
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Проблема научно-методической работы  базового центра на 2015-

2016 учебный год :  «Совершенствование традиционных форм обучения и 

использование новых методик и технологий, повышающих 

эффективность учебно-воспитательного процесса в условиях перехода на 

ФГОС». 

 

 

Пояснительная записка 

Нормативно – правовое обеспечение: 

          Федеральный уровень  
Федеральный  закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

 Федеральная целевая  программа  развития образования на 2011-2015 годы, утверждѐнная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 №61;  

Государственная  программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утверждѐнная   

распоряжением Правительства Российской Федерации  от 15.05.2013 №792-р;  

План первоочередных мероприятий по реализации важнейших положений Национальной  

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утверждѐнный  распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15.10.2012 №1916-р;  

  Региональный  уровень 
Концепция  модернизации системы общего  образования Республики Крым на 2014-2017 

годы,  

Типовое  положение  о Центре (ресурсном, опорном, базовом), утверждѐнное решением 

учѐного совета КРИППО от 04.09.2014  № 5;.  

Приказ Министерства образования , науки и молодежи Крыма от  06.10.2015 № 993. 

         Муниципальный уровень 
Приказ  управления     администрации  города Евпатории  Республики Крым от 31.07.2015  

№01-04/146. педагогического   совета 28.08.2015. (Протокол №6). 
        Школьный  уровень  

Положение о базовом центре, утверждѐнном на заседании методического    совета 

07.07.2015. (Протокол № 1), приказ № 601/03-02 от 02.09.2015г.; 

План работы на 2017/2018 учебный год, утвержден приказом №492/01-16 от 30 августа 

2017 года. 

Цель:  

 повышение качества школьного образования на основе внедрения новых 

технологий в условиях перехода школы на новые образовательные стандарты 

(ФГОС); 

 создание условий в рамках базового центра для непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетентности учителей и совершенствования их 

профессиональной деятельности в инновационной работе ОУ через различные 

формы методической работы. 

Задачи: 
1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

социальным заказом. 

2. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 



3. Разработка, запуск и реализация проекта «Создание единой школьной 

информационно-образовательной среды, благоприятной для реализации ФГОС 

ОО» по направлениям (монопроекты): 

 Сетевое взаимодействие школы с образовательными учреждениями города, 

республики. 

 Формирование инфраструктуры единой образовательной информационной среды в 

школе. 

 Формирование образовательной информационной среды по выявлению и 

поддержке одаренных детей школы. 

 Модель информационной образовательной среды  с учѐтом интеграции урочной и 

внеурочной деятельности, общего и дополнительного образования на всех этапах 

обучения в школе, привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для 

развития творческих, интеллектуальных, индивидуальных  возможностей 

учащихся. 

 Разработка эксклюзивных технологий, форм, методов, приѐмов реализации ФГОС. 

 Модель школьного повышения квалификации учителя как ресурс 

профессионального самосовершенствования педагога. 

4. Внедрение модели управления качеством школьного образования, основанной на 

технологии инновационного менеджмента в образовании в контексте задач ФГОС, 

разработка этапов и реализация в условиях школы современного педагогического 

мониторинга (совершенствование системы мониторинга и диагностики 

успешности образования, воспитания, ИКТ-компетентности учащихся, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов).  

5. В рамках обмена опытом проведение серии семинаров по вопросам реализации 

ФГОС для учителей школы и педагогов города. 

  6. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся 

школы, формирование стремления к здоровому образу жизни  

7. Проведение самоанализа работы учреждения и подготовка к прохождению в 

данном учебном году процедуры государственной аккредитации 

8. Продолжить работу по развитию педагогического мастерства работников, через 

разнообразные формы методической деятельности: 

 педагогический и методический совет, 

 школьные методические объединения, 

 МО классных руководителей, 

 творческие отчеты, открытые уроки, мастер-класс, методические декады 

(недели), 

 система организации и контроля курсовой подготовки педагогов, их 

аттестация. 

 9.  Продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов 

контроля с целью подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ГИА; 

10. Продолжить формировать у учащихся действенные системные знания на основе 

обязательного минимума подготовки по предметам и стандартам нового поколения. 

Кадровое обеспечение 

        Укомплектованность педагогическими работниками, руководящими и иными 

работниками  – 100%. 

Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование – 

93,5%. 

