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А.В. Кныш

План методической работы школы МОУ СОШ№32
на 2016-2017 учебный год
Проблема школы: «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ДОСТИЖЕНИЯ НОВОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС»
Цель методической работы: Совершенствование управления процессом достижения нового качества образовательных услуг как условие
успешной реализации ФГОС.
Задачи:
1. Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта общего образования начального общего образования
ФГОС НОО и ФГОС ООО как основы национальной инициативы «Наша новая школа».
2. Сохранение единства образовательного пространства, преемственности всех ступеней образовательной системы.
3. Повышение результативности УВП через совершенствование существующих и использование новых форм и методов, внедрение
педагогических технологий, передового педагогического опыта.
4. Повышение уровня профессиональной компетенции учителя посредством системы профессиональной учёбы и совершенствования
навыков самообразования.
5.Совершенствование технологии оценки результатов обучения.6.
6.Обеспечение достаточного уровня ключевых компетенций выпускников начального, основного и среднего образования.
7.Совершенствование системы внутриучрежденческого контроля и мониторинга.
8.Создание условий для развития управленческих компетенций педагогов как средства повышения качества образования в условиях
перехода на ФГОС.
Организация методической работы проходит в следующих формах:
 тематические педагогические советы;
 методический совет;
 методические объединения;
 проблемные группы;
 творческие группы;








работа педагогов над темами по самообразованию;
предметные методические недели;
аттестация педагогов;
курсовая подготовка;
участие в конкурсах педагогического мастерства;
наставничество – «Школа молодого специалиста».
1. Организационно - педагогическая деятельность

1.1. Педагогические советы
1. Август «Результативность работы ОУ в 2015/2016 учебном году. Основные направления и задачи развития образовательного
учреждения в 2016/2017 учебном году». Директор школы. Заместители директора.
2. Ноябрь «Как добиться успехов и избежать неудач в воспитательной деятельности классного руководителя».
Заместитель директора по ВР
3. Февраль «Критерии успешной деятельности педагога в условиях введения профессионального стандарта».
Заместитель директора по УВР.
4. Апрель «Контроль успеваемости: проблемы и перспективы».
Заместитель директора по УВР.
1.2. Работа методического совета.
Цель: обеспечение гибкости и оперативности методической работы ОУ, повышение квалификации педагогических работников,
формирование профессиональных качеств учителя, классного руководителя, ПДО, рост их профессионального мастерства.
Заседания методического совета
Сроки
Тема заседания
Рассматриваемые вопросы
Цель проведения
ответственные
проведения
сентябрь
1. Обсуждение планов методической
Организованное
Зам. директора по
Заседание№1
Организационное
работы, методического совета,
начало учебного года. УВР Старовойтова
методических объединений и центров на
М.В.
2016-2017год. Планирование сетевого
взаимодействия с учреждениями
профессионального образования на 1-е

полугодие.
2.Организация проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников.

Обеспечение
методического и
организационного
сопровождения
школьных
предметных
олимпиад.

3. Планирование работы с учащимися,
имеющими повышенную мотивацию к
учению, работа ШНОУ «Наша надежда».
ноябрь

Заседание№2
Подготовка к педсовету «Как
добиться успехов и избежать
неудач в воспитательной
деятельности классного
руководителя».

январь

Заседание№3
О ходе подготовки к педсовету
«Критерии успешной
деятельности педагога в
условиях введения
профессионального стандарта».

февраль

Заседание№4

1. Отчет руководителей МО о результатах
проведенного школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников.
2. Подготовка сборных команд к участию в
муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников.
3. Организация промежуточного контроля
за 1-е полугодие.
1. Подготовка к семинару
«Профессиональный стандарт
педагога. Новый взгляд на
привычную деятельность».
2. Подготовка к педсовету.
3. Результативность методической
работы за 1-е полугодие.
4. Вопросы ВШК. Итоги мониторинга
учебного процесса за 1-е полугодие.
Планирование работы по устранению
неудовлетворительных результатов.
Профессиональная компетентность педагога

Анализ
результативности
участия в школьном
этапе Всероссийской
олимпиады.

Зам. директора по
УВР Старовойтова
М.В.

Зам. директора по
УВР Старовойтова
М.В., рук. ШНОУ
Фролова Л.А.
Зам. директора по ВР
Ивницкая Т.Н.
Зам. директора по
УВР Старовойтова
М.В.

