
 

Раздел III. Методическая работа 

3.1. Содержание методической работы школы 

Тема методической работы: «Повышение профессиональной компетентности педагогических работников как условие 

формирования качества образования в соответствии с ФГОС и развития ВСОКО в образовательной организации». 
Цель: повысить качество образовательных результатов обучающихся через повышение профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя для реализации ФГОС и совершенствования ВСОКО. 

Задачи: 

1. Организовать методическую работу педагогов, которая обеспечит высокий уровень усвоения программного материала обучающимися в 

соответствии с ФГОС, высокое качество образовательных результатов обучающихся на ГИА и ВПР. 

2.Разработать программу по оказанию методической помощи педагогам в осуществлении проектной и научно-исследовательской работы 

с учащимися. 

3. Разработать и реализовать программу мониторинга успешности учителя, уровня его профессиональной компетентности, чтобы повысить 

результативность 

4. Подготовить и реализовать программу «Школа молодого педагога», которая поможет молодым специалистам быстрее и легче адаптироваться 

к работе в школе. 

5. Проинформировать педагогов о новой модели аттестации и требованиях к профессиональным компетенциям, которые проверяет новая модель 

аттестации. 

6. Запланировать и провести мероприятия для педагогов и обучающихся, чтобы ознакомить с новыми заданиями ОГЭ по требованиям ФГОС. 

7. Подготовить и реализовать систему мероприятий по оказанию методической помощи педагогам в подготовке документов и организации 

образовательной деятельности по требованиям ФГОС и СанПиН, для повышения качества безопасности образовательной среды – предотвращению 

буллинга и кибербуллинга. 

 
Содержание работы Сроки ответственные Планируемый результат 

РАЗДЕЛ 1. КОНТРОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.1. Качество образовательных результатов обучающихся 9-х  классов перед ГИА 

Составить и утвердить план контроля подготовки 
обучающихся 9-х классов к ГИА с учетом изменения 

КИМ 2021 года 

Сентябрь Заместитель директора 
по УВР 

 

Разработан план. Все педагоги включили в содержание 
уроков задания, аналогичные заданиями КИМ 2021 года, и 

готовят учеников к ГИА 

Составить план контроля подготовки выпускников к 

итоговому собеседованию 
 

Октябрь Заместитель директора 

по УВР, руководители 
ШМО учителей 

Разработана циклограмма. Все учителя русского языка 

выполнили мероприятия по циклограммe и подготовили 9-
е классы к итоговому собеседованию 

Проверить качество подготовки к итоговому 

собеседованию 

Январь  Заместитель директора 

по УВР 
 

На уроках заместитель директора по УВР провела  

наблюдение, как ученики выполняют задания, понимают 
собеседника, контролируют время. Учителя предлагают 

учащимся индивидуальные задания, чтобы отработать 

ошибки на школьном пробном итоговом собеседовании по 

русскому языку по заданиям ФИПИ 



 

Скорректировать план контроля подготовки 

обучающихся к ГИА с учетом изменений КИМ 2021 года 

Февраль  

 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Заместитель директора по УВР скорректировала план. Все 

педагоги включили в содержание уроков задания, 

аналогичные заданиям КИМ 2021 года, выбрали для 

учеников задания, чтобы подготовить к ГИА 

Проверить, как ученики 9-х классов выполняют задания, 

аналогичные заданиям ОГЭ-2021 

Февраль – 

май 

 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители ШМО 

учителей, учителя-
предметники 

Учителя используют задания из открытого банка заданий 

ФИПИ, чтобы подготовить учащихся к ОГЭ. Выпускники 

понимают требования к оцениванию, выполняют задания 

Проверить объективность оценки результатов учеников, 

у которых разная учебная мотивация, в том числе при 
подготовке к ГИА 

Март Заместитель директора 

по УВР, руководители 
ШМО учителей 

Заместитель директора по УВР на уроках 

проанализировала, какие учителя предлагают 
индивидуальные разноуровневые задания, в том числе 

повышенной сложности, как готовят учеников к вы-

полнению заданий с развернутым ответом на ОГЭ. 

