
 



 

7 

Организация 

дистанционного 

обучения в ОУ 

Использование 

дистанционной формы 

обучения для работы с 

одаренными детьми, 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями, 

подготовки к итоговой 

аттестации 

сентябрь 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

8 

Предметная неделя 

«Спорт и здоровый 

образ жизни» 

Пропаганда и 

формирование 

здорового образа 

жизни 

сентябрь 
Учитель физич. 

культуры и ОБЖ 

9 
Школьные предметные 

олимпиады 

Выявление одаренных 

детей, организация 

индивидуализации 

обучения 

сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

10 

Пополнение банка 

данных по теме 

«Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

учебной программы 

учащимися 5-6 классов» 

Создание условий 

успешной 

педагогической 

деятельности 

октябрь 
Зам. директора по 

УВР 

11 

Предметная неделя 

русского языка и 

литературы.   

Воспитание интереса к 

предмету. Обобщение 

методической. работы 

МО. 

октябрь 

МО уч. русского 

языка и 

литературы 

12 

Мониторинг по 

организации 

дистанционного 

образования 

Контроль за 

организацией 

дистанционного 

обучения в ОУ 

Ежемесячно 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

13 
Заседания МО учителей-

предметников (по плану) 

Повышение 

профессионального 

уровня 

ноябрь Руководители МО 

14 

Микроисследование 

«Реализация технологии 

проблемно-

диалогического 

обучения с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций» 

Повышение 

профессионального 

уровня педагогов 

ноябрь 
Зам. директора по 

УВР 

15 

Работа с 

аттестующимися 

учителями 

Повышение 

профессионального 

уровня 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

16 

Заседание МС 

«Организация научно-

методической работы в 

ОУ по вопросам 

Контроль за 

организацией 

подготовки к итоговой 

аттестации 

ноябрь 

Председатель и 

члены МС, 

руководители МО 



итоговой аттестации 9, 

11-х классов. 

Утверждение текстов 

проверочных работ за 1 

полугодие. Утверждение 

заданий для предметных 

школьных олимпиад» 

17 

Пед. совет № 2  

«Переход на новые 

образовательные 

стандарты: опыт, 

проблемы, 

перспективы» 

Повышение мотивации 

школьников  и 

учителей в условиях 

реализации новых 

стандартов 

ноябрь 
Зам. директора по 

УВР 

18 

Предметная неделя 

математики и 

информатики.  . 

Развитие творческих 

способностей и 

познавательных 

интересов уч-ся. 

Обобщение 

методического опыта 

учителей. 

ноябрь 

МО учителей 

математики и 

информатики. 

19 
Предметная неделя  

иностранного языка.   
декабрь 

Учитель 

иностранного 

языка 

20 

Заседание МС  

«Отчет о работе МО об 

участии педагогов в 

экспериментальной 

деятельности школы. 

О работе с молодыми 

специалистами. 

Мониторинг качества 

знаний  за 1 полугодие» 

Работа по реализации 

программы по 

организации 

индивидуализации 

учебного процесса 

январь 
Председатель и 

члены МС 

21 
Заседания МО (по 

плану). 

Повышение 

информированности 

педагогов школы 

январь Руководители МО 

22 

Пед. совет № 3  

Использование 

интерактивных форм 

организации учебного 

процесса и 

инновационных 

технологий 

Работа по реализации 

региональных 

проектов: «Внедрение 

ФГОС» и 
«Индивидуализация 

образовательного 

процесса в условиях 

эффективной 

реализации ФГОС» 

январь 

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, ВР, 

руководители 

ШМО 

23 

Предметная неделя 

технологии и предметов 

эстетического цикла 

Обобщение опыта 

учителей технологии  и 

предметов 

эстетического цикла. 

январь 

МО учителей 

технологии, ИЗО, 

музыки 

24 

Методическая неделя 

Семинар по теме 

«Организация проектной 

и научно-

исследовательской 

деятельности в рамках 

работы региональной 

Развитие 

познавательных 

интересов уч-ся и 

формирование 

стремления к 

самопознанию. 

