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2020 



№ Мероприятия Дата Место проведения ответственный 

1 Оформление локальных актов школы 

КЦТТ «Управление организацией. 

функционирующей в сложных 

социальных условиях» 

Май 2020г МБОУ ООШ села 

Джуен 

директор 

2 Создание на сайте школы рубрики 

«Краевой центр трансфера 

технологий» 

 

Май 2020г МБОУ ООШ села 

Джуен, сайт 

школы 

Зам.директора  

по УР 

3 Методическая консультация в 

организации и проведении 

самодиагностики ОУ по 

направлениям: 

качество/эффективность планирования 

и организации обучения, 

поддержка и мотивация учащихся, 

школьного климата и ценностей, 

успеваемость и состояние школьных 

ресурсов 

 

Май 2020г Дистанционная, 

сайт школы 

Администрация 

школы 

4 Разработка программы перехода 

школы, функционирующей в сложных 

социальных условиях в эффективный 

режим работы. 

Методическая поддержка в разработке 

программы: 

1.Составление SWOT-анализа  

2.Составление карты приоритетов 

3.Программа школы 

Май 2020г дистанционная, 

сайт школы 

Администрация 

школы 

5 Формирование системы мониторинга 

уровня подготовки и социализации 

школьников. Анализ учебной и 

воспитательной работы школы за 

учебный год 

Июнь 2020г Дистанционная 

методическая 

консультация  

Администрация 

школы 

6 Оснащение учебно-лабораторным 

оборудованием, оснащение 

компьютерной техникой. Пополнение 

фонда библиотеки методической 

литературой, электронными 

пособиями. 

Июль 2020г Анализ школ . 

Методическое 

консультирование 

Администрация 

школ. 

7 Создание предметно-

пространственной среды в школе 

Август 

2020г 

Консультирование, 

экскурсии по 

школе села Джуен. 

Администрация 

школы 

8 Выявления проблемных направлений 

в педагогической работе.  

Составление карты педагогического 

мастерства  

Составление плана корпоративного 

обучения педагогов. 

Составление индивидуальной 

программы развития педагога.  

Сентябрь 

2020г 

Педсовет в МБОУ 

ООШ села Джуен. 

Администрация 

школы 

9 Ознакомление с новыми формами 

методической работы – 

дискуссионные качели. 

Составление карты карьерного роста 

педагога. 

Анализ курсовой подготовки 

Октябрь 

2020г 

Совместные 

методические 

мероприятия  в 

МБОУ ООШ села 

Джуен 

Зам.директора 

по УР 

Решетникова 

О.В 



педагогов, составление 

перспективного плана повышения 

квалификации. 

10 Ознакомление с новыми формами 

методической работы – 

педагогический квест 

Ноябрь 

2020г 

Совместные 

методические 

советы в МБОУ 

ООШ села Джуен 

Зам.директора 

по УР 

Решетникова 

О.В 

11 Вовлечение родителей и 

общественности в реализацию 

программы перехода школы в 

эффективный режим работы. 

Декабрь 

2020 

Практический 

семинар в МБОУ 

ООШ села Джуен 

Администрация 

школы 

12 Методические рекомендации 

«Организация работы по 

профилактике учебной неуспешности» 

через сайт школы 

Январь 

2021 

Дистанционное 

консультирование 

Методсовет 

школы 

13 Семинар-практикум «Современные 

технологии проведения уроков» 

Февраль 

2021 

В МБОУ ООШ 

села Джуен 

Зам.директора 

по УР, педагоги 

школы  

14 Трансляция опыта работы со 

слабоуспевающими обучающимися  с 

ОВЗ  

Март 2021 Через сайт школы Зам.директора 

по УР 

15 Круглый стол по актуальным 

образовательным проблемам школ 

Апрель 

2021 

Методический 

десант в школу 

Администрация. 

Педагоги. 

16 Консультативная поддержка 

педагогических работников по 

вопросам образования и охраны 

здоровья детей. в том числе 

инклюзивного образования 

Май 2021 Через сайт школы Администрация 

школы 

17 Анализ результатов ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, 

диагностики по предметам. 

Июнь 2021 Анализы школ по 

учебной и 

воспитательной 

работе за 2020-

2021учебный год. 

Администрация 

школы 

18 Анализ результатов предметных 

компетентностей педагогов,  

прохождения курсов повышения 

квалификации, внутрикорпоративного 

обучения. 

Июль 2021 Анкетирование 

педагогов 

Администрация 

школы 

19 Обобщение результатов деятельности 

по поддержке и сопровождения  

ШНСУ. 

Август 

2021 

Презентация 

результатов МБОУ 

ООШ села ДЖуен 

Администрация 

школы 

 


