
  



деятельности в рамках реализации Проекта повышения качества образования 

и Программы развития школы.  

5. Реализовать модель единого информационно-методического пространства, 

по средствам реализации Проекта повышения качества образования Школы, 

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, 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. 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение     профессиональной     компетенции     педагогического 

коллектива; 

 Повышение    качества   образованности   школьника, уровня   его 

воспитанности; 

 Увеличение доли педагогов, которые проводят учебные занятия с 

применением проектно-исследовательских техник;  

 Формирование положительной мотивации учительского коллектива;  

 Увеличение численности обучающихся, охваченных системой 

внутришкольного и внешкольного дополнительного образования; 

 Реализация проектов, акций, программ, грантов; 

 Увеличение количества участников, включенных в социальное партнерство; 

3. Организация методической работы в Школе 

Структура методической работы в школе: 

3.1. Школьные методические объединения учителей: 
3.1.1. Школьное методическое объединение является основным структурным 

подразделением методической службы образовательного учреждения, 

осуществляющим проведение учебно-воспитательной, методической, опытно-

экспериментальной и внеклассной работы по одному предмету или по 

образовательным областям. 

3.1.2. Школьное методическое объединение организуется при наличии не 

менее трех учителей по одному предмету или по одной образовательной области. В 

состав школьного методического объединения могут входить учителя смежных 

или обеспечивающих дисциплин. 

3.1.3. В образовательных учреждениях могут также создаваться 



методические объединения классных руководителей, руководителей кружков и т.д. 

3.1.4. Количество школьных методических объединений и их численность 

определяется исходя из необходимости комплексного решения поставленных 

перед образовательным учреждением задач, и утверждается приказом директора 

школы. 

3.1.5. Школьные методические объединения создаются, реорганизуются и 

ликвидируются директором Школы по представлению заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе. 

3.1.6. Школьные методические объединения непосредственно подчиняются 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

3.2.1. Школьное методическое объединение призвано решать следующие 

задачи: 
 организация повышения квалификации учителей; 

 изучение нормативной и методической документации, по вопросам 

образования; 

 выбор школьного компонента, разработка соответствующего 

образовательного стандарта; 

 отбор содержания и составления учебных программ по предметам с учетом 

вариативности; 

 совершенствование методики проведения различных видов занятий и их 

учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

 рассмотрение и анализ авторских программ, методик; 

 ознакомление с анализом качества предоставляемых образовательных услуг 

состояния преподавания предмета по итогам внутришкольного контроля; 

 взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим 

самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

 организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с 

методическими разработками сложных тем предмета; 

 изучение передового педагогического опыта; 

 организация и проведение на высоком профессиональном уровне учебно-

воспитательной, методической работы по одной или нескольким 

родственным дисциплинам; 

 выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на 

основе разработанных образовательных стандартов по предмету; 

 разработка системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

(тематическая и т.д.); 

 ознакомление с методическими разработками по предмету, анализ методов 

преподавания предмета; 

 отчеты о профессиональном самообразовании учителей, работ на курсах 

повышения квалификации в институтах (университетах); 

 организация и проведение методических и предметных недель, первого этапа 

предметных олимпиад, конкурсов; 

 рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля 

исследовательской работы учащихся; 

 помощь начинающим педагогам в овладении основами педагогического 

мастерства, через наставничество; 

 укрепление материальной базы кабинетов. 



3.2.2. Деятельность школьного методического объединения организуется на 

основе планирования, исходя из плана работы Школы. При планировании 

учитываются индивидуальные планы профессионального образования учителей. 

План работы рассматривается на заседании школьного методического объединения 

и утверждается директором Школы. 

3.2.3. В течение учебного года проводится не менее 4-х заседаний школьного 

методического объединения. В конце учебного года анализируется работа ШМО. 

3.2.4. Школьное методическое объединение учителей имеет право вносить 

предложения руководству Школы по распределению учебной нагрузки при 

тарификации, проведении занятий предметных кружков, факультативов, 

внеурочной деятельности. 

Школьное методическое объединение учителей имеет право вносить 

предложения в содержание методической деятельности Школы. 