Доля педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование – 1,5% 

Доля педагогических работников, которым по результатам аттестации установлена высшая 

квалификационная категория – 41 % 



Доля педагогических работников, которым по результатам аттестации установлена первая 

квалификационная категория – 26 % 

Доля педагогических работников, в отношении которых по результатам аттестации 

принято решение о соответствии занимаемой должности – 10% 

Доля педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное 

образование в объеме, соответствующим требованиям ФГОС – 62%   Аттестация остается 

одним из важных эффективных направлений повышения профессионального мастерства 

педагогов. Создать условия для успешной аттестации и научить учителей использовать еѐ 

результаты для своего профессионального роста – таковы основные принципы 

аттестационной политики школы. Количество педагогов по уровню квалификации: 

педагоги, имеющие высшую квалификацию — 26 человек; педагоги, имеющие первую 

квалификацию — 18 человек; педагоги, соответствующие занимаемой должности -5 

человек. 

     Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования, происходящими изменениям в системе образования в 

целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических 

кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Материально-техническое обеспечение 

     Организация образовательного процесса в МБОУ осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими правилами. В школе используется 39 кабинетов.  

Из них: кабинеты:  

начальной школы – 12, 

русского языка и литературы – 1, 

английского языка – 2, 

физики – 2, 

химии – 1, 

биологии – 1, 

информатики – 1, 

технологии – 2. 

Лаборантские – 3 (физика, химия, биология), спортзал – 1, библиотека – 1, актовый зал – 

1.     Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и дидактическим 

материалом; 4 кабинета оборудованы аудиовизуальной техникой, 11 кабинетов -

компьютерной техникой 

       В связи с переходом учреждения на ФГОС обновляются требования к 

информационно-техническому обеспечению образовательного процесса.  В МБОУ идет 

процесс переоснащения учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС и 

программой МРСО.  

Информационное — техническое обеспечение 

        Характеристики информационно-технического обеспечения 

      . В учебном процессе используется 31 компьютер ПК и 15 ноотбуков. Имеющееся 

оборудование используется в учебном процессе в соответствии с рабочими программами 

и с календарно-тематическим планированием на 2017-2018 учебный год в полном объѐме. 

Школьная библиотека оснащена компьютером, имеется доступ в Интернет. Библиотечный 

фонд укомплектован печатными учебными изданиями по всем входящим в реализуемые 



основные образовательные программы учебным предметам на 100%, методической 

литературой. 

          На одного обучающегося – 9 учебников (НОО), 15 учебников - 5 класс, 16 

учебников – 6 класс , 18- 7 класс, 17 – 8 класс, 15 - 9 класс(ООО); 20 учебников  10-А 

класс (социально-гуманитарный профиль), 16 учебников- 10-Ф (физико-математический 

профиль), 16 учебников - 11-А класс,  17 -11-Ф.  Электронные приложения к учебникам. 

 

Финансовое обеспечение 

         Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Средняя школа № 14 города Евпатории 

Республики Крым» опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.  

        Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя школа № 

14 города Евпатории Республики Крым» осуществляется на основе нормативного 

финансирования. 

         Применение принципа нормативного финансирования на уровне МБОУ «Средняя 

школа № 14 города Евпатории Республики Крым» заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году. 

 

Анализ  работы базового центра муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 14 города Евпатория Республика Крым» в 2016-2017 

учебном году. 

           Функционирование базового центра муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения в сентябре – декабре 2016-2017 учебного года 

осуществлялось в соответствии с нормативно-правовой базой. 

           Деятельность базового центра направлена на распространение и внедрение в 

педагогическую практику результатов работы педагогического коллектива школы, 

направленной на воспитание проектно-исследовательской  культуры всех участников 

образовательного  процесса, а также на воспитание активной творческой личности 

учащегося, способной адаптироваться в современном мире; создание информационной 

среды, информатизации образовательного процесс, создание модели сетевого 

взаимодействия между образовательными учреждениями, 

          План работы базового центра по разделам: организационно-методическая 

деятельность по повышению квалификации учителей ОУ; создание единой 

образовательной среды; обмен опытом с учителями города Евпатории; подготовка 

учащихся к ГИА, ЕГЭ; работа с одаренными учащимися; редакционно-издательская 

деятельность – в сентябре – декабре 2016 года выполнен: 

