
План учебно-методической работы школы на 5 лет.

Методическая тема на 5лет (2015-2020)- «Повышение качества образования через внедрение современных педагогических технологий в учебно-
воспитательный процесс  в соответствии с требованиями ФГОС».
Направления методической работы: повышение качества образования через непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, 
его профессиональной компетентности в области теории и практики, освоение инновационных технологий обучения в условиях введения ФГОС.
Этапы реализации методической темы:

1. Диагностико – теоретический.
- изучение педагогическим коллективом современных образовательных технологий
- выявление перспективных направлений развития
- совершенствование имеющейся системы методической работы с целью повышения ее эффективности
- формирование методологической культуры педагогов как средства повышения качества образования
2. Практический этап.
- практическое исследование проблемы  повышения качества образования
- внедрение  в урок современных педагогических технологий
- проведение открытых уроков в рамках методической темы
- развитие системы повышения квалификации педагогических кадров
- активизация работы учителей по темам самообразования, работа над созданием электронного методического кабинета  по методической теме
- совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной комптентности и методической 
подготовки кадров
3. Контрольно-оценочный
- анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития
- подведение итогов работы учителей по методической теме школы
- распространение методического опыта
- практически продукт – программа формирования УУД в начальной и средней школе в рамках реализации ФГОС

 Методическая тема 2015-2016 уч. года: «Формирование  универсальных учебных действий через проектную деятельность в условиях введения  
ФГОС».
Цель: создание единого образовательного пространства, направленного на формирование универсальных учебных действий через проектную 
деятельность.
Задачи:

1. Изучение и внедрение в образовательный процесс перспективных  педтехнологий в свете ФГОС.
2. Совершенствование методологической культуры педагогов как средства повышения качества образования.
3. Активизация работы учителей над темами самообразования, работа над разработкой учебных, научно-методических и дидактических материалов

по методической теме.



Методическая тема на 2016 – 2017 уч.год: «Совершенствование качества образования через освоение современных приемов активного 
целеполагания».
Цель: повышение качества образования в школе через непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, его 
профессиональной компетентности в области современных приемов активного целеполагания, освоение инновационных технологий обучения.

Методическая тема на 2017-2018 уч год: «Инновационная деятельность и развитие профессионально – личностных качеств педагогов как 
необходимое условие повышения качества образования».
Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей и их компетенций в области методики преподавания,
активизация работы по проектно-исследовательской деятельности.

Методическая тема школы на 2018-2019 уч.год: «Проектно-исследовательская деятельность как составляющая формулы роста творческого  
потенциала учителя и учащихся.»
Цель: повышение качества обучения и воспитания через овладение технологиями системно-деятельностного подхода, личностный рост 
обучающихся и педагогов.

Методическая тема на 2019-2020 уч.год: « Роль внедрения новых педагогических технологий в повышении качества образовательного 
процесса» - результативность работы школы по методической теме
Цель: обеспечить непрерывную связь системы методической работы с образовательным процессом школы, профессионально-личностное 
развитие педагогов через овладение новыми педагогическими технологиями в соответствии с требованиями ФГОС.

Формы методической работы.
1. Тематические педсоветы.
2. Методический совет.
3. Творческие и предметные объединения учителей.
4. Работа педагогов по темам самообразования.
5. Открытые уроки.
6. Методические недели.
7. Предметные недели.
8. Семинары.
9. Научно-практическая конференция.
10. Консультации педагогов по организации и проведению урока в рамках требований ФГОС,
11. Организация  работы с одаренными детьми.
12. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной документации, организации и 

проведению современного урока. Систематизация имеющего методического материала, оформление тематических стендов.
13. Педагогический мониторинг.
14. Организация и контроль курсовой подготовки.



При составлении плана были учтены и использованы следующие нормативные документы.
1. Закон «Об образовании в РФ» № 273 - ФЗ
2. Конвенция о правах ребенка.
3. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»
4. Концепция Федерального Государственного Стандарта.
5. Устав МБОУ «СОШ №7»
6. Программа развития школы.
7. Образовательная программа школы.
8. Локальные акты.

