
План 

работы педагогического коллектива учебного центра «Открытый мир» 

 на 2021-2022 учебный год  
 

Основные задачи  
 

1. Активизация работы педагогического коллектива по улучшению качества знаний учащихся. 

• Педагогическому коллективу повысить качество обучения, развивать систему обратной 

связи, учета достижений учащихся, формировать навыки культуры учебного труда у 

учащихся, добиваться объективного оценивания достижений и знаний учащихся; 

систематически анализировать классные журналы и рабочие тетради учащихся; обратить 

особое внимание на объем домашнего задания для учащихся. 

• Продолжить совершенствование внутренней системы управления качеством образования 

учебного центра, включающей мониторинг образовательных результатов и условий 

образовательной деятельности. 

• Продолжить работу педагогического коллектива по созданию системы дистанционного 

обучения (СДО), целью которой является организация дистанционной формы обучения, 

дополнительной системы поддержки учебного процесса для создания электронных 

обучающих материалов, администрирования и оценки успеваемости, учащихся в рамках 

изучаемой дисциплины. 

• Продолжить на более эффективном уровне работу со слабоуспевающими детьми; 

учителям-предметникам систематически вести журнал дополнительных занятий; 

• Всем учителям-предметникам проанализировать результаты итоговых контрольных работ 

по предметам за 2020-2021 учебный год и наметить план мероприятий по формированию у 

детей более качественных знаний. 

• Учителям-предметникам использовать формы проектно-исследовательской работы на 

уроках. Уделять особое внимание разработке проектов и тематических презентаций, эссе 

на уроках и во внеурочной деятельности.  

• Учителям-предметникам необходимо вводить в учебный процесс игровые моменты, 

логические пятиминутки для концентрации внимания и разнообразия деятельности 

учащихся, использовать различные приемы и методы направленные на развитие 

познавательной деятельности учащихся.    

• Активизировать работу по организации внеклассного чтения. Усилить контроль за 

ведением читательского дневника учащихся. 

• Классным руководителям совместно с МППК информировать учителей-предметников об 

индивидуальных особенностях учащихся воспитательного класса, регулярно 

информировать родителей об учебных проблемах и учебных достижениях учащихся, 

систематически вести журнал учета успеваемости учащихся. 

• Продолжить работу педагогического коллектива по созданию в учебном центре 

билингвистического пространства с углубленным изучением иностранных языков. 

• Учителям активно использовать здоровьесберегающие педагогические технологии 

обучения и воспитания учащихся с целью сохранения их психологического и физического 

здоровья. 
 

2. Научно-методическая работа педагогического коллектива. 

• Организация работы педагогического коллектива УЦ «Открытый мир» по подготовке к 

новым требованиям ФГОС. 

• Обновить с учетом современных требований ФГОС рабочие программы, тематическое и 

поурочное планирование, включая в него творческие задания, не допуская перегрузки 

учащихся; привести в соответствие программам индивидуальное планирование каждого 

учителя, в котором предусмотреть использование ИКТ, цифровых технологий, чётко 

определить формы и методы обратной связи. 

• Организовать работу педагогического коллектива по формированию новых моделей 

обучения в процессе цифровой трансформации образования. 

• Учителям-предметникам продолжить освоения новых методов преподавания, 

соответствующих требованиям Федерального проекта «Цифровая школа», внедрять 

игровые, проектные, соревновательные и коллективные образовательные методики на 

основе использования цифровых технологий.   



 

 

• Организовать работу педагогического коллектива учебного центра по созданию 

электронных образовательных ресурсов по предметам; 

• Учителям ИКТ совместно с учителями ингушского языка разработать интерактивную 

доску с ингушским алфавитом.   

• Всем учителям-предметникам продолжить повышение уровня компьютерной грамотности 

на курсах ИКТ по освоению современных технологий  дистанционного обучения в школе, 

новых возможностей высоких технологий в образовательном процессе. 

• Продолжить работу по интеграции дистанционного и традиционного обучения детей, по 

развитию цифровой информационной среды для успешной социализации учащихся в 

следующих формах:  

− через сайт учебного центра; 

− через общение с использованием электронной почты учебного центра, педагогов, 

учащихся и их родителей; 

− через личные сайты, страницы педагогов в социальных сетях; 

− через использование открытых онлайн-платформ, ресурсов, сайтов, РЭШ, Zoom, 

Учи.ру, Skype, Google-classroom, ЯКласс и др. 

• Повысить теоретический, научно-методический уровень подготовки классных 

руководителей по вопросам воспитательной работы. Обеспечить классных руководителей 

современными воспитательными технологиями, современными формами и методами 

работы.  

• Учителям-предметникам использовать в процессе обучения методы обучения в 

сотрудничестве, главной идеей которых является учиться вместе, а не просто что-то 

выполнять вместе. 

• Активизировать участие педагогов учебного центра в профессиональных конкурсах, в 

научно-педагогических конференциях и форумах, а также участие учителей в 

профессиональных семинарах и  вебинарах для повышения педагогической квалификации 

в режиме онлайн. 

• Систематически работать над созданием портфолио учителей.  

• Методической службе учебного центра организовать систему мониторинга и диагностики 

успешности образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки учителей.   

• Активизировать работу педагогов по использованию в учебно-воспитательном процессе 

проектно-исследовательских, информационно-компьютерных, личностно-

ориентированных, игровых, соревновательных и здоровьесберегающих технологий.  

• Активизировать работу по созданию условий для совершенствования педагогического 

мастерства молодых учителей. Педагогам-наставникам оказывать помощь молодым 

специалистам в разработке рабочих программ и поурочного планирования. Молодым 

специалистам посещать открытые уроки, внеклассные мероприятия учителей учебного 

центра, изучать передовой педагогический опыт учителей. 

