
  



 

 привлечение к реализации воспитательной системы школы всего педагогического 

коллектива. 

Направления и формы методической работы: 

 Педагогический совет. 

 Методический совет. 

 Методические объединения учителей школы. 

 Обобщение опыта работы. 

 Открытые уроки. 

 Аттестационные мероприятия. 

 Организация и контроль курсовой системы обучения. 

 День открытых дверей. 

 Педагогический мониторинг. 

 Семинары. 

 Круглые столы. 

 Дискуссии. 

 Работа в группах. 

 Мастер-классы. 

 Творческие отчеты. 

 Методическое консультирование. 

 Деловые игры.   

Основные направления деятельности 

1. Работа с кадрами 

Повышение квалификации.  

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности в свете ФГОС и ФОС ОВЗ.    

Курсовая переподготовка 

№ Содержание работы сроки исполнител

и 

Прогнозируемый 

результат 

1. Составление списка учителей для прохождения 

курсовой подготовки в новом учебном году. 

май - 

сентяб

рь 

Зам. 

директора по 

УВР 

Перспективный 

план курсовой 

переподготовки. 

2. Мониторинг и контроль за прохождением курсов 

повышения квалификации учителями школы 

(очная или дистанционная форма обучения). 

В 

течени

е уч. 

года 

Зам. 

директора по 

УВР 

Документ о 

курсовой 

подготовке 

коллектива, 

использование 

ИКТ; сетевое 

взаимодействие 

Аттестация педагогических работников  

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий 

для повышения квалификационной категории педагогических сотрудников. 

1. Консультация «Методические рекомендации по 

вопросам аттестации».  

В 

течени

е уч. 

года 

Секретарь 

аттестацион

ной 

комиссии 

Калинина 

Н.В. 

Принятие 

решения по 

прохождению 

аттестации 

2. Индивидуальные консультации по заполнению 

электронных заявлений для прохождения 

аттестации 

В 

течени

е уч. 

года 

Секретарь 

аттестацион

ной 

комиссии 

Помощь при 

затруднениях при 

заполнении 

электронных 



Калинина 

Н.В. 

заявлений 

3. Корректировка списка аттестуемых 

педагогических работников в текущем учебном 

году. 

сентяб

рь 

Зам. 

директора по 

УВР 

Величко 

Л.И. 

Список учителей. 

4. Подготовка аттестационной папки учителя – 

описание в фактах педагогических качеств и 

достижений учителя, включающее спектр 

документов, которые формируют представление 

о специфике подхода и мере профессиональной 

эффективности учителя. 

Соглас

но 

график

у 

Аттестующи

еся педагоги, 

зам. 

директора по 

УВР 

Величко 

Л.И., 

секретарь 

аттестацион

ной 

комиссии 

Калинина 

Н.В. 

Изучение 

материалов 

аттестационной 

папки 

5. Проведение открытых уроков и внеурочных 

мероприятий аттестующимися педагогами 

Соглас

но 

плану 

МС 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководител

ь МС школы 

Пополнение 

банка 

педагогического 

опыта, 

пополнение 

методического 

раздела на сайте 

 Работа с руководителями МО школы В 

течени

е уч. 

года 

Руководител

ь МС школы 

Разработка 

рекомендаций 

Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, 

подготовка к обобщению и распространению результатов творческой деятельности педагогов 

1. Продолжение работы по выявлению, обобщению 

и распространению положительного 

педагогического опыта учителей школы. 

В 

течени

е уч. 

года 

Руководител

и МО, 

руководител

ь МС школы 

Тезисы 

выступлений, 

конспекты 

уроков, доклады, 

презентации и т.д. 

2. Взаимопосещение уроков, занятий, 

консультирование по индивидуальной 

договорённости. 

В 

течени

е уч. 

года 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководител

и МО, 

руководитель 

МС школы 

Представление 

материалов по 

самообразованию 

на заседаниях 

МО. 

