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Утверждено 

Директором МОБУ СОШ «Сертоловский ЦО №2» 

                     Приказ № 148 от  «25» августа 2022 года   

 

МОБУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  «СЕРТОЛОВСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №2» 

на    2022-2023  учебный год. 

 

«Наставничество как технология реализации рабочей программы воспитания в образовательной организации» 

Цель: Создать условия для повышения методической и методологической культуры педагога. 

Задачи:  

1. Повышать качество обученности через использование педагогических и информационных  коммуникационных техно-

логий. Развивать профессиональное мастерство педагогов 

2.  Формировать личностные компетенции у обучающихся, которые позволяли бы им быть успешными и воспитанными в 

духе патриотизма и гражданственности. Руководителю МО использовать активные формы работы с педагогами, вместе 

с психологом создавать мотивационную среду. 

3. Развивать профессиональное мастерство педагогов. Проводить совместные рабочие заседания МО с целью обмена 

опытом работы и решения общих задач воспитания и обучения (МО учителей начальных классов с МО учителей сло-

весности, точных наук…). Для трансляции опыта работы МО и педагога использовать мастер-классы, семинары и т.п.   

4. Развивать информационную образовательную среду (Сайт школы , сайт, информированность родителей, взаимодей-

ствие с родителями и общественностью) 

5. Использовать в работе (методической работе) такие формы наставничества как «руководитель-педагог», «педагог-

педагог», педагог-руководитель», «руководитель-руководитель», так как качество реализации любых стратегических 

школьных документов начинается с профессионального мастерства указанных выше категорий субъектов 
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ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Повышать качество 

обученности через 

использование педа-

гогических и инфор-

мационных  комму-

никационных техно-

логий.  

 

 Заседания МС школы  30 августа  

14 декабря  

15 марта 

 24 мая  

Квашнина И.И. 

Члены МС школы 

 

1. Анализ инновационной деятельности школы . 

2. Внесены коррективы в рабочие программы педагогов 

на учебный год в соответствии изменениям в ФГОС ООО 

и ФГОС СОО 

3. Согласованы   планы работы МО  

4. О работе с одаренными детьми 

5. Проведен анализ выполнения учебных программ по 

предметам. 

6. Составлен план подготовки обучающихся к ГИА по  

учебным предметам. 

7. Утвержден план подготовки  к научно-практической 

ученической конференции. 

Заявки на прохождение КПК в ЛОИРО  

 

24.12. -10.01 

января  

Квашнина И.И., руко-

водители МО 

1. Направлены педагоги на КПК педагогов в ЛОИРО 

Педагогический совет 

Итоги работы школы.    

План работы школы на 2018-2019 учебный год. 

30 августа  Волкова В.Н. 

Исаева С.О. 

Квашнина И.И. 

Алтынникова О.Г. 
Корчагина Н.И. 

Анализ работы школы. 

Цель и задачи работы школы на 2018-2019учебный год. 

Малый педсовет.  

«Соблюдение принципа преемственности» 

1). Адаптация обучающихся 5 классов 

2). Состояние здоровья обучающихся  

3). Рекомендации психолога и врача 

ноябрь  

 

Корчагина Н.И.,  

Житина Т.В.,  

Педагог-психолог 

1. Выработка управленческих решений. 

2. Рекомендации классным руководителям, учителям. 

Ученическая научно-практическая конференция 

- разработка сценария 

- отбор творческих работ учащихся 

   март Копытова С.А. Экспертиза. 

Анализ результатов 

2.Развивать профес-

сиональное мастер-

ство педагогов. Про-

водить совместные 

рабочие заседания 

МО с целью обмена 

опытом работы и ре-

шения общих задач 

воспитания и обуче-

ния (МО учителей 

начальных классов с 

  - участие в олимпиадах и конкурсах, соревнова-

ниях. 

  - социологический опрос и анализ результатов. 

Сентябрь-май  

Квашнина И.И. 

Алтынникова О.Г.     

Авсюкова С.И. 

1. Охват  обучающихся 10, 11 классов  занятиями вне-

урочной деятельности по учебным предметам. 

2. Среди них призеры и победители районных олимпиад, 

конкурсов, соревнований.  

 

Трансляция опыта работы педагога ( по теме 

самообразования) 

Февраль-май Квашнина И.И. 