- Организована работа по самообразованию учителей с целью изучения требований 

ФГОС; 

-  Проведены организационные мероприятия по методической теме «Современные 

подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС второго 

поколения»;  



- Проведена корректировка базы данных по учителям; 

- Организавана курсовая переподготовка педагогических кадров: за отчетный период план 

курсовой переподготовка выполнен на 100%;  

- Изучены профессиональные затруднения педагогов при внедрении ФГОС ООО – итоги 

подведены на заседании школьного методического совета (ноябрь 2016 года); 

 -  Заслушан теоретический вопрос «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС ООО - ноябрь 2016г., заседание 

педагогического совета; 

- Изучались причины неуспешности учащихся и способы ее преодоления – методическое 

совещание (ноябрь 2016 г.);  

- Проведен научно-педагогический семинар: «Современные подходы к преподаванию в 

условиях перехода на ФГОС второго поколения» - декабрь 2016г.; 

- Проведены  инструктивно-методические занятия с учителями по подготовке учащихся к 

ГИА, ЕГЭ в групповой и индивидуальной форме и мероприятия по подготовке к 

написанию сочинения учащимися 11-х классов; 

- Организовано проводилась работа с учащимися, проявляющими повышенный интерес к 

изучению отдельных предметов; с обучающимися, мотивированными на обучение 

(олимпиады, конкурсы, соревнования, интеллектуальные марафоны); 

- Организация работы в рамках школьного отделения МАН «Искатель». Осуществление 

совместной МАНовской работы с СЮТ и СЮН;  

- Проведен школьный этап всероссийских ученических олимпиад; 

-  Подготовлены команды  учащихся для участия  в муниципальном этапе всероссийских 

олимпиад школьников по 16 учебным предметам. 

В базовом центре МБОУ «СШ № 14» за период январь-март 2017 года проведены 

следующие мероприятия: 

- совместное заседание методического объединения учителей начальной школы МБОУ 

«СШ № 14», МБОУ «СШ №13» по теме: «Электронная форма учебника – новая форма и 

новые возможности» - 02.02.2017г.; 

- организационная работа по подготовке и проведению плановых мероприятий ШМО - 

январь – март 2017г.; 

-   организация курсовой переподготовки педагогических кадров на 2017 год; 

-   организация курсовой переподготовки педагогических кадров на январь – март 2017 

года; 

-  подготовка и участие учащихся школы в муниципальном этапе всероссийских олимпиад 

начальных классов; 

-   подготовка и участие учащихся школы в муниципальном этапе олимпиады по русскому 

языку и литературе среди обучающихся 5-6 классов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений в 2016-2017 учебном году; 

-   школьный психолого-педагогический семинар «Системно-деятельностный подход в 

обучении – основа обеспечения введения ФГОС» 27.01.2017г.; 

- состояние, проблемы и перспективы преподавания предметов «География», 

«Окружающий мир», курса «Крымоведение» в МБОУ «Средняя школа № 14 города 

Евпатории Республики Крым» - 09.01.2017г. (педагогический совет). 

- использование новых педагогических технологий на уроках физической культуры – 

31.03.2017г. (педагогический совет). 



Презентация опыта педагогических работников МБОУ «Средняя школа № 14 

города Евпатории Республики Крым» по теме: «Совершенствование традиционных форм 

обучения и использование современных педагогических технологий, повышающих 

эффективность учебно-воспитательного процесса в условиях перехода на ФГОС»: 

 

 учитель географии Горюшко Г.Н. 

География 01.02.2017 7б Климат Антарктиды. Роль 

положения ледника. 

Уникальность органического 

мира. 

Внеклассное 

мероприятие: 

20.01.2017 5-11 

классы 

Использование знаний других 

предметов при изучении 

взаимосвязей в природном 

комплексе. 

 

 учитель технологии Павельева Д.А. 

Технология  

(технический труд) 

13.02.2017 5а Заклѐпочное соединение. 

Технология  

(технический труд) 

занятие кружка «Юный 

столяр» 

08.02.2017 5-6 

классы 

Выпиливание лобзиком по 

внешнему и внутреннему 

контуру. 

 

 учитель физики Скочинской Е.П. 

Физика 10.02.2017 7а Лабораторная работа 

«Исследование зависимости 

периода и частоты свободных 

колебаний математического 

маятника от длины». 

