
 

 



 

Задачи  Содержание работы Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

Организовать сбор и анализ 

сведений об  

обеспеченности МБОУ 

«Кулунская ООШ»  

педагогическими кадрами 

Сбор и анализ актуальной информации о педагогических 

работниках МБОУ «Кулунская ООШ» (ФИО, возраст, 

образование, педагогический стаж, педагогическая 

нагрузка, квалификационная категория, соответствие 

профилю, включенность в деятельность сетевых 

педагогических сообществах, профессиональных 

конкурсах, диагностиках  и др.) 

- анализ обеспеченности МБОУ «Кулунская ООШ»  

педагогическими кадрами для  обеспечения инклюзивного 

образования (потребность/наличие) 

Сентябрь  Кулакова И.Н. Получение информации 

об обеспеченности 

МБОУ «Кулунская 

ООШ»  

педагогическими 

кадрами; внесение 

дополнений в «Сведения 

о педагогических 

кадрах», «Базу 

достижений педагогов». 

Планировать повышение 

квалификации педагогов в 

соответствии с дефицитами 

и приоритетными 

направлениями 

образования в МБОУ 

«Кулунская ООШ»  в 

современных условиях:  

- качество 

образовательного процесса; 

- оценочная деятельность; 

- функциональная 

грамотность; 

- классное руководство; 

- организация УВП и 

сопровождения детей с 

ОВЗ; 

- сопровождение 

одаренных и талантливых 

детей и др. 

 Информирование педагогов школы по вопросам 

повышения квалификации на базе ККИПК, ЦНППМ и др. 

 Организация участия педагогов в курсах повышения 

квалификации по приоритетным направлениям, по 

переподготовке   

 Выполнение показателей соглашений с ККИПК и ППРО по 

курсам повышения квалификации педагогов МБОУ 

«Кулунская ООШ» на базе ЦНППМ, по муниципальному и 

корпоративному заказу. 

 Составление плана-графика на курсы ПК в соответствии с 

заявками через муниципальный заказ и ЦНППНПР 

 Внесение дополнений в раздел «КПК» в google-таблице 

«База достижений педагогов»  о повышении квалификации 

педагогов МБОУ «Кулунская ООШ» 

 Контроль  и мониторинг прохождения курсов 

повышения квалификации педагогами МБОУ «Кулунская 

ООШ». 

 Контроль выполнения показателей по приоритетным 

проектам в соответствии с соглашениями. 

 Методическое совещание по вопросам организации 

курсов повышения квалификации («О выполнении 

показателей  ПК в 2022 - 2023 учебном году») 

В течение 

года  

2 раза в 

месяц 

Кулакова И.Н. 

 

Заявочная компания  

педагогов на курсы 

повышения 

квалификации  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, выполнение 

показателей 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, выполнение 

показателей 

Перспективный план 

повышения 

квалификации педагогов 

на 2021 2022 учебный 

год 

Ведение базы данных  о 

повышении 

квалификации 

педагогических 

работников 



 

Каждый 

вторник 

Кулакова И.Н., 

руководители 

ШМО 

 

 

 

Прохождение курсов 

ПК педагогами 

Ознакомление педагогов 

с показателями 

соглашений по курсовой 

подготовке  

Справка по итогам 

мониторинга 

Организовать повышение 

профессионального 

педагогического мастерства 

педагогов  

 Ознакомить педагогов МБОУ «Кулунская ООШ» с 

планом мероприятий ПрофСреды, КИПК 

 Мониторинг участия педагогов МБОУ «Кулунская 

ООШ» в мероприятиях ПрофСреды,КИПК 

1 раз в 

месяц 

Кулакова И.Н. Участие педагогов в 

мероприятиях 

Справка по результатам 

мониторинга 

Создать условия для  

оценки предметных и 

методических компетенций 

педагога и выявления 

профдефицитов 

 Организовать участие педагогических работников 

МБОУ «Кулунская ООШ» в федеральной процедуре  

оценки предметных  и методических компетенций 

 Использовать оценочные материалы профконкурсов  

ПРОФИпедагог, Учитель года для выявления 

профдефицитов педагогов и планирования деятельности 

ШМС, ШМО 

 Анализ результатов КДР, ВПР, ГИА  

 Семинар-практикум  «Критерии оценивания  урока 

по формированию УУД школьников» (на основе 

материалов районного семинара-практикума) 

