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4.  План методической работы школы 
 

Результат образования - это не только знания по конкретным дисциплинам, но и умение 
применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении. Ученик должен 

обладать целостным социально-ориентированным взглядом на мир в его единстве и 
разнообразии природы, народов, культур, религий. Это возможно лишь в результате 

объединения усилий учителей разных предметов. 
Д.А. Медведев. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
 Единая методическая тема школы на 2020-2024 г.: 
«Развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор достижения 
современного качества образования и воспитания обучающихся в условиях 
реализации ФГОС»  
Цель работы по единой методической теме школы: совершенствование 
профессиональных компетентностей педагогов как фактор эффективного образования и 
воспитания обучающихся в условиях успешной реализации ФГОС в школе.  
Основные задачи по реализации темы:  
1. Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных методик и 
технологий, обеспечивающих формирование УУД.  
2. Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, 
которые стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал личности 
ребёнка.  
3. Создание условий для развития управленческих компетенций педагогов как средства 
повышения качества образования в условиях реализации ФГОС. 
 4. Активизировать повышение эффективности работы по выявлению и обобщению, 
распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 
 5. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 
уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 
 6. Создание условий для самореализации учащихся в образовательной деятельности и 
развитие ключевых компетенций учащихся.  
7. Развитие и совершенствование системы работы с детьми, имеющими повышенные 
интеллектуальные способности. 
 8. Создание благоприятных условий для умственного, нравственного и физического 
развития каждого обучающегося.  
9. Создание условий для постоянного обновления профессионально-личностных 
компетенций — обеспечение непрерывного профессионального развития личности 
педагога. 
10. Формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально- и 
психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми.  
11. Организация воспитательной работы, направленной на формирование личности, 
способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи на принципах 
гуманизма.  
12. Оказание помощи учителям в планировании, организации и анализе педагогической 
деятельности, в реализации принципов и методических приемов обучения и воспитания, в 
развитии современного стиля педагогического мышления.  
13. Создание условий для обеспечения психологического комфорта, повышения уровня 
социально-педагогической адаптации и организации индивидуально 
дифференцированного подхода для обучающихся с ООП. 
14. Продолжение работы с одаренными обучающимися и имеющими высокую мотивацию к 
обучению. 
15. Формирование положительной мотивации педагогов и административных работников, 
повышение уровня в области исследовательских технологий и компетенций;  
16. Совершенствование системы проектно-исследовательской деятельности, направленной 
на воспитание и развитие креативного мышления обучающихся.  
17. Организация образовательной среды школы как средства решения воспитательных 
задач в свете новых ФГОС;  



18. Укрепление и расширение связей с общественностью, научными организациями, 
родителями, способствующий развитию школы как открытой образовательной системы. 
19. Посещение уроков учителей начальной, основной школы, организация 
взаимопосещения уроков учителями для продолжения ознакомления с системой работы по 
новым ФГОС 
20. Регулярное проведение психолого-педагогических консилиумов, обмен опытом работы 
со слабоуспевающими обучающимися и обучающимися с ООП. 
Направления методической работы  
1. Аттестация учителей.  
2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 
семинарах, конференциях, мастер-классах).  
3. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий.  
4. Внеурочная деятельность по предмету.  
5. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, творческие 
отчеты, публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях.  
Формы организации методической работы  
Коллективные:  
1. Заседания педагогического совета;  
2. Работа педколлектива над единой методической темой и проблемой;  
3. Методологические, проблемно-тематические семинары и практикумы.  
Групповые:  
1. Школьные методические объединения педагогов;  
2. Групповые методические консультации;  
3. Методические дни;  
4. Предметные тематические недели;  
5. Семинары.  
Индивидуальные:  
1. Экспертиза практической деятельности;  
2. Индивидуальные консультации;  
3.Аттестация на квалификационные категории;  
4. Курсовая подготовка и переподготовка; 
5. Самообразование и саморазвитие педагогов. 
Формы предъявления и обобщения передового педагогического опыта  
1. Показ опыта в режиме реального времени в форме открытых уроков, внеурочных 
мероприятий;  
2. Ознакомление педагогов с документальным обеспечением реализуемых нововведений; 3. 
Изучение возможных перспектив внедрения и прогнозирования последствий перехода на 
новые способы работы;  
4. Составление краткого описания предъявленного опыта и создание информационной 
базы.  
5. Организация глубокого анализа внедрения новых форм, методов и технологий работы. 6. 
Осуществление углубленного диагностирования по выявлению положительного эффекта от 
внедрения инноваций.  
7. Проведение семинаров, мастер-классов, практикумов, собеседований, консультаций, 
выставок.  
Формы повышения профессионального мастерства педагогов  
1. Самообразование.  
2. Изучение документов и материалов, представляющих профессиональный интерес.  
3. Рефлексия и анализ собственной деятельности  
4. Накопление информации по педагогике, психологии, методике, предметному 
содержанию.  
5. Создание базы лучших сценариев уроков, внеурочных мероприятий, приемов и способов 
педагогической деятельности.  
6. Разработка собственных средств наглядности.  



7. Моделирование профессиональной деятельности педагогов на основе 
психологопедагогической диагностики, выработка своевременных коррекционных мер, 
опора на результаты деятельности, анализ причин отклонений.  
Методы и приемы методической работы: 
 1. Проведение открытых уроков, воспитательных и методических мероприятий;  
2. Анализ посещенных мероприятий;  
3. Взаимопосещение мероприятий;  
4. Заслушивание докладов и сообщений;  
5. Обсуждение авторских публикаций, пособий, методических разработок;  
6. Проведение творческих отчетов по саморазвитию и самообразованию;  
7. Анкетирование и социологические исследования; 8. Дискуссии и диспуты, ролевые игры; 
 9. Решение ситуационных педагогических и управленческих задач;  
10. Обмен педагогическим опытом;  
11. Подведение итогов внедрения новшеств и элементов ценного опыта коллег и новаторов;  
12. Анализ методической и управленческой документации;  
13. Лекции и семинары-практикумы, тренинги, мастер-классы.  
Индивидуальная методическая работа учителя.  
Индивидуальные методические темы педагогического исследования определяются на 
заседаниях предметных МО.  
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 и экспериментальных уроков. 
 Руководитель МО встраивает индивидуальную работу педагога в методическую тему 
объединения, оказывает поддержку по внедрению достижений передового педагогического 
опыта в процесс обучения. Программа работы предметных МО составляется на основе плана 
методической работы. 
Методические мероприятия для профессионального развития педагогов. 
 В рамках создания единого образовательного пространства для профессионального 
развития педагогов проводятся следующие мероприятия:  
- методический день;  
- методический семинар с руководителями МО, в рамках которого определяется 
проблематика работы МО по единой методической теме, предлагаются пути решения 
проблем;  
- творческие отчеты педагогов на заседаниях МО по темам самообразования; 
- «Круглый стол», на котором выделяется новая методическая проблема, планируется 
методическая работа на следующий учебный год, подводятся итоги работы педагогического 
коллектива за определенный этап. 
Принципы и правила организации методической деятельности: 
-научный подход; -компетентностный подход;  
-адресная направленность и индивидуальный подход;  
-диагностико 
-аналитическая основа;  
-гуманизм, демократизм и партнерство; - 
креативность; -адаптивность, вариативность, гибкость, мобильность;  
-разнообразие форм, методов, содержания и используемых технологий,  
- максимальное удовлетворение профессиональных интересов педагогов. 
Образовательные результаты деятельности методических объединений для 
педагогов:  
- положительная динамика сдачи ОГЭ, успешное участие в интеллектуальных конкурсах, 
олимпиадах;  
- овладение теорией и приёмами деятельностного подхода в обучении;  
- повышение профессионального уровня, мотивации к эффективной профессиональной 
деятельности. 
Организационное обеспечение:  



1) повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 
использование возможности урока как основной формы организации образовательного 
процесса, через проведение единых методических дней, взаимопосещение уроков, активное 
участие в семинарах, конференциях;  
2) организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 
3) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 
педагогического опыта учителей. 
Технологическое обеспечение:  
1) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на 
совершенствование уровня преподавания предметов, на формирование УУД ребенка;  
2) совершенствование кабинетной системы;  
3) укрепление материально-технической базы методической службы. 
Информационное обеспечение:  
1) обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей 
образовательного процесса через использование Интернет, электронных баз данных и т.д.;  
2) создание банка методических идей и наработок учителей лицея;  
3) разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 
направлениям образовательной деятельности. 
Создание условий для развития личности ребенка:  
 - изучение особенностей индивидуального развития детей; 
 - формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 
 - создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников. 
Создание условий для укрепления здоровья обучающихся: 
1) отслеживание динамики здоровья обучающихся;  
2) разработка методических рекомендаций педагогам по использованию 
здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников; 
диагностика и контроль результативности образовательного процесса.  
1) мониторинг качества знаний, обучающихся;  
2) формирование у обучающихся универсальных учебных действий; 
3) диагностика деятельности педагогов по развитию у обучающихся интереса к обучению, 
результативности использования индивидуально групповых занятий и элективных курсов. 
Диагностика и контроль результативности образовательной деятельности:  
1) Мониторинг качества знаний учащихся; 
2) формирование у обучающихся универсальных учебных действий; диагностика 
деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, результативности 
использования индивидуально групповых занятий и элективных курсов. 
Работа внутри школьных методических объединений:  
• согласование календарно-тематических планов;  
• преемственность в работе начальных классов и основного звена;  
• методы работы по ликвидации пробелов в знаниях, обучающихся;  
• методы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к 
учебнопознавательной деятельности;  
• формы и методы промежуточного и итогового контроля;  
• отчеты учителей по темам самообразования;  
• итоговая аттестация обучающихся.  
Предполагаемый результат  
Планируемые результаты работы (образовательный продукт) по данной методической 
теме:  
- коллективный педагогический опыт;  
- повышения профессиональной компетентности учителей; 
- положительная динамика качества обученности обучающихся;  
- востребованность знаний и компетенций, обучающихся на практике и в качестве базы для 
продолжения образования. 
 
Структура методической работы МАОУ ООШ № 15  
Педагогический совет  



Методический совет  
Методические объединения (5 методических объединений) 
• учителей начальных классов  
• учителей учебных предметов гуманитарного цикла  
• учителей естественно-математического цикла  
• учителей дополнительного образования и практической направленности 
• классных руководителей  
 
 

Основные направления деятельности 
 

1. Работа с кадрами  
 

Повышение квалификации.  
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной  
компетентности в свете новых ФГОС.  

 

Курсовая переподготовка 
№ Содержание работы Сроки  

 

 

Исполнител
и 

Прогнозируемый 
результат 

1. Составление списка учителей для прохождения 
курсовой подготовки в новом учебном году. 

Май - 
сентя
брь 

Зам. 
директора 
по УР, 
руководител
и МО. 
 

Перспективный 
план курсовой 
переподготовки 

2. Мониторинг и контроль за прохождением 
курсов повышения квалификации учителями 
школы (очная или дистанционная форма 
обучения). 

В 
течен
ие 
учебн
ого 
года 

Зам. 
директора 
по УР, 
руководител
и МО. 
 

Документ о КПК, 
использование ИК- 
технологий; 
сетевое 
взаимодействие 

Аттестация педагогических работников 
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для 
повышения квалификационной категории  
педагогических сотрудников.  

 

№ Содержание работы Сроки  
 

 

Исполнител
и 

Прогнозируемый 
результат 

1. Консультация «Методические рекомендации по 
вопросам аттестации». 

В 
течен
ие 
учебн
ого 
года 

Зам.директо
ра по УР, 
руководите
ли МО. 

Принятие 
решения по 
прохождению 
аттестации 

2. Индивидуальные консультации по заполнению 
заявлений для прохождения аттестации 

В 
течен
ие 
учебн
ого 
года 

Зам.директо
ра по УР, 
руководите
ли МО. 

Помощь при 
затруднениях при 
заполнении 
заявлений 

3. Корректировка списка аттестуемых 
педагогических работников в текущем учебном 
году. 

Сентя
брь 

Зам.директо
ра по УВР. 

Список учителей 

4. Подготовка портфолио учителя - описание в Согла Зам.директо Изучение 



фактах педагогических качеств и достижений 
учителя, включающее спектр документов, 
которые формируют представление о 
специфике подхода и мере профессиональной 
эффективности учителя. 

сно 
графи
ку 

ра по УР, 
руководите
ли МО. 

материалов 
портфолио 

Обобщение и распространение опыта работы  
Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала ,подготовка к обобщению и 
распространению  
результатов творческой деятельности педагогов  

 

№ Содержание работы Сроки  
 

 

Исполнител
и 

Прогнозируемый 
результат 

1. Продолжение работы по 
выявлению, обобщению и 
распространению положительного 
педагогического опыта учителей 
школы.  

В течение 
учебного года  

Руководител
и МО, 
учителя  

Тезисы выступлений, 
конспекты уроков, 
доклады, презентации 
и т.д.  

2. Теоретические основы 
инновационной деятельности 
педагога по новым ФГОС. 
Представление материалов по 
самообразованию на заседаниях 
МО и МС.  

В течение 
учебного года  

 
Зам.директо
ра по УР, 
руководител
и МО 

Внедрение 
педагогического 
опыта Подготовка 
выступлений и 
докладов  

3. Участие в работе проектов 
педагогических сообществ в сети 
Интернет, городских 
конференций, семинарах, 
вебинарах.  

В течение 
учебного года  

Коллектив 
учителей  

Распространение и 
внедрение опыта 
педагогов из других 
образовательных 
организаций  

4. Представление педагогического 
опыта на школьной научно-
практической конференции. 

Декабрь, май. Выработка 
рекомендаци
й, написание 
статей.  

Выработка 
рекомендаций, 
написание статей. 

2. Предметные олимпиады 
Цель: выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их подготовка к 
олимпиадам муниципального, регионального и всероссийского уровней 
№ Содержание работы Сроки  

 

 

Исполнител
и 

Прогнозируемый 
результат 

1. 1.Изучение пакета документов о  
региональных и Всероссийских 
олимпиадах 
2.Проведение заседаний МО по  
изучению нормативных документов 
 о проведении этапов Всероссийской 
 олимпиады школьников. 
 

 

Сентябрь - 
октябрь  

Ответственн
ый за 
проведение 
олимпиад, 
руководител
и МО  

Организация 
олимпиад  

 

2. Подготовка обучающихся к 
школьному и муниципальному  
этапам Всероссийской олимпиады  
школьников. 
 

 

сентябрь-
октябрь,  
ноябрь-
январь  

Учителя-  
предметник
и  

Подготовка к 
олимпиадам  

3. Проведение консультаций по 
оформлению результатов 
школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников  

 Сентябрь - 
декабрь. 

Ответственн
ый за 
проведение 
олимпиад, 

Правильное 
заполнение 
документации  



 руководител
и МО 

4. Создание банка персональных 
данных участников 
Всероссийской олимпиады 
школьников Создание портфолио 
обучающихся, принимающих 
активное участие в олимпиадах и 
научно-практических 
конференциях . 

Ноябрь. Ответственн
ый за 
проведение 
олимпиад, 
руководител
и МО 

Банк персональных 
данных  

5. Участие в муниципальных,  
региональных и всероссийских  
конференциях и олимпиадах. 