Организация
подготовки и
проведения педсовета.
Анализ качества
знаний учащихся по
результатам
административных
контрольных работ.

Зам. директора по
УВР Старовойтова
М.В.,
зам. директора по
УВР Васильченко
Л.И.

Формирование

Зам. директора по

Подготовка к проведению
методической недели «ФГОС:
форма, глубина, опыт,
созидание».
март

Заседание№5
О ходе подготовки к педсовету
«Контроль успеваемости:
проблемы и перспективы»

апрель

Заседание№6
Итоговая аттестация. Основные
аспекты организации в 2016/17
учебном году.

май

Заседание№7
Итоги работы методического

в условиях введения ФГОС общего
образования.

теоретических основ и
практических навыков
внедрения ФГОС
второго поколения в
деятельность
педагогов.
1. Организация и проведение педсовета. Анализ успеваемости
2. Отчет о работе творческих групп
и качества знаний в
педагогов.
школе. Выявление
3. О проведении школьной научно причин неуспешности
практической конференции
обучающихся ,
учащихся.
реализация плана
4. О проведении смотра-конкурса
работы со
учебных кабинетов.
слабоуспевающими.
1. Обобщение передового
Своевременное
педагогического опыта педагогов
ознакомление
школы.
учителей2. Изучение нормативных документов
предметников с
по организации и проведению
требованиями
государственной (итоговой)
действующей
аттестации выпускников 9,11 классов нормативно-правовой
в 2016/17 году.
базы по организации и
3. Об организации текущего контроля и проведению ГИА.
промежуточной аттестации
обучающихся в 2016/17 учебном
году.
4. Формирование учебного плана и
согласование программнометодического обеспечения
образовательного процесса на
2017/18 учебного года.
1. Анализ работы МС в 2016/17
Выявить недочеты в
учебном году. Планирование работы работе МС.

УВР Старовойтова
М.В.

Зам. директора по
УВР Старовойтова
М.В.,
зам. директора по
УВР Васильченко
Л.И.
Зам. директора по
УВР Старовойтова
М.В.,
зам. директора по
УВР Васильченко
Л.И.

Зам. директора по
УВР Старовойтова

совета.

на 2017/18 учебный год.
2. Подготовка к итоговому педсовету.

Определить степень
реализации
поставленных задач,
выявить возникшие
проблемы, наметить
пути их решения.

М.В.

Методические семинары, конференции, конкурсы.
Цель: обеспечение методической поддержки деятельности педагогов по совершенствованию качества образования через освоение
компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся.
№
Наименование мероприятия
сроки
ответственные
Форма представления
п/п
результатов
1. Теоретический семинар. Профстандарт педагога. Концепция октябрь
Зам. директора по УВР
Семинар, сайт школы.
и содержание.
Старовойтова М.В.
1.3.

2. Городской семинар учителей технологии.

октябрь

Зам. директора по УВР
Старовойтова М.В., рук.
ШМО учителей
технологии Середа Л.А.

семинар

3. Формирующее оценивание – оценивание для обучения.

декабрь

4. Создание комфортных психологических условий в работе с
детьми со слабой мотивацией. Практический семинар.

февраль

5. Участие педагогов школы в конкурсах различного уровня

В течение
года

Зам. директора по УВР
Проблемный семинар
Старовойтова М.В.
Кузнецова Н.В, рук.
Творческой группы.
Зам. директора по УВР
семинар
Васильченко Л.И., педагогпсихолог Кондратьева
Н.М.
Зам. директора по УВР
Публикации,
Старовойтова М.В.
презентации
Зам. директора по УВР

6.

март

Методическая неделя «ФГОС: форма, глубина, опыт,
созидание».
7. День открытых дверей для родителей.

8. Шестые городские методические чтения

март

9. Смотр – конкурс учебных кабинетов «Лучший кабинет,
лучшая классная комната».

Апрель

Шабалова С.В., зам.
директора по ВР Ивницкая
Т.Н.
Зам. директора по УВР
Старовойтова М.В.

Открытые уроки, мастерклассы, заседание ШМО

Зам. директора по УВР
Старовойтова М.В.
Зам. директора по УВР
Шабалова С.В.
Зам директора по ВР
Ивницкая Т.Н.
Зам. директора по УВР
Старовойтова М.В.

