
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сатинская средняя общеобразовательная школа» 

Сампурского района Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

31 августа 2021 г.                               пос. Сатинка                                    № 653  

 

О назначении руководителей  методических объединений  школы 

 

 

В целях организации методической работы в школе ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить руководителями методических объединений: 

учителей начальных классов (базовая школа, Верхоценский, 

Медненский, Периксинский, Петровский, Сампурский, Текинский 

филиалы)  – Самородову Е.Б. 

учителей начальных классов (Ивановский, Бахаревский, Марьевский, 

П-Кустовский филиалы) – Клинцову А.А.  

учителей математики (базовая школа, Верхоценский, Медненский, 

Периксинский, Петровский, Сампурский, Текинский филиалы)  – 

Горбунову О.Е. 

учителей математики (Ивановский, Бахаревский, Марьевский, П-

Кустовский филиалы) – Захарова В.В. 

учителей русского языка и литературы (базовая школа, Верхоценский, 

Медненский, Периксинский, Петровский, Сампурский, Текинский 

филиалы)   – Князеву М.П. 

учителей русского языка и литературы (Ивановский, Бахаревский, 

Марьевский, П-Кустовский филиалы) – Рекутину О.А. 

2. Назначить руководителями школьных методический объединений: 

 учителей биологии – Щестакова В.А. 

 учителей географии – Тульскую В.В. 

 учителей химии – Солодину М.А. 

 учителей физики – Варенко Н.В. 

 учителей информатики – Курохтину Н. В. 

 учителей истории – Нестерову Г.М. 

 учителей иностранного языка – Разуваев А. В. 

 учителей физической культуры – Королеву  Н.В. 

 учителей ОБЖ – Якунину  И.М. 

 классных руководителей – Ветрову Е.В. 

3. Руководителям методических объединений скорректировать планы 

работы каждого объединения, исходя из единой методической темы: 

«Совершенствование качества образования, обновление 



содержания и педагогических технологий в условиях реализации 

ФГОС» согласно приложению 1. 

4. Утвердить ПЛАН методической работы  муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  «Сатинская  средняя общеобразов

ательная школа» на 2021/2022 учебный год согласно приложению 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Единая методическая тема школы на 2019 — 2023 гг. 

 «Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» 

Цели, задачи методической работы на 2019-2023 годы 

Цели:  повышение качества образования через непрерывное  развитие 

учительского потенциала,  повышение уровня профессионального мастерства 

и профессиональной компетентности педагогов   для успешной реализации 

ФГОС второго поколения и воспитания  личности, подготовленной  к жизни 

в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи: 

 Создание  условий  для реализации ФГОС  начального образования 

 (НОО), основного общего образования (ООО)   и для поэтапного 

введения ФГОС среднего общего образования (СОО). 

 Создание условий  (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления основных образовательных программ 

образовательного учреждения, включающего три группы требований, в 

соответствии с  Федеральным государственным стандартом нового 

поколения. 

 Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями. 

 Привести в систему работу учителей-предметников по темам 

самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески 

работающих педагогов. 

 Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов. 

 Обеспечение  методического сопровождения  работы с молодыми и 

вновь принятыми специалистами. 

 Создание  условий  для самореализации учащихся в учебно-

воспитательном процессе и  развития их  ключевых компетенций. 

 Развитие  системы  работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

 Развитие   ключевых компетенции обучающихся на основе 

использования современных педагогических технологий и методов 

активного обучения. 

 



Методическая тема на 2019-2020 учебный год: 

«Повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя» 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и 

профессиональной компетентности педагогов, стимулирование и поддержка 

педагогических работников школы, повышение качества образования и 

разностороннее развитие личности школьников, повышение престижа 

образовательного учреждения. 

Задачи: 

 Создание оптимальных условий  (правовых и организационных) для 

повышения образовательного уровня педагогических работников по 

квалификации с учётом современных требований (нормативно-

правовой базы ФГОС). 

 Совершенствование учебно-методического и информационно-

технического обеспечения УВП педагогов с учётом современных 

тенденций развития образования. 