 

В течение 
года  

 

Ответственн
ый за 
проведение 
олимпиад, 
руководител
и МО 

Банк персональных 
данных 

3.Методические семинары. 
Цель: совершенствование методического уровня педагогов, овладение новыми педагогическими 
технологиями, повышение профессиональной компетентности педагогов. 
№ Содержание работы Сроки  

 

 

Исполните
ли 

Прогнозируемый 
результат 

1. «Возможности применения 
информационно-
коммуникационных технологий 
на уроках предметов 
гуманитарного цикла как 
эффективное средство 
реализации ФГОС» (МО 
предметов социально-
гуманитарного цикла) 

Октябрь  Руководите
ль МО, 
учителя- 
предметни
ки 

Развитие 
профессиональной 
педагогической 
компетентности в 
вопросах ФГОС нового 
поколения  

 «Содержание, технологии и 
формы организации учебного 
процесса в условиях новых 
стандартов " (МО начальных 
классов) 

ноябрь  Зам. 
директора 
по УВР, 
руководите
ль МО, 
учителя -
предметни
ки 

Развитие 
профессиональной 
педагогической 
компетентности 

2. «Совершенствование форм и 
методов проведения 
современного урока» (МО 
учителей физики, математики и 
информатики) 

декабрь  Зам.директ
ора по УВР, 
руководите
ль МО, 
учителя -
предметни
ки 

Развитие 
профессиональной 
педагогической 
компетентности в 
вопросах ФГОС нового 
поколения  

3. Совершенствование работы с 
педагогическим коллективом по 
подготовке к ОГЭ выпускников 
основной и школы. ФИПИ как 
эффективная методика 
подготовки обучающихся к сдаче 
итоговой аттестации.  

 В течение 
года (один из 
вопросов)  

Зам. 
Директора 
по УВР, 
ответствен
ные за ГИА, 
психолог  

Знакомство с 
документацией по ОГЭ  
по выпускным 
экзаменам, выработка 
рекомендаций по 
подготовке к 
экзаменам, работа со 
СтатГ радом, 
проведение пробных 
экзаменов на базе 



школы  
4. Профессиональная ориентация 

старшеклассников в современных 
социально-экономических 
условиях  

Январь  Психолог  Результаты 
анкетирования  

5. «Образовательная среда - 
ведущий фактор, 
обеспечивающий 
результативность учебной 
деятельности обучающихся» 

Февраль  Зам. 
директора 
по УВР, 
руководите
ль МО 

Развитие 
профессиональной 
педагогической 
компетентности в 
вопросах ФГОС нового 
поколения  

6. «Нетрадиционные формы урока с 
ИКТ как способы активизации 
познавательной деятельности 
учащихся» (МО начальных 
классов) 

Март Зам.директ
ора по УВР, 
руководите
ль МО, 
учителя -
предметни
ки 

Развитие 
профессиональной 
педагогической 
компетентности в 
вопросах ФГОС нового 
поколения 

7. «Игровая деятельность на уроках 
как средство развития 
социальной компетенции 
обучающихся» (МО учителей 
предметов естественного цикла). 

Апрель Зам.директ
ора по УВР, 
руководите
ль МО, 
учителя -
предметни
ки 

Развитие 
профессиональной 
педагогической 
компетентности в 
вопросах ФГОС нового 
поколения 

5. Работа с молодыми специалистами. 
Цель: обеспечение методического сопровождения с молодыми специалистами и вновь принятыми 
учителями.  

 

№ Содержание работы Сроки  
 

 

Исполните
ли 

Прогнозируемый 
результат 

1. Консультации по вопросу 
оформления классной 
документации (личных дел, 
журналов). 

В течение 
года  

Зам. 
директора 
по УВР  

Правильность 
оформления школьной 
документации. 

2. Посещение уроков коллег по 
методическому объединению.  

В течение 
года  

Зам.директ
ора по УВР, 
руководите
ли МО. 

становление 
профессионального 
мастерства 

3. Работа с молодыми 
специалистами и малоопытными 
учителями.  

В течение 
года  

Зам. 
директора 
по УВР, 
руководите
ли МО. 

Оказание методической 
помощи. 

4. Посещение уроков у молодых 
специалистов. 

В течение 
года  

Зам. 
директора 
по УВР, 
руководите
ли МО. 

Оказание методической 
помощи. 

6. Методическое сопровождение инновационной деятельности  

 
№ 

Направления инновационной 
деятельности  

Основное 
содержание 
деятельности 
по 

сроки  ответственный  



методическом
у 
сопровождени
ю  

1. Программа начальной школы, 
программа основной и старшей 
школы 

Мониторинг 
работы 
школы по 
всем 
направлениям 
образования  

Сентябрь  Зам. директора по УВР 

Подготовка 
педагогов к 
совершенство
ванию 
рабочих 
программ по 
учебным 
предметам, 
тематическим 
планирования
м и курсам по 
выбору  

Сентябрь  Зам. директора по УВР 

Развитие 
ключевых 
компетентнос
тей 
обучающихся 
как нового 
результата 
образования  

В течение 
года 
  

Зам. директора по УВР 

Работа с 
педагогически
м 
коллективом 
по вопросам 
реализации 
государственн
ых 
образователь
ных 
стандартов 
второго 
поколения  

В течение 
года 
 

Зам директора по УВР. 

Анализ 
системы 
портфолио 
как 
накопительно
й оценки 
ученика  

Апрель  Зам. директора по УВР 

2. Работа с одаренными детьми.   Продолжение 
работы над 
программой 
«Одаренные 
дети».   

В течение 
года 
 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО, 
психолог, учителя 
предметники. 



Участие в 
очных, 
заочных, 
дистанционн
ых 
олимпиадах, 
научно-
исследователь
ских 
конференциях 
разного 
уровня  

В течение 
года 
 

 

Совершенство
вание методов 
стимулирован
ия учебно-
исследователь
ской 
деятельности 
обучающихся  

В течение 
года 
 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО, 
психолог, учителя 
предметники. 

Портфолио 
обучающегося 
как 
альтернативн
ый метод 
оценивания 
образователь
ных 
достижений  

В течение 
года 
 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО, 
психолог, учителя- 
предметники. 

Создание 

электронного 

банка данных 

«Одаренные 

дети», 

программно-

методических 

материалов, 

технологий по 

работе с 

высокомотив

ированными и 

одаренными 

детьми  

  

В течение 
года 
 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО, 
психолог, учителя 
предметники. 

3. Создание информационной 
среды.   

Повышение 
готовности 
педагогов и 
обучающихся 
к 
использовани
ю в 
образователь

В течение 
года 
 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО. 



ном процессе 
информацион
ных и 
телекоммуник
ационных 
технологий. 
Совершенство
вание службы 
медиатеки  

В течение 
года 
 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО. 

Издание 
научно-
исследователь
ских работ 
обучающихся  

В течение 
года 
 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО. 

4. Изменение механизмов работы с 
кадрами.   

Корректирова
ть 
функциональ
ные 
обязанности 
руководителе
й МО  

В течение 
года 

зам.директора по УВР 
Директор  

 Подготовка 
педагогов к 
участию в 
инновационно
й 
деятельности.  

В течение 
года 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО. 

 Отработка 
механизма 
стимулирован
ия труда 
специалистов, 
занимающихс
я 
инновационно
й 
деятельность
ю  

В течение 
года 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО. 

 Проведение 
тренингов, 
психолого-
педагогически
х семинаров, 
направленных 
на усиление 
коммуникати
вных 
возможностей 
педагогов  

В течение 
года 

Психолог  

 Пополнение 
банка данных 
педагогическо
го опыта 
учителей  
 

В течение 
года 

 Зам. директора по УВР, 
руководители МО. 