Внеклассное мероприятие 16.03.2017 9а КВН «Механические явления». 

 

 учитель математики Габидуллиной Ф.Р.  

Алгебра 14.02.2017 8а Решение задач с помощью 

дробно-рационального уравнения 

Внеклассное мероприятие 21.02.2017 8а «Математическая мозаика» 

 

 

учитель начальных классов Эмир-Аметовой Л.Р. 

Русский язык 14.03.2017 3а Обобщение знаний об имени 

прилагательном 

Внеклассное 

мероприятие: 

интерактивный урок - 

игра 

17.03.2017 3а «Крым – жемчужина России» 

 

учитель начальных классов Павличенко Т.А. 

Литературное чтение 17.02.2017 4а А.И. Куприн «Барбос и Жулька» 

Внеклассное мероприятие 28.02.2017 4а Инсценировка сказки. 

 



        В базовом центре муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 14 города Евпатория Республика Крым» за период апрель-июнь 2017 

года проведены следующие мероприятия: 

- организовано обучение по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации в ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования» на апрель-июнь 2017г. для учителей начальных классов 

Асановой Э.С. и Ефимовой В.В.; учителей физической культуры Топтуненко Т.В. и 

Колесниковой Ю.А.; учителя английского языка Соколовой И.О.; воспитателя ГПД 

Давыдовой Г.В.; 

- проведен мониторинг потребности в дополнительных профессиональных программах 

повышения квалификации в ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования» на 2018 год; 

- организовано участие учителей начальных классов Заворотной Н. А.  и Эмир -Аметовой 

Л. Р. в семинаре по теме «Современные подходы к органи-зации экологического 

образования детей дошкольного и младшего школь-ного возраста с учетом регионального 

компонента в условиях реализации ФГОС ДОО и ФГОС НОО», который состоялся в г. 

Симферополе, в Крымском республиканском институте постдипломного педагогического 

образования 20.04.2017г.; 

- заслушан отчѐт учителя ИЗО Шелегова Ю.С. об участии в Форуме учителей предметной 

области «Искусство» образовательных организаций Республики Крым (приказ 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 15.03.2017г. № 518 

«О проведении Форума учителей предметной области «Искусство» образовательных 

организаций Республики Крым); 

- заслушан отчѐт учителя ИЗО Шелегова Ю.С. -  организация работы с одарѐнными 

детьми, результативность участия в муниципальных конкурсах; 

- анализ работы с одаренными детьми в 2016/2017 учебном году 

 (методический совет); 

-  изучено состояние организации работы по обеспечению преемственности 4-х, 5-х 

классов; 

-  подготовлены и проведены плановые мероприятия ШМО в период апрель – июнь 

2017г.; 

- проанализирована работа школьных методических объединений за 2016-2017 учебный 

год (методический совет); 

- проведенн школьный конкурс «Калейдоскоп презентаций работы школьных 

методических объединений МБОУ «СШ № 14»; 

- проведено инструктивно-методические занятия с учителями по подготовке учащихся к 

ГИА, ЕГЭ в групповой и индивидуальной форме 

- организовано проведение Всероссийских проверочных работ по физике в11ф классе, по 

истории в 11 классах, по географии в 10 классах; по биологии и математике в 5 классах; 

по предметам русскому языку, математике, окружающему миру в 4 классах; 

- проведен пробный экзамен по русскому языку и по математике в 11-ых классах; 

- проведена работа по итогам выпускных экзаменов в рамках самоанализа. 

Для материалов базового центра МБОУ «СШ № 14» отведена страница на сайте 

МБОУ «СШ № 14».  

 



План мероприятий базового центра муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 14 города Евпатория 

Республика Крым» на 2017-2018 учебный год: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения, 

место 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

1. Информационно – аналитическая деятельность 

1. Внесение изменений в локальные акты. В течение года Администрация  

2. Обновление базы данных о 

количественном и качественном составе 

педагогических работников МОУ. 

В течение года  Зам. директора по 

УВР  

3. Сбор и обработка информации о 

результатах работы с одаренными 

детьми в условиях реализации ФГОС. 

