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Работа с педагогическими кадрами МОУ «Гимназия имени Ю.А. Гарнаева» в 2018-2019 у.г. 

 
Направления 
основной 
деятельности 

Содержание раздела и система 
организационных мер 

Целевая установка Вид, методы, 
форма изучения, 
контроль и 
помощь 

Исполнитель Сроки Где 
рассматриваются 
вопросы 

Анализ расстановки кадров и 
составление заявки на молодых 
специалистов на следующий год 

Обеспечение кадрами 
гимназии 

составление 
заявок 

Директор январь совещание при 
директоре 

Собеседование с молодыми 
специалистами по итогам приема 
на работу. Знакомство с 
законодательством по охране 
труда 

Обеспечение условий 
работы молодых 
специалистов и 
соблюдение законов, 
ТБ 

Собеседование  директор сентябрь совещание при 
директоре 

Собеседование с молодыми 
специалистами, их наставниками 
по выполнению индивидуальных 
планов стажировки молодых 
специалистов 

контроль выполнения 
индивидуальных 
планов стажировки 

Собеседование 
при директоре 

комиссия по 
стажировке 

январь собеседование 
при директоре, 
зам. директора 

Организация 
работы с 
молодыми 
специалистами 

Изучение опыта работы по работе 
с молодыми специалистами 

Оказание практической 
помощи наставникам  

“Круглый 
стол” 

Директор  февраль Зам дир по УВР 

Корректирование плана аттестации 
учителей  

Уточнение списка 
аттестации 

Совещание с 
молодыми 
специалистами 

директор  сентябрь совещание при 
директоре 

Анализ и итоги аттестации 
предыдущего года, аттестация 
следующего учебного года  

Анализ работы, вывод 
и задачи 

Анализ работы Администра
ция  

сентябрь совещание при 
директоре 

Организация 
работы по 
аттестации 
педагогических 
кадров  

Подготовка плана проведения 
текущей аттестации  

определение состава      
комиссии  изучение 
нормативных 
документов 

Заседание М/О директор  
зам 
директора 

февраль, 
март 

Утверждение на 
заседании 
аттестационной 
комиссии 

 Подготовка списка учителей, 
воспитателей, подлежащих 

Аттестация педкадров 
на повышение 

 Администрация, комиссия 
по аттестации 

 



аттестации и желающих 
аттестоваться 

квалификации 

Расстановка педкадров на новый 
год.  

Тарификация всех 
работников  

Собеседование  Директор  апрель совещание при 
директоре, 
заседания М/О 

Соблюдение законодательства РФ 
о труде и охране труда. 
Расстановка технических кадров 

Распределение работы, 
закрепление кабинетов 

Собеседования,  Директор   Собеседования 

Ознакомление с Типовым 
положением об 
общеобразовательном учреждении 

Определение 
должностных 
обязанностей 

    

Работа аттестационной комиссии, 
подготовка документов на 
учителей, воспитателей, 
аттестуемых на соответствие 

 заседание 
аттестационной 
комиссии 

председател
ь АК 

 заседание 
аттестационной 
комиссии 

Подготовка на утверждение 
кандидатур на присвоение званий 
и наград. 

Подготовка наградных 
материалов и 
протоколов 

Анализ 
документов 

Директор  октябрь 
май 

Совещание 

Утверждение наградных 
материалов по выдвинутым 
кандидатурам 

Подготовка наградных 
материалов и 
протоколов на 
присвоение званий 

Анализ 
документов 

Директор   совещание 
администрации 

Заседание УС по распределению 
стимулирующих выплат 

Моральные и 
материальные 
поощрения 

    

Организационная 
работа с 
педкадрами  

Подготовка документов на 
присвоение званий  

 Сбор и 
подготовка 
материалов.  

  Сдача 
документов в 
УО 

Проведение конкурса на 
замещение вакантных должностей 

Выявление резерва Конкурс  в течение 
года 

Индивидуально
е собеседование 

Собеседование с кадровыми 
резервами 

подготовка резерва к 
работе, подбор 
наставников 

собеседование директор  январь гимназия 

Работа с кадровым 
резервом 

Комплектование курсов КПК подготовка и обучение 
кадров 

КПК  май, июнь утверждение в 
УО 

Профориентация Анализ итогов трудоустройства Уточнение вузов и Анализ данных директор, октябрь, совещание при 



выпускников предыдущего года. 
Итоги работы с учащимися 

ссузов, в которые 
поступили выпускники 

по 
трудоустройств
у 

кл. руковод 
9-х,11-х кл 

декабрь директоре 

анализ итогов поступления. 
Собеседование с классными 
руководителями по результатам их 
работы с учащимися по 
профориентации  

выявление контингента 
поступивших в пед. 
учебные заведения 

списки 
поступивших в 
пед.вузы 

Заместитель 
директора 

октябрь совещание при 
директоре 

Организация педагогической 
практики студентов с целью их 
адаптации в пед.коллективе 

Анализ результатов 
работы, пути ее 
совершенствования. 
Восполнение кадров 

Собеседование. 
Открытые 
уроки 

Директор  в течение 
года 

собеседование с 
классными 
руководителям
и  

на педагогическую 
профессию 

Совместная работа с ВУЗами воспитание кадров работа по 
договорам 

 в течение 
года 

 

Оформление заявок на педкадры 
на следующий год 

обеспечение гимназии 
педкадрами 

оформление 
заявок  

директор  январь  

Проведение  расстановки кадров.  Выявление вакансий собеседование  директор  сентябрь  

Подбор и 
расстановка 
кадров 

Тарификация контроль за нагрузкой собеседование  директор  сентябрь  
Составление отчета по аттестатам 
основного и  среднего общего 
образования 

Анализ отчета по  
аттестатам, 
документации 

Отчет по 
документам  

директор  Сентябрь 
октябрь 

 

Работа с аттестатами грамотами, 
медалями 

своевременное 
обеспечение 
документами  

получение, 
выдача, сверка, 
отчет 

директор  май, 
сентябрь 

 

оформление трудовых книжек, 
вкладышей работникам 

обеспечение 
трудовыми книжками 

контроль за 
ведением 
книжек 

директор  в  течение 
года 

 

Контроль за ведением трудовых 
книжек в школе. Отчет РИК. ОО-1, 
ОО-2 

соблюдение основ 
трудового кодекса 

плановая 
проверка 

директор  Сентябрь 
январь 

 

Работа с бланками 
строгой 
отчетности 

Заполнение форм КПМО, МИАС, 
КОЭРСО 

Мониторинг 
результатов работы 

Отчет по 
гимназии 

Зам 
директора 

Ежемесячн
о 

 

 


