
 



 
  в основную).   

7 Организация и проведение школьного 

тура ВсОШ (подготовка аналитического 

отчета о проведении школьных 

предметных олимпиад). 

Октябрь Васильцова 

М.И. 

8 Организация индивидуальных занятий и 

консультаций с одаренными детьми, 

имеющими способности и повышенную 

мотивацию к обучению по предметам. 

В течение года Руководители 

МО, учителя-

предметники 

9 Подготовка победителей школьных 

олимпиад ко II  (муниципальному) туру 

ВсОШ. 

В течение года Учителя-

предметники 

10 Организация участия победителей 

школьных олимпиад во II 

(муниципальном) туре ВсОШ (подача 

заявки на участие в городских 

олимпиадах). 

 Васильцова 

М.И. 

Информационная работа 

1 Изучение нормативных документов: 

 Методических писем МО РФ, по 

организации образовательного процесса 

на базовом и профильном уровне, 

введение ФГОС СОО; 

 Программно-методическое 

обеспечения по предметам, элективным 

курсам; 

 Государственного стандарта. 

 Руководители 

ШМО 

2 Создание банков данных по различным 

направлениям деятельности: 

 Банк данных педагогического 

состава (повышение квалификации, 

аттестации, темы самообразования); 

 Учебно-методических комплексов; 

 Контрольно-измерительных и 

диагностических материалов. 

 

 

Сентябрь 

 

 

В течение года 

 

Васильцова 

М.И. 

Руководители 

МО 

3 Информационная работа с родителями 

учащихся: 

 О тенденциях современного 

образования, основные направления 

концепции модернизации образования; 

 Об инновационных 

преобразованиях; 

 Об особенностях итоговой 

аттестации выпускников в форме ОГЭ, 

ЕГЭ и т.д. 

В течение года Маркова Н.В. 

Турок Е.И. 

Классные 

руководители 



4 Информирование членов педагогического 

коллектива об условиях, сроках 

проведения конкурсов «Учитель года», 

других конкурсов, реализуемых в рамках 

национального проекта «Образование». 

В течение года Васильцова 

М.И. 

Методическая работа 

 Заседание НИС   

1 1. Утверждение тематики заседаний 

методсовета. 

2. Обсуждение методической темы 

школы на 2022-2021 учебный год. 

3. Утверждение рабочих программ, 

планов работы ШМО. 

4. Организация методической недели 

по предметам. 

5. Организация школьных олимпиад. 

6. Подготовка к методическому 

совещанию. 

7. Подготовка к педагогическому 

совету. 

Сентябрь-

октябрь 

Васильцова 

М.И. 

 

 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

 

2 1. Организация работы по подготовке 

к ЕГЭ и экзаменам в 9 классе 

2. Подготовка к проведению 

административных контрольных работ (за 

первое полугодие 2021-2022 учебного 

года) 

а) распределение предметов, 

б) формы проведения контрольных 

работ. 

3. Подготовка к методическому 

совещанию. 

4. Подготовка к педагогическому 

совету. 

Ноябрь-декабрь Турок Е.И. 

Васильцова 

М.И. 

Руководители 

МО 

3 1. Итоги проведения 

административных контрольных работ за 

первое полугодие 2021-2022 уч.года. 

2. Итоги проведения методической 

недели по предметам. 

3. Результативность работы школы за 

первое полугодие: 

а) итоги прохождения учебных 

программ, 

б) итоги проведения олимпиад и 

конкурсов. 

 4. Работа со слабоуспевающими  и 

учащимися, имеющими одну «3» по 

итогам первого полугодия. 

Январь Васильцова 

М.И.  

Турок Е.И. 

Руководители 

ШМО 



 5. Подготовка к проведению 

предметных недель. 

             6. Подготовка к методическому 

совещанию. 

7. Подготовка к педагогическому совету. 

8. Промежуточные итоги введения 

ФГОС ООО, СОО в 5-11-х классах. 

9. Подготовка и проведение научно-

практической конференции «Проектная 

весна». 

4 1. Итоги проведения методической 

декады. 

2. Предварительное распределение 

нагрузки на 2022-2023 учебный год. 

3. Подготовка к промежуточной 

аттестации школьников (май): 

а) распределение предметов, 

б) формы проведения экзаменов. 

4. Подготовка к методическому 

совещанию. 

5. Подготовка к педагогическому 

совету. 

Март Васильцова 

М.И. 