В течение года  Зам. директора по 

УВР  

4. Информирование  педагогических 

работников МОУ о новых направлениях 

в развитии дошкольного, общего, 

среднего и дополнительного  

образования учащихся, о содержании 

образовательных программ, новых 

учебников, УМК, нормативных, 

локальных актах. 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

5. Анализ  итогов обучения по 

дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации 

в ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» за июнь 2016-2017 

учебный год,   на 2 полугодие 2017 год 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР Дячина Е.Н. 

6. Анализ выполнения учебных программ, 

теоретической и практической части 

образовательной программы, 

результативность обучения по 

предметам, результативность обучения 

учащихся (приказы). 

По итогам 

учебных 

периодов 

Зам. директора 

7. Анализ школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приказ). 

декабрь 2017г. 

 

Зам. директора по 

УВР Дячина Е.Н. 

8. Анализ муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

(приказ). 

январь 2018г. Зам. директора по 

УВР Дячина Е.Н. 

9. Публичный отчет о деятельности 

базового центра за 2015-2016 учебный 

год. 

Июнь Администрация 

2. Организационно-методическая деятельность по повышению квалификации 



учителей ОУ 

1. Координация взаимодействия с другими 

ОУ 

В течение года Администрация 

2. Оказание содействия муниципальному 

казенному учреждению «Методический 

центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных 

организаций» в проведении 

мероприятий муниципального уровня   

В течение года Администрация 

3. Корректировка базы данных по 

учителям 

сентябрь, 2017 руководители МО 

4. Корректировка и согласование планов 

работы МО на 2017/2018 учебный год. 

сентябрь, 2017 руководители МО 

5. Организационная работа по подготовке 

и проведению плановых мероприятий 

МО 

в течение года руководители МО 

6. Методическое сопровождение и 

оказание практической помощи 

молодым специалистам. 

В течение года Зам. директора по 

УВР Муравьѐва 

Е.Л., наставниеи 

7. Теоретический вопрос на заседании 

педагогического совета по 

методической теме «Современный урок 

через внедрение новых педагогических 

и информационных технологий» 

октябрь 2017 Зам.директора по 

УВР Муравьева Е.Л. 

 

 

8. Вопрос на педагогическом совете  

«ФГОС ООО: актуальные проблемы 

реализации (5-7 классы)». 

октябрь 2017 Зам.директора по 

УВР Дячина Е.Н. 

 

 

9. Вопрос на педагогических советах 

«Адаптация учащихся 1-х, 5-х, 10-х 

классов – условие успешности обучения 

школьников». 

Октябрь, январь  Педагоги-психологи 

 

10. Проведение предметных методических 

недель, методических недель молодых 

специалистов, по проблеме школы. 

В течение года Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

11. Теоретический семинар по теме 

«Современные педагогические 

технологии как составная часть системы 

обучения  в рамках реализации ФГОС» 

Ноябрь 2017г. Зам.директора по 

УВР Муравьева Е.Л. 

 

 

12. Психолого-педагогический  семинар 

«Пути повышения образовательного 

процесса через внедрение 

инновационных технологий» 

Январь 2018г. Зам.директора по 

УВР Муравьева Е.Л. 

 

 

13. Практический  семинар «Использование 

педагогических технологий в 

образовательном процессе» 

Март 2018г. Зам.директора по 

УВР Муравьева Е.Л. 

 

 

14. Состояние организация работы по 

обеспечению преемственности 4-х и 5-х 

классов. 

апрель 2017г. замдиректора по ВР 

(курирование 

начальной школы) 

Пиякина М.Ф. 



3. Создание единой образовательной среды. Обмен опытом с учителями города 

Евпатории 

1. Организация индивидуальных 

консультаций  для педагогических 

работников города по использованию 

мультимедийного оборудования (по 

предварительной заявке).  

в течение года Зам.директора по 

УВР Муравьева Е.Л. 

2. Предоставление  возможности 

использования мультимедийного 

оборудования  в учебных кабинетах 

МБОУ «СШ №14»   учителям с 

учащимися из других 

общеобразовательных учреждений  

города  для работы с одаренными 

детьми (во внеучебное время и по 

предварительной заявке). 

в течение года Зам.директора по 

УВР Муравьева Е.Л. 

3. Презентация опыта работы 

педагогических работников МБОУ в 

рамках аттестации: 

- открытые уроки, 

- авторские семинары, 

- мастер-классы и др. 

В течение года Зам.директора по 

УВР Муравьева Е.Л. 