3. Участие в работе проектов педагогических 

сообществ в сети Интернет, городских 

конференций, семинарах, вебинарах. 

В 

течени

е уч. 

года 

Коллектив 

учителей 

Распространение 

и внедрение 

опыта педагогов 

из других 

образовательных 

организаций 

4. Представление педагогического опыта на 

педагогическом совете школы. 

В 

течени

е уч. 

Зам. 

директора по 

УВР 

Выработка 

рекомендаций, 

подготовка 



года Трофимова 

А.В., 

Ясюченя 

Т.А., 

руководитель 

МС школы 

статьи, мини-

презентация, 

портфолио, 

эмоциональный 

рассказ, 

методическая 

копилка 

2. Предметные олимпиады и конкурсы 

Цель: выстраивание системы поиска и поддержки обучающихся с ОВЗ, имеющих высокую 

мотивацию к обучению, и их подготовка к олимпиадам и конкурсам различного уровня с целью 

развития творческого потенциала и дальнейшего самоопределения. 

1. Изучение документов об олимпиадах и конкурсах 

различного уровня (в т.ч. дистанционных), 

определение доступных мероприятий для участия 

обучающимся с ОВЗ  

сентяб

рь 

руководител

и МО, 

руководител

ь МС школы 

Организация 

олимпиад и 

конкурсов 

2. Работа с материалами  предметных конкурсов для 

обучающихся 

октябр

ь 

Учителя - 

предметники 

Подготовка к 

конкурсам и 

олимпиадам 

3. Проведение консультаций по подготовке к 

предметным конкурсам для обучающихся 

сентяб

рь 

 

октябр

ь 

руководител

и МО, 

руководител

ь МС школы 

Правильное 

заполнение 

документации 

4. Создание портфолио обучающихся, 

принимающих активное участие в олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических конференциях  

В 

течени

е уч. 

года 

Учителя – 

предметники

, классные 

руководител

и 

Портфолио 

обучающихся. 

Участие в конкурсах и методических семинарах коллектива ОУ 

Цель: совершенствование методического уровня педагогов, овладение новыми педагогическими 

технологиями, повышение профессиональной компетентности педагогов 

1 Семинар: "Реализация системы воспитательной 

работы "Наследие" в рамках укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ " 

ноябрь Зам 

директора по 

ВР 

Филимонова 

С.А. 

Руководител

ь СЗ 

Копанева 

Г.А. 

Выступления 

классных 

руководителей; 

открытые 

мероприятия. 

 

2 Фестиваль дружбы: "Все флаги в гости будут к 

нам!" 

декабр

ь 

Зам 

директора по 

ВР 

Филимонова 

С.А. 

 

Творческий 

конкурс для 

обучающихся. 

Мультимедийная 

презентация о 

стране, 

национальный 

танец. 

3 Районный конкурс "Читаем. Думаем. Творим" 

 

март Зам 

директора по 

УВР 

Андреева 

Л.В. 

 

Творческий 

конкурс для 

обучающихся с 

ОВЗ. Стихи, 

песни, танцы, 

рисунки и т.д. 

4 Семинар: " Совершенствование образовательной апрель Зам Система 



 среды в рамках федерального проекта 

"Современная школа" национального проекта 

"Образование"". 

директора по 

УВР 

Андреева 

Л.В., 

Трофимова 

А.В. 

коррекционной 

работы в ГБОУ 

школе № 59, 

использование 

специального 

обородования для 

работы  с 

обучающиися с 

ОВЗ. 

3. Педагогические советы 

Цель: Выработка коллегиальных решений по проблемам организации и содержания 

воспитательно - образовательного процесса в школе, развитие профессиональной педагогической 

компетентности. 

1 Анализ деятельности и перспективы развития 

ОУ в 20-2020 - 2021 учебном году 

31.08. 

2020 

Зам. 