 Совершенствование управленческой компетенции руководителей 

образовательного учреждения. 

 Повышение мотивации педагогов в росте профессионального 

мастерства, на получение современных знаний. 

 Развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем 

субъектам педагогической деятельности, направленной на обеспечение 

высокого уровня образовательного процесса. 

 Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов 

школы в ходе работы учителей по темам самообразования с целью 

ориентации на развитие мотивации обучения, способностей и 

возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, 

интеллектуального, творческого потенциала. 

 Создание единой системы урочной и внеурочной деятельности 

учителей и учащихся, направленной на разностороннее развитие 

личности участников образовательного процесса. 

 Осуществление психолого-педагогическую поддержки 

слабоуспевающих учащихся. 

 Расширение сферы использования информационных технологий, 

создание условий для раннего раскрытия интересов и склонностей 

учащихся к научно-исследовательской деятельности, для усвоения 

школьниками исследовательских, проектировочных и 

экспериментальных умений. 

  



 Методическая тема на 2020-2021 учебный год: 

«Повышение качества образовательного процесса через реализацию 

системно-деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии 

обучающихся» 

Цель:   совершенствование педагогического мастерства учителя,  качества 

образовательного процесса и успешности обучающихся через использование 

 системно-деятельностного подхода в обучении. 

Задачи: 

 Обновить педагогическую систему учителя на основе выделения 

сущности его опыта в технологии деятельностного обучения; 

 Способствовать формированию системы универсальных учебных 

действий средствами технологии  деятельностного обучения; 

 Обеспечить методическое сопровождение реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального 

общего образования, основного общего образования и введения ФГОС 

среднего общего образования; 

 Содействовать реализации образовательной программы на основе 

стандартов нового поколения. 

  

Методическая тема школы на 2021-2022 учебный год:  

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего 

личностную, социальную и профессиональную успешность учащихся 

путём применения современных педагогических и информационных 

технологий в рамках ФГОС» 

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителя, его эрудиции, компетентности в области учебного предмета и 

методики его преподавания; применение новых технологий, направленных 

на обеспечение самораскрытия, самореализации учащихся, повышение 

качества учебно-воспитательного процесса. 

Задачи:  

 Реализация системно-деятельностного подхода в обучении и 

воспитании. 

 Непрерывное совершенствование педагогического мастерства 

учителей. 

 Внедрение современных педагогических технологий обучения и 

воспитания, информационных образовательных технологий. 



 Адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям 

личности; ориентация обучения на личность учащихся; обеспечение 

возможности её самораскрытия; создание системы поиска и поддержки 

талантливых детей. 

 Совершенствование предпрофильной подготовки обучающихся. 

  Реализация принципов сохранения физического и психического 

здоровья субъектов образовательного процесса, использование 

здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной 

деятельности. 

 Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание 

через повышение воспитательного потенциала урока. 

  

Методическая тема на 2022-2023 учебный год: 

«Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в современных 

условиях. Результативность работы школы по методической теме» 

Цель:  создание условий для повышения качества социального партнёрства 

школы и семьи, для развития творческого взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса, способствующих самоопределению и 

самореализации школьника. 

Задачи: 

 Создание условий  для взаимодействия  школы, семьи и общественных 

организаций в формировании личности школьников. 

 Создание  системы  педагогического всеобуча, направленного на 

формирование у родителей педагогической культуры, чувства долга и 

социальной ответственности за воспитание и развитие детей. 

 Формирование у родителей системы ценностных отношений, 

позитивного отношения к активной общественной деятельности детей 

через создание и реализацию совместных социальных проектов, 

поддержку родителями работы органов самоуправления школы. 

 Информационное обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения семейного воспитания, изучение и внедрение в 

практику передового опыта работы с семьей, инновационных 

технологий семейного воспитания. 

 Научно-методическое обеспечение работы классных руководителей с 

семьей, создание банка методических разработок. 

 Создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в 

системе «учитель-ученик-родитель». 