 

 
РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ В 2020 - 2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
Цель: организация и координация методического обеспечения образовательного 
процесса, повышение качества образования через непрерывное развитие 
учительского потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и 
профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС 
второго поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире.  
Задачи:  
1. Обеспечение методического сопровождения образовательных стандартов.  
2. Непрерывное совершенствование качества образовательной деятельности и её 
результативности, уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 
компетентности в области определённой науки и методики её преподавания.  
3. Совершенствование анализа и критериев оценки деятельности педагогического 
коллектива. 
 4. Активное включение педагогов и обучающихся в творческий поиск, внедрение 
педагогических, в том числе информационных технологий на уроках. 
 5. Развитие современного стиля педагогического мышления, формирование 
готовности к самообразованию.  
6. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 
образовательной деятельности, уровня профессиональной компетентности и 
методической подготовки педагогов.  
7. Совершенствование предпрофильной подготовки обучающихся.  
8. Развитие обучающихся с учётом их возрастных, физиологических, 
психологических и интеллектуальных особенностей.  
9. Усиление работы педагогического коллектива по сохранению и укреплению 
здоровья детей для создания основы реализации интеллектуального и творческого 
потенциала учащихся.  
10. Оказание методической помощи молодым специалистам.  
11. Организация методического сопровождения самообразования и саморазвития 
педагогов через повышение квалификации, обобщение педагогического опыта 
работы, участие в профессиональных конкурсах, педагогические публикации.  
12. Совершенствование системы целенаправленной работы с разными категориями 
обучающихся.  
13. Разработка учебных материалов, методических рекомендаций, соответствующих 
запросам педагогов.  
 

Сроки 
Тема заседания 

Рассматриваемые вопросы Ответственные 

Август 
 Заседание 1 
«Приоритетные 
задачи 
методической 
работы в 2020 -
2021учебном году» 

1. Задачи методической работы по 
повышению эффективности и качества 
образовательной деятельности в новом 
2020-2021учебном году. Рассмотрение 
плана работы методического совета школы 
на 2020-2021 учебный год.  
2. Утверждение плана методической 
работы на 2020-2021 учебный год.  
3. Рассмотрение плана работы 
методических объединений и педагогов 
дополнительного образования. 
 4. Составление перспективного плана 
повышения квалификации и плана 
аттестации педагогических кадров на 2020-

Зам директора 
по УВР, 
руководители 
МО. 



2021учебный год.  
6. Ознакомление руководителей МО с 
требованиями законодательства в области 
качества образования.  
7. Составление графика проведения 
предметных недель.  
8. Утверждение плана работы с разными 
категориями обучающихся в 2020-2021 
учебном году.  
9. Подготовка школьников к участию во 
Всероссийской олимпиаде. 

Сентябрь  1. Собеседование с учителями по рабочим 
программам и календарно -тематическому 
планированию.  
2. Составление списка учителей, с целью 
посещения курсов повышения 
квалификации в новом учебном году.  
3. Работа с молодыми педагогами.  
4. Организация подготовки и проведения 
школьного этапа олимпиады. 

Зам директора 
по УВР, 
руководители 
МО. 

Октябрь 1. Выявление уровня продуктивности и 
профессионализма педагогов, выходящих 
на аттестацию (посещение уроков, беседы)  
2. Организация подготовки к 
муниципальному этапу Всероссийской 
олимпиады школьников.  
3. Организация проведения заседаний 
методических объединений.  
4. Посещение открытых уроков учителей.  
5. Подготовка списка учителей для 
аттестации на соответствие занимаемой 
должности. 

Зам директора 
по УВР, 
руководители 
МО. 

Ноябрь Заседание 
№2 «Современные 
оценки учебных 
достижений 
учащихся в условиях 
реализации ФГОС» 

1. Современные оценки учебных 
достижений учащихся в условиях 
реализации ФГОС.  
2. Психолого-педагогическое 
сопровождение низкомотивированных и 
слабоуспевающих обучающихся. 
 3. Отчет о проведении школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. 
 4. Пути совершенствования системы 
работы по осуществлению 
преемственности между начальным общим 
и основным общим образованием в 
условиях реализации ФГОС ООО. 

Зам директора 
по УВР, 
руководители 
МО. 

Декабрь 1. Проверка прохождения программного 
материала за 2 четверть и 1 полугодие. 
Выполнение образовательных программ 
(по журналам). Выявление затруднений.  
2. Организация посещения курсов 
повышения квалификации учителями.  
3. Оформление педагогами портфолио: на 
аттестацию и на материальное 
стимулирование творческой деятельности 
4. Организация проектно-
исследовательской деятельности.  
5. Педагогическая деятельность молодых 
специалистов (беседы, посещение уроков). 
6. Организация проведения предметных 

Зам директора 
по УВР, 
руководители 
МО. 



недель.  
7. Отслеживание динамики здоровья 
обучающихся. 

Январь Заседание 
№3 «Организация 
работы по 
реализации 
внутришкольной 
методической 
темы» 

1. Анализ уровня погружения в 
методическую проблему. 
 2. Эффективность использования 
современных образовательных технологий.  
3. Работа с одарёнными и способными 
обучающимися. Итоги участия 
обучающихся в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников.  
4. Совершенствование работы с 
родителями в условиях реализации ФГОС: 
пути эффективного взаимодействия. 

Зам директора 
по УВР, 
руководители 
МО. 

Февраль 1. Уровень продуктивности и 
профессионализма педагогов (посещение 
уроков)  
2. Организация посещения курсов 
повышения квалификации учителями.  
3. Организация участия педагогов в 
вебинарах.  
4. Организация проведения предметных 
недель (по графику)  
5. Отслеживание динамики здоровья 
обучающихся. 

Зам директора 
по УВР, 
руководители 
МО. 

Март Заседание 
№4 
«Профессиональный 
стандарт «Педагог»: 
аспект качества 
образования.  
Государственная 
итоговая 
аттестация». 

1.. Самообследование - путь к развитию 
профессиональных компетенций педагога.  
2. Тема самообразования учителя и ее роль 
в повышении качества образования в 
лицее. 
3.Отчеты руководителей методических 
объединений учителей о подготовке 
обучающихся к государственной итоговой 
аттестации.  
4. Проверка прохождения программного 
материала за 3 четверть. Выполнение 
образовательных программ. Выявление 
затруднений. 

Зам директора 
по УВР, 
руководители 
МО. 

Апрель 1. Уровень продуктивности и 
профессионализма педагогов (посещение 
уроков)  
2. Анкетирование педагогов с целью 
выявления профессиональных 
затруднений.  
3. Корректировка УМК на новый учебный 
год. 
4. Организация проведения всероссийских 
проверочных работ. 

Зам директора 
по УВР, 
руководители 
МО. 

Май Заседание №5 
«Итоговое» 

1. Отчеты руководителей МО о 
проделанной работе в 2020-2021 учебном 
году.  
2. Анализ методической работы в 2020-
2021 учебном году.  
3. Подведение итогов аттестации, курсовой 
подготовки педагогических кадров за 
учебный год. 
 4. Формирование методической копилки 
для сайта школы. 

Зам директора 
по УВР, 
руководители 
МО. 

Июнь 1. Выявление качества оформления Зам директора 



школьной документации: отчеты, анализы, 
планы. 
2. Результаты методической работы 
(отчёты, самоанализ)  
3. Составление предварительного списка 
для подготовки к аттестации в 2021-2022 
учебный год.  
4. Организация работы по обобщению и 
распространению опыта работы педагогов. 
5. Анализ проблем материально-
технической базы учебных кабинетов. 
 6. Анализ читательской активности и 
работы библиотеки. 
 

по УВР, 
руководители 
МО. 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План работы по информатизации. 

 

Задача: Повышение качества образовательной и профессиональной 

подготовки в области применения современных информационных 

технологий 
 

мероприятия сроки ответсвенный 

Мероприятия по повышению квалификации педагогов в 

области ИКТ: 

• Поддержка использования учителями сети 

Интернет и доступного парка компьютеров для 

подготовки и проведения уроков (разработка совместных 

уроков, создание образовательных событий в ЭОС и др.), 

занятий 

• Техническая помощь педагогам при подготовке 

конкурсной документации; 

• Консультации для учителей 

• Консультации для воспитателей ДОУ по 

регистрации на сайтах в Интернете для участия в 

конкурсах для дошкольников и педагогов ДОУ. 