директора по 

УВР  

 

Коллективная 

выработка 

управленческих  

решений по 

созданию условий 

для эффективного 

решения  

приоритетных 

задач 

педагогического 

коллектива на 

2019/2020 

учебный год. 

2 От воспитательной работы  к воспитательной с

истеме в школе. 

ноябрь 

2020 

Зам 

директора по 

ВР 

Филимонова 

С.А. 

Рук.СЗ 

Копанева 

Г.А. 

Совершенствован

ие 

здоровьесберегаю

щего потенциала 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Представление 

лучшего 

педагогического 

опыта. 

Определение 

путей 

совершенствован

ия 

воспитательной 

работы 

педагогического 

коллектива. 

3 Функциональная грамотность Январь 

2021 

Зам. 

директора по 

УВР 

Андреева 

Л.В., 

руководител

ь МС 

Копанева 

Г.А. 

Совершенствован

ие мастерства 

педагогов в 

проведении 

уроков в рамках 

ФГОС 

4 Цифровая образовательная среда: новые 

возможности для дистанционного обучения и 

Март 

2021 

Зам. 

директора по 

Совершенствован

ие 



развития творческого потенциала обучающихся 

с ОВЗ. 

УВР 

Трофимова 

А.В., 

Андреева 

Л.В.. 

Рук. МС 

Копанева 

Г.А. 

 

образовательной 

среды в рамках 

федерального 

проекта 

"Современная 

школа" 

национального 

проекта 

"Образование" 

5 Итоги успеваемости обучающихся: перевод 

обучающихся в следующий класс, допуск к 

итоговой аттестации. 

Май 

2021 

Зам. 

директора по 

УВР 

Величко 

Л.И. 

Ясюченя 

Т.А. 

 

Мониторинг 

результатов 

промежуточной 

аттестации.  План 

работы с 

обучающимися, 

имеющими 

проблемы в 

обучении, на 

июнь месяц. 

Формирование 

списка 

допущенных к 

ГИА – 2021. 

4. Работа с молодыми и малоопытными специалистами 

Цель: обеспечение методического сопровождения молодых специалистов и вновь принятым 

педагогам 

1. Приказ о назначении наставников сентяб

рь 

Директор 

школы 

Приказ 

2. Консультация для учителей –наставников по 

составлению плана работы с молодыми 

специалистами 

сентяб

рь 

Руководител

ь МС школы 

Ознакомление с 

положением о 

наставничестве. 

Рекомендации по 

подготовке плана 

и составления 

отчёта.  

3. Организация посещения молодыми 

специалистами уроков коллег по МО 

октябр

ь 

учителя – 

наставники, 

руководител

ь МС школы 

Становление 

профессионально

го мастерства  

4. Посещение уроков молодых специалистов с 

целью оказания методической помощи 

В 

течени

е уч. 

года 

Зам. 

директора по 

УВР, 

учителя – 

наставники, 

 

 

 

руководител

ь МС школы 

Оказание 

методической 

помощи 

5. Анализ организации работы по наставничеству в 

школе. 

июнь руководител

ь МС школы 

отчёт о работе 

учителей-

наставников. 

 

5. Методическое сопровождение реализации программы «Наследие» 

№ Основное содержание деятельности по методическому сроки ответственный 



сопровождению 

1. Определение Концепции этапа Программы, 

распределение обязанностей. 

август творческая 

группа 

2. Корректировка системы Мониторинга сентябрь группа 

Мониторинга 

3. Организация и проведение занятий внеурочной 

деятельности нелинейных курсов  

в течение 

года 

классные 

руководители 

4. Реализация модуля «Формула здоровья» октябрь Отв. за модуль; 

зам. директора 

по ВР 

5. Мониторинг (обучающихся, педагогов, родителей для 

выявления стартового уровня эффективности 

воспитательной системы) 

сентябрь 

декабрь 

май 

зам. директора 

по ВР, группа 

Мониторинга 

6. Реализация модуля «Ремесла эпохи» ноябрь Отв. за модуль; 

