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                                                      План развития 

                                   внутриорганизационного обучения    2021-2022 уч. год  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

1 Административное 

совещание при 

директоре 

август Бессуднова О.А. Создание рабочей группы 

по планированию работы 

ПОС 

2 Заседание 

методического совета 

школы 

август Букатая С.Н. Планирование работы 

ПОС по реализации 

образовательных 

программ с 

использованием 

электронного обучения и 

ДОТ 

3 Заседание ШМО август Руководители 

ПОС 

План работы ПОС; 

Внесение изменений в 

рабочие программы 

педагогов (включение 

ссылок на готовые 

интернет – ресурсы, на 

собственные электронные 

ресурсы педагогов) 

4 Проведение 

педагогического совета 

август Бессуднова О.А. 

Гусева О.А. 

Букатая С.Н. 

Минова С.Е. 

Будкина А.И. 

Утверждение плана 

работы школы на 

предстоящий учебный год 

в т.ч. с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

5 Семинар по работе с 

дистанционными 

образовательными 

платформами 

сентябрь Руководители 

ПОС 

Рекомендации по работе с 

платформами Учи.ру, 

РЭШ, Фоксфорд, Сферум, 

Решу ЕГЭ/ОГЭ и пр.;  

Разработка единых 

критериев оценивания 

работ; создание банка 

проверочных работ по 

предметам 

6 Проведение мастер – 

классов, открытых 

уроков 

сентябрь 

- апрель 

Минова С.Е., 

Букатая С.Н., 

учителя 

 

Профессиональное 

развитие педагога; 

Применение учителями 

ДОТ в учебном процессе; 

разработки уроков, 

занятий внеурочной 

деятельности и  классных 



часов; создание 

обучающих видео 

7 Заседание ШМО октябрь Руководители 

ПОС 

Анализ проведенных 

мастер - классов, 

открытых уроков, 

выявление «дефицитов» 

педагогов, план работы по 

ликвидации «дефицитов» 

8 Семинар «Возможности 

АСИОУ для 

обеспечения 

эффективной работы 

школы» 

октябрь Гусева О.А. Использование 

возможностей АСИОУ 

при организации учебного 

процесса 

9 Семинар ШНОР ноябрь Букатая С.Н. Успешные субъектно-

ориентированные 

практики,  

направленные на 

улучшение результатов 

образовательной 

деятельности 

10 Семинар «Работа с 

Google-документами» 

декабрь Гусева О.А. Использование 

возможностей Google-

документов при 

организации учебного 

процесса  

11 Проведение 

педагогического совета 

по Функциональной 

грамотности 

январь Бессуднова О.А. 

Гусева О.А. 

 

Презентация  по ФГ, 

перспективное 

планирование работы 

школы в данном 

направлении 

12 Административное 

совещание при 

директоре 

январь Бессуднова О.А. 

 

Подготовка к проведению  

самообследования школы, 

создание рабочей группы, 

сбор информации 

13 Мастер – класс 

«Приемы смыслового 

чтения» 

февраль Минова С.Е. Использование приемов 

смыслового чтения при 

организации учебной 

деятельности 

14 Метапредметная неделя 

«Смыслы или чтения?» 

март Минова С.Е., 

Букатая С.Н. 

 

Профессиональное 

развитие педагога; 

Применение учителями 

приемов смыслового 

чтения в урочной и 

внеурочной деятельности; 

Пополнение 

«методической копилки»  

15 Проведение 

педагогического совета 

«Формирование 

смыслового чтения- 

необходимое условие 

повышение качества 

образования при 

реализации ФГОС» 

апрель Бессуднова О.А. 

Гусева О.А. 

Букатая С.Н. 

Минова С.Е. 

Будкина А.И. 

Презентация успешного 

опыта работы, выявление 

проблем и трудностей, 

перспективное 

планирование работы 

школы в данном 

направлении 



16 Административное 

совещание при 

директоре 

май Бессуднова О.А. 

 

Представление анализа 

работы, планирование 

работы школы 
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