 Активное вовлечение взрослых и детей в занятия физкультурой, 

спортом и туризмом, акцентирование внимания педагогов и родителей 



на необходимости моделирования здорового образа жизни в семье, 

бережного отношения к физическому, психическому, духовному 

здоровью детей. 

 Развитие самостоятельности детей в условиях семьи. 

 Формирование у родителей умения диагностировать развитие детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

  

 

 

ПЛАН  

методической работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сатинская средняя общеобразовательная школа»  

на 2021/2022 учебный год 

 

Методическая тема на 2021-2022 учебный год: 

 «Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную 

успешность учащихся путём применения современных педагогических и информационных технологий в рамках 

ФГОС» 

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его эрудиции, компетентности в 

области учебного предмета и методики его преподавания; применение новых технологий, направленных на обеспечение 

самораскрытия, самореализации учащихся, повышение качества учебно-воспитательного процесса. 

Задачи:  

 Реализация системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

 Непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителей. 

 Внедрение современных педагогических технологий обучения и воспитания, информационных образовательных 

технологий. 



 Адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности; ориентация обучения на личность 

учащихся; обеспечение возможности её самораскрытия; создание системы поиска и поддержки талантливых детей. 

 Совершенствование предпрофильной подготовки обучающихся. 

  Реализация принципов сохранения физического и психического здоровья субъектов образовательного процесса, 

использование здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности. 

 Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через повышение воспитательного потенциала 

урока. 

 

Основные направления деятельности 
 

1. Работа с педагогическими кадрами 

1.1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению 

профессиональной компетенции 

1.1.1. Курсовая подготовка 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1 Составление плана прохождения курсов повышения 

квалификации педагогов на 2022 год 

Сентябрь Зам. директора по УМР Перспективный план курсовой 

подготовки 

 

2 Прохождение курсовой подготовки В соответствии с 

графиком 

Зам. директора по УМР Организованное прохождение 

курсов 

3 Составление аналитических отчетов по итогам 

прохождения курсов повышения квалификации  

В соответствии с 

графиком 

Педагоги Повышение квалификации, 

выступление педагогов на 

заседаниях школьных МО 

1.1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения 

квалификационной категории педагогических работников 
№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 



п/п 

1 Уточнение списка аттестуемых педагогических 

работников в 2021 - 2022 учебном году 

 

Сентябрь Зам. директора по УМР Список аттестующихся 

педагогических работников в 2021 

- 2022 учебном году 

2 Консультации по теме  «Нормативно-правовая база 

и методические рекомендации по вопросу 

аттестации на квалификационные категории» 

Октябрь Зам. директора по УМР Принятие решения о прохождении 

аттестации педагогами 

3 Консультации для аттестующихся педагогов  В течение года Зам. директора по УМР Преодоление затруднений при 

подготовки портфолио 

 Консультации для аттестующихся педагогов 

«Оценка результатов профессиональной 

деятельности педагогического работника: критерии 

и показатели». 

В течение года Зам. директора по УМР Преодоление затруднений при 

подготовки портфолио 

4 Оформление стенда по аттестации В течение года Зам. директора по УМР Систематизация материалов к 

аттестации 

5 Проведение открытых мероприятий, представление 

собственного опыта работы  аттестуемыми 

учителями 

В соответствии с 

планом МО 

Аттестуемые педагоги Повышение квалификации 

6 Творческий отчет педагогов, аттестовавшихся на I и 

высшую квалификационную категории 

В соответствии с 

планом МО 

Аттестуемые педагоги Участие в методических днях, 

предметных неделях 

7 Составление списков педагогических работников, 

выходящих на аттестацию в 2022 - 2023 учебном 

году 

 

Апрель - май Зам. директора по УМР Списки педагогических 

работников, выходящих на 

аттестацию в 2022 - 2023 учебном 

году 

1.1.3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта 
Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности педагогов, повышение творческой 

активности учителей 
Обобщение опыта работы учителей  

1 Оформление опыта учителя. Сентябрь - апрель Учителя - предметники Материалы опыта 

2 Презентация опыта на заседании педагогического 

совета школы, методического совета, предметного 

методического объединения, на семинаре, круглом 

В течение года Учителя - предметники Выработка рекомендаций для 

внедрения; решение о 

распространении опыта работы 



столе и др. 