зам. директора 

по ВР 

7. Включение обучающихся в проектную и социальную 

деятельность 

в течение 

года 

администрация, 

классные 

руководители, 

педагоги 

внеурочной 

деятельности 

8. Сбор и размещение материалов проведения Модулей на 

сайте школы 

в течение 

года 

группа пресс-

центра, отв. за 

сайт ОУ 

9. Реализация модуля «Герои Отечества» декабрь Отв. за модуль; 

зам. директора 

по ВР 

10. Реализация модуля «Фестиваль дружбы» декабрь Отв. за модуль; 

зам. директора 

по ВР 

11. Реализация модуля «Традиции и культура России» март Отв. за модуль; 

зам. директора 

по ВР 

12. Подготовка и проведение районного конкурса «Читаем, 

думаем, творим» 

март зам. директора 

по ВР 

13. Реализация модуля «Литературная гостиная» апрель Отв. за модуль; 

зам. директора 

по ВР 

14. Проведение итоговой игры «Квест» май Зам. директора 

по ВР, рук. МО 

математического 

цикла 

15. Подведение итогов, награждение и определение лидеров 
Программы 

по итогам 

четверти и 

года 

зам. директора 

по ВР, группа 

Мониторинга 

16. Проведение экскурсий этапа  в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

17 Составление и внедрение плана корректировки 
воспитательной Программы по результатам 
Мониторинга 

май зам. директора 

по ВР, 

творческая 

группа 

18. Подготовка и оформление материалов для публикации 

Альманаха «Наследие» 

июнь Зам. директора 

по ВР, группа 



пресс-центра 

Участие МО в реализации системы воспитательной работы «Наследие» 

модуль мероприятие деятельность МО 

МО учителей предметов гуманитарного цикла 

Театральная 

гостиная 

(апрель) 

 

«Читаем, думаем, творим» 

(школьный тур) 

 

Подготовить обучающихся к 

конкурсу. 

Тематический урок «История создания 

сказок братьев Гримм» 

«Рисуем сказки братьев Гримм» 

(выставка рисунков любимых 

сказочных героев) 

Тематический урок «История создания 

сказок А. С. Пушкина» 

Инсценировка сказок А. С. 

Пушкина (любая на выбор) (5-10 

классы)  

Тематический урок «Знакомство с 

произведениями эпохи» 

Инсценировка любого 

литературного произведения эпохи 

Александра 1,2,3(сценка, басня, 

отрывок из классического 

литературного произведения, 

сказка) 

Тематический урок «Знакомство с 

произведениями эпохи» 

Инсценировка любого 

литературного произведения 

(сценка, басня, отрывок из 

классического литературного 

произведения, сказка) 9-10 кл. 

«Последний звонок» Подготовка литературно-

музыкальной композиции 

«Последний звонок» 

МО учителей предметов математического цикла 

Квест (май) Игра - квест Подготовка и проведение квеста в 5-9 

классах 

МО учителей предметов прикладного цикла 

Формула 

здоровья 

Игра на местности «Формула здоровья»  Проведение станций (Капустина 

Е.М. и Карпова Е.С.) 

Ремесла эпохи Изготовление макета Летнего сада. Помощь в изготовлении макета 

(Малыха Н.В., Елагина Н.Н., 

Аверина Л.В.) 

Фестиваль 

Дружбы 

6 – 9 классы – музыкальное 

сопровождение   

Помощь в организации 

выступления (Тимошевская О.В.) 

Народные 

традиции 

России 

6 – 10 классы - участие в празднике 

«Широкая масленица» 

Проведение станций  (Капустина 

Е.М., Карпова Е.С.) 

Театральная 

гостиная 

7 - 9 классы - инсценировка любого 

литературного произведения (сценка, 

басня, отрывок из классического 

литературного произведения, сказка) 

9 - 10 классы – Подготовка литературно - 

музыкальной композиции «Последний 

звонок» 

Помощь в организации 

выступления (Тимошевская О.В.) 