Ученики могут оценить сами свой результат по критериям 
ГИА, могут объяснить оценку учителя 

1.2. Качество образовательных результатов на ВПР 

Проанализировать с педагогами результаты ВПР 
прошлого года. Включить в содержание уроков задания, 

аналогичные заданиям ВПР, чтобы повысить результаты 

учащихся на проверочных работах 

Сентябрь-
октябрь 

Заместитель директора 
по УВР 

 

Проконтролированы уроки. Обучающиеся на высоком 
уровне выполняют задания ВПР 

Проконтролировать объективность оценок 
образовательных результатов учеников перед ВПР 

Февраль Зам.директора по 
УВР, руководители 

ШМО учителей, 

учителя-предметники 

Заместитель директора по УВР провела индивидуальные 
консультации для учителей. Педагоги могут сопоставить 

результаты учеников 

во время текущего контроля, диагностических работ 

СтатГрад, ГИА прошлого года, ВПР, муниципальных и 
региональных проверочных работ, соблюдают 

объективность оценивания.  

Проконтролировать, как ученики классов, которые 
пишут ВПР на уроках выполняют задания ВПР 

Февраль Зам.директора по 
УВР, руководители 

ШМО учителей, 

учителя-предметники, 

классы 
которых пишут ВПР 

Ученики без ошибок выполняют пошаговый алгоритм, 
чтобы найти правильный ответ. Ученики самостоятельно и 

без ошибок формулируют логические рассуждения в 

сложных заданиях ВПР, анализируют контурные карты и 

работают с историческими текстами. Ученики 
самостоятельно оценивают информацию, без ошибок 

готовят графики и схемы, строят алгоритмы решения 

задач. 

1.3. Стартовые возможности обучающихся при переходе на новый уровень общего образования 

Подготовить комплекс диагностических процедур для 

стартовой диагностики обучающихся 1, 5-х классов 

 

Сентябрь Педагог-психолог Подготовлены диагностические работы. Стартовые 

возможности выявлены. Педагог-психолог и учителя 

начальной школы планируют работу с учетом итогов 



 

диагностики 

Провести стартовую диагностику в 1, 5-х классах 

 

Сентябрь, 

октябрь 

Заместитель дирек- 

тора по УВР, учи- 

теля-предметники, 
педагог-психолог 

Разработан приказ о проведении стартовой диагностики 

1.4. Образовательная деятельность учеников с разным уровнем мотивации к обучению 

Подготовить программу работы с обучающимися, 

имеющими высокую учебную мотивацию 
 

Октябрь Заместитель дирек- 

тора по УВР 
 

Подготовлена и утверждена программа. Учителя работают 

по программе. В течение полугодия замдиректора 
контролирует мероприятия 

Подготовить программу работы с обучающимися, 

имеющими низкую учебную мотивацию 

 

Октябрь Заместитель директора 

по УВР 

 

Подготовлена и утверждена программа. Учителя работают 

по программе. В течение полугодия замдиректора 

контролирует мероприятия 

Проверить результаты работы с обучающимися, 

имеющими низкую учебную мотивацию 

 

Февраль – 

апрель 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Педагоги реализовали программу работы с низко 

мотивированными учениками и не допустили 

академической задолженности учеников. 

1.5. Качество исследовательской и проектной деятельности учащихся 

Проверить промежуточные результаты проектной и 

исследовательской деятельности учеников 

 

Март Зам.директора по 

УВР, руководители 

ШМО учителей, 
педагоги-

руководители 

проектов 

Учителя помогли ученикам выстроить планы проектов, 

выбрать методы исследования, написать содержание 

проектов и подготовить продукты проектной деятельности. 
Педагоги скорректировали работу в конце четверти по 

подготовке проектов 

Проконтролировать результаты обучающихся на курсах 

внеурочной деятельности, на которых педагоги должны 

были научить выполнять учебные проекты и 

исследования 
 

Март – 

май 

 

Зам.директора по 

УВР, руководители 

ШМО учителей, 

учителя 
 

Заместитель директора по УВР проконтролировала занятия 

внеурочной деятельности и результаты учеников.  