Принципы реализации единой методической темы:
- принцип гуманизации
- принцип фундаментальности
-дифференциации
-культуросообразности

ПЛАН НА 2015-2016 учебный год

Сроки Формы и виды
деятельности

Содержание деятельности Задачи Ответственный Итоги

А
  в

  г
  у

  с
  т 1.Работа 

педагогического 
совета

Педагогический совет 1.
«Анализ и планирование работы»
1.Анализ 2014-2015 уч года,  
перспективы работы школы на 
новый учебный год
2. Разное

1.Проанализировать работу 
школы за 2014-2015 уч год
2. Познакомить пед.коллектив 
с осн.направлениями и 
задачами школы на новый 
2015-2016 уч.г. по разным 
направлениям 
образовательного процесса
2.Разное

Решение пед.совета



2.Работа 
методического 
совета

Заседание 1
1. Задачи методической работы по 
повышению эффективности и 
качества образовательного 
процесса в новом 2015-2016 
учебном году.
2.Утверждение плана 
методической работы школы на 
2015-2016 уч.г.
3.Рассмотрение плана работы 
методических объединений, 
организация отчета педагогов о 
работе над методической темой.
4. Рассмотрение рабочих программ
по учебным предметам и курсам
5. Утверждение плана проведения 
предметных недель.
6. Организация наставничества.
7. Организация работы творческих
групп по направлениям.
8. Уточнение тем по 
самообразованию

МО классных руководителей

1.Обсудить план работы 
школы по основным 
направлениям деятельности 
образовательного процесса

2.Рассмотреть рабочие 
программы

3. Определить форму 
отчетности педагогов по 
своим методическим темам.

4. Конкретизировать форму и 
отчетность по проведению 
предметных недель по МО.

5. Организовать 
наставничество.

5. Организовать работу 
творческих групп на 2015 – 
2016 уч год

зам. директора по 
УВР

Решение методсовета

3.Работа с 
руководителями 
МО

1.Рассмотрение плана работы МО 
на новый учебный год
2.Собеседование «Единый 
орфографический режим по 
ведению документации»
3. Рассмотрение   рабочих 
программ по учебным предметам 
и курсам

Оказание методической 
помощи рук.МО в 
составлении плана работы

зам. директора по 
УВР

План работы МО



4.Работа с 
молодыми 
специалистами, 
малоопытными 
педагогами.

Организация наставничества Оказание метод.помощи зам. директора по 
УВР

собеседование

5.Пракические 
дела.

Школьный смотр кабинетов 
(готовность к учебному году)

Распределение нагрузки на 
учебный год

Проверить готовность 
кабинетов к началу учебного 
года

комиссия

с 
е 

н
 т

 я
 б

 р
 ь

1. Работа с 
руководителями 
МО

Консультации 
 Преемственность в обучении 

учащихся 5 класса.
 Работа с медалистами, 

одаренными детьми и 
учащимися, имеющими 
низкую учебную мотивацию.

 Утверждение методических 
тем учителей.

1.Проверка планов МО.
2. Организация наставничества
3.Утверждение сроков проведения 
открытых уроков и внеклассных 
мероприятий

Совершенствование работы 
МО

Полнота и качество плана 
работы

зам. директора по 
УВР, руководители 
ШМО

собеседование

С
 е

 н
 т

 я
б 

р
 ь

2.Работа с 
кадрами

1.Отчеты 
2.Посещение уроков 
аттестующихся учителей, уроков 
учителей по плану 
внутришкольного контроля.

1.Предоставление 
статистических данных 
2.оказание методической 
помощи, экспертиза 
пед.деятельности

зам. директора по 
УВР, администрация

справка



3. Работа с 
молодыми 
специалистами, 
малоопытными 
учителями.

1. Организационные  
мероприятия:
   -знакомство  с  задачами  школы;
   -знакомство  с  оформлением  
документации.
2.-помощь  в  составлении  
рабочих программ по предмету;
3.Посещение  уроков  молодых  
педагогов с целью оказания  
методической помощи

Оказание методической 
помощи

зам. директора по 
УВР, руководители 
МО

Собеседование

Рабочие программы

наблюдение

С
 е

 н
 т

 я
 б

 р
 ь 4.Работа с 

учащимися 
высокой учебной
мотивации

1.Подготовка к проведению 
школьных олимпиад 
2.Работа библиотеки в целях 
развития одаренных детей (план 
работы: выставки, библиотечные 
уроки)
3.Работа МО  с учащимися 
высокой учебной мотивацией

Качество и своевременность 
проведения инд.занятий по 
подготовке к олимпиадам

Корректировка плана работы 
МО (введение раздела «Работа
с учащимися выс.уч. 
мотивации»)

зам. директора по 
УВР, руководители 
МО, зав.библиотекой

Собеседование, 
наблюдение

С
 е

 н
 т

 я
 б

 р
 ь

5.Работа по 
преемственности
нач школа – 
среднее звено

1. КОК 5 классы (посещение 
уроков)
2. Подведение итогов.
- адаптация
- готовность к обучению в средней
школе

Определение степени 
адаптированности к средней 
школе
Готовности к обучению в 
среднем звене.