 



МО учителей предметов естественно-научного цикла 

Формула 

здоровья 

Тематический урок «Здравоохранение в 

России Александровскую эпоху» 1 – 10 

класс 

Подготовка материалов и 

презентации, проведение 

тематического урока. 

Игра на местности «Формула здоровья» 

(2 – 9 класс) 

Подготовка и проведение игры 

МО учителей иностранного языка 

Формула 

здоровья  
Игра на местности «Александровское 

время» 

Физминутка на английском языке. 

(3-10 класс)  

Герои Отечества  Представление конкретных исторических 

личностей, с помощью презентации или 

видеоматериала.  

Тематический урок – Александр I 

(видеоматериал) 

Стенгазета о деяниях предложенных 

героев с картой качеств и обоснований 

(6 класс) 

Создание и творческое представление 

собственной презентации (7-10 класс) 

 8, 9, 10 классы «Своя игра» эпоха 

Романовых 

Театральная 

гостиная 

(апрель) 

7 - 9 классы - инсценировка любого 

литературного произведения эпохи 

Александра I, II, III (сценка, басня, 

отрывок из классического литературного 

произведения, сказка) 

9 - 10 классы – Подготовка литературно- 

музыкальной композиции «Последний 

звонок» 

6, 7 классы «Своя игра» «История 

создания сказок Г. Х. Андерсена» 

МО учителей предметов общественно-научного цикла 

Герои Отечества  Представление конкретных исторических 

личностей, с помощью презентации или 

видеоматериала.  

Тематический урок – Александр I 

(видеоматериал) 

Стенгазета о деяниях предложенных 

героев с картой качеств и обоснований 

(6 класс) 

Создание и творческое представление 

собственной презентации (7-10 класс) 

Помощь в сборе материала.  

Помощь в организации 

выступления 

Знакомство с биографиями 

передовых и героических личностей 

в Александровское время 

МО учителей начальной школы 

МО воспитателей 

Формула здоровья  1-1-2, 2, 3, 4  классы Игра на 

местности «Формула здоровья» 

 

1 – раскраска картинок на 

тему «Мое здоровье»  

1-2 Создание коллажа «Я 

соблюдаю правила ПДД» из 

предложенных материалов. 

2-3 кл - изготовление памятки 

по безопасности в городе. 

4 кл.- изготовление памятки 

«Стоп коронавирус». 

Ремесла эпохи  1, 1-2, 2 кл.  – участие в создании 

макетов «Александровского сада» 

1, 1-2 классы – лепка деревьев 

и кустарников 

2 кл  – лепка клумб. 



 3кл - оформление клумб и 

оград. 

4 кл.-  макет Адмиралтейства, 

фонтан. 

Фестиваль Дружбы  

 

 

1, 1-2 кл. - Просмотр презентации 

«Династия Романовых. 

Александровское время» 

 

2 кл. - Представление страны.  

 

3-4 кл. - Политическая карта страны.  

1, 1-2 кл. - изготовление 

эмблемы страны в любой 

технике. 

2кл. - аппликация (рисунок 

герба с пояснениями + 

рисунок флага пояснениями + 

название страны)формат А-5 

3-4 кл. - создание карта 

страны времен эпохи в любой 

технике (границы, соседние 

государства, столица, 

крупные города) Формат А-2 

Герои Отечества  1, 1-2, 2 кл - просмотр презентаций 

3-4 кл-  просмотр презентаций о 

деяниях  конкретных исторических 

личностей 

1, 1-2 кл. - Раскраска 

подготовленных картин 

2 кл. - Раскраска 

подготовленных картин, 

просмотр видеороликов 

3кл. - Создание и 

представление рисунков на 

основе деяний исторических 

личностей 

Народные традиции 

России  

1, 1-2 кл. Знакомство с русской избой, 

убранством и утварью 

2 кл-. Знакомство с русскими 

народными сказками 

3-4кл- . Знакомство с русскими 

народными частушками 

 

1, 1-2 кл. - Выставка рисунков 

«Русская народная изба» 

2 кл.  Выставка рисунков 

«Персонаж русской народной 

сказки» 

3-4 кл-Выставка плакатов 

«Русская частушка»  

Театральная гостиная 

(апрель) 

1, 1-2 кл-. Тематический урок 

«История создания сказок Г. Х. 

