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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГБОУ школа № 496 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Тема методической работы школы: «Организация проектной деятельности в школе как условие личностного и профессионального 

самоопределения обучающихся». 

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель качества образования, отвечающего критериям 

международных исследований по оценке уровня подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение 

этого качества образования.  

Основные векторы модернизации образования, определяемые Национальном проекте «Образование», направлены на достижение двух 

ключевых задач. Одна из них– обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, значительное повышение его 

качества за счет «прорывных технологий», в том числе и цифровых, обеспечивающих принципиально новые образовательные результаты. 

Согласно современным требованиям ФГОС целью образования является не только усвоение знаний, но и формирование у детей 

умения учиться. Именно для этой цели в образовательных организациях стал широко распространен метод проектной деятельности, 

позволяющий школьникам самостоятельно приобретать знания и формировать навыки и умения. 

Проектная деятельность обучающихся является одним из методов развивающего (личностно-ориентированного) обучения и 

направлена на выработку самостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и обработка информации, проведение 

экспериментов, анализ полученных результатов). Проектная деятельность является одной из форм организации учебной и внеучебной 

деятельности, развития компетенций, повышения качества образования, формирования демократического стиля общения с детьми и 

способствует развитию творческих способностей и логического мышления, объединяет знания, полученные в ходе образовательного 

процесса и приобщает к конкретным жизненно важным проблемам. 

Цель: Создание организационно-педагогических условий для развития проектной деятельности в школе для личностного и 
профессионального самоопределения учащихся.  

Задачи:  
- формирование методической готовности педагогических кадров к реализации проектной деятельности в школе; 

- планирование системы проектной деятельности в школе в контексте социальных и профессиональных проб учащихся; 



- укрепление, совершенствование и дальнейшее творческое развитие сложившейся в школе системы проектной деятельности; 

- вовлечение в творческое проектирование новых его членов (администрации школы, родительской общественности, социальных 

партнеров, потенциальных работодателей, консультантов и наставников); 

- формирование института наставничества для сопровождения проектной деятельности (в том числе ученик-ученик); 

- активный поиск партнеров по проектной деятельности и укрепление разнообразных взаимополезных контактов; 

- расширение области тематического исследования в проектной деятельности; 

- поиски новых направлений и форм творческого проектирования; 

- расширение границ практического использования проектных работ учащихся; 

- введение в практику работы школы социального заказа на проектные работы учащихся; 

- использование проектной деятельности как точек роста школы; 

- укрепление престижа участия в проектной деятельности, воспитание сознательного, ответственного отношения к занятиям в проектно 

– образовательной сфере. 

 
 



Сроки Формы и виды 

деятельности 

Содержание деятельности Задачи Ответственный Итоги 

август 1. 

Педагогический 

совет 

Рассмотрение и утверждение 

методической темы школы на 2021-

2022 учебный год. 

Презентация педагогическому 

коллективу основной идеи научно-

методической деятельности и 

ключевых мероприятий на учебный 

год. 

1. Рассмотрение и 

утверждение методической 

темы школы. 

2. Рассмотрение и 

утверждение плана работы 

школы в рамках 

методической темы. 

3. Рассмотрение и 

утверждение плана научно-

методической деятельности 

школы в рамках опорной 

площадки. 

Директор  

Зам. директора по 

УВР 

Научный 

консультант 

Решение 

педагогического 

совета 

По мере 

необходи

мости 

не реже 1 

раз в 3 

месяца 

2. Работа 

координационно

го совета 

Заседание координационного совета с 

целью определения стратегических 

направлений работы школы в 2021-

2022 учебном году, координация 

деятельности методического совета, 

творческих (проектных) групп, службы 

сопровождения, педагогических 

работников и социальных партнеров. 

1. Формулирование 

стратегических задач 

научно-методической 

деятельности в 2021-2022 

учебном году. 

2. Вынесение на 

обсуждение 

педагогического 

коллектива предложений по 

планированию ключевых 

мероприятий. 

3. Разработка технического 

задания для творческих 

(проектных) групп. 

4. Формирование 

социального заказа на 

проектную деятельность. 

5. Внесение предложений 

по использованию ресурса 

социальных партнеров в 

проектной деятельности. 

Директор  

Зам. директора по 

УВР 

Научный 

консультант 

Решение 

координационного 

совета 

Приказы 

руководителя 



6. Анализ качества 

проектной деятельности в 

школе с точки зрения 

практикоориентированност

и востребованности 

проектов.  