Круглый стол по 
итогам КОК в 5 
классах



6. Практические 
дела.

7. КОК – 5 
классы

Смотр – конкурс  УОУ

Адаптация к обучению в среднем 
звене.

Определить уровень работы 
школы на УОУ

Определить уровень 
адаптированности, 
проанализировать уровень 
готовности к обучению в 
среднем звене.

комиссия Справка ГМК
О

 к
 т

 я
 б

 р
 ь

1.Работа 
методического 
совета

Консультации.
1.Работа пед.коллектива по 
профориентации и 
предпрофильной подготовке.
2.Утверждение тематики 
проектных и научно-
исследовательских работ 
школьников и подготовка к 
школьной научно-практической 
конференции.

Обсуждение сложившейся 
системы по предпр.обучению: 
плюсы и минусы

Подготовка к школьной 
научно-практической 
конференции.

зам. директора по 
УВР, руководители 
МО

Собеседование

О
 к

 т
 я

 б
 р

 ь 2.Работа с 
кадрами

1.Оказание методической помощи 
аттестуемым учителям.
2. Посещение уроков, классных 
часов и внеклассных мероприятий 
аттестуемых учителей и по плану 
ВШК
3. Помощь в оформлении 
аналитических материалов по 
вопросу прохождения аттестации

Обобщение  опыта работы 
учителей

Обеспечение 
организационных, 
технических и методических 
условий успешного 
прохождения аттестации

зам. директора по 
УВР, руководители 
МО, администрация

Собеседование

Сбор материалов к 
Представлению

Справки



3. Работа с 
молодыми 
специалистами, 
малоопытными 
учителями.

1.Круглый стол «Основные 
проблемы молодого учителя», 
«Методические требования к 
современному уроку»
2.Посещение  уроков  у  
наставников.
3.Распределение  открытых  
уроков  и  внеклассных  
мероприятий.

Обеспечение 
организационных и 
методических условий 
профессионального 
становления и развития 
молодых и малопытных 
педагогов

зам. директора по 
УВР, руководители 
МО

График  уроков и 
мероприятий

О
 к

 т
 я

 б
 р

 ь

4.Работа с 
учащимися 
высокой учебной
мотивации

1.Проведение школьного тура 
олимпиад
2.участие в заочных, очных и 
дистанционных олимпиадах и 
конкурсах
3.Подготовка к районным 
олимпиадам

Качество и своевременность 
проведения индивидуальных 
занятий по подготовке к 
олимпиадам и конкурсам

зам. директора по 
УВР, руководители 
МО

Справка
Наблюдение-
собеседование

5. Работа НОУ 1.Работа педагогов по 
привлечению учащихся средней 
школы к работе в НОУ.
2.Выбор  и работа над проектами

Уточнение списочного состава
учащихся. Выбор и работа над
темами для учебных 
исследовательских работ.
Работа учителя с учеником: 
знакомство с методами поиска 
научной информации, работа с
каталогами.

зам. директора по 
УВР, руководители 
МО, учителя  НОУ

Собеседование

6. Работа по 
преемственности

Круглый стол детский сад – школа 
(внутренний)

7. День 
открытых 
дверей для 7 
классов

Открытые уроки
Родительские собрания

Открытость образовательного 
учреждения для родителей

Зам дир по УВР, 
учителя – 
предметники, кл - 
рук

Рефлексия для 
родителей по итогам 
мероприятия



ок
тя

бр
ь 9.

о Городской семинар по 
здоровьесбережению.
Открытые уроки, мастер – классы, 
выступления с презентацией

н
оя

бр
ь 1.Работа 

педагогического 
совета

Педсовет 2
 «Формирование УУД через 
проектную деятельность в рамках 
ФГОС».

Создание единого 
образовательного 
пространства, направленного 
на формирование УУД через 
проектную деятельность.

педсовет Решение педсовета

Н
 о

 я
 б

р
 ь

2.Работа 
методического 
совета

Консультации
1. Предварительные итоги I 
триместра.  Сопровождение  
низкомотивированных, 
слабоуспевающих и 
неуспевающих обучающихся.
2. Подготовка к конкурсу 
«Учитель года 2016»
3.Итоги проведения предметных 
недель

Создание организационно-
содержательных условий для 
обеспечения успешной 
адаптации

зам. директора по 
УВР, руководители 
МО, Учителя-
предметники

Решение 
методического совета.