Размещение работ. 
Работа с новыми педагогами (информационная 

поддержка) 

в течение года 

каждая среда 
месяца 

методист по ИКТ 

Педагоги начальной 

школы 

 

Методическое сопровождение реализации ФГОС: 
• Консультация по разработке рабочих 

программ для начальных классов и 

информационное сопровождение 
• Методическое сопровождение УВП в 1-х 
классах 

В течение года 

заместитель 

директора по УВР  
Методист по ИКТ 

Организационно-педагогическая работа  
Техническое обеспечение образовательного процесса: 

• работа с сервером, сетью и др, 
• контроль за использованием стационарного 

и мобильного класса НШ, инструкции по 

использованию проекторов в классах. 
• выдача необходимого оборудования 

В течение года заместитель 

директора по УВР  
Методист по ИКТ 

Совещание педагогов основной и начальной школы  Каждый 

вторник, 

понедельник 

заместитель 

директора по УВР  
Методист по ИКТ 
учителя  

Работа над сайтом школы № 15: 

• Внесение информации на новый уч.год 

• Размещение новостей, документов и др. 

• Редактирование страниц по необходимости 

В течение года 

Методист по ИКТ 
учителя 

Организация работы в АИС Eljur (начальная школа): 

пополнение базы данных учеников, обеспечение вновь 

прибывших учителей и учеников кодами доступа; 

формирование списков 1-х классов; расписания, нагрузки. 

В течение года 

Методист по ИКТ 
учителя 



Корректировка Положения об ЭлЖуре при необходимости 

 

заместитель 

директора по УВР  
Методист по ИКТ 
учителя  

Мониторинг заполнения и правильности ведения 

педагогами эл. журналов 

В течение года заместитель 

директора по УВР  
Методист по ИКТ 
учителя  

Консультации по заполнению портфолио учащегося в 
АИС Eljur В течение года 

заместитель 

директора по УВР  
Методист по ИКТ 
учителя  

Практикумы по фиксации уровня сформированности 

компонентов УД в АИС Eljur 

В течение года заместитель 

директора по УВР  
Методист по ИКТ 
учителя  

Продолжение работы по проекту соединения 

программного материала РО и ИКТ 

В течение года заместитель 

директора по УВР  
Методист по ИКТ 

Инновационная деятельность   

Реализация проекта внутренней стажировочной площадки 

по повышению качества образования в условиях 

повышенной нагрузки педагогов 

В течение года заместитель 

директора по УВР  
Методист по ИКТ 
 

Организация и проведение обучающих семинаров для 

учителей школы 

В течение года заместитель 

директора по УВР  
Методист по ИКТ 
 

Работа с другими организациями   
Отчеты по статистическим данным школы В течение года заместитель 

директора по УВР  
Методист по ИКТ 

Работа со специалистами технической поддержки сайтов 

по устранению сбоев в системе. В течение года 
заместитель 

директора по УВР  
Методист по ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Информационно-методическое обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов. 
Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 

совершенствованию качества образования через освоение современных 

технологий в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 
 

Сроки 

Месячники одаренности. 
Проведение предметных недель   

Ответственные 

Октябрь  учителей биологии, географии, ИЗО 

Рук.ШМО, 
учителя 
предметники. 

Ноябрь   учителей математики, информатики и физики 

Рук.ШМО, 
учителя 
предметники. 

Декабрь учителей начальной школы 

Рук.ШМО, 
учителя 
предметники. 

Январь учителей истории 

Рук.ШМО, 
учителя 
предметники. 

Февраль  учителей физической культуры и ОБЖ 

Рук.ШМО, 
учителя 
предметники. 

Март  учителей русского языка и литературы 

Рук.ШМО, 
учителя 
предметники. 

Март  классных руководителей 

Рук.ШМО, 
учителя 
предметники. 

Апрель учителей английского, немецкого языков 

Рук.ШМО, 
учителя 
предметники. 

Апрель   педагогов дополнительного образования 

Рук.ШМО, 
учителя 
предметники. 

 Работа методических объединений  

Август- 

сентябрь  

Формирование банка данных о методической, контрольно - 

диагностической и информационно-аналитической работе. 

Темы самообразования. Портфолио учителя 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

ШМО 

Август- 
сентябрь 

Разработка, утверждение, согласование плана работы МО на 

учебный год, организация его выполнения. Анализ ГИА 

Зам.директора 
по УВР 

Сентябрь- 

октябрь 

 

Обзор нормативных документов. Согласование графика 

открытых уроков и внеклассных мероприятий в рамках 

подготовки к предметным декадам. 

Руководители 
ШМО 

В течение 
года 

Контрольно-диагностическая работа: выполнение учебных 

программ, анализ контрольных срезов и диагностических 

работ. Организация взаимопосещения уроков. 

Руководители 
ШМО 

Май - 
июнь 

Подведение итогов работы МО за год и планирование на 2019- 
2020г. 

Зам.директора 
по УВР 



 

 

План-график работы МО во внеурочное время 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1 

День здоровья 
Сентябрь Учитель физической 

культуры 
2 Диагностика по выявлению одаренности 

школьников по методике   
«Карта интересов 1-6 кл.»;  
«Карта одаренности 7-9 кл.» 

Сентябрь- 
 

Руководители МО, 
учителя - предметники. 

3 Участие в школьном этапе Всероссийской 
олимпиаде школьников 

Сентябрь-

октябрь 
Руководители МО, 
учителя - предметники. 

4 
Литературной акции « Я пишу сочинение» 

Сентябрь Учителя русского 
языка и литературы. 

5 Всероссийская образовательная акция 
«Урок цифры» 

В течении 

года 
Руководители МО, 
учителя - предметники. 

6 Всероссийский конкурс по русскому 
языку и  литературе «Родное слово». 

В течении 

года 
Учителя - 
предметники. 

7 Образовательная платформа 
«Учи.ру» 

В течении 

года 
Учителя - 
предметники. 

8 
Экологически акции 

В течении 

года 
Учителя - 
предметники. 

9 Математические олимпиады разного 

уровня 

«Математическая регата», «Решатели», 

«Калининград – Ольштын». 

 

В течении 

года 

Учителя - 
предметники. 

10 
Дистанционные олимпиады по предметам 

В течении 

года 
Учителя - 
предметники. 

11 Литературно - музыкальная композиция о 

родном городе 

 Учитель музыки, 

учителя литературы 
12 

Предметный КВН   

В течении 

года  
Руководители МО, 

учителя - предметники. 
13 Метапредметная олимпиада  Зам.директора по УВР, 

учителя - предметники. 
14 Организация и проведение 

международного дистанционного конкурса 

«Русский Медвежонок» 

Ноябрь Руководитель  МО 

 
Конкурс по английскому языку «Бульдог» 

Декабрь Учителя - 
предметники. 

15 Школьная научно-практическая конференция  
(защита проектов) 

Декабрь, 

май. 
Руководители МО, 
учителя - предметники. 

16 Участие в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиаде школьников 

Ноябрь- 

декабрь 
Учитель физической 
культуры 

17 Организация и проведение 

всероссийского дистанционного конкурса 

«Инфознайка» 

 Учитель информатики 

18 
Соревнования для мальчиков 

Февраль Учитель физической 
культуры 

19 Выставка электронных рисунков и 

презентаций «Защитники Отечества» 

 Учитель информатики 



20 Организация и проведение 

международного дистанционного конкурса 

«Кенгуру» 

Март 

Руководитель  МО, все 

учителя 
21 

Соревнования для девочек 
Март Учитель физической 

культуры 
22 Выставка электронных рисунков и 

презентаций «Мамы разные важны, мамы 

всякие нужны» 

Март Учитель информатики 

23 Участие в различных конкурсах разного 

уровня 

В течении 

года 
Учителя - 
предметники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по подготовке к итоговой аттестации учащихся 9 классов. 
Цели:  

1. Грамотная организация работы школы по подготовке к итоговой 

аттестации выпускников в форме ОГЭ.  