Проверить качество работы и результаты деятельности 

школьного научного общества учащихся 

 
 

Март – 

май 

Зам.директора по 

УВР, руководители 

ШМО учителей, 
учителя-предметники 

Заместитель директора по УВР проконтролировала, 

насколько качественно педагоги реализуют план 

проведения школьной научно-практической конференции 
учащихся. Проведена конференция. Обучающиеся 

представили на ней свои проекты и исследования 

1.6. Развитие талантов максимального количества учащихся 

Пополнить банк данных одаренных и 

высокомотивированных учащихся 

 

Сентябрь Руководители 

ШМО учителей, 

педагоги 

дополнительного 
образования 

Обновлен банк данных об одаренных и 

высокомотивированных учениках 

Подготовить план конкурсов, в которых будут Сентябрь – Руководители Разработан план конкурсов. Руководители конкурсных 



 

участвовать обучающиеся 

 

 

декабрь 

 

ШМО учителей, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

проектов подготовили учеников к конкурсам 

Разработать индивидуальные образовательные 

траектории для высокомотивированных и одаренных 

учащихся (по необходимости) 

 

Сентябрь – 

декабрь 

 

Руководители 

ШМО учителей, 

педагоги 

дополнительного 
образования, классные 

руководители 

Скорректировано содержание индивидуальных 

образовательных траекторий. Учителя заполнили и 

проанализировали вместе с учениками и родителями 

индивидуальные траектории. Педагоги провели работу по 
повышению результатов школьников 

Составить план подготовки к ВсОШ с учетом 
результатов прошлого учебного года 

Сентябрь Заместитель дирек- 
тора по УВР 

Разработан план. Учителя подготовили учеников 
к ВсОШ 

Проверить качество ведения банка данных одаренных и 

высокомотивированных учащихся 
 

Май Руководители 

ШМО учителей, 
педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагоги обновили банк данных об одаренных и 

высокомотивированных учениках 

Проконтролировать, как выполнен план конкурсов, в 
которых должны были участвовать обучающиеся 

 

 

Март – 
май 

 

Руководители 
ШМО учителей, 

педагоги 

дополнительного 
образования 

Педагоги реализовали план конкурсов. Руководители 
конкурсных проектов подготовили учеников к конкурсам 

Проверить качество реализации индивидуальных 

образовательных траекторий для высокомотивированных 

и одаренных учащихся (по необходимости) 
 

Март – 

май 

 

Руководители 

ШМО учителей, 

педагоги 
дополнительного 

образования, классные 

руководители 

Учителя заполнили и проанализировали вместе с 

учениками и родителями индивидуальные траектории. 

Педагоги провели работу по повышению результатов 
школьников. В результате 

ученики стали победителями и призерами конкурсов, 

конференций, фестивалей муниципального, регионального  
уровней. 

Проанализировать результаты учеников -участников 

разных этапов Всероссийской олимпиады школьников 

(ВсОШ) и составить план подготовки 
к олимпиадам на новый учебный год 

Май Заместитель директо- 

ра по УВР 

 

Заместитель директора по УВР разработала вместе с 

учителями план подготовки обучающихся к ВсОШ 

РАЗДЕЛ 2. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

2.1. Кадровые условия реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 

Проконтролировать заполнение профессиональных 
карточек педагогов 

 

 

Сентябрь Руководители 
ШМО педагогов 

Обновлены профессиональные карточки. Заместитель 
директора спланировал аттестацию и курсовую подготовку 



 

Организовать курсовую подготовку учителей 

по графику на первое полугодие 2020/21 учебного года 

Сентябрь Заместитель директора 

по УВР 

 

Разработан график курсовой подготовки, подготовлен 

приказ об организации курсовой подготовки 

Организовать участие педагогов в профессиональных 
конкурсах 

 

В течение 
полугодия 

 

Заместитель 
директора по УВР, 

руководители ШМО 

педагогов, учителя 

Оформлены документы для участия в конкурсах, 
организована помощь в представлении методических 

материалов 

Организовать участие в педагогических конференциях, 
семинарах и других мероприятиях по повышению 

профессионального мастерства 

 

В течение 
полугодия 

 