 

учителей 

3 Анализ опыта 

 

Май Зам. директора по УМР Карта оценки портфолио учителя;  

годовой рейтинг. 

 

4 Оформление методической «копилки» на сайте 

школы 

В течение года Зам. директора по УВР, 

руководители МО, ТГ 

Тезисы выступлений, конспекты, 

доклады и т.д. 

5 Открытые уроки педагогов (в рамках семинаров, 

работы МО, ТГ,  предметных недель, методических 

дней) 

В течение года Педагоги Повышение квалификации, обмен 

опытом 

6 Участие педагогов в профессиональных конкурсах: 

«Учитель года»  и другие 

В течение года Педагоги Повышение творческой 

активности, рост 

профессионального мастерства 

7 Посещение районных и областных конференций, 

семинаров, уроков творчески работающих учителей 

района 

В течение года Педагоги Повышение творческой 

активности и профессионализма 

педагога 

1.1.4. Предметные недели 
Цель: развитие интересов и креативности учащихся, творческого потенциала педагогов, развитие интереса к образовательным 

дисциплинам, мотивация к обучению. 
1 Неделя ОБЖ 

 

01-10.09. И.М. Якунина – базовая 

школа, в филиалах учителя 

предметники 

 

 

Активизация познавательных 

интересов и творческой 

активности учащихся. Развитие 

творческого потенциала учителя. 

2 Неделя информатики 15- 19.11. М.В. Щербинина 

М.В. Кочетова 

3 Неделя математики 17 - 21.01. О.Е. Горбунова 

 

4 Неделя химии 24.01.- 28.01. М.А. Солодина 

 

5 Неделя географии 31.01 - 04.02. В.В. Тульская 

 



6 Неделя русского языка и литературы 07.02 - 11.02. М.П. Князева 

7 Неделя истории 14 - 18.02. Г.М. Нестерова 

 

8 Неделя иностранного языка 28.02 - 04.03. А.В. Разуваев 

Т.Н. Королева 

В.В. Лебедева 

9 Неделя искусства 07 - 11.03. А.М. Бородкина 

С.А. Рекутин 

И.А. Половинкина 

10 Неделя физики и астрономии 14 - 18.04. И.И. Козадаева 

 

11 Неделя биологии 21 - 25.04. О.А. Володина 

 

12 Неделя физической культуры 21 - 25.02. В.П. Кичин 

В.В. Володин 

Л.И. Илясова 

1.1.5 Методические дни 

Цель: развитие  творческого потенциала педагогов, развитие интереса обучающихся  к образовательным дисциплинам, 

мотивации к обучению. 
1 Формирование читательской грамотности как 

основы успешной учебной деятельности. 

 

декабрь Зам. директора по УМР Активизация познавательных 

интересов и творческой 

активности учащихся. Развитие 

творческого потенциала учителя 2 День филиала  

«Ресурсы профессионального развития педагога» 

 

февраль Зам. директора по УМР, 

заведующая Периксинским  

филиалом 

3 День филиала  

«Современное цифровое образовательное 

пространство – платформа для повышения качества 

образования» 

март Зам. директора по УМР, 

заведующая Сампурским 

филиалом 

1.1.6. Работа Методического Совета школы 
Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 



1 1. Рассмотрение плана методической работы 

школы, планов творческих групп, 

методических объединений, рабочих 

программ учебных курсов.  

2. Утверждение сроков проведения 

предметных недель, методических дней 

3. Рассмотрение плана внутришкольного 

контроля на 2021-2022 учебный год 

4. Входной контроль. 