Андерсена»  

2кл- Тематический урок «История 

создания сказок братьев Гримм» (О.О. 

Фершукова) 

3-4 кл- Тематический урок «История 

создания сказок А.С. Пушкина» (О.О. 

Фершукова) 

 

 

 1, 1-2 кл. выставка рисунков 

любимых сказочных 

героев«Рисуем сказки Г. Х. 

Андерсена» 

2- кл-выставка рисунков 

любимых сказочных героев 

«Рисуем сказки братьев 

Гримм» 

3-4 кл- Инсценировка сказок 

А. С. Пушкина (любая на 

выбор) 

Квест (май) 1-4кл  Викторина о жизни и 

достижениях в 



Александровскую эпоху 

Служба сопровождения 

(проведение модуля «Ремёсла эпохи») 

МО классных руководителей  

(принимает участие во всех модулях в соответствии с планом) 

6. Заседания методического совета школы 

Цель:  координация научно-методической работы школы 

№ Тема заседания МС вопросы сроки ответственный 

1. Планирование работы 

МС на 2020 – 2021 уч. 

год 

1. Утверждение состава МС.  

2. Обсуждение и утверждение 

методической темы школы, 

задач и плана работы МС на 

2019-2020 учебный год.   

3. Обсуждение и утверждение 

планов работы школьных 

методических объединений.   

4.Утверждение планов работы 

наставников с молодыми и 

малоопытными специалистами. 

5. Подготовка к педсовету 

«Анализ деятельности и 

перспективы развития ОУ в 

2019-2020 учебном году» 

август Руководитель МС 

2.  1.Отчёт о подготовке к 

районному семинару  

2.Подготовка к педсовету 

3.Участие в конкурсах 

педагогического мастерства 

4. Подготовка к городскому 

предметному конкурсу 

«Эврика» 

октябрь Руководитель МС 

3. Совершенствование 

образовательной среды 

в рамках федерального 

проекта "Современная 

школа" национального 

проекта 

«Образование". 

1. Подготовка к педсовету 

2. Подготовка к конкурсу 

«Доброшкола» 

3. Планирование районного 

семинара 

«Совершенствование 

образовательной среды в 

рамках федерального 

проекта "Современная 

школа" национального 

проекта «Образование". 

декабрь Руководитель МС 

4. Цифровая 

образовательная среда: 

новые возможности 

для дистанционного 

обучения и развития 

творческого 

потенциала 

обучающихся с ОВЗ 

1. Подготовка к педсовету 

2. Отчёт о подготовке к 

районному семинару 

«Совершенствование 

образовательной среды в 

рамках федерального проекта 

"Современная школа" 

национального проекта 

«Образование". 

3. Отчёт рук. МО о работе с 

порталом ДО-2 

март Руководитель МС 

5. Анализ работы МС в 

2020 – 2021 уч. году. 

1. О результатах участия 

обучающихся в конференциях, 

июнь Руководитель МС 



конкурсах, дистанционных 

олимпиадах.  

2. О качестве работы 

педагогических работников над 

темами самообразования.  

3. Результаты участия педагогов 

в конкурсах педагогического 

мастерства. 

4. Ведение документации МО и 

МС школы. 

5. Эффективность работы 

методических объединений. 

Анализ МР в учебном году.  