3.2.5. Обязанности членов школьного методического объединения: 

 каждый учитель должен иметь собственную программу профессионального 

образования и самодиагностики (самообразование); 

 обязан участвовать в заседаниях ШМО, практических семинарах; 

 стремиться к повышению уровня профессионального мастерства; 

 знать тенденции развития методики преподавания предмета; 

 владеть основами самодиагностики педагогической деятельности. 

3.3. Творческие группы: 

3.3.1. Творческая группа педагогов создается в Школе на добровольной 

основе из числа педагогов, проявляющих интерес к той или иной проблеме, 

разрешение которой способствует улучшению качества образования и создает 

условия для саморазвития и самообразования педагога. 

3.3.2. В состав творческой группы могут входить от трѐх и более человек, 

независимо от преподаваемого предмета. Результатом работы группы является 

создание педагогического продукта творческой деятельности, распространяемого в 

педагогическом коллективе. 

3.3.3. Задачи деятельности творческой группы: 

 разработка и реализация целевых программ по направлениям 

образовательной деятельности Школы. 

 повышение творческого потенциала педагогов. 

 формирование творческого коллектива педагогов-единомышленников. 

 апробация и внедрение новых педагогических технологий. 

 разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей 

обучения и воспитания, оказание помощи педагогам в овладении 

инновационными процессами в обучении и воспитании. 

 обобщение опыта работы учителей-предметников по направлению 

образовательной деятельности, определенной проблеме. 

 изучение литературы и передового опыта по данной проблеме. 

 проектирование процесса совершенствования и реализации образовательного 

процесса. 

 разработка методических рекомендаций на основе результатов, полученных 

в группе. 

 представление своих исследований для обсуждения педагогической 

общественности (на научно-практических конференциях, педагогических 



чтениях и т. д.); 

 публикация материалов в печати. 

3.3.4. Основные направления деятельности: 

 поиск и систематизация идей, способствующих модернизации содержания 

образования, определению миссии Школы и ценностных ориентации всех 

участников образовательного процесса; 

 проведение педагогических исследований и формирование аналитических 

выводов по инновационным направлениям развития образования; 

 проектирование новых образовательных моделей, отвечающих современным 

задачам образования; 

 разработка и апробация программно-методических комплексов, методик, 

дидактических средств и т.п. новаторского типа по предмету, 

образовательным областям, направлениям педагогической деятельности; 

 подготовка научно-методических рекомендаций по инновационным 

направлениям педагогической деятельности; 

 инициация конференций, творческих конкурсов, мастер-классов, 

педагогических марафонов и т.п.; 

 приобретение, обобщение и распространение инновационного 

педагогического опыта. 

3.3.5. Порядок функционирования группы. 

Группа создается и прекращает свою деятельность по инициативе участников 

группы и по мере решения стоящих перед группой задач. 

Участники группы разрабатывают программу деятельности под 

руководством администрации. 

Группа имеет план работы и оформленные результаты творческого решения 

проблем в виде продукта творческой, индивидуальной или коллективной 

педагогической деятельности. 

Педагогический совет школы оказывает содействие в экспертизе результатов 

деятельности группы и продвижении передовых идей, рекомендаций и опыта. 

 

4. Участники методической работы Школы 

4.1. Основными участниками методической работы Школы являются: 

 учителя; 

 классные руководители; 

 руководители МО, творческих групп; 

 администрация школы (директора, заместители директора); 

 консультанты и научные работники и др. 

 

5. Компетенция и обязанности участников методической работы Школы 

5.1. Компетенция участников методической работы 

5.1.1. Учителя и классные руководители: 

 участвуют в работе ШМО, творческих группах; 

 обсуждают педагогические проблемы и анализируют педагогическую 

деятельность на основе изучения своей работы и работы своих коллег; 

 участвуют в выборах руководителей школьного методического объединения, 

творческих групп; 

 разрабатывают методические программы, технологии, приемы и способы 



работы с учащимися; 

 работают по собственным методикам, технологиям, программам (если 

таковые обсуждены на ШМО и допущены к использованию решением 

Педагогического совета школы); 

 участвуют в методической работе Школы, района, города; 

 работают над темами самообразования. 

