работы с 

библиотеками при ИУ: 

- анализ наличия литературы, 

- плана работы библиотеки; 

- информирование учителей и учащихся о 

новых поступлениях; 

В течение года       Ст. методист 

  

Обеспечение школы 

информационными 

ресурсами 

14 

Проведение индивидуальных консультаций по 

вопросам организации учебно-воспитательного 

процесса 

В течение года 

По плану 

Администрация Согласованность действий 

представителей ИУ и школы  

15 

Проведение тематических контрольных срезов По графику в 

течение года 

Зам директора 

Ст. методист 

Руководители МО  

 

Контроль качества 

образования 

 

16 

Смотр учебных кабинетов (методическое 

обеспечение) 

Октябрь 2020 Администрация 

Зав структурными 

подразделениями 

Контроль деятельности зав 

кабинетов 

17 
Организация работы по подготовке и 

проведению промежуточной аттестации  

В течение года Зам директора 

  

Контроль качества 

образования  

18 

Организация работы по подготовке и 

проведению итоговой аттестации в 9, 12 

классах 

В течение года Директор 

Зам директора                  

Зав структурными 

подразделениями   

Контроль качества 

образования 

19 
Организация работы с обучающимися с учетом 

дифференциации учебного процесса  

Март-июнь 2021 Ст. методист  

Руководители МО 

Развитие способностей 

учащихся 

 



План управления образовательным процессом 

 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные исполнители Планируемый результат 

1 

Контроль за организацией работы в 

структурных подразделениях (филиалах) 

В течение года Директор Оптимальная организация 

работы структурных 

подразделений 

2 
Контроль за работой МО 

 

В течение года Зам директора  

Ст. методист  

Оптимальная организация 

работы МО 

3 

Проверка реализации планов: 

- учебно-методических; 

- воспитательной работы; 

- работы МО; 

 

В течение года Зам директора 

Ст. методист 

Педагог-организатор   

Оптимальная организация 

работы ОУ 

4 

Сдача отчетов по итогам полугодий, учебного 

года 

По итогам 

полугодий 

Зам директора  

Ст. методист 

Зав структурными 

подразделениями 

 Педагог-организатор   

Информационный обмен 

5 

Подведение итогов учебного года Май, июнь 2021 Зам директора  

 Ст. методист 

Зав структурными 

подразделениями 

 Педагог-организатор   

Социальный педагог 

Анализ и корректировка 

деятельности ОУ 

6 

Контроль за выполнением учебных программ В течение года Зам директора   

Ст. методист 

  

Реализация рабочих 

программ 

7 

Выполнение практической части учебных 

программ 

В течение года Зам директора 

Ст. методист 

  

Реализация рабочих 

программ 

8 

Проверка документации филиалов Декабрь2020 

Апрель 2021 

Зам директора  

Ст. методист 

Зав структурными 

подразделениями 

Качество оформления 

учебной документации 



9 

Текущая проверка состояния внутришкольной 

документации: 

- классных журналов; 

- журналов работы МО; 

- тетрадей учащихся; 

- личных дел сотрудников; 

- личных дел обучающихся; 

- журналов классных руководителей 

В течение года Зам директора   

Ст. методист 

Зав структурными 

подразделениями  

Педагог-организатор   

Руководители МО 

Нач. отдела кадров 

Качество оформления 

документации 

10 

Посещение уроков    учителей-предметников По графику Зам директора   

Ст. методист 

Зав структурными 

подразделениями  

Качество преподавания 

11 

Посещение открытых уроков В течение года Зам директора  

Ст. методист 

Руководители МО 

Качество преподавания 

12 

Посещение уроков молодых специалистов В течение года Зам директора   

Ст. методист 

Зав структурными 

подразделениями  

Руководители МО 

Поддержка молодых 

специалистов, адаптация в 

новых профессиональных 

условиях 

13 

Организация работы с учащимися 9 и 12 

классов по подготовке к итоговой аттестации 

В течение года Зам директора 

 Ст. методист 

Зав структурными 

подразделениями 

Руководители МО 

Контроль качества 

образования 

14 

Организация работы с обучающимися, 

имеющими трудности в освоении 

образовательных программ 

В течение года Зав структурными 

подразделениями  

Педагог-организатор 

Руководители МО 

Сопровождение и 

поддержка обучающихся 

15 

Контроль за проведением промежуточной и 

итоговой аттестации 

В течение года Директор 

Зам директора  

Ст. методист 

Зав структурными 

подразделениями  

Контроль качества 

образования 



План работы с кадрами 

 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные исполнители Планируемый результат 

1 

Утверждения плана работы на новый 

учебный год в соответствии с 

образовательной программой и программой 

развития школы 

До 01. 09. 2020 Директор 

Формирование системы 

оперативных 

мероприятий 

2 Тарификация Сентябрь 2020 г. Администрация Приказ 

3 

Собеседование с учителями по рабочим 

программам, планам Август 2020 г. 

