
 

 

 

 



3.  Обеспечить целенаправленную, управляемую, мобильную 

подготовку педагогических кадров через систему повышения квалификации 

в КК ИПК РО, КГПУ, ХГУ, дистанционных формах обучения. 

4. Осуществить взаимосвязь с ВУЗами, ССУЗами путем выстраивания 

партнерских отношений с учеными и преподавателями в работе «пилотных» 

инновационных площадок для научно- методического обеспечения 

педагогической деятельности. 

5. Реализовать модель единого информационно-методического 

пространства, способствующего приобретению, систематизации и 

распространению педагогического опыта через: 

а) сетевое взаимодействие и интеграцию структур методической службы 

(ШМО, РМО, творческие группы). 

б) определение мест для тиражирования, обобщение опыта и инициирование 

педагогов на участие в мероприятиях различных уровней: школьного, 

муниципального, краевого, федерального (семинарах, педчтениях, 

конференциях, профессиональных конкурсах, смотрах и др.). 

6. Мотивировать к построению индивидуальных образовательных 

маршрутов на основе самоанализа (рефлексии) собственной педагогической 

деятельности через: а) оформление педагогического (аттестационного) 

портфолио; б) создание индивидуально- образовательной программы; в) 

предъявление собственной деятельности при аттестации на 

квалификационную категорию. 

7. Координировать деятельность школьных методических объединений 

(ШМО) и других структурных подразделений методической службы школы, 

направленную на развитие методического обеспечения образовательного 

процесса. 

8. Мониторить качество работы педагогов в режиме функционирования. 

 

Основные направления деятельности методической службы 

 

1. Аналитическая деятельность: 

 мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

работников образовательного учреждения; 

 создание базы данных о педагогических работниках образовательного 

учреждения (с методической точки зрения); 

 изучение и анализ состояния и результатов методической работы, 

определение направлений ее совершенствования; 

 выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе; 

 сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной 

работы образовательного учреждения; 

 изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта и др. 

 

2. Информационная деятельность: 



 формирование банка педагогической информации (нормативно-

правовой,научно-методической, методической и др.); 

 ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной литературы на 

бумажных и электронных носителях; 

 ознакомление педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений с опытом инновационной деятельности округа, города, 

России, зарубежных стран; 

 информирование педагогических работников образовательных 

учреждений о новых направлениях в развитии общего и дополнительного 

образования детей, о содержании образовательных программ, новых 

учебниках, учебно-методических комплектах, видеоматериалах, 

рекомендациях, нормативных, локальных актах; 

 

3. Организационно-методическая деятельность: 

 изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи: молодым специалистам и педагогическим работникам в период 

подготовки к аттестации, в межаттестационный и межкурсовой периоды; 

 прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки педагогических работников 

образовательного учреждения, оказание им информационно-методической 

помощи в системе непрерывного образования; 

 организация работы методических объединений педагогических 

работников образовательного учреждения; 

 организация взаимодействия с методическими объединениями других 

образовательных учреждений; 

 участие в разработке содержания компонента образовательных стандартов 

образовательного учреждения, элективных курсов для предпрофильной 

подготовки; 

 участие в разработке программы развития образовательного учреждения; 

 организация методического сопровождения профильного обучения в 

общеобразовательном учреждении; 

 методическое сопровождение подготовки педагогических работников к 

проведению единого государственного экзамена; 

 помощь в комплектовании фондов учебников, учебно-методической 

литературы; 

 подготовка и проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов, 

научно- практических конференций, педагогических чтений, конкурсов 

профессионального педагогического мастерства среди педагогических 

работников образовательного учреждения; 

 организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, 

конференций обучающихся; 

 взаимодействие и координация методической деятельности с 

соответствующими подразделениями органов управления образованием и 

учреждений дополнительного профессионального (педагогического) 

образования и др. 



 

4. Консультационная деятельность: 

 

 организация консультационной работы для педагогических работников 

образовательного учреждения по вопросам методики преподавания и 

воспитания; 

 популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и 

психологических исследований. 

