
Анализ  реализации ПНП «Образование»  ГБОУ СОШ №556  

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный Участники 

1.  Проведение педагогических советов: 

- Перспективы развития школы на 2015-2016 учебный год: диалог 

поколений 

-"Готовность педагога к реализации ФГОС в контексте профессионального 

стандарта педагога" 

- Формирование метапредметных образовательных результатов за счет 

реализации программы формирования УУД 

- Роль  классного руководителя и учителя-предметника в формировании 

компетенции личностного самосовершенствования обучающихся в 

условиях внедрения ФГОС ООО 

 

август 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

март 

 

 

Директор 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

 

 

педагоги 

2.  Создание условий реализации ФГОС в начальной школе (1-3, 4 классы). 

Проведение  самоанализа работы учителями 1-4 классов  по вопросам 

внедрения ФГОС. 

Проведение круглого стола по проблемам введения ФГОС 

сентябрь-март 

 

 

октябрь 

 

Бойко Е.Г. 

 

учителя НШ 

3.  Создание условий для внедрения ФГОС ООО. Реализация дорожной карты. 

Анкетирование  педагогов «Готовность к введению ФГОС  ООО» 

в течение года 

сентябрь 

Бабина Н.Б., 

рабочая группа 

учителя 

4.  Использование  информационного стенда «Победители ПНП 

«Образование» (распространение опыта учителей - победителей 2015 года) 

в деятельности педагогов. Изучение опыта работы педагогов-победителей. 

В течение года Бабина Н.Б. педагоги 

5.  Проведение школьного фестиваля инновационной деятельности 

«Педагогические технологии как инструмент обеспечения нового качества 

учебного процесса и образовательного результата, соответствующего 

требованиям ФГОС ООО» 

Ноябрь Бабина Н.Б. педагоги 

6.  Реализация программы «Кадровый потенциал. Моделирование 

внутришкольной системы повышения квалификации педагогических 

кадров» 

В течение года Бабина Н.Б. педагоги 

7.  Проведение школьного  методического форума « Профессионализм 

педагога,  - повышение качества образования в условиях внедрения ФГОС 

ООО » 

- открытые уроки, 

-«круглый стол», 

-деловые и ролевые игры 

Март Заместители 

директора по 

УВР, 

председатели 

МО 

педагоги 



- самоанализ деятельности, 

- взаимопосещения уроков, 

- презентация инновационных методик. 

8.  Школа опытного педагога. Круглый стол «Условия эффективности 

профессионального развития педагога». 

март Шопина М.Н. педагоги 

9.  Школа педагогического мастерства «Программа УУД. Технология 

формирования УУД» 

март Сорочан А.В. 

Шальнова В.Н. 

учителя 

10.  Проведение методической недели «Режиссура современного урока». апрель Бабина Н.Б. учителя 

11.  Участие в VI Петербургском  образовательном форуме. Посещение 

мероприятий: 

- Дискуссионная площадка «Учитель и ученик: новые аспекты 

взаимодействия; 

- Межрегиональная научно-практическая конференция «Лучшие практики 

реализации ФГОС ООО»; 

- круглый стол «Особенности конструирования индивидуальных программ 

во ФГОС»; 

- городская научно-практическая конференция «Успешный старт в 

образовании (итоги реализации ФГОС НОО»; 

- III всероссийская конференция «Инновационная деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

март  

Бабина Н.Б. 

 

 

Ефимова И.В. 

Шопина М.Н. 

 

Головина Л.А. 

 

Колобова Т.В., 

Большакова Т.А. 

Бабина Н.Б. 

12.  Круглый стол «Актуальные педагогические технологии в условиях ФГОС 

ООО». 

 

февраль 

Бабина Н.Б. 

Шопина М.Н. 

учителя 

13.  Организация повышения квалификации педагогических работников 

образовательных учреждений в т.ч.  в сфере информационно-

компьютерных технологий.  

сентябрь - март 

 

Бабина Н.Б. 

 

педагоги 

14.   Проведение методических советов по анализу   рабочих программ, 

календарно-тематического планирования. Организация работы по 

совершенствованию школьного мониторинга, разработке, 

совершенствованию и корректировки контрольно-измерительных 

материалов как инструмента оценки качества результатов обучения на всех 

ступенях общего образования в соответствии с ФГОС. 

в течение года 

 

 

Бабина Н.Б. 

 

 

педагоги 

15.  Организация работы по обеспечению учебниками на всех ступенях 

обучения. 