2. Формирование базы данных по данному направлению:  
- потребности учащихся и их учебные и психологические 

возможности, и способности;  
- методическое обеспечение подготовки;  
- психологическое обеспечение подготовки.  

3. Обеспечение учащихся, их родителей и учителей своевременной 

информацией.  
Направления деятельности школы:  

- организационно-методическая работа;  

- работа с нормативно-правовой базой;  
- работа с учащимися;  
- работа с родителями;  
- работа с учителями.  

   

Направления деятельности  Мероприятие  Ответственные  

 Август   
Организационно-

методическая работа  
   

1.Анализ ОГЭ.   

 
Зам. директора по УВР 

3.Знакомство с учебным планом на 

новый учебный год.  
Зам. директора по 

УВР 

3.Заседание методических 

объединений по вопросу подготовки 

к ОГЭ:  

Руководители МО. 

 

 анализ результатов ОГЭ   
внесение изменений в рабочие 

программы в целях подготовки к 

ОГЭ . 

Руководители МО. 
Учителя - 

предметники  

Разработка плана работы ОУ по 

подготовке к итоговой аттестации  
 Зам. директора по УВР 

Сентябрь 

Организационно-

методическая работа  
   
   

1.Совещание при директоре 

«Утверждение плана работы по 

подготовке к итоговой аттестации 

учащихся 9-х классов»  

Директор, 
зам. 

директора 

по УВР 
2. Материально-техническая база 

организации и проведения ОГЭ  

(материалы для   проведения 

тестовых форм контроля знаний 

учащихся по  предметам)  

Зам. директора по 

УВР 

Нормативно-правовая база 1. Приказ о назначении 

ответственных за проведение ОГЭ  в 

школе  

 Директор. 



Работа с учащимися  
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Информирование учащихся по 

вопросам подготовки ОГЭ:  
- КИМы  
- официальные сайты ГИА 
- правила поведения на экзамене  
- работа с бланками  
- подача апелляций   

Руководители МО. 
Учителя - предметники 

2. Проведение тестовых форм 

контроля знаний учащихся 9 классов  
Учителя -предметники  

Работа с родителями  1. Консультации  родителей по 

вопросам подготовки к ОГЭ 
Кл. руководители   
Зам директора по УВР.  

  

2. Проведение родительских 

собрания «ОГЭ». 

Предварительное знакомство 

родителей с аттестацией в форме 

ГИА Повестка дня родительских 

собраний в 9-х классов. 

Кл. руководители   
Зам директора по УВР.  

 

 

 утверждённые документы):   
- о порядке окончания учебного года;   
- знакомство с «Положением о 

проведении ОГЭ, формой 

свидетельства о результатах сдачи 

ОГЭ;   

- информация о результатах ОГЭ;  

- об учете результатов ОГЭ при 

выставлении итоговых отметок;   
- об организации приема и 

рассмотрения апелляций по 

результатам ОГЭ;  

- об организации выдачи 

свидетельств о результатах ОГЭ  

   

Работа с учителями  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Контроль деятельности учителей – 

предметников по подготовке 

учащихся к ОГЭ.    

Администрация  

   

2. Работа с классными 

руководителями:  
- контроль успеваемости и 

посещаемости, проверка 

документации  

Зам. директора по УВР  

  

3. Размещение информационных 

документов по ОГЭ  на сайте школы  
Методист ИКТ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Организация работы учителей – 

предметников по подготовке к ОГЭ  

(подготовка справочных, 

информационных и учебно – 

тренировочных материалов, 

оформление стендов в кабинетах)  

Зам. директора по УВР  

5.Проверка рабочих программ в 

старшей школе  (раздел: подготовка к 

ОГЭ )  

Зам. директора по УВР  

6.Проверка классных журналов   
Цель: правильность и 

своевременность оформления 

классного журнала. 

Зам. директора по УВР  

7.Организация повышения 

квалификации педагогов по 

предметам:  
-плановые курсы 

повышения 

квалификации  

по предметам; - 

участие в 

вебинарах  

  

8.Составление графика 

дополнительных занятий по 

подготовке к ОГЭ. 

  

 

Зам. директора по УВР  
Учителя-предметники  

 

Октябрь 
Организационно-

методическая работа  
1.Подготовка информационного 

стенда « Готовимся к ОГЭ» «  
Зам. директора по УВР  

 

2.Контроль за учебной нагрузкой 9-

классников  

   

Зам. директора по УВР  

 

3. Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников (школьный 

этап)  

  

4. Совещание при директоре (один 

из вопросов – проекты  ГИА)  
Директор  

Нормативно-правовая база 

   
  
1. Предварительное ознакомление с 

документами по ОГЭ.  

  
Классные руководители   

  

Работа с учащимися  
  

1.Индивидуальное информирование 

и консультирование учащихся по 

вопросам ОГЭ. 

Классные руководители 

Учителя - предметники  



2.Работа с заданиями различной 

сложности при подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ, изучение инструкций по 

заполнению бланков  

Учителя - предметники  

3.Психологическая подготовка к 

экзаменам  
 Психолог 

Формирование «групп риска» по 

подготовке к ГИА  
 Учителя - предметники 

Работа с родителями  Групповое и индивидуальное  

консультирование родителей по 

вопросам подготовки к ОГЭ,  

разъяснение правовых вопросов 

проведения экзаменов и 

использования результатов. 

Классные 

руководите

ли Учителя 

- 

предметник

и 
Работа с учителями  

 

1.Проверка журналов  Зам. директора по УВР  

 
2.Проверка ведения элективных 

курсов  
Цель: Контроль за объёмом 

выполнения образовательных 

программ по предметам компонента 

образовательного учреждения. 

Зам. директора по УВР  

Ноябрь  

Организационно-

методическая работа 

1.Сбор копий паспортов учащихся 9 

классов 
Кл. руководители   

2. Оформление специальной папки с 

пакетом нормативных документов 

по ОГЭ. 

Зам. директора по УВР  

 

Нормативно-правовая база  

   

1.Приказ о назначении 

ответственных за базу данных по 

подготовке к ЕГЭ  

Директор 

2. Оформление журнала учета 

ознакомления выпускников с 

инструкциями  ОГЭ, 

экзаменационными материалами 

(бланками) и правилами их 

заполнения в 2020-2021 учебном 

году  

Зам. директора по УВР  
Классные руководители   

Работа с учащимися  1.Работа с заданиями различной 

сложности на дополнительных  

занятиях  

Учителя - предметники  

2.Психологическая подготовка к 

ГИА. 
Педагог – психолог   

3. Ознакомление учащихся с 

особенностями контрольных 

измерительных материалов ОГЭ  по 

всем предметам, спецификациями 

работ и кодификаторами заданий, 

системой оценивания заданий и 

шкалирования результатов  

Учителя - предметники  

Работа с родителями  1. Индивидуальное информирование 

и консультирование родителей по 

вопросам, связанным с ОГЭ.  

классный руководитель   



Работа с учителями  

   

1.Инструктивно-методическая 

работа с классными 

руководителями, учителями о целях 

и технологиях проведения ОГЭ. 

Зам. директора по УВР  

2.Заседание МО «Особенности 

проведения итоговой аттестации»  
Зам. директора по УВР  

3.Проверка классных  журналов 

Цель: Проконтролировать объём 

выполнения учебных программ, 

практической части программ, 

соответствие планированию. 

Зам. директора по УВР  

4.Контроль деятельности 

учителей – предметников по 

подготовке к ОГЭ.   
 