Открытые уроки,
внеурочная
деятельность.

Зам. директора по УВР
Старовойтова М.В.

Конкурс

Выступления педагогов
школы

1.4.Предметные недели, олимпиады, конкурсы, выставки
Цель: выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к научно – исследовательской деятельности, создание
необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний.
№
п/п

Наименование мероприятия

сроки

ответственные

1

Неделя русского языка и литературы

сентябрь

2

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников

Сентябрьоктябрь

3

Всероссийская игра – конкурс «Языкознание для всех.
Русский медвежонок»

ноябрь

5

Муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников

ОктябрьНоябрь

6

Школьная конференция «Итоги социальной практики»

октябрь

7

Неделя обществоведческих наук

декабрь

8

Неделя иностранного языка

декабрь

9

Неделя точных наук

январь

Руководитель центра
«Словесность» Саврасова
О.Ю.
Зам. директора по УВР
Старовойтова М.В. , рук.
ШМО.
Обухова И.В., учитель
русского языка и
литературы
Зам. директора по УВР
Старовойтова М.В., рук.
ШМО.
Зам. директора по УВР
Старовойтова М.В.,кл. рук.
11-х классов
Руководитель МО
учителей истории
Бронникова Э.И.
Руководитель лингвострановедческого центра
Бобкова Л.М.
Руководитель центра
точных наук Нестеренко
Е.В.
Кудряшова А.Н., учитель
ИЗО
Зам. директора по УВР

10 Муниципальная олимпиада по изобразительному
искусству
11 Региональный этап олимпиады школьников

январь
январь

Форма представления
результатов
По плану центра
Протоколы олимпиады,
сайт ИМЦ.
Протоколы конкурса,
школьный сайт
Протоколы олимпиады
Конференция учащихся
По плану МО
По плану центра
По плану центра
Протоколы олимпиады
Протоколы олимпиады

12 Военно-патриотический месячник

февраль

13 Школьный тур предметных олимпиад в начальной школе

февраль

14 Международный конкурс-игра по математике «Кенгуру»

март

15 Городской конкурс «Математическая регата»

март

16 Муниципальный тур предметных олимпиад в начальной
школе

март

17 Городская выставка детского декоративно-прикладного
творчества «Радуга»
18 Городская олимпиада по математике для учащихся 5, 6
классов

март

19 Декада естественных наук в рамках экологического
двухмесячника

апрель

20 Всероссийский конкурс «Человек и природа»

апрель

21 XIII городской конкурс творческих проектов по
технологии
22 Городской конкурс- игра «Физическая регата»

апрель

23 Городской конкурс детского рисунка «Красочный мир
детства»

май

апрель

апрель

Старовойтова М.В., рук.
ШМО.
Руководитель центра
«Здоровье» Скиндер А.В.
Руководитель центра
«Детство» Шилова И.А.
Голубева Е.П., учитель
математики
Голубева Е.П., учитель
математики
Руководитель центра
«Детство» Шилова И.А.
Зам. директора по УВР
Шабалова С.В.
Рук. ШМО «Технология»
Середа Л.А.
Руководитель центра
точных наук Нестеренко
Е.В.
Руководитель центра
«Экология» Полтавцева
М.В.
Руководитель центра
«Экология» Полтавцева
М.В.
Рук. ШМО «Технология»
Середа Л.А.
Руководитель центра
точных наук Нестеренко
Е.В., Гриб С.В., Костенко
Г.Н.
Кудряшова А.Н., учитель
ИЗО

По плану центра
Протоколы олимпиады,
школьный сайт
Протоколы конкурса,
школьный сайт
Протоколы конкурса,
школьный сайт
Протоколы олимпиады,
школьный сайт
Протоколы конкурса
Протоколы олимпиады,
школьный сайт
По плану центра
Протоколы конкурса,
школьный сайт
Протоколы конкурса
Протоколы конкурса

Протоколы конкурса

2. Работа с педагогическими кадрами.
2.1.

Работа с вновь прибывшими учителями.