постоянно Бухарова Е.Т. педагоги, учащиеся 



16.  Презентация творческой лаборатории учителей, активно занимающихся 

инновационной деятельностью. 

март Бабина Н.Б. педагоги 

17.  Представление сведений АИСУ «Пара-Граф» - Движение». январь-март Луговая Н.В. классные руковод. 

18.  Реализация проекта «Электронный  журнал». в течение года Луговая Н.В., 

бабина Н.Б. 

педагоги 

19.  Публикация на сайте школы публичного отчета, информационного 

бюллетеня, достижений и другого информационного материала о 

деятельности школы (в соответствии со ст.29 ФЗ «Об образовании в РФ», 

Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 №582, письмом 

Минобрнауки России от 18.07.2013 №08-950) 

постоянно Луговая Н.В. заместители УВР и 

ВР 

20.  Защита инновационных продуктов «Мои профессиональные 

компетентности», «Мои достижения». «Методическая разработка» в рамках 

инновационного форума и фестиваля 

ноябрь, март Председатели 

МО 

педагоги 

21.  Проведение методического мониторинга «Внедрение инновационных 

технологий» 

ноябрь Шопина 

М.Н.Бабина Н.Б. 

педагоги 

22.  Представление материалов инновационного фестиваля  на сайте школы ноябрь Бабина Н.Б. Луговая Н.В. 

23.  Участие во всероссийских, региональных, городских и районных конкурсах   в течение года Бабина Н.Б. 

Степанова Н.В. 

педагоги 

24.  Проведение диагностических работ, пробных ЕГЭ в 9,11 классах  январь-март Бабина Н.Б. учителя 

25.  Работа службы здоровья согласно плана работы постоянно Степанова Н.В. педагоги 

26.  Проведение школьных туров олимпиад, подготовка учащихся к участию в 

районных турах и региональных турах. Призеры регионального тура по 

физической культуре. 

в течение года Председатели 

МО 

педагоги 

27.  Комплектование   библиотеки учебными изданиями и книгами. 

 

постоянно Бухарова Е.Т. педагоги 

28.  Участие в районном конкурсе ОДОД декабрь, январь Иванова Ю.А. ПДО 

29.  Участие в районном и региональном турах всероссийской олимпиады по 

предметам 

ноябрь-февраль Председатели 

МО 

педагоги 

обучающиеся 

30.  Проведение обучающего семинара по результатам введения ФГОС 

(внеклассная деятельность) 

январь Ардашева С.Ю., 

Иванова Ю.А. 

учителя начальной 

школы 

31.  Пополнение учебного и книжного фонда в течение года Бухарова Е.Т. педагоги 

32.  Участие в районных фестивалях по информационным технологиям. 

Представление опыта работы на городском семинаре 

февраль-март Ардашева С.Ю.  

33.  Участие в жюри городского конкурса «Педагогические надежды» январь Ефимова И.В.  

34.  Участие в Неделе высоких технологий март Бабина Н.Б. педагоги 

35.  Участие в практическом семинаре «Применение цифровых лабораторий Февраль Ардашева С.Ю. учителя начальной 



Лабдиск в начальной школе» для учителей начальных классов, ОЦ 

ИНТОКС 

школы 

36.  Участие в семинаре «Здоровьесберегающий потенциал образовательного 

процесса» (АППО) 

январь-февраль Степанова Н.В. учителя 

физ.культуры 

37.  Участие в работе научно-методических семинаров, конференций (АППО) Январь -май Бабина Н.Б. педагоги 

38.  Участие в работе районных семинаров на базе школе района в течение года Бабина Н.Б. педагоги 

39.  Проведение педагогического совета на базе ЦПМСС «Психолого-

педагогические условия внедрения ФГОС ООО» 

март Маркушева М.Б. педагоги 

40.  Участие в районном конкурсе педагогического мастерства в номинациях 

«Учитель-предметник» и «Педагогические надежды» 

март Бабина Н.Б. Арсланов Д.Р. 

Никифорова О.А. 

41.  Участие, победители и призеры конкурсов разного уровня в течение года Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

педагоги, 

обучающиеся 

42.  Повышение квалификации педагогов на курсах (ИМЦ, АППО, ИНТОКС) январь-февраль Бабина Н.Б. педагоги 

43.  Подготовка к проведению научно-практической конференции школьников 

«С наукой вместе» 

март-апрель Бабина Н.Б. педагоги 

обучающиеся 

 

 

 

 