 
 

Администрация  
 

 

 

 

 

 
 

Декабрь 

Организационно-

методическая работа  
1.Сбор базы данных: Подготовка 

списков по документам личности 

для формирования электронной базы 

данных выпускников.   

Классные руководители   

2.  Совещание при зам. директора 

по теме «Анализ результатов 

тренировочного тестирования в 

форме ОГЭ. Психологическое 

сопровождение »  

Зам. директора по УВР.  

  Проведение по утвержденному 

расписанию итогового сочинения 

(изложения)  

  

Работа с учащимися  1.Работа с заданиями различной 

сложности, работа по заполнению 

бланков, рекомендации по 

подготовке к ОГЭ. 

Учителя-предметники   

2.Психологическая подготовка к 

ОГЭ. 
   

Психолог 

Работа с родителями  

   

1.Индивидуальное информирование 

и консультирование учащихся и 

родителей по вопросам, связанным с  

ОГЭ. 

Кл. руководители 

Зам.директора по УВР  

2.Информирование родителей о 

результатах контрольных работ в 

форме и по материалам ОГЭ. 

Кл. руководители  

Работа с учителями  

   

1. Работа с классными 

руководителями:  
- контроль успеваемости и 

посещаемости  
- контроль  за  учащимися,  

находящимися в зоне риска  

Зам.директора по УВР:  

2. Контроль деятельности 

учителей – предметников по 

подготовке к ОГЭ.   

Администрация  



3.Проверка классного журнала. 

Своевременный учет посещаемости.  
Зам.директора по УВР.  

4.Анализ выполнения 

образовательной программы, 

результативность работы по итогам 

первого  триместра  

Зам.директора по УР: 

Новожилова Т. Н. 

Белобородова Н.С.  

Январь  
Организационно-

методическая работа  
1.Подготовка информационного 

стенда « Готовимся к итоговой 

аттестации» для учащихся и их 

родителей. 

Зам.директора по УВР  

   
2.Сбор информационных баз 

данных: информация об участниках 

ОГЭ  сдающих обязательные 

предметы; об участниках ОГЭ, 

сдающих предметы по выбору 

(предварительно)   

Зам.директора по УВР  

 

 3.Совещание при директоре  
« Контроль подготовки учащихся для 

участия в ГИА»   

  

Нормативно-правовая база 1.Ознакомление учащихся с инструкциями  Отв. за 

ознакомление с 

инструкциями  
Работа с учащимися  1.Работа с заданиями различной сложности, 

работа по заполнению бланков, рекомендации 

по подготовке к ОГЭ. 

Учителя - 

предметники  

2.Психологическая подготовка к ГИА.  Психолог 

3.Анкетирование учащихся 9  классов с целью 

определения экзаменов по выбору  
Кл. руководители   
  

Работа с родителями  1.Индивидуальное информирование и 

консультирование учащихся и родителей по 

вопросам, связанным с ОГЭ. 

Кл. руководители,  
Зам.директора по 

УВР  
Работа с учителями  

   

1.Заседания методических объединений  и 

обсуждение КИМов  
Председатели МО,  
Учителя - 

предметники 
2. Классно-обобщающий контроль в 9-х 

классах  
Зам.директора по 

УВР  

Февраль  

Организационно-

методическая работа  
1.Сбор информационных баз данных: о ППЭ, 

об организаторах, привлекаемых к проведению 

ОГЭ  в ППЭ (предварительные данные)   

Зам.директора по 

УВР 

   
2.Совещание  «Итоги классно-обобщающего 

контроля в 9-классах»  
Зам.директора по 

УВР  

Нормативно-правовая база  

   

 1.Оформление журнала учета подачи 

заявлений выпускниками  
 Зам. директора по 

УВР  

Работа с учащимися  1.Психологическая подготовка выпускников к 

ГИА. 
 Психолог 



Анкетирование учащихся 9 классов с целью 

определения экзаменов по выбору  
Кл.  руководители   

Определение количества выпускников на сдачу 

экзамена в форме ОГЭ  определение выборных 

предметов участниками ОГЭ . 

Кл. руководители,  

зам. директора по 

УВР  
Работа с родителями  

   

1.Индивидуальное информирование и 

консультирование учащихся и родителей по 

вопросам, связанным с ОГЭ: знакомство с 

расписанием проведения ОГЭ, бланком подачи 

заявлений, памяткой выпускника. 

Кл. 

руководители, 

зам.директора по 

УВР  

 

Работа с учителями  

   

1.Работа с классными руководителями: контроль 

успеваемости и посещаемости по журналам  
Кл. руководители,  

зам. директора по 

УВР   

2.Ознакомление учащихся с технологией 

проведения экзамена, экзаменационными 

материалами (бланками) и правилами их 

заполнения  

Учителя – 

предметники,            

кл. руководители  

3.Контроль деятельности учителей – 

предметников по подготовке к ОГЭ. Посещение 

уроков с целью мониторинга системы 

повторения учебного материала. 

Администрация  

Март 

Организационно-

методическая работа  
1.Выверка базы данных школы для подготовки и 

проведения ОГЭ.  

  

Зам.директора по 

УВР  

Работа с учащимися  1.Психологические рекомендации выпускникам 

по подготовке к ОГЭ.  
 Психолог. 

2. Участие выпускников 9 классов в 

репетиционных экзаменах в форме ОГЭ.  
Кл. руководители, 
зам.директора по 

УВР  

3.Работа с заданиями различной сложности, 

работа по заполнению бланков, рекомендации 

по подготовке к ОГЭ. 

Учителя - 

предметники  

Работа с родителями  1.Индивидуальное информирование и 

консультирование учащихся и родителей по 

вопросам, связанным с ОГЭ. 
2.«О порядке подготовки и проведения ЕГЭ 

(нормативные документы, КИМы, сайты, 

правила поведения на экзамене.  

Кл. руководители 

Администрация  

Работа с учителями  1.Ознакомление  учителей – предметников и 

учащихся 9 - 11 – х классов с результатами 

репетиционных экзаменов в форме и по 

материалам ЕГЭ  

Зам.директора по 

УВР  

Апрель 

Организационно-

методическая работа  
1.Подготовка и размещение на информационном 

стенде списков учащихся  
9 классов, сдающих предметы по выбору  

Зам. директора по 

УВР  

2.Оформление документов на выпускников, 

сдающих выпускные  экзамены в щадящем 

режиме в 9 – х классах (справка, заявление, 

Зам.директора по 

УВР  



протокол педсовета)  

Нормативно-правовая база 

 

 

   

1.Приказ о назначении ответственных за учет 

выдачи пропусков на сдачу экзамена в форме 

ОГЭ. 

Директор школы  

Работа с  1.Психологическая подготовка к ГИА.  Психолог 

 

учащимися  2.Работа с заданиями различной сложности, 

работа по заполнению новых бланков, отработка 

методов и форм, направленных на успешную 

сдачу итоговой аттестации . 

Учителя – 

предметники  

3.Консультирование выпускников  по правилам 

заполнения бланков ОГЭ и  ЕГЭ  
Учителя – 

предметники  

4.Ознакомление  с процедурой подачи 

апелляций  
Зам. директора по 
УВР, кл  
Руководитель.  

Работа с родителями  

   

1.Ознакомление родителей выпускников 9 – х 

классов с нормативно – правовыми и 

инструктивно – методическими документами по  

ОГЭ, ознакомление с правилами приема и 

зачисления в учреждения  среднего 

профессионального образования по результатам 

ОГЭ. 

Администрация 

школы  

Май 
Организационно-

методическая работа  
1. Подготовка и проведение педагогического 

совета «О допуске учащихся 9 классов  к 

государственной итоговой  аттестации»  

Администрация 

школы  

2. Доведение до сведения участников ГИА даты, 

времени, места проведения   
ОГЭ и способ доставки в ППЭ.  