 3. Работа 

методического 

совета 

Разработка методических 

рекомендаций по проектированию и 

реализации проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся (групповой и 

индивидуальной). 

Оказание методической помощи 

педагогическим работникам – 

руководителям проектов. 

1. Разработка методических 

рекомендаций по 

интегрированию в 

проектную деятельности 

учебных областей. 

2. Определение социальных 

партнеров, необходимых 

для реализации проекта и 

повышения его качества.  

3. Корректировка тем и 

содержания проектов с 

целью повышения их 

практикоориентированност

и. 

Зам. директора по 

УВР 

 

Протоколы 

методического совета 

сентябрь 

По мере 

необходи

мости 

4. Работа 

творческих 

групп 

Рабочее совещание координационного 

совета с творческой (проектной) 

группой. 

 

Круглые столы, дискуссионные 

площадки по теме работы творческой 

(проектной) группы. 

1. Постановка целей и задач 

для проектной группы на 

2021-2022 учебный год. 

2. Обсуждение конечного 

продукта работы проектной 

группы. 

3. Создание реестра 

проектов школы с 

указанием социальных 

партнеров, консультантов, 

наставников. 

4. Формирование института 

наставничества при 

реализации проектной 

деятельности.  

Методист, 

Научный 

консультант, 

Руководитель 

творческой 

группы 

Конечный продукт 

творческой 

(проектной) группы 



сентябрь 5. Обучение 

педагогического 

коллектива 

Семинар «Организация проектной 

деятельности в школе как условие 

личностного и профессионального 

самоопределения обучающихся» 

1. Обеспечение 

психологической и 

методической готовности 

педагогов к 

сопровождению проектной 

деятельности учащихся. 

2. Раскрытие основных 

идей проектной 

деятельности как основы 

личностного и 

профессионального 

самоопределения учащихся. 

3. Реализация идеи 

наставничества в проектной 

деятельности. 

Методист, 

Научный 

консультант 

Программа семинара, 

презентации 

выступлений 

декабрь 6. Конкурс 

школьных 

проектов 

(методическое 

сопровождение 

проектной 

деятельности) 

Внутришкольный конкурс для 

педагогических работников по 

методическому сопровождению 

школьных проектов (групповых и 

индивидуальных) 

1. Разработка положения о 

Конкурсе проектов 

2. Определение номинаций 

и критериев оценивания. 

3. Ознакомление 

педагогического 

коллектива с идеей и 

критериями конкурса. 

4. Оказание 

консультативной помощи 

участникам конкурса. 

5. Подготовка победителей 

конкурса для проведения 

мастер-классов на 

городском семинаре в 

апреле месяце. 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ВР 

Научный 

консультант 

Положение о 

конкурсе проектов 

Экспертные листы с 

критериями 

оценивания 

Реестр проектов 

февраль 7. Ярмарка 

школьных 

(индивидуальны

х) проектов 

Защита индивидуальных ученических 

проектов в форме стендовых докладов с 

привлечением независимых экспертов – 

социальных партнеров. 

1. Разработка положения о 

ярмарке проектов 

2. Определение критериев 

оценивания. 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ВР 

Положение о ярмарке 

проектов 

Экспертные листы с 

критериями 



учащихся 3. Ознакомление учащихся 

с идеей проведения 

ярмарки. 

4. Оказание 

консультативной помощи 

учащимся. 

5. Подготовка победителей 

ярмарке для презентации 

проектов на городских 

мероприятиях. 

Научный 

консультант 

оценивания 

Реестр проектов 

Февраль 

 

Апрель 

 

 

В 

течение 

года 

8. Диссеминация 

научно-

методической 

деятельности  

Районный практический семинар – 

представление проекта о социальных 

партнерах «Расширяй возможности!» 

 

Мастер классы победителей внутри 

школьного конкурса проектов 

«Ученический проект – шаг к 

профессиональной карьере» 

 

Публикации и выступления 

педагогических работников школы, 

представление методических 

разработок на районных и городских 

мероприятиях. 

Презентация опыта школы 

по теме научно-

методической работы 

школы в статусе опорной 

площадки развития 

образования Московского 

района 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ВР 

Научный 

консультант 

Программы 

семинаров и 

материалы 

выступлений 

      

2. Работа 

методического 

совета 

Заседание 1 

1. Задачи методической работы по 

повышению эффективности и качества 

образовательной деятельности в новом 

2021-2022 учебном году. 