5.1.2. Руководители школьных методических объединений: 

 организуют, планируют деятельность ШМО; 

 обеспечивают эффективную работу участников методической работы в 

период занятий, дают поручения, распределяют обязанности и функции 

среди участников методической деятельности; 

 руководят разработкой методических идей, методик, программ, технологий и 

ведут консультативную работу с отдельными педагогами по проблемам 

обучения и воспитания; 

 готовят методические рекомендации для педагогов Школы; 

 анализируют деятельность ШМО, готовят проекты решений для 

педагогических советов; 

 участвуют в экспертной оценке деятельности учителей в ходе аттестации; 

 организуют деятельность по обобщению лучшего педагогического опыта 

работы своих коллег и достижений педагогической науки. 

5.1.3. Руководитель творческой группы: 

 оказывает индивидуальную помощь педагогам; 

 вносит предложения по организации деятельности группы; 

 выступает перед педагогами Школы и администрацией Школы с 

пропагандой и анализом деятельности группы; 

 организует и планирует работу творческой группы; 

 составляет план работы творческой группы; 

 участвует в экспертной оценке деятельности учителей в процессе аттестации. 

5.1.4. Администрация Школы: 

 разрабатывает вместе с участниками ШМО задания и методические 

материалы; 

 определяет порядок работы всех форм методической работы; 

 координирует деятельность различных школьных методических 

объединений и методических мероприятий; 

 контролирует эффективность деятельности ШМО, творческих групп; 

 проводит аналитические исследования деятельности ШМО, творческих 

групп; 

 стимулирует работу лучших педагогов и педагогического коллектива в 

целом. 

5.2. Обязанности участников методической работы 

5.2.1. Учителя и классные руководители обязаны: 

 проводить открытые уроки, внеклассные мероприятия; 

 систематически посещать мероприятия ШМО; 

 анализировать и обобщать собственный опыт работы и педагогические 

достижения и способы обучения; оказывать содействие в подготовке 

методических мероприятий, семинаров, конференций, конкурсов, 

совещаний; 



 пополнять информационный банк данных (составление информационно-

педагогических модулей, диагностических заданий, методических текстов). 

5.2.2. Руководители школьных методических объединений обязаны: 

 обеспечивать совершенствование уровня профессиональной и методической 

подготовки педагогов по предмету. 

 содействовать изучению, обобщению и распространению педагогического 

опыта. 

 оказывать необходимую методическую помощь педагогам, объединенным в 

ШМО. 

 участвовать в экспертизах элективных курсов, экзаменационных материалов. 

 обеспечивать высокую результативность методической работы объединения. 

 организовывать работу по совершенствованию УВП по предмету. 

 участвовать в изучении качества предоставляемых образовательных услуг по 

учебному предмету, в проведении внутришкольного контроля. 

 содействовать выполнению стандарта в образовательной области. 

 использовать разные формы развития творческого потенциала педагогов. 

 изучать и своевременно знакомить учителей с нормативно-правовой 

документацией, регулирующей деятельность учителей учебного предмета, 

новинками педагогической и методической литературы. 

 проводить заседания методических объединений (не реже 4 раз в год). 

 согласовывать рабочие программы, календарно-тематическое планирование. 

5.2.3. Руководители творческих групп отвечает за: 

 подготовку программных документов для работы творческой группы. 

 результативность реализации плана работы творческой группы. 

 информирование администрации о результатах реализации плана работы 

творческой группы. 

5.2.4. Администрация обязана: 

 создавать благоприятные условия для работы ШМО, творческих групп, 

обеспечивая их работу необходимым для этого учебно-методическим 

комплексом; 

 оказывать всестороннюю помощь руководителям ШМО, творческих групп; 

 содействовать тиражированию учебно-методических материалов для 

организации деятельности ШМО, творческих групп. 

 

6. Работа педагогов над темами самообразования 

6.1. Работа над темой самообразования является одной из основных форм 

работы повышения квалификации. Работа педагогов над темами самообразования 

является обязательной. 

6.2. Целью работы над темами самообразования является систематическое 

повышение педагогами своего профессионального уровня. 

6.3. Задачи: 

–совершенствование теоретических знаний, педагогического мастерства 

участников образовательного процесса; 

– овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания 

детей; 

– изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта, 

новейших достижений педагогической, психологической и других специальных 



наук, новых педагогических технологий; 

– развитие в школе инновационных процессов. 