   
Н

оя
бр

ь 
  3.Работа с 

кадрами
Посещение уроков, классных 
часов и внеклассных мероприятий 
аттестуемых учителей и по плану 
ВШК

Оказание методической 
помощи и выявление опыта 
работы учителей.

зам. директора по 
УВР, руководители 
МО, администрация

Собеседование, 
аналитическая 
справка

2. Конкурсы 
учителей

Школа Росатома

Ярмарка инноваций

Представить методические 
разработки педагогов школы 
на Всероссийский и 
Региональный уровень



3. КОК – 9 
классы

Посещение уроков, готовность к 
ГИА

Зам. дир по УВР Справка
де

к
аб

р
ь

1. Методичес
кая 
неделя.

2. Семинар 
по итогам 
методнеде
ли 

3. Воспитате
льный 
педсовет 
«Формиро
вание УУД
через 
социальн
ые 
проекты»

Проведение открытых уроков по 
методической теме 
«Формирование УУД на уроках и 
во внеурочной деятельности»

Передача опыта по 
методической теме

Зам дир по УВР, 
руководители ШМО,
администрация

семинар



 Д
 е

 к
 а

 б
 р

 ь
2. Работа 
методического 
совета

          Заседание 2
1. Итоги I триместра.  
Сопровождение  
низкомотивированных, 
слабоуспевающих и 
неуспевающих обучающихся.
2. Отчет о проведении школьного 
тура предметных олимпиад и 
конкурсов
3. Подготовка к конкурсу 
«Учитель года 2015»
4.Итоги проведения предметных 
недель  по МО  
5. Корректировка плана работы на 
II полугодие.     
6. Подготовка к городскому 
конкурсу «Сетевые технологии в 
помощь педагогу»
7. Разное.       

Обсудить план работы школы 
по основным направлениям 
деятельности 
образовательного процесса на 
II полугодие, подвести 
результаты работы за I 
полугодие

зам. директора по 
УВР, руководители 
МО, администрация

Решение 
метоического совета

3. Работа с 
молодыми 
специалистами

1.Посещение  уроков,  обучение  
самоанализу.
2.Взаимопосещение  уроков  с  
наставниками.
3.Собеседование о проделанной 
работе

Обеспечение 
организационных и 
методических условий 
профессионального 
становления и развития 
молодого специалиста

зам. директора по 
УВР, руководители 
МО, администрация

собеседование

4. Работа с 
учащимися 
высокой учебной
мотивации

1.Муниципальный тур 
всероссийской  олимпиады 
школьников.                               
 2. Подготовка к городским 
олимпиадам и конкурсам                 
3. Участие в предметных неделях

Качество и результативность 
проведения

зам. директора по 
УВР, руководители 
МО, учителя-
предметники

Отчет о проведении

Справка

5. Работа НОУ Подготовка к школьной нацчно-
практической конференции             

Практические рекомендации зам. директора по 
УВР, руководители 
МО,

Собеседование



6. Городской 
смотр кабинетов

Подготовка кабинетов к смотру См. положение Зам директора по 
УВР, отв за кабинет

Практическая помощь

7. Работа по 
преемственности

Городской круглый стол детский 
сад – школа «Школа и детский сад 
– лицом друг к другу»

Определить положительные 
аспекты готовности к школе, 
определить сложности, с 
которыми столкнулись 
первоклассники и наметить 
пути решения.

Зам дир по УВР, 
учителя 1 классов, 
психолог, логопед

Протокол

Я
 н

 в
 а

 р
 ь

1.Работа 
методического 
совета

Индивидуальные консультации по 
методическим темам педагогов 

Подготовка к городскому конкурсу
«Сетевые технологии в помощь 
педагогу». 

Практические рекомендации зам. директора по 
УВР, руководители 
МО

Собеседование

2.Работа с 
кадрами

1. Методическая помощь 
участнику конкурса «Учитель года
– 2016»
2. Посещение уроков 

Выявление опыта работы 
учителей, работа над 
совершенствованием опыта

зам. директора по 
УВР, руководители 
МО

Аналитическая 
справка

3. Работа с 
руководителями 
МО

1. Проведение предметных недель. Качество и результативность 
проведения

зам. директора по 
УВР, руководители 
МО

Собеседование, 
справка

4. Работа с 
молодыми 
специалистами, 
малоопытными 
учителями

Консультации
1.«Использование современных 
образовательных технологий в 
учебном процессе»
2.Посещение  уроков  и  их  
анализ.