2. Согласование плана методической 

работы школы на 2021-2022 учебный 

год. 

3.Рассмотрение плана работы 

методических объединений. 

1.Обсудить план работы 

школы по основным 

направлениям 

образовательной 

деятельности 

2.Рассмотреть планы 

работы МО 

 

зам. директора по 

УВР 

Решение 

методического совета 



4. Составление перспективного плана 

повышения квалификации и плана 

аттестации педагогических кадров 

школы на 2021-2022 учебный год, в т.ч. 

в области цифровизации 

образовательного процесса. 

5. Ознакомление руководителей ШМО 

с требованиями законодательства в 

области качества образования. 

5. Согласование плана подготовки к 

ГИА 2022. 

6. Организация наставничества. 

7. Ознакомление руководителей ШМО 

с Порядком проведения ВсОШ 2022. 

Приказ о проведении школьного тура 

ВсОШ 2022. 

3. Работа с 

руководителями 

МО 

1.Рассмотрение и коррекция плана 

работы МО на новый учебный год. 

 

Оказание методической 

помощи руководителям МО 

в составлении плана работы 

зам. директора по 

УВР 

 

План работы МО 

3.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

педагогических 

работников 

1.Согласование вопросов повышения 

квалификации. 

2.Знакомство аттестующихся с 

нормативными документами по 

аттестации 

Уточнение и корректировка 

списков учителей, 

желающих повысить 

квалификацию. 

зам. директора по 

УВР 

 

График курсов 

График аттестации 



А
 в

 г
 у

 с
 т

-С
 е

 н
 т

 я
 б

 р
 ь

 

 

1. 

Педагогический 

совет 

Рассмотрение и утверждение 

методической темы школы на 2021-

2022 учебный год. 

Презентация педагогическому 

коллективу основной идеи научно-

методической деятельности и 

ключевых мероприятий на учебный 

год. 

1. Рассмотрение и 

утверждение методической 

темы школы. 

2. Рассмотрение и 

утверждение плана работы 

школы в рамках 

методической темы. 

3. Рассмотрение и 

утверждение плана научно-

методической деятельности 

школы в рамках опорной 

площадки. 

Директор  

Зам. директора по 

УВР 

Научный 

консультант 

Решение 

педагогического 

совета 

2. Работа с 

руководителями 

МО 

1.Совещание.  

 Преемственность в обучении 

обучающихся 5, 10  класса. 

 Работа с претендентами на медаль, 

одаренными детьми и 

обучающимися, имеющими низкую 

учебную мотивацию, академические 

задолженности за 2021-2022 уч.год. 

Совершенствование работы 

МО 

 

 

 

 

 

 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

 

собеседование 

3.Работа с 

кадрами 

1.Отчеты  

2.Посещение уроков уроков учителей 

по плану внутришкольного контроля 

1.Предоставление 

статистических данных 

2.Оказание методической 

помощи, экспертиза 

педагогической 

деятельности 

зам. директора по 

УВР, 

администрация 

 

справка 

3. Работа с 

молодыми 

специалистами 

1. Организационные мероприятия: 

   - знакомство с задачами школы; 

   - знакомство с оформлением 

документации. 

- ознакомление с нормативной 

правовой документацией по правам и 

льготам молодых специалистов; 

   - помощь в составлении рабочих 

программ по предмету; 

Оказание методической 

помощи 

 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

 

 

Собеседование 

 

 

 

Планы уроков 

 

 



   - помощь в составлении плана 

классного руководителя. 

2. Посещение уроков молодых 

педагогов с целью оказания 

методической помощи 

 

Наблюдение 

С
 е

 н
 т

 я
 б

 р
 ь

 

1. Работа 

координационно

го совета 

Формирование социального заказа на 

проектную деятельность 

   

2. Встреча с 

творческими 

(проектными) 

группами 

    

3. Обучение 

педагогического 

коллектива 

Семинар «Организация проектной 

деятельности в школе как условие 

личностного и профессионального 

самоопределения обучающихся» 

1. Обеспечение 

психологической и 

методической готовности 

педагогов к 

сопровождению проектной 

деятельности учащихся. 

2. Раскрытие основных 

идей проектной 

деятельности как основы 

личностного и 

профессионального 

самоопределения учащихся. 

