
Вопросы для обсуждения на секциях 31.08.2018г. 

 
1. Участие в профконкурсах (метапредметная олимпиада «Московский 

учитель», «Учитель школы большого города» и др.).  

Участие необходимо для педагога, т.к. это метапредметная олимпиада. 

Каждый педагог должен иметь представление о том, что такое 

метапредметность. Это важно особенно в условиях конвергенции 

образования. 

Назначить ответственного от МО за сбор результатов участия. 

2. План работы ГМЦ на август. 

Направить педагогов на секции ГМЦ (если есть по данному предмету) 

Назначить ответственного за ведение графика посещения городских 

мероприятий. 

3. Знакомство с графиком проведения олимпиад. Подготовка к 

олимпиадам. Сдать список детей, кого кто готовит в этом году 

(уточнённый), обеспечить массовое участие школьников на школьном 

этапе ВсОШ. 

Назначить ответственного от МО, кто будет собирать сведения по 

результатам школьного тура и вести Протокол. 

4. Обсудить «Кружок по подготовке к олимпиадам». 

В рабочее время педагога входят уроки, работа с обучающимися, кто 

требует особого внимания, подготовка к урокам и мероприятия. Именно 

за это педагог получает зарплату и стимулирующие надбавки. Поэтому 

работа по развитию олимпиадного движения входит в режим работы 

педагога. 

5. ММСО. Все педагоги обязательно посещают, как и Фестиваль науки, 

кроме того – привлекают учеников и родителей.  

6. Курсы повышения квалификации:  

a. МГТУ им.Н.Э.Баумана 

b. Олимпиада от НИТУ МИСиС 

c. Турнир Ломоносова 

7. Основные задачи перед школой на 2018-2019 учебный год: 

a. Наши Инженерные и Кадетский классы должны быть успешны, 

участвовать в городских мероприятиях. Эти классы должны 

показывать достойный уровень образования по всем предметам, 

чтобы мы из кандидатов перешли в участники данных проектов. 



b. Развитие профессиональных навыков у школьников. Изучить 

направления Джуниор скилз. Если есть что-то по направлениям 

вашего предмета – внести предложения по организации работы. 

Всем познакомиться с направлениями Джуниор Скилз. Начинать 

профориентационную работу с детского сада. Это встречи с 

родителями с рассказом об их профессии, игры в профессию, 

конкурсы рисунков и пр. 

c. Повышение качества общего образования во всех классах: 

диагностики, ОГЭ, ЕГЭ. Работа в МЭШ 

Работа классных руководителей. Теперь классный руководитель 

отвечает за прогнозирование диагностик. Если ребёнок успешно 

проходит 2 из 4 диагностики, значит, он пройдёт все диагностики. 

Задача данного предметника подготовить его должным образом. 

Неспособные дети не пройдут ни одной диагностики. 

d. Развитие олимпиадного движения: ВсОШ, МОШ. 

Организация кружков для детей по подготовке к олимпиадам. 

План развития олимпиадного движения от учителей данного предмета. 

Поделить обязанности между коллегами: 

1. Сбор данных об участии в проф.конкурсах 

2. Сбор данных об участии в олимпиаде школьного тура в каждом 

здании, заполнение протокола 

3. Организация работы кружков и лагерей АПО (ассоциации победителей 

олимпиад) по предмету в каждом здании. Перспективные дети могут 

поехать в лагерь (на неделю), школа оплатит (по возможности). 

4. Сбор результатов работы педагогов: все достижения, участия 

пересылаем 1 человеку, который ведет Критерии на каждого педагога. 

Тогда в конце года задача педагога проверить свои баллы в 

стимулирующих. Итоги ГИА администрация добавит самостоятельно. 

И не надо будет в начале сентября быстро собирать эти Критерии. 

5. Возможны и другие обязанности в каждом МО дополнительно. 