Заместитель 
директора по УВР, 

руководители ШМО 

педагогов, учителя 

Разработана программа мероприятий, подготовлены 
материалы для выступлений 

Уточнить список аттестующихся учителей в 2020/21 

учебном году 

Сентябрь Заместитель дирек- 

тора по УВР 

Оформлена база данных по аттестации учителей 

Организовать индивидуальные консультации по 

оформлению документов для аттестации на 
квалификационную категорию 

В течение 

полугодия 
 

Заместитель дирек- 

тора по УВР 
 

Оформлен пакет документов на аттестацию каждым 

учителем 

Организовать тренинг для педагогов с целью 

выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС 

Октябрь Педагог-психолог Разработана программа проведения тренинга, 

подготовлена справка по результатам тренинговых занятий 

Анализировать, как учитель на занятиях предлагает 

индивидуальные задания разного уровня сложности 

 

В течение 

полугодия 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

Подготовлена справка по результатам посещения учебных 

занятий; скорректированы индивидуальные 

образовательные траектории для мотивированных 
учащихся 

Подготовить годовую циклограмму проектной 

деятельности на новый учебный год 

 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 
педагогов, учителя, 

педагог-психолог 

Подготовлена циклограмма. Руководители проектов 

вместе с учениками разработали проекты и исследования 

для конкурсов различных уровней 

Выявить, как учитель вовлекает учащихся в проектную 

деятельность 
 

В течение 

полугодия 
 

Заместитель 

директора по УВР, 
учителя-предметники 

Разработаны учебные проекты; подготовлена защита 

проектов 

Организовать методическую работу с учителями по 

работе с мотивированными учащимися 
 

 

Октябрь Заместитель дирек- 

тора по УВР, руко- 
водители ШМО 

педагогов 

Разработан план семинара-практикума по 

распространению лучшего опыта работы с учащимися, 
имеющими высокую учебную мотивацию 

Проконтролировать, как учителя включают в 

уроки,внеурочную деятельность задания 
олимпиадного цикла 

В течение 

всего 
периода 

Зам. директора по 

УВР 
 

Подготовлена справка по результатам посещения учебных 

занятий 

Подготовить и провести педагогический совет по Декабрь Зам. директора по Разработаны план проведения педсовета и приказ о 



 

результативности участия школьников в олимпиаде УВР проведении педсовета 

Организовать курсовую подготовку учителей по графику 

на второе полугодие 2020/21 учебного года 

 

Февраль Заместитель директора 

по УВР 

 

Заместитель директора скорректировала график курсовой 

подготовки, подготовила приказ об организации курсовой 

подготовки 

Проконтролировать качество уроков по новым 

предметам в учебном плане: второму иностранному 

языку, родному русскому языку  

Февраль – 

май 

 

Замдиректора по УВР, 

руководители 

ШМО педагогов 

Учителя проводят уроки по новым учебным предметам в 

соответствии с требованиями ФГОС, используют новые 

педагогические приемы. 

Заместитель директора по УВР проверила качество уроков 
по ФГОС 

Проконтролировать подготовку к промежуточной 

аттестации по новым предметам учебного плана: 
второму иностранному языку, родному русскому 

языку  

Май Замдиректора по УВР, 

руководители 
ШМО педагогов 

 

Педагоги организовали промежуточную аттестацию 

обучающихся, использовали разнообразные формы 
аттестации: тест, эссе, контрольную работу и др. 

Ученики выполнили все задания на промежуточной 

аттестации на высоком уровне, отсутствуют школьники с 

академической задолженностью 

Провести совещания, чтобы проинформировать 

педагогов о процедуре проведения федерального 

контроля качества образования и проверяемых 
документах 

 

В течение 

полугодия 

по необхо- 
димости 

 

Замдиректора 

по УВР 

 

Учителя знают основные требования экспертов на 

федеральном контроле качества образования. 

Педагоги проверили, насколько тематическое 
планирование соответствует предметному содержанию в 

рабочей программе и примерной ООП. 