Руководители МО 

Мастер-класс на предметной неделе.  

Изучить с педагогами МО демоверсии по про-

верки функциональной грамотности педагогов, 

особое внимание уделить методической состав-

ляющей. 

 

Сентябрь-май Руководители МО Участие в проверке предметной и методической компетен-

ции  
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МО учителей словес-

ности, точных 

наук…). Для транс-

ляции опыта работы 

МО и педагога ис-

пользовать мастер-

классы, семинары и 

т.п.   
 

 

Комплектование групп  и контроль. 

 -   внеурочной деятельности 

-   работы над индивидуальным  проектом ( 10-

11 классы) 

 сентябрь  

Квашнина И.И.,  

Исаева С.О.  

Кухтенко О.А.   

  

Приказы, тарификация.  

Создание экспертной комиссии по формирова-

нию  8 и 10-х  классов с углубленным изучени-

ем предмета (профильные классы). 

Создание апелляционной комиссии по индиви-

дуальному отбору обучающихся в 8-е и 10-е 

классы.  

Уточнение кадрового состава для преподавания 

профильных предметов  

Разработка психологом и врачом рекомендаций 

для родителей. 

Апрель-июнь Волкова В.Н. 

Экспертная комиссия 

 

Волкова В.Н. 

 

 

Авсюкова С.И. 

Врач школы 

1. Приказы, тарификация. 

2. Экспертная комиссия. 

3. Апелляционная комиссия 

4. Рекомендации психолога и врача. 

Реализация совместных проектов школы и              

ВУЗов 

В течение 

года 

Волкова В.Н.,  

Михеева Э.Ю. 

Алтынникова О.Г.     

Копытова С.А. 

1. Занятия с обучающимися  классов с углубленным изу-

чением биологии, естественнонаучных классов  на базе 

медицинской академии им. Мечникова. 

2.Занятия с обучающимися 8В, 9В классов по ботанике  с 

преподавателем химико-фармацевтической академии 

3. Занятия с преподавателем истории СПб.ГУ . 

 

Проведение школьных олимпиад по предметам  Сентябрь-

октябрь 

Квашнина ИИ 

руководители МО 

Отбор участников на муниципальный тур олимпиад. 

Участие школьников в районных, областных 

олимпиадах,  ВУЗовских олимпиадах. 

Согласно 

графику 

Квашнина И.И.,  

руководители МО 

Аналитическая справка. 

Статистический отчет. 

Проведение предметных недель  Согласно 

графику 

Квашнина И.И.,  

руководители     МО 

1. Презентация профильных классов. 

2. Реклама  профиля. 

3. Анализ проведенных предметных недель. 

4. Отчет  руководителей МО на педагогическом совете  

ШНО «Шаг в науку» сентябрь - 

июнь 

Копытова С.А.,  

экспертные комиссии 

1. Школьная научно-практическая конференция. 

2. Конкурсы и соревнования. 

3. Проектная деятельность 

 

Продолжать работу с обучающимися, имеющи-

ми проблемы с освоением учебного материала.  

 

В течение 

года  

Исаева С.О.,  

Корчагина Н.И. 

Повышение успеваемости обучающихся  

Выявлять  и развивать  одаренных детей. Участ-

вовать в олимпиадах и конкурсах центра «Ин-

теллект», олимпиадах и конкурсах (см.приказ об 

учреждениях, в которых рекомендовано участие 

в олимпиадах и конкурсах). Продолжать работу 

 В течение 

уч.года  

Квашнина И.И., руко-

водители МО  

Участвовать в творческих облимпиадах и конкурсах 
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с обучающимися, имеющими проблемы с осво-

ением учебного материала.  

Использование в работе (методической работе) 

такие формы наставничества как «руководи-

тель-педагог», «педагог-педагог», педагог-

руководитель», «руководитель-руководитель», 

так как качество реализации любых стратегиче-

ских школьных документов начинается с про-

фессионального мастерства указанных выше 

категорий субъектов 

В течение 

уч.года 

Квашнина И.И., руко-

водители МО  

Повышение профессиональной компетентности педагога 

Повышение качества обучения через активное 

использование современных педагогических и 

информационных технологий: 

- самообразование педагогов, занятия на МО, 

консультации методиста по информатизации 

школы 

- курсы повышения квалификации по предмету 

в ЛОИРО 

 

 

 

 

 

Октябрь-

апрель 

 

 

 

 

Руководители МО,  

Методист по инфор-

матизации школы 

Квашнина И.И 

1. Применение  учителями методик исследовательской и 

проектной деятельности в образовательном процессе. 