 

Формы работы методической службы образовательного учреждения 

Формы методической работы, направленные на 

повышениеквалификации профессионального мастерства педагогических и 

руководящих работников учреждения образования: 

 курсовая подготовка (в том числе,дистанционно); 

 авторские лекции исеминары; 

 обучающиесеминары; 

 теоретические и практико-ориентированные семинары (в том числе, в 

рамках деятельности структурных подразделений методическойслужбы); 

 участие в работе сетевых сообществИнтернета; 

 круглыестолы; 

 мастер-классы; 

 наставничество; 

 консультирование по научно-методическимвопросам; 

 индивидуальная методическаяпомощь; 

 работа над личной методическойтемой; 

 выполнение авторских разработок (образовательных, целевых 

комплексных программ идр.); 

Формы методической работы, направленные на получение, 

обобщение,представление и распространение опыта 

инновационнойдеятельности: 

 разработка авторских программ, учебно-методических комплексов, 

обеспечивающих реализацию регионального и школьногокомпонента; 

 разработкаметодическихрекомендацийпореализациисодержанияучебной 

программы; 

 работа в творческихгруппах; 

 научно-практическиеконференции; 

 практические семинары по направлениям деятельностиобразовательного 

учреждения; 

 фестивали (например, педагогическихтехнологий); 

 открытыеуроки; 

 мастер-классы; 



 публикацииавторскихразработок,тезисовдокладов,статей,конспектов 

уроков, сценариев мероприятий идр.; 

 печатные издания школы, в том числе на электронных носителях идр. 

2. Формы информационно-методическойработы: 

 изучение информационных запросов педагогическихкадров; 

 формирование библиотечного фонда программно-

методическихматериалов, научно-методическойлитературы; 

 разработкапамятокирекомендацийпопроведениюанализовпедагогической

и управленческой деятельности по различным направлениям; 

организации научно-методической и инновационнойработы; 

 размещениеинформацииодеятельностиметодическойслужбынашкольном 

сайте; 

 освещение деятельности педагогов в СМИ идр. 

 

Индивидуальная методическая работа учителя 

Индивидуальные методические темы педагогического исследования 

определяются на заседаниях предметных ШМО. Работа учителя 

пометодической теме предполагает выполнениеследующих этапов: 

1) выбор методической темы; 

2) выбор темы и комплекса промежуточных заданий; 

3) формулирование итогового задания с последующим уточнением; 

4) определение тематики открытых. 

 

Руководитель ШМО встраивает индивидуальную работу педагога в 

методическую темуобъединения, оказывает поддержку по внедрению 

достижений передового педагогическогоопыта в процесс обучения. План 

работы ШМО составляется на основе плана методическойработы школы. 

Заседания методического объединенияпроводятся раз в четверть, в 

период школьных каникул. 

В обязанности руководителя входит планирование работы 

методического объединения, подготовка и проведение заседаний, 

организация и подготовка открытых уроков и внеурочных занятий учащихся, 

подведение итогов работы и выработка на их основе рекомендаций. 

Руководитель методического объединения имеет право посещать и 

анализировать уроки учителей (с их согласия), внеклассные мероприятия, 

проводить контрольно- диагностические мероприятия по изучению уровня 

обученности учащихся и уровня профессиональной компетентности 

педагогов. 

Для работы методического объединения классных руководителей 

характерно применение методики коллективного изучения личности 

школьников и особенностей классныхколлективов

 (например,вформе«педагогического консилиума»). На 



методическихобъединенияхзаслушиваютсятворческиеотчетыучителей,инфор

мациио ходе самообразовательнойработы. 

 

Организация работы методического службы (далее Методического 

совета). 

1. В состав Методического совета входят руководитель учреждения, 

руководители ШМО, заместители директора по учебно-

воспитательнойработе. 

2. Методический совет формируется на один учебный год, выбирает 

изсвоего состава председателя и секретаря. Персональный состав 

членовметодического совета утверждается ежегодно приказом директора 

школы. 

3. Председатель Методического совета совместно с секретарѐм 

планируетработу и ведѐт протоколы заседаний Методического совета.  

4. РаботаМетодического совета осуществляется на основе годового 

плана (Приложение 1),  которыйутверждается на его заседании. 

5. Периодичность заседаний совета – не менее 4 раз в год. 

6. Решения Методического совета принимаются прямым 

открытымголосованием. Решения Методического совета школы 

являютсяправомочными, если за него проголосовало более половины 

присутствующих педагогов. При равном количестве голосов 

решающимявляется голос председателя Методического совета. 

7. По каждому из обсуждѐнных на заседании вопросов 

принимаютсярешение либо рекомендации, которые фиксируются в 

протоколе. 