6.4. Порядок работы над темой самообразования 

6.4.1. Тема самообразования определяется, исходя из: 

– методической темы школы; 

– затруднений педагогов; 

– специфики их индивидуальных интересов. 

6.4.2. Срок работы над темой определяется индивидуально и может 

составлять от 2-х до 5-ти лет. 

6.4.3. В процессе работы над темой самообразования и по ее завершению 

педагог представляет наработанный материал. 

6.4.4 Формы представления могут быть различны: 

- выступления (отчет) на заседании ШМО, педагогического совета; 

- теоретический, методический и практический семинар; 

- практикум; 

- тренинг; 

- мастер - класс; 

- открытый урок. 

6.4.5. Заместитель директора и руководитель ШМО ведут учет тем 

самообразования, курируют деятельность педагогов по их реализации, 

консультируют, оказывают необходимую методическую помощь. 

6.5. Результат работы по теме самообразования может быть представлен в 

форме: 

- доклада, 

- реферата, 

- статьи в журнале, 

- программы, 

- дидактического материала, 

- методического пособия, 

- научно - методической разработки. 

Весь наработанный материал сдается в заместителю директора по УВР и 

является доступным для использования другими педагогами. 

6.6. Наиболее значимый опыт работы педагога может быть рекомендован 

учителям Школы к распространению на различных уровнях. 

 

7. Документация 

7.1. Методическая работа в Школе оформляется документально в форме: 

 планов работы ШМО, творческих групп; 

• планов самообразования педагогов; 

• конспектов и разработок лучших методических мероприятий Школы; 

• аналитических справок по вопросу уровня обученности учащихся (с 

графиками и диаграммами); 

• разработанных модифицированных, адаптированных методик, 

индивидуальных технологий и программ; 

• обобщенных материалов о системе работы педагогов Школы, материалов 

печати по проблемам образования; информации о методических семинарах; 

• дипломов, наград. 



7.2. Документально оформленная методическая работа Школыразмещается 

на сайте школы. Планы работы, материалы протоколов заседаний ШМО, отчѐты о 

проделанной работе хранятся в течение 3-х лет. 

8.Формы методической работы 

8.1. Формы методической работы, направленные на повышение квалификации 

профессионального мастерства педагогических и руководящих работников 

учреждения образования: 

• курсовая подготовка (в том числе, дистанционно); 

• авторские лекции и семинары; 

• обучающие семинары; 

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

деятельности структурных подразделений методической службы); 

• участие в работе сетевых сообществ Интернета; 

• круглые столы; 

• мастер-классы; 

• наставничество; 

• консультирование по научно-методическим вопросам; 

• индивидуальная методическая помощь; 

• работа над личной методической темой; 

• выполнение авторских разработок (образовательных, целевых комплексных 

программ и др.); 

8.2. Формы методической работы, направленные на получение, обобщение, 

представление и распространение опыта инновационной деятельности: 

• разработка методических рекомендаций по реализации содержания учебной 

программы; 

• работа в творческих группах; 

• научно-практические конференции; 

• практические семинары по направлениям деятельности образовательного 

учреждения; 

• фестивали (например, педагогических технологий); 

• открытые уроки; 

• мастер-классы; 

• публикации авторских разработок, тезисов докладов, статей, конспектов 

уроков, сценариев мероприятий и др.; 

• печатные издания школы, в том числе на электронных носителях и др. 

8.3. Формы информационно-методической работы: 

• изучение информационных запросов педагогических кадров; 

• формирование библиотечного фонда программно-методических материалов, 

научно-методической литературы; 

• разработка памяток и рекомендаций по проведению анализов педагогической 

и управленческой деятельности по различным направлениям; организации 

научно-методической и инновационной работы; 

• размещение информации о деятельности методической службы на школьном 

сайте; 

• освещение деятельности педагогов в СМИ и др. 

 

9. Индивидуальная методическая работа учителя 



Индивидуальные методические темы педагогического исследования 

определяются на заседаниях предметных ШМО. Работа учителя по методической 

теме предполагает выполнение следующих 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 тему объединения, оказывает поддержку по внедрению достижений 

передового педагогического опыта в процесс обучения. План работы ШМО 

составляется на основе плана методической работы школы. 

10. Организация работы методической службы (далее Методического 

совета). 