3. Реализация идеи 

наставничества в проектной 

деятельности. 

Методист, 

Научный 

консультант 

Программа семинара, 

презентации 

выступлений 



4.Работа с 

обучающимися 

высокой учебной 

мотивации 

1.Подготовка к проведению школьного 

тура предметных олимпиад.  

2.Работа библиотеки в целях развития 

одаренных детей (план работы: 

выставки, библиотечные уроки, 

экскурсии в поселковую  

библиотеку) 

3.Работа МО с обучающимися высокой 

учебной мотивацией, в т.ч. при 

составлении плана подготовки к ГИА 

4. Проведение школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников 

5. Организация реализации области 

«Технология» средствами соц. 

партнеров - ЦДЮТТ 

Качество и 

своевременность 

проведения 

индивидуальных занятий 

по подготовке к 

олимпиадам 

 

Корректировка плана 

работы МО  

 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

библиотекарь 

 

 

Собеседование, 

наблюдение 
О

 к
 т

 я
 б

 р
 ь

 

1.Работа 

методического 

совета 

1.Работа педагогического коллектива 

по профориентации и предпрофильной 

подготовке. 

2.Утверждение тематики научно-

исследовательских работ школьников 

3.Мониторинг адаптационного периода 

4.Проведение школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников 

5.Методическая консультация 

«Портфолио учителя как составная 

добровольной аттестации» 

Обсуждение сложившейся 

системы по профильному 

обучению: плюсы и минусы 

 

 

 

 

Отслеживание 

посещаемости и качества 

ведения занятий 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Собеседование 

 

 

 

Индивидуальные 

консультации 



О
 к

 т
 я

 б
 р

 ь
 

2.Работа с 

кадрами 

1.Оказание методической помощи 

аттестуемым учителям. 

2. Организация деятельности педагогов 

– участников районных семинаров. 

3. Посещение уроков, классных часов и 

внеклассных мероприятий учителей и 

по плану ВШК 

4. Оформление материалов по вопросу 

прохождения аттестации 

5. Организация внутрикорпоративного 

обучения (использование google-

сервисов) 

Выявление опыта работы 

учителей, работа над 

совершенствованием 

опыта. 

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 

1. Посещение уроков у наставников. 

 

Обеспечение 

организационных и 

методических условий 

профессионального 

становления и развития 

молодого специалиста 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

График уроков и 

мероприятий 

О
 к

 т
 я

 б
 р

 ь
 

4.Работа с 

обучающимися 

высокой учебной 

мотивации 

1. Подготовка к районным олимпиадам  

2.Участие в заочных, очных и 

дистанционных олимпиадах и 

конкурсах 

3. Проведение районного тура 

олимпиад 

Качество и 

своевременность 

проведения 

индивидуальных занятий 

по подготовке к 

олимпиадам и конкурсам 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Справка 

Наблюдение-

собеседование 

5. Работа по 

проектной 

деятельности 

1. .Выбор руководителей и работа над 

проектами 

Уточнение списочного 

состава обучающихся. 

Выбор и работа над темами 

для учебных 

исследовательских работ. 

Работа учителя с учеником: 

знакомство с основами 

проектной деятельности. 

 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

учителя-

предметники 

Собеседование 



Н
 о

 я
 б

 р
 ь

 

 

1.Работа 

методического 

совета 

Заседание 2 

1.Итоги мониторинга учебного 

процесса за 1-ую четверть.   

2.Психолого-педагогическое 

сопровождение низкомотивированных 

и слабоуспевающих обучающихся. 

3. Отчет о проведении школьного тура 

предметных олимпиад и конкурсов 

4.Предварительный 

(предупреждающий) анализ 

успеваемости обучающихся 9, 11 

классов по результатам первой 

четверти.  

6. Работа методических служб школы 

по подготовке к ГИА-2022. 

7. Классно-обобщающий контроль в 5-

ом, 10-ом классах 

Создание организационно-

содержательных условий 

для обеспечения успешной 

адаптации 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

Учителя-

предметники 

педагог-психолог  

 

Протокол заседания 

методического совета 

2.Работа с 

кадрами 

Посещение уроков, классных часов и 

внеклассных мероприятий учителей и 

по плану ВШК 

 

Оказание методической 

помощи и выявления опыта 

работы учителей, работать 

над совершенствованием 

опыта. 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

администрация 

Собеседование, 

аналитическая 

справка 

 Д
 е

 к
 а

 б
 р

 ь
 

1.Работа 

методического 

совета 

1.Индивидуальные консультации по 

проектно-исследовательской 

деятельности учителей и обучающихся.  