 Мониторинг качества уроков по формированию 

УУД школьников и выявления на их основе 

профдефицитов, выстраивания методической работы 

 Семинары-практикумы в рамках Школы молодого 

педагога по разработке и оцениванию уроков, 

направленных на формирование УУД школьников 

В течение 

года  

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь  

Октябрь-

март 

Кулакова И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги имеют 

инструментарий, 

методики  для 

объективной оценки 

своих предметных и 

методических 

компетенций. 

Планирование ИОМа 

педагога, его 

корректировка в 

соответствии с 

результатами 

оценочных процедур. 

 



 

Обеспечить непрерывность 

повышения квалификации 

педагогов через разработку 

и реализацию ИОМа 

 Методическое совещание «Об особенностях  

составления и выставления ИОМ на платформе ЭраСкоп. 

Мониторинг  реализации ИОМов педагогами»  

 Совещание руководителей ШМО:  

 «О составлении  ИОМ педагога по выявленным 

профдефицитам и о включении вопроса о примере 

реализации ИОМ в план работы ШМО» 

 Сбор информации от МБОУ «Кулунская ООШ» о 

реализации ИОМ педагогических работников 

 Школьные педагогические чтения (защита 

деятельности педагога по методической теме, ИОМу) 

I четверть 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

В течение 

года 

 

Май  

Кулакова И.Н. 

 

 

Разработано не менее 

20% ИОМ педагогов (на 

декабрь 2022 года) 

 

Совершенствовать качество 

и объективность процедуры 

аттестации педагогических 

и работников, процедуру 

подготовки аттестационных 

материалов 

 

 Информирование педагогических работников о 

требованиях к аттестации.  

 Заседание школьной аттестационной комиссии 

 Ознакомление педагогов с основными положениями 

«Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

 Проведение инструктивного совещания с педагогами: 

«Нормативные документы по аттестации педагогических 

кадров»  

 Сбор заявок и составление графика аттестации 

педагогических работников МБОУ «Кулунская ООШ», 

согласование аттестации материалов  на уровне МБОУ 

«Кулунская ООШ» 

 Индивидуальное консультирование по вопросам 

аттестации педагогов 

Согласно 

графику 

аттестации 

 

 

Кулакова И.Н. 

 

 

 

 

Аттестационные 

материалы педагогов 

более наполнены 

результатами 

деятельности,  

более качественно 

написаны.  

 



 

Организовать методическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности молодых 

педагогов 

 Анализ информации о молодых педагогах в МБОУ 

«Кулунская ООШ». 

 Закрепление молодых педагогов со стажем до 3-х 

лет за наставниками в МБОУ «Кулунская ООШ». 

 Совещание с молодыми педагогами и наставниками 

о планировании деятельности и оценке результативности. 

 Семинар-практикум по изучению критериев 

оценивания урока по формированию УУД обучающихся. 

 Круглый стол «Проектная деятельность педагога»  

 Семинар-практикум по оцениванию разработок 

уроков молодых педагогов  с т.зр. формирования УУД  

 Привлечение молодых педагогов к проведению 

открытых уроков. 

 Привлечение к участию в конкурсном движении. 

 Мониторинг эффективности работы наставников и 

реализации ИОМ молодых педагогов. 

 Консультирование молодых педагогов (работа с 

журналом, ведение школьной документации, составление 

рабочих программ, календарно-тематического 

планирования, технологических карт, ведение отчетности, 

работа со слабоуспевающими учащимися, анализ и 

самоанализ урока, индивидуальная работа с учащимися). 

 Посещение уроков молодых педагогов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кулакова И.Н., 

Чумакова И.Н., 

Гусева Н.П. 

План деятельности 

реализован, 100% 

молодых педагогов со 

стажем до 3-х лет 

охвачены методическим 

сопровождением. 