7. Календарный план методической работы школы 

Районные, городские, всероссийские конкурсы, олимпиады, конференции для обучающихся 

№ мероприятие сроки ответственный 

1 Санкт-Петербургская олимпиада по Русскому языку и литературе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (все классы) 
 МО гуманитарного 

цикла 

2 Центр городских олимпиад (русский язык) март МО гуманитарного 

цикла 

3 Региональная олимпиада школьников Санкт-Петербурга по 

Основам безопасности жизнедеятельности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

март Куликова М.С. 

4 Региональная олимпиада школьников Санкт-Петербурга по 

технологии для детей с ограниченными возможностями здоровья 
март-

апрель 

МО прикладного 

цикла 

 

5 Региональный профессиональный педагогический конкурс 

дистанционных  проектов обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья «Я познаю мир» 

ноябрь- 

март 

учителя-

предметники 

6 Предметный городской конкурс «Эврика» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (5-10 классы) 
апрель учителя-

предметники (по 

итогам школьного 

этапа) 

7 Менделеевские чтения  

Городские лицейские научные чтения  
Март 

апрель 

Копанева Г.А. 

 

9 Спартакиада учащихся государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

шашки – март 2021; дартс – апрель 2021 

В 

течение 

уч. года 

Учителя 

физической 

культуры 

10 Районный фестиваль для детей надомного обучения и детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Творческие надежды» 
ноябрь Классные 

руководители, 

учителя нач. школы 

11 Районный конкурс чтецов «Рупор блокадного города» (Китеж+)  МО гуманитарного 

цикла 

12 Районный фестиваль для детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

обучающихся на дому «Все флаги в гости будут к нам» 

декабрь МО классных 

руководителей  

по итогам 

школьного тура 

13 Районный литературный конкурс для детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

обучающихся на дому «Читаем, думаем, творим» 

февраль МО гуманитарного 

цикла, МО нач. 

школа 

14 Районный Фестиваль ученических проектов “От мечты к 

практике” (5-8 классы) 
  

15 Конкурс “Компьюша” (номинация рисунок, сайт, видео, 

презентация) 
ноябрь 

март 

Сучкова И.С. 



16 Районная интеллектуально-познавательная игра для учащихся 8-

11 классов по предмету география 
 Пацапнёва О.А 

17 Районный фестиваль презентаций «Я – путешественник»  Пацапнёва О.А 

18 «Международный конкурс детского плаката»  Малыха Н.В. 

19 Конкурс рисунков по ПДД: «Дорога и мы»   Реф А.В., Ожигина 

О.А. 

20 Городской предметный конкурс «Умники и умницы»  МО нач. школы 

21 «Вера. Надежда. Любовь» конкурс для обучающихся с ОВЗ  МО 

гуманитарного 

цикла 

22 Литературно-краеведческий конкурс «Давно стихами говорит 

Нева» 
март МО 

гуманитарного 

цикла 

23 II Всероссийский Конкурс «Доброшкола» среди отдельных 

образовательных организаций – участников федерального 

образовательного проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование», направленного на поддержку 

образования обучающихся с ОВЗ. 

апрель Зам. директора во 

УВР Андреева Л.В., 

Трофимова А.В., рук. 

МС Копанева Г.А. 

План мероприятий (дорожная карта) по внедрению цифровой образовательной среды 

Городской портал дистанционного обучения DO-2 

 

№ п/п Этапы  Срок Ответственный 

1. Этап согласования 

1.1 Формирование рабочей группы 27 

августа 

Руководитель МС Копанева 

Г.А. 

1.2 Согласование дорожной карты 27 

августа 

Руководитель МС Копанева 

Г.А. 

2. Подготовительный этап 

2.1 Обновление данных на городском портале 

дистанционного обучения. 

сентябрь Секретарь учебной части 

Келлер Е.Ю. 

Администратор – учитель 

физики Ахмадиев Р.С. 

2.2 Создание страницы на сайте ОУ сентябрь Пунгина М.А. 