Обеспечение 
организационных и 
методических условий 
профессионального 
становления и развития 
молодого специалиста, 
малоопытного учителя

зам. директора по 
УВР, руководители 
МО

Собеседование, 
аналитическая 
справка

5. Работа с 
учащимися 
высокой учебной
мотивации

1.Региональный тур 
всероссийской олимпиады 
школьников 
2. Предметная неделя

Активизация форм и методов 
внекл.работы учителей

зам. директора по 
УВР, руководители 
МО, учителя 
-предметники

Справка

6.День открытых



дверей 5 классы
4. КОК – 10 

классы
Посещение уроков. Справка

 Ф
 е

 в
 р

 а
 л

 ь

1.Работа 
методического 
совета

1 Методическая помощь 
участникам профессиональных 
конкурсов.

Качество и результативность 
проведения.Участие в 
профессиональных конкурсах

зам. директора по 
УВР, руководители 
МО, учителя 
-предметники

Заявки

2.Работа с 
кадрами

Методическая помощь педагогам 
по ведению проектно-
исследовательской деятельности с 
учащимися

Подготовка учащихся к 
школьной научно-
практической конференции

зам. директора по 
УВР, руководители 
МО, учителя 
-предметники

Собеседование

3. Работа с 
руководителями 
МО

Консультации

-  работа по планированию

Помощь и контроль в 
выполнении плана работы

зам. директора по 
УВР, руководители 
МО

Собеседование

4. Работа с 
молодыми 
специалистами, 
малоопытными 
учителями

Консультация

 -«Качество подготовки к ГИА с 
учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся»

-посещение уроков

Выявление профессиональных
затруднений, оказание 
необходимой методической 
помощи

зам. директора по 
УВР, руководители 
МО, учителя 
-наставники

Собеседование

5. Работа с 
учащимися 
высокой учебной
мотивации

1. Участие в предметной неделе Активизация форм и методов 
внекл.работы учителей

зам. директора по 
УВР, руководители 
МО, учителя – 
предметники

Собеседование, 
справка

5. День 
открытых 
дверей 9 
классы

Посещение уроков Справка

6. Городской 
конкурс 
методических 
разработок 
«Сетевые 
технологии в 

Методические разработки 
педагогов школы

Представить методические 
разработки педагогов школы 
на конкурс

Зам директора по 
УВР



помощь 
педагогу»
8.Школьная 
научно-
практическая 
конференция

Проекты, научно-
исследовательские работы

Справка

1.Работа 
методического 
совета

          Заседание 3
1. Итоги II триместра
2. Итоги городского смотра 

кабинетов
3. Подготовка к школьному 

смотру кабинетов.
4. Подготовка к городской 

научно-практической 
конференции 
«Современные технологии 
в образовании».

5. Анализ  предметных  
недель.

6. Разное

Итоги II триместра, 
городского смотра кабинетов.

Определить выступающих на 
городской научно-
практической конференции.

зам. директора по 
УВР, руководители 
МО

Протокол, решение 
методсовета

2.Работа с 
кадрами

Самоаудит по научно-
методической работе педагогов 
школы.

Контроль за состоянием 
научно-методической работы 
педагогов

зам. директора по 
УВР, руководители 
МО, учителя – 
предметники

3. Работа с 
руководителями 
МО

Консультации.
- Ознакомление руководителей 
МО с Положением об итоговой 
аттестации учащихся.
- «Качество подготовки к ЕГЭ с 
учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся»

Качество и результативность 
проведения

зам. директора по 
УВР, руководители 
МО, учителя – 
предметники

Выводы и 
предложения



4. Работа с 
молодыми 
специалистами, 
малоопытными 
учителями.

Посещение уроков, разбор плана-
конспекта к уроку

Выявление профессиональных
затруднений, оказание 
необходимой методической 
помощи

зам. директора по 
УВР, руководители 
МО, учителя 
наставники

Аналитическая 
справка, 
собеседование

5.Школьная 
научно-
практическая 
конференция

Представление проектов и научно-
исследовательских работ 
школьников 1 – 11 классов