Обобщение 

февраль 

Зам. директора по 

УВР 

МО учителей 

физики, химии, 

биологии 

МО учителей 

истории и 



инновационной 

площадки по 

индивидуализации 

образовательного 

процесса в условиях 

эффективной реализации 

ФГОС». 

Предметная неделя 

физики, химии, 

биологии.   

Неделя истории и 

географии.   

методического опыта 

учителей. 

географии 

25 

Пед. совет № 4 

«Организация работы с 

учащимися по 

валеологическому 

образованию» 

Повышение 

эффективности работы 

педагогического 

коллектива по 

реализации внеурочной 

деятельности 

март 
Зам. директора по 

ВР 

26 

Заседание МС  

«Систематичность и 

эффективность 

подготовки к итоговой 

аттестации учащихся 9-

х, 11-х классов. 

Экспертная оценка и 

утверждение итоговых 

контрольных работ,  

экзаменационного 

материала к ГИА. 

Работа с одаренными и  

способными детьми». 

Оказание действенной 

помощи учителям 

через внутришкольную 

методическую работу 

март 
Зам. директора по 

УВР 

27 
Неделя начальных 

классов. 

Обобщение опыта 

учителей начальных 

классов. 

март 

МО учителей 

начальных 

классов 

28 

Участие в районном 

конкурсе «Учитель 

года» 

Выявление 

талантливых педагогов, 

обобщение опыта 

март 
Зам. директора по 

УВР 

29 

Заседания МО по теме 

«Использование 

инновационных 

технологий обучения» 

Обобщение опыта по 

систематизации и 

эффективности 

применения на уроках 

инновационных 

технологий обучения 

март Руководители МО 

30 

Методическая неделя 

«Организация работы с 

одаренными и 

способными детьми» 

Систематичность и 

эффективность 

организации работы с 

данной категорией уч-

ся. 

Разнообразие форм и 

методов, направленных 

на выявление 

творческого 

апрель 
Зам. директора по 

УВР, МО 



потенциала детей 

31 

Круглый стол 

«Реализация ФГОС 

ООО: опыт, проблемы и 

перспективы» 

Повышение 

профессионального 

уровня 

апрель 
Зам. директора по 

УВР 

32 

Заседание МС  

«Анализ методической 

работы за год. Итоги 

мониторинга учебного 

процесса за год» 

Оказание действенной 

помощи учителям 

через внутришкольную 

методическую работу 

май 
Зам. директора по 

УВР 

33 

Отчет об организации 

дистанционного 

обучения в ОУ 

Итоги организации 

дистанционного 

обучения в школе 

май 
Зам. директора по 

ИКТ 

34 
Организационные 

педагогические советы   

Подведение итогов 

учебного года, перевод 

обучающихся в 

следующий класс 

май 
Зам. директора по 

УВР 

35 
Организационный 

педагогический совет     

Подведение итогов 

ГИА и ЕГЭ 
июнь 

Зам. директора по 

УВР 

36 

Посещение научно-

практических семинаров 

в школах города и 

района  

Обмен опытом. 

Систематическая 

профессиональная 

подготовка 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

37 

Исследование динамики 

профессионального 

роста педагогов школы 

(анкетирование, 

наблюдение, 

собеседование, 

диагностика) 

Оказание 

своевременной 

действенной 

методической помощи 

учителям и уч-ся в 

целях усиления 

личностно 

ориентированной 

направленности 

образования. 

Анализ 

результативности 

выбранных форм и 

методов работы. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР,  ВР 

38 

Проведение диагностики 

ЗУН уч-ся на начало и 

конец учебного года. 

Оценка учебных 

возможностей уч-ся, их 

способности к учению: 

памяти, внимания, 

мышления, 

работоспособности. 

39 

Консультирование 

педагогов по 

результатам 

диагностики учащихся. 

Оказание 

методической помощи, 

психологической 

поддержки  по работе с 

учащимися  

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

40 

Организация 

взаимопосещения 

учебных занятий на 

уровне МО 

Совершенствование 

отдельных этапов 

учебных занятий и 

уроков по конкретным 

темам, 

преемственность в 

обучении. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

 