8.  Решения Методического совета принимаются в соответствии 

ссуществующим законодательством и могут быть обжалованы 

наПедагогическом совете ОУ. 

9. Решения Методического совета в случае юридической 

необходимостидублируются приказом по школе. 

10. Организацию выполнения решений Методического совета 

осуществляетзаместитель директора по учебно – воспитательной работе и 

ответственныелица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членамсовета на последующих его заседаниях. 

11. В своей деятельности Методический совет 

подчиняетсяПедагогическому совету школы. Контроль за деятельностью 

Методическогосовета осуществляется директором школы в соответствии с 

планамиметодической работы. 

Права и обязанности членов Методического совета. 

 

1. Методический совет обязан: 

 изучать деятельность педагогов, работу методических объединений, 

проектных, проблемных и творческих групп, заслушивать промежуточные 

и итоговые отчеты их деятельности; 



 обеспечивать методической помощью педагогов, групп, методических 

объединений при наличии запроса и в случае выявления проблем; 

 анализировать уровень образовательного процесса, эффективности 

реализации образовательных программ; 

 разрабатывать и делать экспертизы стратегических документов школы 

(программы развития, целевых программ, проектов и т.д.); 

 проводить мониторинг результатов опытно-экспериментальной, научно-

исследовательской работы, аттестации педагогов, реализации программ 

развития и других программ, утвержденных Педагогическим советом. 

 

2. Методический совет имеет право: 

 готовить предложения по вопросам деятельности школы; 

 выдвигать предложения о мероприятиях по совершенствованию учебного 

процесса в школе; 

 ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом 

опыте, накопленном в методических объединениях; 

 рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; 

 выдвигать учителей для участия в конкурсах; 

 оценивать авторские, образовательные программы, программы 

инновационной деятельности; 

 

Документы Методического совета. 

Для регламентации работы Методического совета необходимы следующие 

документы: 

 Положение о Методическом совете школы; 

 приказ директора школы о составе методического совета; 

 план работы Методического совета на текущий учебный год 

(Приложение 1); 

 протоколы заседаний Методического совета. (Приложение 2). 

 

  



Приложение 1  

к ПОЛОЖЕНИЮ 

о методической службе МКОУ 

Маломинусинской СОШ №7 имени 

Героя Советского Союза Н.И. Михайлова 

. 

План работы Методического совета по направлениям на 2020 – 2021 учебный год 

 Тематические педагогические советы на 2020 -2021 учебный год 
 

№ Тема педсовета Сроки проведения Ответственные 

1.  Итоги 2019-2020 учебного года. Планирование работы  на 2020-2021 учебный год. 

«Повышение качества образования: основные проблемы и перспективы развития» 

август Директор 
Заместители директора 

2.  Профилактика правонарушений 

 

ноябрь ДиректорЗаместители 
директора, педагог-организатор 

3.  1. Итоги I полугодия. 

2.«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И СЕМЬИ 

 

март ДиректорЗаместители 
директора, педагог-организатор 

4.  Допуск обучающихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации май Директор 
Заместители директора 

5.  Итоги года. Перевод обучающихся 1-8,10 классов в следующий класс. май Директор 
Заместители директора 

6.  Итоги ГИА.  июнь Директор,Заместители 
директора 

 

 

Сро

ки  

Направления работы  Ответст

венные  

Аналитическа

я 

деятельность 

 

Информационна

я деятельность 

 

Организационно-методическая деятельность 

 

Повышение 

квалификации 

и обобщение опыта 

Аттестация 

педагогов  

 



А
в
гу

ст
  

1. Создание 

базы данных 

о 

педагогическ

их работниках 

образовательн

ого 

учреждения (с 

методической 

точки 

зрения); 

2. Итоги 

реализации 

проекта за 

2019-2020 год.   

Общественно-

профессиональн

ая экспертиза 

ШППКО. 

 Создание 

приказов: 

- об организации 

методической 

работы школы 

- методического 

совета школы  

Заключение соглашения с ККИПК И ПП 

 работников образования о прохождении программы 

повышения квалификации «Применение критериальной 

системы оценивания учебных достижений обучающихся 

при реализации ФГОС на основе Способа 

диалектического обучения» 

 

Самостоятельное 

прохождение 

курсов по ФГОС 

СОО 

Уточнение 

списка 

аттестуемых 

в 2020-2021 

учебном 

году. 