В состав Методического совета входят руководитель учреждения, 

руководители ШМО, заместители директора по учебно-воспитательной работе. 

Методический совет формируется на один учебный год, выбирает из своего 

состава председателя и секретаря. Персональный состав членов методического 

совета утверждается ежегодно приказом директора школы. 

Председатель Методического совета совместно с секретарѐм планирует работу 

и ведѐт протоколы заседаний Методического совета.  

Работа Методического совета осуществляется на основе годового плана, 

который утверждается на его заседании. 

Периодичность заседаний совета – не менее 4 раз в год. 

Решения Методического совета принимаются прямым открытым 

голосованием. Решения Методического совета школы являются правомочными, 

если за него проголосовало более половины присутствующих педагогов. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Методического совета. 

По каждому из обсуждѐнных на заседании вопросов принимаются решение 

либо рекомендации, которые фиксируются в протоколе. 

 Решения Методического совета принимаются в соответствии с 

существующим законодательством и могут быть обжалованы на Педагогическом 

совете Школы. 

Решения Методического совета в случае юридической необходимости 

дублируются приказом по Школе. 

Организацию выполнения решений Методического совета осуществляет 

заместитель директора по учебно – воспитательной работе и ответственные лица, 

указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам совета на 

последующих его заседаниях. 

В своей деятельности Методический совет подчиняется Педагогическому 

совету школы. Контроль за деятельностью Методического совета осуществляется 

директором школы в соответствии с планами методической работы. 

 



План методическойработы Школы на 2020 – 2021 учебный год 

 

Инструктивно - методические совещания 

август Инструктаж о порядке ведения электронного журнала. Повторное ознакомление с основными 

положениями:Положение о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых и годовых оценок в 

электронный журнал. 

август Инструктаж о ведении личных дел учащихся 

август Уточнение и корректировка учебной нагрузки, тарификация 

август Инструктаж учителей по составлению рабочих программ. 

август О соблюдении техники безопасности. 

сентябрь Расписание учебных занятий.  

сентябрь Санитарное состояние школы. Выполнение режима. 

сентябрь-март Организация работы по аттестации педагогических работников. Знакомство с Положением о школьной 

аттестационной комиссии. 

сентябрь Выполнение санитарно-гигиенического режима в школе. Организация охраны труда для учащихся во время 

учебно-воспитательного процесса. 

сентябрь Создание банка данных детей, проживающих в микрорайоне школы для реализации основного общего 

образования. 

сентябрь Технология работы по составлению индивидуального образовательного маршрута учителя в рамках 

подготовки к аттестации 

октябрь Диагностическое сопровождение работы классного руководителя. 

октябрь Создания банка данных выпускников, сдающих выпускные экзамены по материалам и в форме ЕГЭ(ОГЭ). 

декабрь Создание банка данных учителей организаторов ЕГЭ(ОГЭ). 

декабрь Технология описание передового педагогического опыта. 

март Итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов. Особенности организации в текущем году. 

апрель Выполнение программы по количеству выполненных контрольных, практических, самостоятельных работ. 

апрель Знакомство с нормативно-правовой базой. Положение о промежуточной итоговой аттестации учащихся. 

май Заполнение документов строгой отчетности (аттестаты, книга выдачи аттестатов) 

май Организация военно-полевых сборов для учащихся 10 классов. 

 



 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 Директор 
Заместители директора, 
педагог-организатор 

3.  1. Итоги I полугодия. 

2.«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И СЕМЬИ 
 

март Директор 
Заместители 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 

 

  



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

 

Ср

оки  

Направления работы  Ответс

твенн

ые  

Анал

итическая 

деятельнос

ть 

 

Информацио

нная 

деятельность 

 

Организационно-методическая 

деятельность 

 

Повышение 

квалификации 

и обобщение 

опыта 

Аттестаци

я 

педагогов  

 

А
в
гу

ст
  

1. Создание 

базы 

данных о 

педагогичес

ких 

работниках 

образовател

ьного 

учреждения 

(с 

методическ

ой точки 

зрения); 

2. Итоги 

реализации 

проекта за 

2019-2020 

год.   

Общественно-

профессионал

ьная 

экспертиза 

ШППКО. 