4. Подготовка учащихся к ГИА, ЕГЭ 

1. Инструктивно-методические занятия с 

учителями по подготовке учащихся к 

ГИА, ЕГЭ в групповой и 

индивидуальной форме 

в течение года замдиректора по 

УВР Ли Е.Л. 

 

2. Написание пробного сочинения в 11-ых 

классах. 

декабрь  2017 зам.директора по 

УВР, учителя 

русского языка 11-х 

классов 

3. Проведение полугодовой 

промежуточной аттестации по 

математике, русскому языку в 9-ых, 11-

ых классах 

декабрь  2017 администрация, 

учителя 9, 11-ых 

классов 

4. Анализ мониторинга качества обучения 

в выпускных классах ООО, СОО по 

итогам 1 полугодия 

январь 2018 замдиректора по 

УВР  

5. Проведение пробного экзамена по 

русскому языку, математике в 9-ых 

классах, пробного экзамена по 

математике в 11-ых классах 

Январь -апрель 

2018 по графику 

администрации 

администрация 

6. Проведение ГИА, ГВЭ, ЕГЭ июнь, 2018 зам.директора по 

УВР Ли Е.Л. 

7. Работа администрации ОУ по итогам 

выпускных экзаменов в рамках 

самоанализа 

июнь 2018 зам.директора по 

УВР Ли Е.Л. 

8. Анализ поступления выпускников август 2018 замдиректора по ВР 



школы в учебные заведения Пиякина М.Ф. 

5. Работа с одаренными учащимися 

1. Создание развивающего пространства 

(организация работы с учащимися, 

проявляющими повышенный интерес к 

изучению отдельных предметов:  

- организация  работы с одаренными 

детьми на 2017-2018 учебный год; 

- составление банка одаренных 

 учащихся; 

- Организация работы  с одаренными 

детьми (отчет  учителей математики) 

сентябрь 2017 

 

 

 

 

зам. директора:  

Дячина Е.Н. 

  

 2. Организация работы в рамках 

школьного отделения МАН «Искатель» 

сентябрь 2017 руководитель МАН 

Дудакова Е.Л. 

3. Осуществление совместной 

МАНовской работы с СЮТ и СЮН 

в течение года руководитель МАН 

Дудакова Е.Л. 

4. Проведение мониторинга 

психодиагностики учащихся данной 

категории 

в течение года педагог-психолог 

5. Проведение школьного этапа 

всероссийских ученических олимпиад 

октябрь  2017 Зам.директора по 

УВР Дячина Е.Н. 

6. Подготовка учащихся школ города в 

муниципальном этапе всероссийских 

олимпиад по математике, биологии, 

химии, физика 

октябрь-декабрь  

2017 

Зам.директора по 

УВР Дячина 

руководители МО 

Трушина Т.Н., 

Скочинская Е.П. 

7. Подготовка учащихся школ города в 

муниципальном этапе всероссийских 

олимпиад начальных классов 

январь-февраль  

2018 

Зам.директора по 

ВР (курирование 

начальной школы) 

по Пиякина М.Ф., 

руководитель МО 

Эмир-Аметова Л.Р. 

8. Отчеты руководителей МО о работе с 

одаренными детьми 

Май-июнь  2018 руководители МО 

9. Анализ работы с одаренными детьми в 

2017/2018 учебном году 

май  2018 Зам.директора по 

УВР Дячина Е.Н. 

6.Организационно - воспитательная 

1. Предметные недели по предметам 

ФКГОС, ФГОС 

(по отдельному графику). 

В течение года Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

2. Спортивно-массовые мероприятия 

согласно  годовому плану 

воспитательной работы. 

В течение года Учителя 

физкультуры школы 

3. Модель реализации курса 

«Крымоведение». 

апрель Учителя истории 

4. Проведение Единых уроков. В течение года Зам. директора по 

ВР Пиякина М.Ф. 

7. Редакционно-издательская деятельность  

1. Обновление  страницы на сайте МБОУ 

«СШ № 14» для освещения работы 

базового центра и ежемесячное 

обновление страницы 

ежемесячно Зам.директора по 

УВР Муравьева Е.Л. 



8.Аналитическая деятельность 

1. Подведение итогов работы базового 

центра МБОУ «СШ №14» 

ежеквартально Зам.директора по 

УВР Муравьева Е.Л. 

 

 

 

 

 