Имеется результативное 

участие молодых 

педагогов в проведении 

открытых уроков, в 

реализации взросло-

детских проектов, 

участии в конкурсном 

движении. 

 Не менее 20% молодых 

педагогов реализовали 

ИОМ 

Совершенствовать систему 

оценки качества 

образования, включающую 

в себя анализ данных по 

сформированности 

образовательных 

результатов.  

Организовать 

аналитическую 

деятельность педагогов по 

результатам оценки 

эффективности ГИА, ВПР, 

ККР, КДР. 

 Анализ методической работы за 2021-2022 учебный 

год и планирование деятельности на 2022-2023 учебный год. 

 Методическое совещание по итогам  МСОКО 2021-

2022 учебного года; анализ итогов ГИА 2022 г. и 

планирование деятельности МБОУ «Кулунская ООШ» по 

повышению качества образовательных результатов; 

проведение школьного этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года». 

 Методическое совещание о мониторинге качества 

уроков, по определению дефицитов  педагогов, о 

планируемой деятельности по анализу результатов ВПР, 

КДР, ККР. 

 Методическое совещание «МСОКО по итогам 2022-

2023 учебного года». 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Январь  

 

Кулакова И.Н. 

 

 

Кулакова И.Н., 

руководители 

ШМО 

 

 

Совершенствуется 

система оценки качества 

образования. 

Организована 

аналитическая 

деятельность педагогов 

по результатам оценки 

эффективности ГИА, 

ВПР, ККР, КДР 



 

 Обсуждение проекта методических рекомендаций по 

единому подходу к критериальному оцениванию 

результатов обучающихся в соответствии с критериями 

внешних оценочных процедур на уровне МБОУ 

«Кулунская ООШ». 

 Внесение изменений в школьные Положения об 

оценивании образовательных результатов школьников.  

 Мониторинг соответствия оценки образовательных 

результатов  школьников методическим рекомендациям и 

критериям внешнего оценивания.  

Декабрь  

 

 

 

Январь 

 

 

Февраль  

Кулакова И.Н., 

руководители 

ШМО 

 

Внесение изменений в 

школьные Положения 

об оценивании 

образовательных 

результатов школьников 

Составление  УМК на 2023 - 2024 учебный год. 

Разработка  учебных планов и планирование работы на 2023 

– 2024 учебный год. 

Апрель - 

май 

Кулакова И.Н. 

 

УМК, УП, планы работы 

соответствуют 

нормативным 

документам. 

Организовать работу по 

подготовке и оформлению 

практик для заявления в 

РАОП в 2022 году  

 Методическое совещание «Практики в РАОП». 

 Предоставление практик для первичной экспертизы 

на уровне муниципалитета. 

 

Март  

В течение 

года 

Кулакова И.Н. 

 

 

Подготовка практик для 

внесения в РАОП в 2022 

г. 

Участие педагогов МБОУ 

«Кулунская ООШ» в 

стажировочных площадках 

обучения Технологии 

смешанного обучения 

 Определение педагогов для участия в 

стажировочной площадке.  

 Освещение информации о работе МБОУ «Кулунская 

ООШ» на стажировочных площадках Ужурской СОШ №6 

и Назаровской СОШ №9 

 Мониторинг участия МБОУ «Кулунская ООШ» в 

стажировочных площадках 

Август 

 

В течение 

года 

Кулакова И.Н. Увеличено количество 

педагогов МБОУ 

«Кулунская ООШ», 

апробирующих 

технологию смешанного 

обучения 



 

Продолжить работу по 

обновлению предметной 

области «Технология»  

 Мониторинг деятельности МБОУ «Кулунская ООШ» 

по созданию условий для освоения обучающимися 

технологий: 

 5 класс: технологии производства и обработки 

металлов, производственные технологии продуктов 

питания, технологии сельского хозяйства, информационные 

технологии;  

 6 класс: технологии сервиса, технологии транспорта, 

строительные технологии, социальные технологии;   

 7 класс: медицинские технологии, технологии 

работы с общественным мнением, технологии сельского 

хозяйства, управленческие технологии. 