зам. директора по 
УВР, руководители 
МО, администрация

Собеседование, 
аналитическая 
справка

6. Работа с 
учащимися 
высокой учебной
мотивации

1.Подготовка к городским 
конкурсам
2.участие городских конкурсах

Развитие интеллектуальных 
способностей уч-ся

зам. директора по 
УВР, руководители 
МО, учителя-
предметники

справка

7.День открытых
дверей 6 классы

Открытые уроки
Родительские собрания

Открытость образовательного 
учреждения для родителей

Зам дор по УВР, 
учителя-
предметники, кл.рук

Рефлексия по итогам 
мероприятия

8.Региональная 
конференция 
«Современные 
технологии в 
образовании»

Выступления педагогов Распространение опыта Зам дир по УВР

А
 п

 р
 е

 л
 ь 1.Работа 

методического 
совета

Консультации
- подготовка к городской научно-
практической конференции

Оказание методической 
помощи

зам. директора по 
УВР, руководители 
МО, учителя-
предметники

2.Работа с 
кадрами

1. участие в предметной неделе Укрепление кадрового 
состава, представление и 
распространение опыта 
работы педагогов школы.

зам. директора по 
УВР, руководители 
МО, администрация

3. Работа с 
руководителями 
МО

Консультации

- подготовка отчетной 
документации

Помощь в подготовке отчетов Руководители МО Отчет руководителей 
МО



4. Работа с 
молодыми 
специалистами

«Организация работы на уроке с 
различными категориями 
учащихся. Индивидуальная 
работа». Посещение уроков

Методическая помощь Учителя- наставники Аналитическая 
справка

5. Работа с 
учащимися 
высокой учебной
мотивации

1. участие в муниципальном туре 
олимпиады школьников для 1-6 
классов

Развитие интеллектуальных 
способностей уч-ся

зам. директора по 
УВР, руководители 
МО, учителя-
предметники

справка

6.Работа НОУ Городская научно-практическая 
конференция.

Развитие интеллектуальных 
способностей уч-ся

зам. директора по 
УВР, руководители 
МО, учителя-
предметники

справка

7.Школьный 
смотр кабинетов

комиссия

1.Работа 
педагогического 
совета

Педсовет 5
«О допуске обучающихся к 
ГИА,ЕГЭ»

Определение степени 
подготовленности участников 
образовательного процесса  
ГИА и готовности 
выпускников к дальнейшему 
продолжению образования

администрация протокол

М
 а

 й 2.Работа 
методического 
совета

Заседание 4
1.Анализ учебно-методической 
работы школы за прошедший 
учебный год. Выполнение 
учебных программ. 
2.Подготовка к итоговому 
педсовету.
3.Итоги работы по введению 
ФГОС на средней ступени.
4. О подготовке и проведении 
промежуточной аттестации 
учащихся 5-8,10 классов, итоговой
9 классов,11 классов
5. Разное.

.Проанализировать 
результативность учебно-
методической работы за год.
Проанализировать уровень 
подготовки учащихся  в 
результате предпрофиля

зам. директора по 
УВР, руководители 
МО

протокол



3. Работа с 
руководителями 
МО

1.Отчет руководителей МО о 
выполнении учебных программ за 
год.
2.Отчет руководителей МО. 
Анализ работы МО за год.
3.Собеседование. Задачи и план 
работы МО на следующий 
учебный год.
4.Отчет о работе с молодыми 
специалистами, малоопытными 
учителями.

Анализ методической работы 
и предварительный план на 
следующий учебный год

зам. директора по 
УВР, руководители 
МО

отчет

4. Работа с 
молодыми 
специалистами, 
малоопытными 
учителями.

1.Опрос на выявление 
профессиональных затруднений, 
определение степени 
комфортности учителя в 
коллективе.
2.Отчеты  наставников  о  работе  с
молодыми  педагогами.

Результативность работы 
наставников

Учителя-наставники

5. Работа НОУ Подведение итогов работы НОУ Результативность работы с 
учащимися высокой учебной 
мотивации

зам. директора по 
УВР, руководители 
МО

отчет

7.Работа 
педагогического 
совета

Педсовет 5
О допуске к ГИА и ЕГЭ
Педсовет 6
Перевод учащихся в следующий 
класс.

Результаты работы администрация протоколы

8.Методический 
фестиваль

«Формирование УУД через 
проектную деятельность в рамках 
ФГОС»

Результативность работы по 
методической теме

Зам дир по УВР справка

И
ю

н
ь

1.Работа 
педагогического 
совета

Педсовет 7
1. Об окончании выпускниками 
основной  общеобразовательной 
школы

Определение степени 
подготовленности участников 
образовательного процесса  
ГИА и готовности 
выпускниковк дальнейшему 
продолжению образования

администрация протокол