Все рабочие программы соответствуют требованиями 

ФГОС 

Организовать деятельность проблемных и 

метапредметных групп учителей, чтобы разработать 

новые курсы на 2021/22 учебный год 

 

Апрель – 

май 

 

Замдиректора 

по УВР, руководители 

ШМО учителей, учи- 

теля-предметники, 
классные 

руководители 

Замдиректора по УВР, классные руководители провели 

опрос и выявили уровень удовлетворенности 

учеников и их родителей работой ОО, провели опрос о 

курсах, которые хотели бы освоить ученики. 
Рабочие группы подготовили программы новых курсов, в 

том числе о правах человека, профилактике 

буллинга и кибербуллинга 

2.2. Предметные и метапредметные недели 

Организовать мероприятия в рамках предметных и 

метапредметных недель 

Декабрь Руководители 

ШМО педагогов 

Разработаны метапредметные карты мероприятий 

Организовать проведение школьной научно-
практической конференции учащихся 

 

Декабрь Заместитель 
директора по УВР, 

учителя-предметники 

Разработаны учебные проекты; подготовлена защита 
проектов 

Контролировать результаты предметных и 

метапредметных недель 

Ноябрь-

апрель 

Заместитель директора 

по УВР 

Подготовлены справки по результатам предметных и 

метапредметных недель 

2.3. Оценочная деятельность педагогов 

Организовать деятельность метапредметных групп Февраль – Замдиректора по УВР, Педагоги и администрация ОО включили во ВСОКО 



 

педагогов, чтобы развивать оценочную деятельность 

 

май 

 

руководители 

ШМО педагогов 

 

критерии оценки портфолио, учли индивидуальную 

активность ученика на урочных и внеурочных занятиях, а 

также внешкольных мероприятиях. 

Включили во ВСОКО оценку метапредметных результатов 
и работу обучающихся со всеми видами 

контента: аудио, видео, фото, текст, таблицы, диаграммы, 

карты 

2.4. Деятельность профессиональных объединений педагогов 

Проведение заседаний методических объединений по 

анализу работы за 2019/20 учебный год и утверждению 

плана работы на 2020/21 учебный год 

Сентябрь Руководители 

ШМО педагогов 

Подготовлены планы работы методических объединений 

на 2020/21 учебный год с учетом проблем и достижений 

прошлого года 

Разработать задания для стартовой диагностики в 5-х 

классах в соответствии со спецификацией контрольных 

измерительных материалов 

Сентябрь Руководители 

ШМО педагогов 

Разработаны проверочные работы для проведения 

стартовой диагностики 

Анализировать умение учителей разрабатывать рабочие 
программы 

 

Сентябрь Руководители 
ШМО педагогов 

Организованы консультации по корректированию рабочих 
программ в соответствии с требованиями основной 

образовательной программы 

Информировать учителей начальных классов о новом 

ФГОС начального общего образования 

Октябрь Заместитель директора 

по УВР 

Подготовлен план работы с учителями начальных классов 

Повысить профессиональный уровень учителей по 

подготовке учащихся к олимпиадам 

Ноябрь Руководители 

ШМО педагогов 

Организован разбор заданий олимпиадного цикла на 

заседаниях методических объединений 

Провести методический день по подготовке учителей к 

проведению итогового сочинения (изложения) 

Ноябрь Руководители 

ШМО педагогов 

Разработаны памятки по организации итогового сочинения 

(изложения) 

Провести методический день по корректировке 

индивидуальных образовательных траекторий учащихся 

с разной учебной мотивацией 

Ноябрь Руководители 

ШМО педагогов 

Разработаны индивидуальные образовательные траектории 

Провести заседание профессиональных объединений с 
целью выявления проблем неуспеваемости учащихся 

«группы риска» 

Декабрь Руководители 
ШМО педагогов 

Реализованы мероприятия программы работы с 
низкомотивированными учениками 

Проверить, как руководители методических 
объединений организуют для учителей мастер-классы и 

другие обучающие мероприятия по обмену опытом 

работы с цифровыми технологиями 

Февраль – 
май 

 

Замдиректорпо УВР, 
Руководители 

ШМО педагогов 

 

Педагоги на мероприятиях повысили уровень умений в 
работе с цифровыми помощниками, облачными 

технологиями, технологиями дополненной реальности 

3. МОНИТОРИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ ПЕДАГОГОВ 

3.1. Диагностика профессиональных затруднений педагогов 

Выявить профессиональные затруднения учителей Сентябрь Зам. директора по 

УВР,педагог-психолог 

Подготовлена анкета «Профессиональные затруднения 

учителя» 

Проанализировать метапредметные уроки педагогов 
 

В течение 
полугодия 

Зам.директора по 
УВР,учителя-предмет. 