 Диагностическая  работа по оценке уровня освоения 

обучающимися технологий ознакомительного уровня. 

 Конкурсы для обучающихся «Лучший по 

профессии»,  

 Фестиваль «ВООМ» 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Согласно 

плану ИМО 

 

Кулакова И.Н., 

учителя 

технологии 

Созданы условия для 

работы по обновлению 

предметной области 

«Технология». 

Уровень освоения 

технологий не ниже 

базового. 

В конкурсе и фестивале 

принимают участие 

обучающиеся МБОУ 

«Кулунская ООШ». 

 Продолжить реализацию 

сетевого образовательного 

проекта «4 К: 

компетентность,  

креативность, 

кооперация,  

коммуникация» 

 Договор о сетевом взаимодействии. 

 Разработка ИОТ обучающихся, участвующих в 

реализации «4 К».  

 Анализ результатов диагностических  работ по 

оценке уровня освоения обучающимися модулей 

программы (Зачет 1, Зачет 2, Зачет 3, Экспертиза бизнес-

планов). 

 Деловая  межшкольная игра «Битва проектов». 

В течение 

года 

 

 

Кулакова И.Н., 

Синицина Н.Г., 

Новикова Ю.В., 

Казакова Е.А. 

Реализуется сетевая 

образовательная 

программа «4К». 

Не менее 4 обучающихся 

7-8 классов представили 

бизнес-планы в рамках 

деловой игры «Битва 

проектов». 

Продолжить апробацию 

курса «Информатика» на 

образовательной платформе  

«Яндекс.Учебник»  

 

Договор о сотрудничестве. 

Мониторинг уровня функциональной грамотности 

обучающихся: креативное мышление, цифровая 

грамотность, читательская грамотность.  

грамотность)Анализ результатов уровня освоения 

обучающимися модулей программы. 

В течение 

года 

Кулакова И.Н. Развитие креативного 

мышления, финансовой 

и читательской  

грамотности 



 

Продолжить работу по 

реализации 

образовательных проектов 

по формированию 

функциональной 

грамотности (в рамках 

Программы развития школы 

до 2025 г.  

 Реализация проектов Программы развития МБОУ 

«Кулунская ООШ»: 

 «Школа педагогического мастерства»; 

 «Мысли смело» 

 «ПроЧитай-ка» 

В  течение  

года  

Заместитель 

директора по 

УВР И.Н. 

Кулакова  

Реализация  проектных  

мероприятий 

Программы развития. 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся.  

Продолжить деятельность в 

рамках Концепции КСО в 

сельских районах 

Красноярского края 

Участие педагогов МБОУ «Кулунская ООШ» в краевых 

обучающих и разработческих семинарах для организации  

групп допонимания, умных каникул, рефлексивной 

деятельности  

Мониторинг использования технологии КСО для  

организации в МБОУ «Кулунская ООШ»  «умных каникул» 

(осенних, весенних, летних); групп допонимания  по 

учебным предметам; рефлексии при взросло-ученическом 

самоуправлении 

В течение 

года 

 

 

Май  

Кулакова И.Н. 

 

 

Реализована и 

оформлена на сайте 

МБОУ «Кулунская 

ООШ» практика с 

использованием 

технологии КСО 

Организовать 

сопровождение  подготовки 

и участие в педагогов в 

профконкурсах и 

олимпиадах 

Межмуниципальный конкурс «ПРОФИпедагог: в поисках 

результативности». 

Школьный и муниципальный этап  «Учитель года 2022» 

Всероссийские олимпиады  педагогов. 

Ноябрь  

 

Февраль-

март 

В течение 

года 

Кулакова И.Н. 

 

Участие педагогов 

МБОУ «Кулунская 

ООШ» в 

профессиональных 

конкурсах. 

Увеличение доли 

педагогов, 

принимающих участие в 

школьных этапах. 



 

Продолжить работу в 

рамках реализации 

муниципальной модели 

методического 

сопровождения педагогов по 

формированию 

функциональной 

грамотности школьников  

Разработка Дорожной карты по обеспечению условий для 

формирования и развития функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ «Кулунская ООШ».  