Цель: обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимой для успешного развития школы.
№
п/п
1

2

Наименование мероприятия

сроки

Планирование работы на 2016-2017 учебный год. сентябрь
Собеседование. Закрепление наставников за молодыми
учителями.
Выявление уровня теоретической подготовки вновь
в течение
принятых специалистов. Оказание методической помощи в года
организации урока. Собеседование.

3

Организация консультаций по составлению рабочей
программы по предмету в соответствии с Положением о
рабочей программе педагога.

сентябрь

4.

Работа учителя со школьной документацией.
Консультация

сентябрь

5.

Изучение основных нормативных документов,
регламентирующих образовательную деятельность.

октябрь

6.

Изучение методических подходов к оценке результатов
учебной деятельности школьников

ноябрь

ответственные
Зам. директора по УВР
Старовойтова М.В.
Зам. директора по УВР
Старовойтова М.В.,
Васильченко Л.И.
Шабалова С.В.
Зам. директора по УВР
Старовойтова М.В.,
Васильченко Л.И.
Шабалова С.В., рук. ШМО
Зам. директора по УВР

Зам. директора по УВР
Старовойтова М.В.,
Васильченко Л.И.
Шабалова С.В.
Зам. директора по УВР
Руководитель центра

Форма представления
результатов
Определение
содержания
деятельности.
Анализ результатов
посещения уроков
Оказание методической
помощи в исполнении
функциональных
обязанностей.
Оказание методической
помощи в исполнении
функциональных
обязанностей
Собеседование.

Информирование
специалиста о
требованиях,
предъявляемых к оценке

7.

Подготовка и проведение промежуточной аттестации по
предмету. Консультация

декабрь, май.

Зам. директора по УВР
Руководитель центра

8.

Изучение способов проектирования и проведения урока.
Собеседование по вопросу «Современные технологии
проведения урока».

февраль

Зам. директора по УВР
Руководитель центра

9.

Организация взаимопосещений уроков наставниками и
молодыми специалистами

в течение
года

10.

Анализ результатов профессиональной деятельности.
Консультация.

май

Зам. директора по УВР
Руководитель центра,
наставники.
Зам. директора по УВР
Руководитель центра

11.

Открытые уроки молодых специалистов.

апрель

Зам. директора по УВР
Руководитель центра,
наставники.

результатов учебной
деятельности
школьников и способах
их анализа.
Оказание методической
помощи в исполнении
функциональных
обязанностей
Информирование
учителей о понятии
компетентностного
подхода в учебновоспитательном
процессе.
Анализ результатов
посещения уроков
Оказание методической
помощи в исполнении
функциональных
обязанностей.

2.2.

Работа по повышению педагогического мастерства.

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной
компетентности.

№
п/п
1

2

Наименование мероприятия

сроки

ответственные

Подготовка плана по повышению квалификации
педагогических работников, составление заявки на
курсовую подготовку.
Работа учителей над темой самообразования.

август

Зам. директора по УВР
Старовойтова М.В.

3

Посещение конференций, семинаров, тематических
консультаций, уроков творчески работающих учителей,
взаимопосещения.

4

Участие в школьных и городских семинарах.

5

Курсовая подготовка педагогов в соответствии с
графиком.

в течение года Руководители центров и
МО
в течение года Зам. директора по УВР
Старовойтова М.В.,
Васильченко Л.И.,
Шабалова С.В.
Рук. центров и МО
в течение года Зам. директора по УВР
Старовойтова М.В.,
Васильченко Л.И.
Шабалова С.В.
Рук. центров и МО
в течение
Зам. директора по УВР
года.
Старовойтова М.В.

Форма представления
результатов
График курсовой
подготовки.
Отчеты учителей по
планам МО

Открытые уроки,
мастер-классы,
выступления.

2.3. Аттестация педагогических кадров.
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной
категории педагогических работников.

№
п/п
1
2
3

4

5
6

Наименование мероприятия

сроки

ответственные

Создание ШАК, определение педагогов, аттестуемых на
ссответствие занимаемой должности.
Написание представлений на педагогов, аттестуемых на
ссответствие занимаемой должности.
Групповая консультация для аттестующихся педагогов
«Нормативно-правовая база и методические рекомендации
по вопросу аттестации».
Групповая консультация для аттестующихся педагогов
«Подготовка материалов собственной педагогической
деятельности к аттестации»

август

Зам. директора по УВР
Старовойтова М.В.
Директор школы.