Зам.дире

ктора по 

УВР 

 



О
к
тя

б
р
ь
  

Изучение 

инструкций, 

демоверсий, 

кодификаторо

в на 

заседаниях 

ШМО 

Обсуждение  

кандидатуры на 

участие в 

конкурсах 

 

 

Подготовка 

документов на 

награждение 

 

1. Подготовка к школьному конкурсу «Учитель года»  

2. Организация школьного этапа Всероссийских 

олимпиад школьников. 

3. Итоги стартового контроля  по классам и обсуждение 

стратегий повышения качества образования учащихся. 

4. Посещение занятий 1-4 классов 

5. Методический семинар «Конструирование урока в 

контексте ФГОС СОО.» 

Бюджетные курсы 

ККИПК  

«Оценка и 

формирование 

читательской 

грамотности 

младших 

школьников в 

рамках требования 

ФГОС» -  

Мартынова Л.И. 

 Руковод

ители 

ШМО 

Зам.дире

ктора по 

УВР 

 

С
ен

тя
б

р
ь
  

Утверждение 

рабочих 

программ, 

положений, 

учебного 

плана, плана 

работы 

школы, 

библиотеки на 

2020-2021 

учебный год. 

 

Обсуждение и 

утверждение 

плана 

методической 

работы школы, 

планов работы 

методических 

объединений, 

работы с 

одаренными 

детьми, по 

инновационной 

деятельности на 

2020/2021 

учебный год. 

 

1. Организация проведения стартовых диагностических 

работ. 

2. Организация школьного этапа Всероссийских 

олимпиад школьников. 

3. Составление графика открытых уроков. 

4. Планирование деятельности ШМО. 

Проверка обеспечения учебниками.  

Методическое совещание №1 

1)Утверждение плана работы на текущий учебный год 

2) Утверждение рабочих программ, программ 

факультативных курсов, кружков;  

3) Участие педагогов в конкурсах; 

4) Аттестация педагогов 

5) Повышение квалификации 2020-2021 

6) Подготовка к ВПР 

 

Самостоятельное 

прохождение курсов 

по ФГОС СОО 

Бюджетные курсы 

ККИПК  

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников» - 

Мурзинцева В.А. 

Анциферова О.П. 

Организация 

взаимодействия 

учителей по 

обсуждению вопросов 

ФГОС СОО (ШМО) 

Систематиза

ция 

материалов 

к аттестации 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и с 

аттестующи

мися 

педагогами 

Совещание с 

атестуемым

ипедагогами 

по теме 

«Нормативн

о-правовая 

база и 

методически

е 

рекомендаци

и по вопросу 

аттестации» 

Зам.дире

ктора по 

УВР 

 

Конради 

Е.В. 

(ШМО 

клас.рук, 

одаренны

е) 

 

Руковод

ители 

ШМО 



Н
о
я
б

р
ь
  

Изучение, 

обобщение и 

распространен

ие передового 

педагогическо

го опыта и др. 

 

Выдвижение 

кандидатуры на 

участие в 

конкурсах 

 

Контроль за подготовкой выпускников к итоговой 

аттестации  

Консультировать молодых специалистов, вновь

 принятых учителей, осуществлять  

методическое сопровождение данных категорий 

работников. 

Взаимопосещение уроков  

Участие в муниципальном этапе Всероссийских 

олимпиад школьников. 

Методическое совещание №2 

1)Анализ работы за 1 четверть 

2) Итоги школьного тура предметных 

олимпиад 

 3) Оказание методической помощи учителям, 

претендующим на прохождение аттестации. 

 

Реализация 

программы 

повышения 

квалификации 

«Применение 

критериальной 

системы 

оценивания 

учебных 

достижений 

обучающихся при 

реализации ФГОС 

на основе Способа 

диалектического 

обучения» 

Коллективный 

заказ  

 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и с 

аттестующи

мися 

педагогами 

Руковод

ители 

ШМО 

 

Зам.дире

ктора по 

УВР 

 

Д
ек

аб
р
ь
  

Анализ 

работы 

учителей, 

педагогов ДО  

 

Составление 

публичного 

отчета 

 

Работа по 

заполнению 

Портфолио на 

педагогов 

Контроль за подготовкой выпускников к итоговой 

аттестации  

Консультировать молодых специалистов, вновь

 принятых учителей, осуществлять  

методическое сопровождение данных категорий 

работников. 

Взаимопосещение уроков 

Методический семинар «Компетентность 
современного учителя» Использование приемов 
педагогической техники при формировании ключевых 
компетенций. 