Мониторинг обучения педагогов в ЦНППМП по 

грамотностям.  

Предоставление сведений о внеурочных мероприятиях в 

планах работы МБОУ «Кулунская ООШ», в т.ч. ШМС и 

ШМО,  по созданию условий для формирования 

функциональной грамотности школьников (естественно-

научной, математической, читательской, финансовой, 

критического мышления, цифровой, здоровьесберегающей). 

Координация деятельности ШМО по созданию условий для 

применения  педагогами знаний, полученных в ЦНППМП,  

и разработке школьных проектов для формирования 

функциональной грамотности школьников. 

Анализ результатов диагностических работ (КДР 4 ЧГ, КДР 

6 ЧГ, КДР 8 ЕНГ) для выстраивания деятельности по 

формированию функциональной грамотности 

школьнимков. 

Участие в Муниципальной практической Конференции 

«Формирование и развитие  функциональной грамотности 

обучающихся – важнейшее условие повышение качества 

образования» 

Участие МБОУ «Кулунская ООШ» в онлайн-уроках 

финансовой грамотности (ЦБ РФ). 

Участие школьников в онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ», в 

проекте «Билет в будущее». 

Участие МБОУ «Кулунская ООШ» в краевом семейном 

финансовом фестивале. 

 Организация стартового, текущего и итогового 

мониторинга глобальных компетенций педагогов и 

обучающихся. 

Август 

 

 

Декабрь, 

май   

По запросу 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

 

 

Май  

 

 

Май 

 

 

 

Ежемесячно  

Ежемесячно  

Октябрь 

 

В течение 

года 

Кулакова И.Н. 

 

Кулакова И.Н., 

руководители 

ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

Синицина Н.Г. 

 

Казакова Е.А., 

Чумакова Е.М. 

Кулакова И.Н., 

Синицина Н.Г. 

Кулакова И.Н. 

В МБОУ «Кулунская 

ООШ» создаются 

условия для 

формирования ФГ 

школьников. 

Не менее 20% педагогов 

МБОУ «Кулунская 

ООШ»  проучены в 

ЦНППМП. 

В РАОП в 2022 г. 

внесена 1 практика 

МБОУ «Кулунская 

ООШ»  по 

формированию ФГ 

школьников. 

Мониторинг 

педагогических 

компетенций и уровня 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

 

 



 

Продолжить работу в 

рамках реализации 

муниципальной модели 

развития инклюзивного 

образования 

 

Семинар – практикум (на основе материалов 

муниципального семинара) «Новые подходы к оцениванию 

образовательных результатов обучающихся с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС НОО, ФГОС для детей с нарушением 

интеллекта»; 

Семинар-практикум (на основе материалов муниципального 

семинара) «Проектирование инклюзивных уроков для 5-6 

классов в рамках ФГОС ООО»; 

Работа на муниципальных базовых (опорных) площадках по 

инклюзивному образованию. 

Сентябрь –

декабрь  

 

 

 

Сентябрь  

 

 

В течение 

года 

Кулакова И.Н., 

Чумакова И.Н. 

 

 

 

 

 

Повышение базовых 

компетенций педагога 

инклюзивного 

образования 

Мониторинг оценки развития инклюзивного образования на 

уровне МБОУ «Кулунская ООШ». Мониторинг состояния 

инклюзивной образовательной среды школы 

 

Май-июнь  

 

  

Кулакова И.Н. Выявление актуальных  

профессиональных 

проблем и содействие их 

рациональному 

решению 

Муниципальный конкурс «Лучшие   практики 

инклюзивного образования». 

 «Фестиваль инклюзивных практик». 

Март  

 

Апрель  

Кулакова И.Н. Обмен опытом. 

Заказ и закупка учебной 

литературы  

Мониторинг обеспеченности учебными пособиями.  

Составление заказов на учебники на следующий учебный 

год в соответствии с потребностью и ФПУ. 

 

Февраль-

март 

 

Кулакова И.Н., 

учителя-

предметники 

 

 

Вовремя 

сформированные заказ. 