Кл. руководители,   

Зам. директора по 

УВР   
3.Подготовка графика консультаций по 

предметам – за 2 недели до экзамена. 
Зам. директора по 

УВР   
Нормативно-правовая база  

   

1.Приказ о допуске учащихся 9 – х классов к 

сдаче ОГЭ.  
Директор школы  

2. Назначение ответственных представителей 

школы для сопровождения учащихся в ППЭ  
Директор школы 

Работа с учащимися  1.Психологическая подготовка к  ОГЭ  Педагог – психолог 
2.Консультирование учащихся по правилам 

заполнения бланков ОГЭ. 
Кл . руководители  

3.Обеспечение выпускников инструкциями по 

проведению ОГЭ. 
Администрация 

школы  
Работа с родителями  1.Индивидуальное информирование и 

консультирование учащихся и родителей по 

вопросам, связанным с  ОГЭ. 

Кл. руководители   

Работа с учителями  

   

1.Анализ выполнения образовательной 

программы, результативность работы за год  
Зам. директора по 

УВР   

2.Работа с заданиями различной сложности, 

работа по заполнению новых бланков, 

рекомендации по подготовке к ОГЭ.  

Учителя – 

предметники  

Июнь 



Организационно-

методическая работа  
 

 

 

 

 

 

1.Педсовет «О результатах итоговой 

аттестации учащихся  9 – х классов, их 

выпуске, выдаче аттестатов» 

Директор школы  

2.Проверка протоколов, ведомостей, аттестатов 

выпускников  
Зам. директора по 

УВР   
Кл. руководители   

3.Проверка классных журналов, личных дел 

выпускников  
Зам. директора по 

УВР  
Кл. руководители   

4.Формирование отчетов по результатам  ОГЭ , 

подготовка справки о качестве проведения и 

результатах ОГЭ. 

Зам. директора по 

УВР   

Нормативно-правовая база  1.Приказ о назначении ответственных за учет 

ознакомления выпускников с результатами ОГЭ. 
Директор школы 

2.Оформление журнала (ведомости) учета 

ознакомления с результатами  ОГЭ. 
Отв.  за учет 

ознакомления  с 

результатами ОГЭ 
3.Приказ о назначении ответственных за учет 

подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами  

Директор школы  

4.Оформление журнала учета подачи апелляций 

о несогласии с выставленными баллами  
Отв.  за учет подачи 

апелляций  

Работа с учащимися  1. Психологическая подготовка к ОГЭ. Педагог - психолог  
2.Ознакомление выпускников с результатами  Зам. директора по 

УВР  

  
Обеспечение работы телефона «горячей линии»    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                    План по подготовке к проведению ВПР 

  

№  
п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  Планируемый 

результат  

                      Мероприятия с администрацией и методическим 

советом   
 

1   Разработка и утверждение плана 

работы по подготовке и проведению 

ВПР. Назначение ответственного по 

школе: - за подготовку и проведение 

ВПР;  
- за техническую часть проведения 

ВПР.  

Сентябрь   Директор  
  

Приказ об 

утверждении плана 

работы по 

подготовке к ВПР  

2  Обновление ссылки на сайте  школы по 

вопросам подготовки к ВПР  
Октябрь     Информационная 

справка по итогам 

мониторинга сайта  
3  Совещание при директоре по вопросам 

подготовки, проведения, анализа 

результатов  

В течение 

года  
Зам.директора по 

УВР   
Протокол 

совещания, список 

участников,  

информация о 

выполнении плана-

графика  
 Мероприятия с учителями    

4.  Изучение материалов по ВПР 

учителями  начальных классов, 

учителей - предметников  

Сентябрь Администрация  
  

  

 Мероприятия с родителями    

  
5.  

  
  

Информирование участников 

образовательного  процесса  о 

ходе проведение ВПР в 2019-2020 г. 

через сайт школы 

Сентябрь-май  Зам.директора по 

УВР   
Информация 

размещенная на 

сайте   

  Проведение родительских собраний по 

вопросам подготовки и участия в ВПР  
сентябрь-

май  
Кл. руководители  
  

График 

родительских 

собраний, протокол 

собраний  
  Организация и проведение 

консультаций для родителей 

(законных представителей) с целью 

подготовки к ВПР.  

сентябрь-

март   
Администрация   

  
График 

консультаций  

 Мероприятия с учащимися    
13  Проведение контрольных работ в 

форме ВПР    
октябрь-

апрель  
Учителя-

предметники  
Аналитическая 

справка по 

результатам 

проверочных работ  
14  Проведение дополнительных 

групповых и индивидуальных занятий 

с учащимися по подготовке к ВПР  

По 

необходимос

ти  

Учителя-

предметники  
Журнал учета 

индивидуальных 

консультаций  

15  Анализ результатов ВПР. Подготовка 

аналитических отчётов по результатам 

ВПР. Составление примерного плана  

мероприятий по подготовке к  

проведению  ВПР. 

Июнь     
  

Справка об итогах 

проведения ВПР.  



 

Работа по предупреждению неуспеваемости 
Цели:  

1. Выполнение Закона об образовании.  

2. Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости и качества 

знаний обучающихся.  

Задачи:  

- создание условий для успешного усвоения обучающимися учебных программ; 

 - отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и повышение 

мотивации у слабоуспевающих учеников;  

- реализация разноуровнего обучения;  

- изучение особенностей слабоуспевающих обучающихся, причин их отставания в учебе и 

слабой мотивации;  

- формирование ответственного отношения обучающихся к учебному труду. 

Основополагающие направления и виды деятельности:  

1.Организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися.  

2. Методы и формы работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися во 

внеурочное время.  

3. Воспитательная работа со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися, 

нацеленная на повышение успеваемости.  

4. Организация работы с родителями слабоуспевающих и неуспевающих обучающимися. 

Планируемые результаты  

- Создание благоприятных условий для развития интеллектуальных способностей 

обучающихся, личностного роста слабоуспевающих и неуспевающих детей. 

- Внедрение новых образовательных технологий.  

- Предоставление возможности для участия слабоуспевающих и неуспевающих 

школьников в творческих конкурсах, выставках и других мероприятиях.  

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выявление слабоуспевающих 

обучающихся в классах и 

изучение возможных причин 

неуспеваемости 

Сентябрь Учителя-

предметники 

2. Дифференцирование домашних 

задании с учетом возможностей и 

способностей ребёнка 

В течение года Учителя-

предметники 

3. Дополнительные учебные занятия 

в каникулярное время со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Весенние, осенние 

каникулы 

Учителя-

предметники 

4. Проведение совещаний при 

директоре " Состояние УВР со 

слабоуспевающими 

обучающимися"  

1 раз в четверть Зам. директора по 

УВР 

5. Проведение заседаний МО по 

профилактике неуспеваемости 

Ноябрь Руководители МО и 

учителя - 

предметники 

6. Анализ успеваемости и работы со Август, ноябрь, Зам. директора по 



слабоуспевающими 

обучающимися на педагогических 

советах 

декабрь, март, май УВР 

7. Своевременное извещение 

родителей о неуспеваемости 

обучающихся 

В течение года Классные 

руководители 

8. Посещение уроков с целью 

анализа работы учителя по 

предупреждению неуспеваемости 

в ходе тематических комплексных 

проверок 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

9. Дополнительные 

(индивидуальные) занятия для 

слабоуспевающих. Обучение 

детей навыкам самостоятельной 

работы 

В течение года Учителя -

предметник, 

классные 

руководители, 

психолог  

10. Организация консультаций для 

родителей слабоуспевающих 

обучающихся с учителями 

предметниками, школьным 

психологом 

В течение года Учителя -

предметник, 

классные 

руководители, 

психолог 

11. Привлечение родителей к 

посещению учебных занятий. 

В течение года Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 
 