 

Бюджетные курсы 

ККИПК  

«Урок нового 

поколения с 

применением 

онлайн 

инструментов и 

дистанционных 

образовательных 

технологий» -  

Коротаев Е.В. 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и с 

аттестующи

мися 

педагогами 

Руковод

ители 

ШМО 

 

Зам.дире

ктора по 

УВР 

 



Я
н

в
ар

ь
  

Сбор заявок 

на 

прохождение 

курсов 

Участие в 

научно – 

практических 

конференциях  

 

Контроль за подготовкой выпускников к итоговой 

аттестации  

Консультировать молодых специалистов, вновь

 принятых учителей, осуществлять  

методическое сопровождение данных категорий 

работников. 

Взаимопосещение уроков 

Участие в региональном этапе Всероссийских олимпиад 

школьников. 

Методическое совещание №3 

1)Работа по развитию детской одаренности; 

отчѐт руководителей ШМО о проведении 

муниципального этапа Всероссийских олимпиад 

по предметам; 

2) Из опыта работы с одаренными детьми 

учителей естественного цикла 

3)Анализ результатов промежуточной аттестации за 

первое полугодие 

4) Итоги полугодия 

5) Анализ результатов проведения итогового сочинения 

в 11 классе 

 

Открытые уроки 

педагогов 

 

Представление 

опыта на заседании 

МО, семинарах, 

конференциях. 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и с 

аттестующи

мися 

педагогами 

Руковод

ители 

ШМО 

 

Зам.дире

ктора по 

УВР 

 

Ф
ев

р
ал

ь
  

Сбор заявок 

на 

прохождение 

курсов 

 Контроль за подготовкой выпускников к итоговой 

аттестации  

Консультировать молодых специалистов, вновь

 принятых учителей, осуществлять  

методическое сопровождение данных категорий 

работников. 

Взаимопосещение уроков 

Открытые уроки 

педагогов 

 

Представление 

опыта на заседании 

МО, семинарах, 

конференциях. 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и с 

аттестующи

мися 

педагогами 

Зам.дире

ктора по 

УВР 

 



М
ар

т 
 

Сбор заявок 

на 

прохождение 

курсов 

 Контроль за подготовкой выпускников к итоговой 

аттестации  

Консультировать молодых специалистов, вновь

 принятых учителей, осуществлять  

методическое сопровождение данных категорий 

работников. 

Взаимопосещение уроков 

Методическое совещание №4 

1.Создание комфортных психологических условий в 

работе с детьми со слабой мотивацией (открытый урок 

и внеклассное занятие) 

2.Анализ работы школы за 3-ю четверти, отчет 

учителей-предметников,   показавших низкие 

результаты образовательного процесса по итогам 3 

четверти) 

3.О подготовке к итоговой аттестации обучающихся 9 

и 11 классов и профилактике их неуспеваемости. 

4. Подготовка к итоговому собеседованию 

 

Открытые уроки 

педагогов 

 

Представление 

опыта на заседании 

МО, семинарах, 

конференциях. 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и с 

аттестующи

мися 

педагогами 

 

Руковод

ители 

ШМО 

 

Зам.дире

ктора по 

УВР 

 

А
п

р
ел

ь
  

Составление 

перспективно

го плана 

прохождения 

курсов 

Работа по 

заполнению 

Портфолио на 

педагогов 

Контроль за подготовкой выпускников к итоговой 

аттестации  

Консультировать молодых специалистов, вновь

 принятых учителей, осуществлять  

методическое сопровождение данных категорий 

работников. 

Методический семинар «Модель национальной 

системы учительского роста и совершенствование 

профессионального стандарта «ПЕДАГОГ»» 

Открытые уроки 

педагогов 

 

Представление 

опыта на заседании 

МО, семинарах, 

конференциях. 

 Руковод

ители 

ШМО 

 

Зам.дире

ктора по 

УВР 

 

М
ай

  

Составление 

перспективно

го плана 

прохождения 

курсов 

Работа по 

заполнению 

Портфолио на 

педагогов 

Методическое совещание №5 

1.Анализ выполнения задач методической работы 

за учебный год, выявление проблемных вопросов. 