Подписанные контракты 

между школой и 

издательствами. 100% 

обеспеченность 

обучающихся 

учебниками. 



 

Продолжить работу по 

повышению уровня 

образовательных 

результатов 

 

Организация наставничества обучающихся учащихся в 

учебной, научно-практической, проектной, 

исследовательской, профориентационной, творческой 

деятельности на уровне школы, района, края.  

Организация предметных недель:  

 «Неделя предметов  

филологического цикла»  

 «Неделя предметов  

математического цикла»  

 «Неделя предметов естественнонаучного цикла»  

 «Неделя общественных наук»   

 «Неделя спорта и безопасности»  

 «Неделя предметов  

культурологического цикла» 

Продолжить внедрение ФПЦ (фронтально-парного цикла)  в 

МБОУ «Кулунская ООШ». 

Участие в краевых семинарах «Варианты оптимизации 

урока».  

Предъявление результатов работы МБОУ «Кулунская 

ООШ» через выставление методических разработок на 

сайте школы в разделах: «Методическая работа» и 

«Управление проектами». 

Мониторинг качества уроков согласно плана ВШК. 

Реализация ИОМ педагогов по устранению выявленных 

профдефицитов. 

Мониторинг деятельности МБОУ «Кулунская ООШ» по 

сопровождению обучающихся «группы риска» по 

обучению (список, учебные проблемы, индивидуальная 

работа, наставничество, динамика) 

Анализ результатов МСОКО и выявление динамики 

результатов МБОУ «Кулунская ООШ». 

В течение 

года 

 

 

 

 

Согласно 

графика  

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Согласно 

плана 

 

1раз в 

четверть 

 

 

Июнь  

Кулакова И.Н., 

учителя 

предметники 

 

Кулакова И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кулакова И.Н., 

классные 

руководители 

ШМС 

Повышение уровня 

образовательных 

результатов. 

Не менее 20% педагогов 

принимают участие в 

краевых семинарах 

«Варианты оптимизации 

урока». Не менее 50% 

педагогов предъявляют 

результаты работы через 

выставление 

методических 

разработок на сайте 

школы. Не менее 20% 

педагогов реализуют 

ИОМ. Направления 

работы школы 

скорректированы на 

2022 – 2023 учебный год 

в соответствии с 

результатами МСОКО 

2022 г. 



 

Организовать подготовку 

МБОУ «Кулунская ООШ» 

в рамках обновленных 

ФГОС 

Методическое совещание о плане работы  МБОУ 

«Кулунская ООШ» по подготовке к введению обновленных 

ФГОС в соответствии с планом МКУ «Управление 

образования Ужурского района» 

Методическое совещание по планированию учебных 

планов НОО и ООО на следующий учебный год. 

Участие в муниципальном семинаре  для заместителей 

директоров по УВР «От теоретического осмысления к  

проектированию ООП».  

Внесение дополнений в ООП НОО и ООП ООО в 

соответствии с обновленными ФГОС. 

Работа школьных рабочих групп учителей-предметников по 

обновлению содержания, планируемых результатов, форм, 

методов образовательного процесса. 

Сентябрь 

 

 

 

Апрель 

 

Согласно 

плана 

 

Февраль - 

май 

 

 

 

Кулакова И.Н., 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

 

 

 

Разработаны ООП НОО 

и ООП ООО в 

соответствии с 

обновленными ФГОС 

Обновление форм работы с 

одаренными и 

талантливыми детьми 

Семинары- практикумы по изучению новых форм 

организации деятельности ученических и взрослых 

сообществ. 

Организация участия и проведение мероприятий для детей с 

ОВЗ:  

1.Муниципальный этап краевого конкурса «Лучший по 

профессии». 

2. Краевой конкурс «Лучший по профессии», краевой 

олимпиады «Мир вокруг нас», региональный этап 

национального чемпионата «Абилимпикс» 

В течение 

года 

 

 

Кулакова И.Н., 

педагог 

дополнительного 

образования  

Создание условий для 

участия обучающихся в 

различных конкурсах; 

увеличение  числа 

обучающихся, 

принимающих участие в 

конкурсном движении  
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