• Обеспечить проведение предметных недель на высоком организационно-содержательном 

уровне, активнее привлекать культурно-образовательные ресурсы республики, 

разрабатывать и внедрять новые формы мероприятий в рамках предметных недель, 

подготовить видео-презентацию о проведении предметных недель. 

• Спланировать посещение и взаимопосещение уроков учителей-предметников с целью 

изучения педагогического опыта по использованию современных образовательных 

технологий. 
 

3. Реализация Программы «Одаренные дети» 
 

• Каждому учителю-предметнику продолжить индивидуальную работу с учащимися, 

имеющими высокую мотивацию к учёбе. 

• Продолжить дальнейшее развитие системы научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

• Активизировать организацию массового участия учащихся учебного центра в школьных 

предметных олимпиадах, детально анализировать итоги предметных олимпиад.  



 

 

• Развивать различные формы поддержки, способностей и талантов детей, используя 

образовательные возможности творческих конкурсов, олимпиад, конференций в режиме 

онлайн, ориентированные на высокие образовательные результаты, использовать 

образовательные возможности Всероссийских центров «Артек», « Орленок», «Сириус», 

«Академия талантов» и др.        

• Создавать инновационные проекты культурно-исторической направленности, культуры и 

традиций ингушского народа (основанные на традиционных и семенных ценностях 

ингушского народа). 

• Каждого учащегося включить в исследовательскую деятельность, связанную с 

краеведением, сохранением исторического наследия своей семьи, Республики Ингушетия 

и Российской Федерации. 

• Вовлекать учащихся в исследовательские проекты, творческие занятия, входе которых 

вырабатываются познавательная активность учащихся, умения изобретать, понимать и 

осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли.   
 

4. Работа педагогического коллектива по развитию системы воспитательной работы. 

• Продолжить совместную творческую деятельность учащихся, учителей и родителей по 

различным направлениям: воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к 

правам, свободам и обязанностям человека; воспитание нравственных чувств и этического 

сознания; воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, воспитание 

ценностного отношения  прекрасному в соответствии с Рабочей программой воспитания 

УЦ «Открытый мир» на 2020-2025 гг., разработанной на основании новой Федеральной 

Примерной программы воспитания «Вырастим победителя». 

• Классным руководителям уделять особое внимание следующим воспитательным задачам: 

работа над сплочением детского коллектива;  профилактика здорового образа жизни; 

организация ученического самоуправления; знание культуры поведения, культуры 

общения; тесная связь с семьей, вовлечение родителей в общественную жизнь класса и 

учебного центра. 

• Педагогическому коллективу учебного центра обратить особое внимание на развитие 

поликультурного образования, основными задачами которого являются: 

− глубокое и всестороннее овладение обучающимися родной культуры как 

обязательное условие привлечения к другим культурам; 

− формирование у детей представления о многообразии культур в нашей стране и в 

мире; 

− воспитание позитивного отношения к культурным различиям, формирования у детей 

умений и навыков взаимодействия с носителями других культур. 

• Классным руководителям и учителям-предметникам активизировать работу по 

повышению уровня правовой культуры обучающихся, по развитию коммуникативных 

навыков и формированию толерантного поведения.  

• Классным руководителям разнообразить формы проведения мероприятий и использовать 

в большей степени активные формы. Проводить индивидуальные и групповые 

исследования особенностей детей, выявлять проблемы в классе и планировать пути 

решения этих проблем. 

• Активизировать ученическое самоуправление в учебном центре создавая благоприятные 

условия для развития общешкольного коллектива,  для самореализаций личности каждого 

учащегося через классные, общешкольные, внеурочные мероприятия для формирования 

самостоятельной деятельности детей.   

• Педагогическому коллективу активизировать работу по повышению социальной 

активности учащихся, по формированию у учащихся межличностных отношений, 

толерантного сознания. 

• Совершенствовать систему трудового воспитания учащихся в учебном центре с 

ориентацией на новые социально-экономические условия.  

• Педагогическому коллективу совершенствовать физкультурно-оздоровительную работу с 

учащимися: прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической 



 

 

культурой и спортом; содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, 

разностороннему физическому развитию учащихся; организовывать здоровый отдых 

учащихся.  

 

5. Совместная деятельность коллектива учебного центра, семьи и общественности. 
 

• Педагогическому коллективу продолжить активное взаимодействие с семьей, сделать 

школьную систему более открытой и понятной родителям и общественности, активно 

вовлекая родителей в учебно-воспитательный процесс учебного центра. 

• Организовать эффективную онлайн-коммуникацию учителей-предметников с родителями 

с целью их активного участия в учебно-воспитательном процессе, для улучшения 

образования и воспитания детей: онлайн-платформы, программы для конференций, 

онлайн-собрания, электронные средства взаимодействия и т.д. 

• Активизировать работу медико-психолого-педагогической комиссии по повышению 

психолого-педагогических знаний родителей.  

• Проводить индивидуальные встречи с родителями учащихся, требующих особого 

педагогического внимания с участием членов медико-психолого-педагогической 

комиссии. 

• Активизировать работу комиссии Управляющего совета учебного центра по контролю 

организации и качества питания учащихся.  

 

6. Совершенствование школьной инфраструктуры. 

• Руководству учебного центра продолжить работу по улучшению образовательного 

пространства, комфортной школьной среды в учебном центре, где учатся и работают с 

удовольствием. 

• Постоянно вести работу по улучшению школьной гигиены, школьного питания и 

медицинского обслуживания. 

• Продолжить оснащение учебных кабинетов интерактивным оборудованием и другими 

цифровыми инструментами.  

• Активизировать работу по улучшению условий в учебном центре для физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы. 

  