Разработаны метапредметные карты уроков, учителя 
планируют содержание уроков по метапредметным картам 



 

Провести заседание с учителями биологии, географии, 

химии и рассказать о новых ОГЭ 

 

Сентябрь Зам.директора по 

УВР, Руководители 

ШМО педагогов 

Учителя понимают изменения в КИМ-2020, организовали 

подготовку учеников 9-х классов по новым ОГЭ 

Провести заседание с учителями русского языка, 
истории, обществознания и рассказать о новых ОГЭ  

 

Октябрь Зам. директора по 
УВР, Руководители 

ШМО педагогов 

Учителя понимают изменения в КИМ-2020, организовали 
подготовку учеников 9-х классов по новым ОГЭ 

Провести заседание с учителями математики, физики и 

информатики и рассказать о новых ОГЭ 

Октябрь Зам. директора по 

УВР, Руководители 
ШМО педагогов 

Учителя понимают изменения в КИМ-2020, организовали 

подготовку учеников 9-х классов по 
новым ОГЭ 

3.2. Качество образовательной деятельности молодых учителей 

Назначить молодому специалисту педагога-наставника, 

организовать встречу педагогов наставников с молодыми 
специалистами 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 
 

Подготовлен проект приказа о назначении наставника 

молодому специалисту 

Проконсультировать педагога по оформлению школьной 

документации (личных дел учащихся, журнала) 

Сентябрь Педагог-наставник Подготовлены памятки по правилам оформления 

школьной документации 

Проконсультировать молодых учителей, вновь 
прибывших учителей, работающих с учащимися «группы 

риска» 

Октябрь Заместитель 
директора по УВР, 

педагог-психолог 

Подготовлены памятки для работы с 
низкомотивированными учащимися 

Посетить учебные занятия с целью оказания 
методической помощи.  

В течение 
полугодия 

Зам.директора поУВР, 
педагог-наставник 

Подготовлена справка по результатам посещения уроков 

Подготовить открытые уроки в рамках методической 

недели «Молодые – молодым» 

Декабрь Педагог-наставник Разработаны конспекты уроков 

Организовать участие молодых специалистов в 
семинарах, мастер-классах и других формах 

методической работы 

В течение 
полугодия 

 

Зам. директора по 
УВР 

 

Разработана программа мероприятия, подготовлены 
материалы для выступления 

Организовать участие молодых специалистов в 

муниципальном конкурсе проектов «Молодые учителя 
новой школе», «Мой лучший урок» 

Октябрь – 

ноябрь 
 

Зам. директора по 

УВР, 
педагог-наставник 

Оформлены документы для участия в конкурсах, 

организована помощь в представлении методических 
материалов 

3.2. Подготовка учителей к аттестации по новым требованиям Минпросвещения 

Провести совещание с педагогами, на котором 

проинформировать о новой модели аттестации по 
единым федеральным оценочным материалам (ЕФОМ) 

Апрель Зам.  директора 

по УВР 
 

Учителя понимают, что такое ЕФОМ, попробовали 

выполнить диагностическую работу и решить 
профессиональную задачу 

3.3. Индивидуальная работа с участниками профессиональных конкурсов 

Провести индивидуальные консультации с участниками 

конкурса «Учитель года» 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора 

по УВР 

Участник подготовил материалы для регионального этапа 

конкурса, принял участие в региональном этапе 

Провести индивидуальные консультации 

с участниками конкурса «Мой лучший урок» 

 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Участник подготовил материалы и  принял участие в 

конкурсе 

3.4. Контроль качества безопасности образовательной среды 



 

Организовать и проконтролировать анкетирование 

участников образовательных отношений по проблеме 

психологической безопасности образовательной среды 

Март – 

апрель 

 

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Педагог-психолог выявила по отзывам учеников, 

родителей и педагогов уровень психологической 

безопасности образовательной среды и проинформировала 

педагогический коллектив 

Организовать работу проблемной группы. Подготовить 

программу повышения компетентности участников 

образовательных отношений по профилактике буллинга 

и кибербуллинга 

Май Зам.директора по УВР 

зам.директора по ВР, 

педагог- психолог 

Педагог-психолог подготовила программу профилактики 

школьного насилия, в которой есть специальные занятия 

не только для учеников, но и для родителей и всех 

работников школы 

 