2.3 Входное анкетирование участников  сентябрь Координатор - зам. 

директора по УВР Андреева 

Л.В. 

2.4 Инструктивно-методическое совещание по работе 

с цифровым образовательным порталом ДО-2 

22 

сентября 

Администратор – учитель 

физики Ахмадиев Р.С. 

2.5 Предоставление педагогам ОУ руководства 

пользователя по работе с цифровым 

образовательным порталом ДО-2 

22 

сентября 

Координатор - зам. 

директора по УВР Андреева 

Л.В. 

3. Организационный этап 

3.1 Обучение и консультирование педагогов по 

работе с цифровым образовательным порталом 

ДО-2 

В 

течение 

года 

Администратор – учитель 

физики Ахмадиев Р.С. 

3.2 Обучение родителей  обучающихся  работе с 

цифровым образовательным порталом ДО-2 

на 

родител

ьских 

собрани

ях 

Классные руководители 

3.3 Обучение обучающихся  работе с цифровым 

образовательным порталом ДО-2 

В 

течение 

года 

Педагоги - предметники 

4. Практический этап 

4.1 Систематическое наблюдение за использованием В Координатор - зам. 



педагогами ОУ в работе ресурсов цифрового 

образовательного портала ДО-2 

течение 

года 

директора по УВР Андреева 

Л.В. 

Руководитель МС Копанева 

Г.А. 

4.2 Систематическое методическое консультирование  В 

течение 

года 

Администратор – учитель 

физики Ахмадиев Р.С. 

Руководитель МС Копанева 

Г.А. 

4.3 Создание графика использования Мобильного 

класса 

октябрь Руководитель МС Копанева 

Г.А. 

4.4 Каждый педагог планирует проведение 2 уроков в 

каждом классе с использованием портала ДО-2. 

Вносит дополнения в рабочую программу. 

В 

течение 

года 

Координатор - зам. 

директора по УВР Андреева 

Л.В. 

Руководитель МС Копанева 

Г.А. 

4.5 Создаёт технологическую карту урока с 

использованием портала ДО-2 , разрабатывает 

уроки по одной из тем на ДО – 2, создаёт свой 

курс на портале ДО-2 

В 

течение 

года 

Координатор - зам. 

директора по УВР Андреева 

Л.В. 

Руководитель МС Копанева 

Г.А. 

5. Аналитический этап 

5.1 Сбор отчетов руководителей МО о результатах 

работы педагогов с ДО-2 

март Руководитель МС Копанева 

Г.А. 

5.2 Итоговое анкетирование педагогов, родителей, 

обучающихся 

апрель Координатор - зам. 

директора по УВР Андреева 

Л.В. 

5.3 Анализ результатов работы май Руководитель МС Копанева 

Г.А. 

5.4 Подведение итогов (заседание МС) май Руководитель МС Копанева 

Г.А. 

6. Заключительный этап 

6.1 Представление результатов работы на 

педагогическом совете ОУ 

март Координатор - зам. 

директора по УВР Андреева 

Л.В. 

 

6.2 Публикация аналитических отчетов на сайте ОУ июнь Руководитель МС Копанева 

Г.А. 

Пунгина М.А. 

6.3 Принятие решения руководством ОУ о 

дальнейшем использовании ДО-2 в качестве 

образовательной платформы для дистанционного 

обучения 

июнь Директор школы Морозова 

Т.А. 

Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства 
1 Городской профессиональный педагогический конкурс 

«Петербургский урок. Работаем по новым стандартам»  

ноябрь руководители МО, 

руководитель МС 

2 Региональный профессиональный педагогический конкурс 

дистанционных  проектов обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья «Я познаю мир» 

Октябрь - 

март 

руководители МО, 

руководитель МС 

3 Конкурс педагогического мастерства «Учитель здоровья» В течение 

года 

руководители МО, 

руководитель МС 

 

Руководитель МС ______________Копанева Г.А. 