 

 

 

 

31.08.2020 

Заседание №1 

Директор 

Зам.директора по УВР  

 

 

Руководители МО, ТГ 

 

 

 

 

План МР, коррективы планов 

работы МО, ТГ 

Представление к утверждению 

педагогическому совету рабочих 

программ по учебным предметам 

 

 

                План ВШК 

 

 

2 1. Совершенствование работы педагогов по 

выявлению и поддержки детей с 

повышенным интеллектуальным уровнем: 

итоги участия в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников.  

 

2. Итоги входной диагностики в 5 классах как 

показатель качества начального общего 

образования. 

3. Итоги входной диагностики в 6-8 классах и 

мероприятия по повышению качества 

основного общего образования. 

4.  Итоги входной диагностики в 9 классах и 

мероприятия по обеспечению успешного 

выпуска девятиклассников в 2021/2022 

учебном году. 

 

Ноябрь 

Заседание №2 

Зам.директора по УВР  

 

 

 

 

 

 

   Повышение квалификации 

учителей 

3 1. Содержание и формы организации 

промежуточной аттестации учащихся на 

разных уровнях школьного образования  

Декабрь 

Заседание № 3  

Директор, зам.директора по 

УВР 

 

Повышение квалификации 

учителей, совершенствование 

качества образования школьников 



2. Анализ достижений планируемых 

результатов по итогам ВПР, 

диагностических работ в 10 классах. 

 

 

 

 

4 1. Предварительный анализ успеваемости 

обучающихся за 2021- 2022 учебный год, 

анализ работы педагогов по 

совершенствованию подготовки школьников 

к ОГЭ, ЕГЭ. 

 

2. Результаты деятельности ОУ по реализации 

методической темы школы.   

 

Апрель 

Заседание № 4 

Зам. директора по УВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование учебно-

методического обеспечения, 

материально-технического, и как 

следствие, преподавания 

предметов 

Совершенствование качества 

образования школьников 

 

 

Повышение квалификации 

учителей, совершенствование 

качества образования школьников 

1.1.7. Тематические педагогические советы, семинары 
Цель: обеспечение методических условий для реализации ФГОС  

1 «Результативность работы ОУ в 2020/21 учебном 

году. Основные направления  развития 

образовательного учреждения на 2021/2022 

учебный год». 

 

Август Зам. директора по УВР 

 

Решение педсовета по результатам  

работы 

2 Семинар - практикум «Образовательная платформа 

Сферум: что это такое?»  

Сентябрь Зам. директора УВР 

 

3 «Система организации воспитания обучающихся» Сентябрь Зам. директора УВР 

 

План дальнейшей деятельности. 

Повышение квалификации 

учителей, совершенствование 



4 «Развитие системы дополнительного образования в 

Сампурском районе» 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

 

 

 

качества образования и 

воспитанности школьников, 
повышение качества проведения 

учебных занятий с учетом 

индивидуальных особенностей 

учащихся 

5 Семинар - практикум: «Формирование 

читательской грамотности как основы успешной 

учебной деятельности» 

 

Сентябрь  Зам. директора по УВР 

 

6 Вопросы организации дистанционного обучения 

обучающихся по предмету, анализ цифровых 

образовательных ресурсов и сервисов для 

организации дистанционного обучения, лучшие 

практики  работы, проблемы, пути решения. 

Октябрь – ноябрь  Зам. директора по УВР 

 

7 Семинар «Подходы к организации контрольно – 

оценочной деятельности» 

Февраль Зам. директора по УВР 

 

     

1.1.8. Обеспечение методической работы 
Цель: совершенствование методического обеспечения 

1 Работа руководителей МО, зав. школьной 

библиотекой по учебно-методическому 

обеспечению: учебники, учебно-методическая 

литература 

В течение года Зам. директора по УВР, 

руководители МО, зав. 