2. Анализ выполнения ВПР 

3. Подведение итогов аттестации и курсовой системы 

повышения квалификации педагогов 

4. Задачи на новый учебный год 

 Составление 

перспективн

ого списка 

аттестуемых 

на 

следующий 

год 

Руковод

ители 

ШМО 

 

Зам.дире

ктора по 

УВР 

 



И
ю

н
ь
    Педсовет о выпуске обучающихся 9-х, 11-х классов    

 

Работа методических объединений 

Август- 

сентябрь 
 

Формирование   банка   данных   о   методической,  контрольно -диагностической и 

информационно-аналитической работе. Изучение инструкций, демоверсий, кодификаторов 

Темы самообразования. Портфолио учителя 

Разработка, утверждение, согласование плана работы МО на учебный год, организация 

его выполнения.  

Анализ ГИА 

Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

Сентябрь- 

октябрь  

Обзор нормативных документов.  

Согласование графика открытых уроков и внеклассных мероприятий в рамках подготовки к 

предметным декадам.  

Организация взаимодействия учителей по обсуждению вопросов ФГОС СОО  

Обсуждение кандидатур на участие в конкурсах 

Подготовка документов на награждение 

Организация работы со слабоуспевающими детьми. 

Руководители ШМО 

Зам. директора по УВР 

 

В течение 

года 

Контрольно-диагностическая работа: выполнение учебных программ, анализ 

контрольных срезов и диагностических работ.  

Организация взаимопосещения уроков. 

Представление опыта на заседании МО, семинарах, конференциях. 

Организация наставничества. 

Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

Май - 

июнь 

Подведение итогов работы МО за год и планирование на следующий учебный год. 

Работа по заполнению Портфолио на педагогов 

Руководители ШМО 

Зам. директора по УВР 

 



План работы с одаренными детьми 

Цель: Создание единого методологического подхода к организации работы с одаренными детьми вчерез сетевое взаимодействие 

управления школы и учреждений дополнительногообразования. 

Актуализация школьного банка данных об одаренных детях. В течениегода Зам. директора по УВР, ВР 
Ответственный за базу «Одаренные 
дети» 

Составление индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся 

Сентябрь 
 

Зам. директора по УВР 
Ответственный за базу «Одаренные 
дети» 

Разработка системы «портфолио», учитывающей достижения обучающихся 
в различных сферах учебной деятельности и дополнительного образования. 

В теч. года Зам. директора по УВР, ВР 
Ответственный за базу «Одаренные 
дети» 

Организация и проведение школьного этапа предметных олимпиад: 

4-11 классы 
 

Сентябрь - октябрь,  Заместитель директора по УВР, 
Ответственный за базу «Одаренные 
дети» 

Участие в школьном туре Всероссийской олимпиады школьников Октябрь, Учителя- предметники 

Участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников Ноябрь Зам. директора по У ВР 

Участие в региональном туре Всероссийской олимпиады школьников Январь Зам. директора по У ВР 

Участие во всероссийских игровых конкурсах по предметам 
 

В течениегода Руководители ШМО 
Ответственный за базу «Одаренные 
дети» 

Участие в научно- практических конференциях .Март Зам. директора по У ВР 
Ответственный за базу «Одаренные 
дети» 

Участие в муниципальных, региональных, всероссийских заочных конкурсах, 
дистанционныхолимпиадах 

В течениеуч. года Зам. директора по У ВР 
Ответственный за базу «Одаренные 
дети» 

Участие в творческихконкурсах В теч. года Зам. директора по ВР 
Ответственный за базу «Одаренные 
дети» 

Участие в спортивныхсоревнованиях В теч. года Зам. директора по ВР 
Ответственный за базу «Одаренные 
дети» 

Обучающиесеминары, экскурсии В течениеуч. года Учителя предметники, классные рук., 
Зам. директора по УВР 

Собеседования с педагогом- психологом В теч. года психолог 

 



Приложение 2 

к ПОЛОЖЕНИЮ 

о методической службе МКОУ 

Маломинусинской СОШ №7 имени Героя 

Советского Союза Н.И. Михайлова 

 
ПРОТОКОЛ № 

заседания методического совета школы 

От  _____ ______ 202_ года                           

 Присутствовали: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Заседание  первое/ второе/ третье/ четвертое 

Повестка: 

* 

* 

* 
Попервому вопросу              

               

               

               

               

По второму вопросу             

               

               

                

По третьему вопросу             

               

               

               

               

Решение методического совета: 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                

 

Председатель методического совета:   Н.В. Вахнина 

Секретарь методического совета:                                 