Зам. директора  

Ст. методист 

 

Контроль 

профессиональной 

компетентности 

4 

Утверждение индивидуальных планов работы 

наставников и молодых специалистов Сентябрь 2020 г.  Руководители МО  

Организация системы 

работы с молодыми 

специалистами 

5 Отчёт о работе с молодыми специалистами Апрель 2021 г. Руководители МО  

6 

Знакомство с нормативными документами по 

организации образовательного процесса В течение года Администрация 

Предоставление 

педагогам школы 

актуальной информации 

7 

Оказание помощи в овладении методами 

преподавания предмета и воспитания 

обучающихся В течение года 

Зав структурными 

подразделениями  

Педагог-организатор 

Руководители МО 

Ст. методист 

Повышение уровня 

педагогического 

мастерства 

8 
Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий по предмету 
По графику Администрация 

Контроль качества 

преподавания 

9 
Собеседование с учителями по нагрузке в 

следующем учебном году 
Май 2021 г. Директор 

Формирование нагрузки 

нового учебного года 

10 
Комплектование школы кадрами на новый 

учебный год 
Апрель 2021 г. Директор 

Формирование штатного 

расписания 

11 

Обеспечение прохождения повышения 

квалификации педагогов в соответствии с 

планом. 

В течение года 
Зам. директора  

 Ст. методист  

Повышение 

профессионализма 

учителей 

12 
Аттестация педагогических кадров 

В течение года 
Зам. директора  

 Ст. методист  

Организация повышения 

квалификации 



13 

Повышение квалификации и 

профессиональной компетентности 

руководителей и заместителей руководителей  

В течение года  Администрация 

Повышение 

квалификации и 

профессиональной 

компетенции 

руководителей и 

заместителей 

руководителя 

 

План организационно-методического сопровождения проведения аттестации  

педагогических работников   

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 

Подготовка списка педагогических работников, 

подавших заявление на аттестацию в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

Сентябрь 2020 

Апрель 2021 

Зам директора 

Ст. методист 

Зав структурными 

подразделениями  

 Организационно-методическое 

обеспечение процессов 

аттестации педагогических 

работников школы 

2 

Подготовка приказа «Об утверждении списка 

педагогических работников, подавших заявления на 

аттестацию»  

Сентябрь 2020 г.  Директор 

Приказ 

3 
Составление графика прохождения 

аттестации. 
Сентябрь 2020г Зам директора  

График 

4 

Информационное совещание учителей: 

- нормативно-правовая база по аттестации; 

- порядок аттестации педагогических работников;  

 

Ноябрь 2020 

 Май 2021 

Зам директора 

Ст. методист 

Информационное обеспечение 

аттестационных процессов в ОУ 

5 

Консультирование педагогов по подготовке пакета 

документов для аттестации, по вопросам проведения 

аттестующимися педагогическими работниками 

различных форм предъявления результатов 

деятельности образовательному сообществу 

В течение года 

Зам директора  

Педагог-организатор   

Ст. методист 

Создание условий для 

качественного проведения 

аттестации педагогических 

работников 

6 

Подготовка аналитических материалов по итогам 

аттестации педагогических кадров В течение года  
Зам директора  

   

Отчет по итогам аттестации 

педагогических работников 

школы 

7 
Делопроизводство аттестационных процессов 

В течение года  
Зам директора 

Ст. методист   

Качество делопроизводства 



План организации методической работы в школе 

 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные исполнители Планируемый результат 

Развитие профессиональных компетенций педагогов  
1 Семинар «Развитие ключевых компетенций в 

рамках реализации образовательных 

программ» 

Октябрь 2020  Зам директора 

Ст. методист  

Руководители МО 

Качество аналитической 

деятельности педагога 

Обобщение опыта работы 

2 Семинар «Развитие ключевых компетенций в 

рамках реализации плана внеурочной 

деятельности» 

Январь 2021 Зам директора  

Ст. методист  

Руководители МО 

Качество профессиональной 

деятельности педагога 

Обобщение опыта работы 

3 Педагогический совет №2 

«Компетентностный подход, как средство 

совершенствования образовательного 

процесса» 

Ноябрь 2020 Зам директора  

Ст. методист  

Руководители МО 

Организационно-

методическое обеспечение 

работы МО 

4 Тематический педагогический совет №3 

«Компетентностный подход, как средство 

совершенствования воспитательного 

процесса» 

Февраль 2021 Зам директора  

Ст. методист  

Руководители МО 

Апробация и адаптация 

инновационных 

педагогических технологий в 

условиях работы в 

исправительном учреждении 

5 Школьные педагогические чтения (публичная 

защита деятельности педагогов по темам 

самообразования) 

Март 2021 Зам директора 

Ст. методист 

Руководители МО 

Навыки самопрезентации 

педагогов 

Совершенствование образовательной практики 

Деятельность МО 

1 

Планирование деятельности методической 

работы в школе. Утверждение плана 

методической работы на методическом совете 

школы  

Август 2020  

Зам директора  

Ст. методист 

Руководители МО 

План работы МО на год 

2 

Определение перечня тем методической работы 

педагогов 

Сентябрь 2020 Корректировка 

методической работы 

педагога 

3 
Проведение заседаний МО в соответствии с 

утвержденным планом работы 

В течении года Организационно-

методическое обеспечение 



работы МО 

4 
Публичный отчет деятельности педагогов по 

методической теме (педагогические чтения) 

Март-апрель 2021 Публикации педагогов 

5 
Участие в подготовке и проведении мастер-

классов и семинаров  

В течение года Обобщение опыта работы 

6 

Владение учителями теорией и практикой 

пенитенциарной педагогики 

В течение года Апробация и адаптация 

инновационных технологий 

к особенностям работы в 

исправительном 

учреждении 

7 

Консультативная методическая помощь  В течение года Профессиональная 

компетентность педагогов 

 

 