библиотекой 

Оформление заказа на учебники, 

приобретение учебно-

методической литературы 

2 Работа по оснащению учебных кабинетов, 

спортзала соответствующим оборудованием 

В течение года Директор пополнение современным 

оборудованием, техническими 

средствами обучения, 

компьютеризация 

3 Содействие информационно-справочному 

обеспечению:  

- консультации с учителями по вопросам 

применения информационных технологий в 

педагогике; 

- работа по обновлению и совершенствованию  

школьного сайта; 

В течение года Зам. директора по УВР, 

руководители МО и ТГ 

Расширение информационного 

пространства; поддержание и 

развитие связей с другими 

учебными заведениями; 

повышение квалификации 

педагогов 



- оказание помощи в разработке методических 

рекомендаций с последующей публикацией на 

сайте 

 

2. Инновационная деятельность 

 
Открытие стажировочных площадок по формированию цифровой образовательной среды в МБОУ «Сатинская СОШ» и Сампурском 

филиале «МБОУ Сатинская СОШ». 

Целью деятельности стажировочной площадки является развитие всестороннего применения, распространения и продвижения использования ЭОР и 

повышения ИКТ-компетенций. 

Задачи стажировочной площадки:  

1. развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам использования ЭОР и повышения ИКТ-компетенций;  

2. сопровождение и развитие сетевых сообществ педагогов по использования ЭОР и повышения ИКТ-компетенций;  

3. совершенствование технологий объективной оценки учебных и воспитательных достижений обучающихся в условиях цифровой образовательной 

среды;  

4.выявление и трансляция накопленного инновационного опыта по использованию цифровой образовательной среды в школе;  

5. подготовка и распространение научно-методических разработок по тематике стажировочной площадки.  

Продуктом деятельности стажировочной площадки является повышение слушателями (стажерами) профессиональной компетенции по вопросам 

использования ЭОР и повышения ИКТ-компетенций. 

План деятельности стажировочной площадки «Формирование современной цифровой образовательной среды школы» 

МБОУ «Сатинская СОШ» 

2021-2022 учебный год 

№ Содержание работы (мероприятия) Форма проведения 

мероприятия  

Уровень проведения 

мероприятия (шк., мун., рег.) 

Дата проведения 

Нормативное и организационное обеспечение деятельности стажировочной площадки 

1. Разработка нормативно- правовых документов 

регламентирующих работу стажировочной 

площадки  

приказ школьный до 10.09.21 

2. Формирование рабочей группы приказ школьный до 10.09.21 

3. Разработка плана деятельности на 2021-2022 

учебный год 

приказ школьный до 10.09.21 



4. Информирование педагогического коллектива о 

деятельности школы в статусе муниципальной 

стажировочной площадки  

совещание школьный до 20.09.21 

5. Создание страницы площадки на сайте школы и 

размещение на ней нормативных документов 

Станица на сайте школьный до 20.09.21 

6. Освещение на странице сайта школы площадки, 

Фейсбуке, вк деятельности стажировочной 

площадки 

Станица на сайте 

Группа в Фейсбуке 

Группа в ВК 

 2021-2022 уч.год 

Диссеминация опыта 

7. Цифровая образовательная среда образовательной 

организации: возможности и перспективы 

-  ЭОР на уроке математики (мастер-класс) – 

Горбунова О.Е. 

-  ЭОР на уроке русского языка (мастер-класс) – 

Князева М.П. 

Семинар-

практикум 

муниципальный Ноябрь 2021 

8. Цифровое взаимодействие на уроках естественно-

научного цикла в условиях современное 

образовательной среды  

- на уроке физики 11 кл базовый уровень (урок) – 

Козадаева И.И. 

- на уроке химии (урок) – Солодина М.А. 

Семинар-

практикум 

муниципальный Февраль 2022 

9. Применение ЭОР в образовательном процессе для 

достижения планируемых образовательных 

результатов 

- работа с платформой РЭШ на уроках литературы 7 

кл. (мастер-класс) –Князева М.П. 

- построение индивидуальной траектории обучения 

английскому языку на основе работы  на платформе 

Сберкласс 6 кл. (урок) – Лебедева В.В. 

- работа с ФЦИОР на уроках русского языка 5кл. 

(урок) Вислобокова О.И. 