 Создание 

приказов: 

- об 

организации 

методической 

работы школы 

- 

методическог

о 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» 

 

Самостоятельно

е прохождение 

курсов по ФГОС 

СОО 

Уточнение 

списка 

аттестуем

ых в 2020-

2021 

учебном 

году. 

Зам.ди

ректор

а по 

УВР 

 



С
ен

тя
б

р
ь 

 
Утвер

ждение 

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 

инновационно

й 

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) 

Системати

зация 

материало

в к 

аттестации 

Индивидуа

льные 

консульта

ции с 

аттестующ

имися 

педагогам

и 

Совещани

е с 

атестуемы

ми 

педагогам

и по теме 

«Норматив

но-

правовая 

база и 

методичес

кие 

рекоменда

ции по 

вопросу 

аттестации

» 

Зам.ди

ректор

а по 

УВР 

 

Конрад

и Е.В. 

(ШМО 

клас.рук

, 

одаренн

ые) 

 

Руково

дители 

ШМО 



О
к
тя

б
р

ь 
 

Изучение 

инструкций, 

демоверсий, 

кодификатор

ов 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 

формировани

е 

читательской 

грамотности 

младших 

школьников 

в рамках 

требования 

ФГОС» -  

Мартынова 

Л.И. 

 Руковод

ители 

ШМО 

Зам.дир

ектора 

по УВР 

 



Н
о
я
б

р
ь 

 
Изучение, 

обобщение и 

распростране

ние 

передового 

педагогическ

ого 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. 

 

Реализ

ация 

программы 

повышения 

квалификаци

и 

«Применени

е 

критериальн

ой системы 

оценив

ания 

учебных 

достижений 

обучающихс

я при 

реализации 

ФГОС на 

основе 

Способа 

диалек

тического 

обучения» 

Коллек

тивный заказ  

 

Индивидуальн

ые 

консультации 

с 

аттестующим

ися 

педагогами 

Руковод

ители 

ШМО 

 

Зам.дир

ектора 

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 

инструменто

в и 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий» 

-  

Коротаев 

Е.В. 

Индивидуальн

ые 

консультации 

с 

аттестующим

ися 

педагогами 

Руковод

ители 

ШМО 

 

Зам.дир

ектора 

по УВР 

 



Я
н

в
ар

ь 
 

Сбор 

заявок на 

прохождение 

курсов 

Участие в 

научно – 

практически

х 

конференция

х  

 

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 

 

Представлен

ие опыта на 

заседании 

МО, 

семинарах, 

конференция

х. 

Индивидуальн

ые 

консультации 

с 

аттестующим

ися 

педагогами 

Руковод

ители 

ШМО 

 

Зам.дир

ектора 

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 

 

Представлен

ие опыта на 

заседании 

МО, 

семинарах, 

конференция

х. 

Индивидуальн

ые 

консультации 

с 

аттестующим

ися 

педагогами 

Зам.дир

ектора 

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 

 

Представлен

ие опыта на 

заседании 

МО, 

семинарах, 

конференция

х. 

Индивидуальн

ые 

консультации 

с 

аттестующим

ися 

педагогами 

 

Руковод

ители 

ШМО 

 

Зам.дир

ектора 

по УВР 

 



А
п

р
ел

ь 
 

Состав

ление 

перспективн

ого 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 

 

Представлен

ие опыта на 

заседании 

МО, 

семинарах, 

конференция

х. 

 Руковод

ители 

ШМО 

 

Зам.дир

ектора 

по УВР 

 

М
ай

  

Составление 

перспективн

ого 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 

перспективног

о списка 

аттестуемых 

на следующий 

год 

Руковод

ители 

ШМО 

 

Зам.дир

ектора 

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 
течениегод
а 

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 УВР 

Участие в региональном туре Всероссийской олимпиады школьников Январь Зам. директора по УВР 
Участие во всероссийских игровых конкурсах по предметам 
 

В 

течениегод

а 

Руководители ШМО 
Ответственный за базу «Одаренные 
дети» 

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

Участие в муниципальных, региональных, всероссийских заочных 
конкурсах,дистанционных олимпиадах 

В 
течениеуч. 
года 

Зам. директора по УВР 
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. 

Учителя предметники, классные 
рук., Зам. директора по УВР 



года 
Собеседования с педагогом- психологом В теч. года психолог 

 