Сентябрь,
ноябрь.

Зам. директора по УВР
Старовойтова М.В.

Индивидуальные консультации с аттестующимися
педагогами.
Оформление необходимых документов для прохождения
аттестации.

в течение года

Зам. директора по УВР
Старовойтова М.В.
Зам. директора по УВР
Старовойтова М.В.

сентябрь,
ноябрь.
сентябрь

в течение года,
по графику
аттестации.

Форма представления
результатов
Приказы по школе
Представления.

Зам. директора по УВР
Старовойтова М.В.
ДОКУМЕНТЫ
профессиональной
деятельности
педагогического
работника

3.Работа с одаренными и мотивированными учащимися.
Цель: реализация программы с одаренными школьниками «Наша надежда», программы развития школы, развитие интересов и раскрытие
творческого потенциала учащихся.
№
п/п

Наименование мероприятия

сроки

Работа с учащимися
1. Определение состава школьного научного общества.
сентябрь
Уточнение банка мотивированных и одаренных учащихся
школы. Утверждение плана работы ШНОУ на 2016-2017
учебный год.
2. Проведение ежегодных Арсеньевских чтений.
октябрь.

ответственные

Форма представления
результатов

Руководитель ШНОУ,
к.ф.н. Фролова Л.А.

План работы ШНОУ.

Руководитель ШНОУ,
к.ф.н. Фролова Л.А.,
руководители центров:
Саврасова О.Ю.,
Бронникова Э.И.,
Полтавцева М.В.
Зам. директора по УВР
Старовойтова М.В. , рук.
ШМО
Кузнецова Н.В., Бобкова
Л.М., Фролова Л.А.

Выступления учащихся.

3. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников

сентябрьоктябрь

Протоколы олимпиады,
сайт ИМЦ.

4. Дискуссионный клуб «Если бы директором школы был
я…»

27.10

5. Анализ результатов школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников.

октябрь

Старовойтова М.В., зам.
директора по УВР

Заседания ШМО,
методсовет.

6. Всероссийский конкурс сочинений

октябрьноябрь

Протоколы результатов

7. Всероссийская игра – конкурс «Языкознание для всех.
Русский медвежонок»

ноябрь

Руководитель центра
«Словесность» Саврасова
О.Ю.
Руководитель центра
«Словесность» Саврасова
О.Ю.

фотоотчет, видеозапись

Протоколы конкурса,
школьный сайт

8. Элективный курс «Основы предпринимательства» с
преподавателями АмГПГУ, факультета экономики и
менеджмента.

в течение
года

Старовойтова М.В., зам.
директора по УВР

9. Профильные школы «Технологии будущего» в КнАГТУ
для учащихся 9-11 классов на осенних каникулах

ноябрь

Старовойтова М.В., зам.
директора по УВР

10. Конференция «Люди. События. Эпоха»

22 ноября

Руководитель ШНОУ,
к.ф.н. Фролова Л.А.

Фотоотчет , сайт школы

11. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников

октябрьноябрь

Протоколы олимпиады,
школьный сайт

12. Анализ результатов муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников

декабрь

13. Обучающий семинар для педагогов и обучающихся
« Требования к оформлению проектов и учебноисследовательских работ и их защите»

январь

14. Встреча членов ШНОУ с молодыми ученымипреподавателями АмГПГУ и КнАГТУ, экскурсии в ВУЗы.
15. Участие в коференциях АмГПГУ.

февраль

Зам. директора по УВР
Старовойтова М.В.,
руководители центров и
МО, учителя-предметники.
Зам. директора по УВР
Старовойтова М.В.,
руководители центров и
МО, учителя-предметники
Руководитель МО
«Технология» Середа Л.А.,
педагог-библиотекарь
Блещавцева Е.В.
Руководитель ШНОУ,
к.ф.н. Фролова Л.А.
Руководитель ШНОУ,
к.ф.н. Фролова Л.А.
Зам. директора по УВР
Старовойтова М.В.,
руководители центров и
МО, учителя-предметники
Зам. директора по УВР

16. Участие в олимпиадах КнАГТУ

17. Участие в работе зимней, весенней школы КнАГТУ

по плану
ВУЗа
по плану
ВУЗа
по плану

Заседания ШМО,
методсовет.