Семинар-

практикум 

муниципальный  Март 2022 

Конкурсы, повышение квалификации 

10. Участие в онлайн конкурсах для педагогов с конкурс муниципальный 2021-2022 уч.год 



использованием ИКТ- компетенций региональный 

всероссийский 

11. Повышение квалификации по средством онлайн-

курсов 

курсы муниципальный 

региональный 

всероссийский 

2021-2022 уч.год 

План деятельности стажировочной площадки по формированию цифровой образовательной среды 

Сампурского филиала МБОУ «Сатинская СОШ» 

2021-2022 учебный год 

1. Заседание творческой группы по организации 

работы стажировочной площадки по 

формированию цифровой образовательной среды. 

Знакомство с нормативно-правовой базой.  

Заседание 

творческой группы 

школьный 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 2021 года 

2. Семинар-практикум «Цифровая образовательная 

среда – пространство для развития активности 

педагога». 

Семинар 

практикум 

муниципальный Январь 2022 года 

3. Педагогическая лаборатория «Школа без стен»: 

цифровые образовательные ресурсы при обучении 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

педагогическая 

лаборатория 

муниципальный Март 2022 года 

4. Проведение открытых уроков с использованием 

цифровой платформы «Сберкласс» (информатика, 

иностранный язык) 

Открытые уроки муниципальный Апрель 2022 года 

5. Подведение итогов работы стажировочной 

площадки по формированию цифровой 

образовательной среды.  

Итоговое 

заседание 

творческой группы 

школьный Май 2022 года 

6. Проведение консультаций по вопросам 

использования в работе возможностей цифровой 

образовательной среды 

консультации муниципальный В течение года 

                                                                                    

                                                                                      3.   Работа с МДОУ 

3.1  Преемственность «Детский сад – школа» 



Цель: обеспечить преемственность перехода детей «детский сад – начальная школа» 
1 Составление плана совместной работы на 2021-2022 

учебный год 

Сентябрь Зам. директора по УВР  Обеспечение согласованности 

работы школы и детского сада 

2 Организация и проведение экскурсии по школе. 

 

По плану  

 

Зам. директора по УВР Системное решение задач 

совместной работы 

3 Посещение методистами и воспитателями МБОУ 

детского сада «Березка» заседания МО учителей 

начальных классов 

По договоренности Руководитель МО учителей 

начальных классов  

Системное решение задач 

совместной работы 

4 Взаимопосещение воспитателями и учителями 

учебных и внеурочных занятий  

По договоренности Зам. директора по УВР, 

руководитель МО, методист 

детского сада 

Практические рекомендации по 

проведению занятий 

5 Консультации для родителей по подготовке детей к 

школе.  

В течение года Учителя начальных классов, 

зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

Оказание методической помощи 

 

4.Работа с обучающимися 

 

Цель: освоение эффективных форм  организации  образовательной    деятельности  учащихся с различными мотивациями, 

выявление талантливых  детей и создание условий, способствующих их оптимальному развитию, выявление и накопление 

успешного опыта работы педагогов в данном направлении 
1 Подготовка и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

Октябрь Зам. директора по УВР Выявление и поддержка 

одаренных детей 

2 Составление заявок на участие в муниципальном  

этапе Всероссийской олимпиады 

Ноябрь Зам. директора по УВР Определение участников районных 

олимпиад 

3 Определение рейтинга школы по результатам 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Декабрь Зам. директора по УВР Определение уровня подготовки 

учащихся 

4 Организация участия школьников в областном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Октябрь-декабрь Зам. директора по УВР  

Педагоги 

Выявление и поддержка 

одаренных детей 

5 Организация участия обучающихся в конкурсах 

различного уровня. 

В течении года Зам. директора по УВР  

Педагоги 

Выявление и поддержка 

одаренных детей 

6 Работа с обучающимися по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, В течении года Педагоги Определение уровня подготовки 



промежуточной аттестации учащихся 

7 Работа с учащимися с повышенными 

образовательными потребностями 

В течении года Педагоги Выявление и поддержка 

одаренных детей 

8 Работа с учащимися, имеющими низкую учебную 

мотивацию 

В течении года Педагоги Пропедевтика неуспешности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