2. Пополнение  Сайта школы в разделе  МО. 

3. Приказ на прохождение  КПК  

4. Удостоверение о прохождении курсов. 

3. Формировать лич-

ностные компетенции 

у обучающихся, ко-

торые позволяли бы 

им быть успешными 

и воспитанными в 

духе патриотизма и 

гражданственности. 

Руководителю МО 

использовать актив-

ные формы работы с 

педагогами, вместе с 

психологом создавать 

мотивационную сре-

ду. 

 

Диагностика педагогических затруднений  В течение 

года 

Волкова В.Н. 

Исаева С.О. 

Квашнина И.И. 

Корчагина Н.И. 

 

Оказание методической помощи педагогу. 

Анализ результатов диагностики. 

 

Взаимопосещение уроков,  выступления  на пе-

дагогических советах, семинарах, родительских 

собраниях. 

 

сентябрь- 

апрель 

Квашнина И.И.,  

Корчагина Н.И.,  

Исаева С.О. 

1.Анализ  и самоанализ уроков. 

2. Экспертиза  выступлений и презентаций педагогов. 

Составление отчетов о трудоустройстве вы-

пускников: 

- подготовка данных 

 

- анализ данных 

 

август,  

сентябрь 

Кл. руководители 

выпускных классов   

 

Квашнина И.И.  

Шпинева И.А.  

 

Сведения о трудоустройстве каждого выпускника 9 и 11 

классов. 

Отчеты по данным трудоустройства. 

Анализ данных 

Мониторинг уровня обученности обучающихся    

у каждого педагога 

Ноябрь, фев-

раль, май 

Квашнина И.И. Анализ результатов 

Повышение уровня ответственности педагога за результат 

своего труда (использование  Электронного  журнала) 

Мониторинг   индивидуальных достижений 

обучающихся 

Ноябрь 

февраль 

Май  

 

Корчагина Н.И. 

Квашнина И.И. 

Алтынникова О.Г.      

 достижений обучающихся  в конкурсах, соревнованиях и 

т.п. 
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Своевременное информирование участников 

ОП: 

-  информация по ЕГЭ для обучающихся и ро-

дителей 

-  информация о профильном обучении в школе 

В течение 

года  

 

 

Исаева С.О. 

 

Квашнина И.И. 

 

1.Оформлены информационные стенды 

2. Данные внесены на Сайт школы 

 

День открытых дверей в начальной школе  

Анкетирование родителей. 

В соответ-

ствии графи-

ку 

Корчагина Н.И. 

Архарова Н.Н. 

1. Анализ результатов анкетирования родителей. 

4. Развивать инфор-

мационную образова-

тельную среду (Сайт 

школы , сайт, инфор-

мированность роди-

телей, взаимодей-

ствие с родителями и 

общественностью) 

 

 

Наполнение сайта школы по инновационной 

работе 

Сентябрь-

декабрь 

Исаева С.О. 

Роман В.Н. 

1. Своевременное  пополнение  разделов  Сайта школы  

Повышение уровня мотивации педагогов к об-

разовательной деятельности: 

-   подготовка документов на аттестацию учите-

лей на соответствие занимаемой должности и 

категорию. 

-  участие учителей  в профессиональных кон-

курсах 

- диагностика педагогических затруднений 

-   подготовка и проведение открытых меропри-

ятий и уроков во время проведения Предметных 

недель 

 

Октябрь-май 

 

 

 

Квашнина И.И. 

Алтынникова О.Г.      

руководители МО 

 

 

Квашнина И.И., руко-

водители МО 

 

1. Подготовка материалов для аттестующихся педагогов; 

2. Анализ  уроков и внеклассных мероприятий, предмет-

ных недель. 

3. Пополнение  Сайта  теоретическими и методическими 

разработками  педагогов. 

4. Проведение «Методической декады» 

 

 

 

.             

 

 

 

 

 