Выступления,
презентации.
Протоколы олимпиады,
школьный сайт

ВУЗа
18. Школьный тур предметных олимпиад в начальной школе.

февраль

19. Международный конкурс-игра по математике «Кенгуру»

март

20. Городской конкурс «Математическая регата»

март

21. Муниципальный тур предметных олимпиад в начальной
школе

март

22. Конкурс предметных презентаций (по отдельному плану)

апрель

23. Школьный интеллектуальный марафон.

апрель

24. Школьная научно-практическая конференция «Я ко всем
наукам ключ имею…»

апрель

25. Участие в дистанционных олимпиадах по предметам.
26. Участие в городском конкурсе «Ученик года»

в течение
года
март

27. Участие в образовательных и творческих конкурсах
различного уровня для учащихся.
28. Участие в работе Дистанционной школы по подготовке к
олимпиадам "Виртуальный учебный центр"

в течение
года
в течение
года

Старовойтова М.В.,кл.
руководители
Руководитель центра
«Детство» Шилова И.А.
Голубева Е.П., учитель
математики
Голубева Е.П., учитель
математики
Руководитель центра
«Детство» Шилова И.А.
Зам. директора по УВР
Шабалова С.В.
Руководители ШМО и
центров, педагогбиблиотекарь Блещавцева
Е.В.
Зам. директора по УВР
Старовойтова М.В.,
руководитель ШНОУ, к.ф.н.
Фролова Л.А.
Зам. директора по УВР
Старовойтова М.В.,
руководитель ШНОУ, к.ф.н.
Фролова Л.А.
руководители центров и
МО, учителя-предметники.
Зам. директора по ВР
Ивницкая Т.Н.
руководители центров и
МО, учителя-предметники
Зам. директора по УВР
Старовойтова М.В.,
руководитель ШНОУ, к.ф.н.

Протоколы олимпиады,
школьный сайт
Протоколы конкурса,
школьный сайт
Протоколы конкурса,
школьный сайт
Протоколы олимпиады,
школьный сайт
Протоколы конкурса,
школьный сайт
Проведение конкурса

Конференция, доклады
учащихся, школьный
сайт
Участие в олимпиадах
конкурс
конкурс
Участие в олимпиадах

29. Итоговое собрание членов ШНОУ. Подведение итогов май
работы за год. Поощрение одаренных учащихся по итогам
учебного года.
30. Дни славянской культуры (по отдельному плану)
1 раз в
четверть
1

2

3
4

5
6

1

Работа с учителями
Дальнейшее внедрение проблемно-исследовательских, В течение
проектных методов обучения, методик коллективного года
способа обучения
Пополнение банка педагогической информации по работе с В течение
одаренными детьми:
года
 олимпиады по предметам;
 разработки интеллектуальных мероприятий;
 диагностические материалы по работе с одаренными
учащимися
Разработка системы поощрений победителей олимпиад, март
конкурсов, фестивалей
Приобретение
учебно-методической
литературы, В течение
компьютерных программ для организации работы с года
одаренными детьми.
Размещение на школьном сайте материалов по работе с В течение
одаренными детьми
года
Обобщение опыта учителей, работающих с одаренными В течение
детьми:
года
 выступление
учителей
на
семинарах,
педагогических советах;
 участие в работе творческих групп, городских
методических объединений.
Работа с родителями
Организация необходимой психолого - педагогической В течение
работы среди родителей способных учащихся:
года

Фролова Л.А.
Руководитель ШНОУ,
к.ф.н. Фролова Л.А.

собрание

Руководитель ШНОУ,
к.ф.н. Фролова Л.А.

Выступления учащихся,
сайт школы.

учителя-предметники

Урочная и внеурочная
деятельность

учителя-предметники,
классные руководители

администрация,
управляющий совет
учителя-предметники,
классные руководители,
администрация
администрация
учителя-предметники,
администрация

Педагог – психолог,
учителя-предметники,

2

Собеседования школьного психолога с родителями;
 определение рекомендаций по оказанию помощи
одаренным детям со стороны родителей;
 привлечение родителей для совместного проведения
интеллектуальных
мероприятий
на
уровне
учреждения образования.
Поддержка и поощрение родителей одаренных детей в сентябрь
ходе ежегодного публичного отчета школы.

администрация

Общешкольная
родительская
конференция