 

Обсудить план работы по 

проектно-

исследовательской 

деятельности учителей и 

обучающихся 

 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

администрация 

Собеседование 

2. Работа с 1.Проведение заседаний МО подвести результаты зам. директора по Собеседование 



руководителями 

МО 

2. Совещание по итогам 1 полугодия 

3.Согласование плана работы на 2 

полугодие 

работы за 1 полугодие, 

план работы на 2 полугодие 

УВР, 

руководители МО 

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 

Д
 е

 к
 а

 б
 р

 ь
 

4.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

педагогических 

работников 

1.Посещение курсов по плану, 

посещение уроков 

2. Заявки на программы курсовой 

подготовки. Организация 

корпоративного обучения средствами 

соц. партнеров: «Современные 

образовательные технологии» 

Выявление соответствия 

уровня профессиональной 

подготовки 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

администрация 

Собеседование 

 

5. Работа с 

обучающимися 

высокой учебной 

мотивации 

1.Муниципальный тур всероссийской 

олимпиады школьников.                                

  

Качество и 

результативность 

проведения 

 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

учителя-

предметники 

Отчет о проведении 

Справка 

6. Работа по 

проектной 

деятельности 

 

 Подготовка к предзащите проектов 

 

Практические 

рекомендации 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

Собеседование 

Я
 н

 в
 а

 р
 ь

 1.Работа 

методического 

совета 

Индивидуальные консультации по 

проектно-исследовательской 

деятельности учителей  

Практические 

рекомендации 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Собеседование 

2.Работа с 

кадрами 

1. Методическая помощь участникам 

конкурсов 

2. Посещение уроков  

выявление опыта работы 

учителей, работа над 

совершенствованием опыта 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Аналитическая 

справка 

3. Работа с 1. «Использование современных Обеспечение зам. директора по Собеседование,  



молодыми 

специалистами 

образовательных технологий в учебном 

процессе» 

2. Посещение уроков и их анализ. 

организационных и 

методических условий 

профессионального 

становления и развития 

молодого специалиста 

УВР, 

руководители МО 

4.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

педагогических 

работников 

Посещение курсов по плану, посещение 

уроков и мероприятий. 

Выявление соответствия 

уровня профессиональной 

подготовки 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Материалы к 

представлению 

5. Работа с 

обучающимися 

высокой учебной 

мотивации 

1.Региональный тур всероссийской 

олимпиады школьников  

 

 

Активизация форм и 

методов внеклассной 

работы учителей 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

учителя-

предметники 

Справка 

 Ф
 е

 в
 р

 а
 л

 ь
 

1.Работа 

методического 

совета 

Заседание 3. 

1.Анализ деятельности методических 

служб ОО по подготовке и проведению 

ОГЭ-2022, ЕГЭ-2022. 

2. Анализ использования учителями 

школы ЭОР и ЦОР в УВП. 

3. Предзащита проектных работ 

обучающихся 
 

Качество и 

результативность 

проведения.  

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

учителя-

предметники 

Собеседование 

2.Работа с 

кадрами 

Методическая помощь педагогам по 

ведению проектно-исследовательской 

деятельности с обучающимися 

Подготовка обучающихся зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

учителя-

предметники 

Собеседование 

3. Работа с 

руководителями 

МО 

Заседание МС: координация работы 

МО 

 зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Собеседование 

4. Работа с 

молодыми 

Индивидуальные консультации Выявление 

профессиональных 

зам. директора по 

УВР, 

Собеседование 



специалистами затруднений, оказание 

необходимой методической 

помощи 

руководители МО, 

учителя-

наставники 

5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

педагогических 

работников 

Посещение курсов по плану, посещение 

уроков и мероприятий 

  

Выявление соответствия 

уровня профессиональной 

подготовки 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

администрация 

Собеседование 

М
 а

 р
 т

 

1.Работа 

методического 

совета 

 

 

 

 

Заседание 4. 

1.Анализ деятельности ОО по 

совершенствованию содержания и 

оценки качества образования 

математического цикла (9 класс) 

2. Анализ деятельности школы по 

вопросу «Здоровьесбережение – основа 

качества образования». 

3. Положение о конкурсе видео-уроков 

4. Подготовка к методической декаде 

Обсудить план работы 

школы по основным 

направлениям деятельности 

образовательной 

деятельности на 4 четверть, 

подвести результаты 

работы за 3 четверть 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Положение 

2.Работа с 

кадрами 

1. Старт корпоративного обучения по 

направлению «Современные 

образовательные технологии» 

 

Контроль за состоянием 

научно-методической 

работы педагогов 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

учителя-

предметники 

Списки  

3. Работа с 

руководителями 

МО 

1.Совещание. 

1. Ознакомление руководителей МО с 

Порядком проведения ГИА для 

обучающихся 9, 11 классов. 

2. «Качество подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 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 

Разбор технокарты к уроку Выявление 

профессиональных 

затруднений, оказание 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

собеседование 



необходимой методической 

помощи 

учителя 

наставники 

5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

педагогических 

работников 

Посещение курсов по плану Выявление соответствия 

уровня профессиональной 

подготовки 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

администрация 

Индивидуальные 

консультации 

6. Работа с 

обучающимися 

высокой учебной 

мотивации 

1.Участие в дистанционных 

интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах 

Развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

учителя-

предметники 

мониторинг 

А
 п

 р
 е

 л
 ь

 

1.Работа 

методического 

совета 

Заседание 5. 

1.Итоги мониторинга учебного 

процесса за 3 четверть. 

2. Анализ деятельности ОО по 

совершенствованию содержания и 

оценки качества образования. 

3.Мониторинг работы НОУ, подготовка 

к конференции проектных работ 

обучающихся 

4.Утверждение УМК. 

5.Корректировка расписания ОГЭ, ЕГЭ.  

Анализ работы МО  зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

учителя-

предметники 

Отчет 

Программа 

конференции 

2. Работа с 

кадрами 

1. Участие в фестивале – конкурсе 

видео-уроков 

Укрепление кадрового 

состава, представление и 

распространение опыта 

работы педагогов школы. 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

администрация 

Информация 

3. Работа с 

руководителями 

МО 

 1.Рассмотрение требований к рабочей 

программе 

 

Качество рабочих программ Руководители МО Методические 

рекомендации 

4. Работа с 

молодыми 

специалистами 

«Организация работы на уроке с 

различными категориями 

обучающихся. Индивидуальная 

работа».  

Методическая помощь Учителя- 

наставники 

Собеседование 



5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

педагогических 

работников 

Посещение курсов по плану Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

администрация 

Удостоверения 

6. Работа с 

обучающимися 

высокой учебной 

мотивации 

1. Участие педагогов и обучающихся в 

дистанционных конкурсах. 

Развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

учителя-

предметники 

мониторинг 

М
 а

 й
-и

ю
н

ь
 

1.Работа 

методического 

совета 

ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ДЕКАДЫ 

Заседание. 

1.Анализ учебно-методической работы 

школы за прошедший учебный год. 

Выполнение учебных программ.  

2.Подготовка к педсовету. 

3. Подготовка Публичного доклада 

 

 

Проанализировать 

результативность учебно-

методической работы за 

год. 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

 

Протокол 

Публичный доклад 

2. Работа с 

руководителями 

МО 

1.Отчет руководителей МО о 

выполнении рабочих программ за год. 

Корректировка рабочих программ 

2.Отчет руководителей МО. Анализ 

работы МО за год. 

3.Собеседование. Задачи и план 

работы МО на следующий учебный 

год. 

Анализ методической 

работы и предварительный 

план на следующий 

учебный год 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Листы коррекции 

3. Работа с 

молодыми 

специалистами 

1.Анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности 

учителя в коллективе. 

2. Отчеты наставников о работе с 

молодыми педагогами. 

Результативность работы 

наставников 

Учителя-

наставники 

Мониторинг проф. 

дефицитов 

4.Курсовая 

подготовка и 

Составление списка и сбор заявлений 

на курсовую подготовку следующего 

Сбор данных о желающих 

повысить квалификацию 

зам. директора по 

УВР, 

Заявки, направление 

на курсовую 



аттестация 

педагогических 

работников 

учебного года руководители МО, 

администрация 

подготовку 

5. Работа по 

проектной 

деятельности 

Подведение итогов работы над 

проектами 

Результативность работы с 

учащимися высокой 

учебной мотивации 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

отчет 

 