 

 

 

Турок Е.И. 

 

5. 1. Подготовка учащихся 9,11 классов к 

итоговой аттестации. 

2. Результаты года по введению ФГОС 

ООО, СОО в 5-11-х классах. 

3. Изучение инструкции о проведении 

ЕГЭ и итоговой аттестации. 

4. Анализ результатов итоговых 

контрольных работ. 

5. Рассмотрение и утверждение 

предметных УМК на следующий учебный 

год. 

6. Подготовка к педагогическому 

совету.  

 

Май 

Турок Е.И. 

Васильцова 

М.И. 

Руководители 

ШМО 

6. 1. Анализ работы предметных МО. 

2. Результативность работы школы за 

2021-2022 уч.год: 

а) итоги прохождения учебных 

программ, 

б) итоги проведения контрольных 

работ,   олимпиад и конкурсов. 

3. Итоги аттестации педагогических 

работников. 

Июнь Васильцова 

М.И., 

Турок Е.И. 

Руководители 

МО 

Методическая поддержка учителей 

1 Работа постоянно действующего 

семинара «Методические технологии 

В течение года Васильцова 

М.И. 



организации учебного процесса в свете 

перехода на ФГОС нового поколения» 

 

2  МСОКО 

 Эффективные инструменты 

учебного процесса. Опыт и поиск 

(творческие отчеты аттестующихся 

учителей) 

 Формирование здорового образа 

жизни, ответственного и безопасного 

поведения  школьников 

Октябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

март 

Васильцова 

М.И. 

Ильичева С.В. 

Руководители 

ШМО 

3 Проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся в свете ФГОС 

В течение года Васильцова 

М.И. 

4 Формирование ценностного отношения 

школьников к здоровью и здоровому 

образу жизни 

По плану отдела 

образования 

Директор, 

Ильичева С.В., 

Руководители 

ШМО 

5 Работа с актуальным педагогическим 

опытом: 

 Обобщение опыта учителей школы 

В течение года, 

по 

дополнительному 

плану ШМО 

Руководители 

МО 

6 Организация и проведение предметных 

олимпиад 

По плану работы 

школы 

Васильцова 

М.И. 

Руководители 

ШМО 

7 Организация и проведение предметных 

недель 

По плану работы 

школы 

Васильцова 

М.И. 

Руководители 

ШМО 

8 Участие педагогических работников в 

работе педсоветов, семинаров, городских, 

краевых научно-практических 

конференциях 

По плану работы 

школы, плану ПК 

ИРО 

Учителя-

предметники 

9 Подготовка материалов к публикации 

на школьном сайте 

В течение года Каратанова 

М.Н. 

Диагностико-аналитическая деятельность 

1 Диагностические исследования: 

 Профессиональные затруднения 

учителей, выявление запроса на оказание 

научно-методической, практической 

помощи; 

 Социально-психологическая 

адаптация учащихся  1-х, 5-х классов к 

новым условиям обучения; 

 Качество знаний по математике, 

русскому языку учащихся 5-х классов в 

период адаптации; 

 Уровень обученности по предметам 

Май 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-ноябрь 

Октябрь 

 

 

 

Руководители-

кураторы 

 

 

 

Скрябина С.А. 

Турок Е.И. 

Васильцова 

М.И.   

 Турок Е.И. 

Васильцова 

М.И.    



итоговой, переводной аттестации; 

 Изучение потребностей учителя в 

развитии и саморазвитии 

 ВПР 

Октябрь 

 

 

По графику  

Турок Е.И. 

Васильцова 

М.И.    

Турок Е.И., 

Васильцова 

М.И. 

2 Анкетирование учащихся: 

 По выбору предметов для сдачи 

экзаменов; 

 По определению профессиональной 

предрасположенности 

 

Февраль 

 

 

Март 

Учителя-

предметники, 

Руководители 

ШМО 

Турок Е.И. 

3 Мониторинговые исследования: 

 Качество знаний, умений, навыков 

школьников; 

 Результаты тестирования учащихся 

9-х классов в форме ОГЭ, в форме ЕГЭ 

учащихся 11-х классов; 

 Индивидуальной методической 

работы учителей-предметников 

В течение года Руководители 

ШМО, 

Учителя-

предметники 

 

Педагогические советы: 

1. Менеджмент и управление образованием. 

2. Введение и реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО (нового поколения). 

3. Современные воспитательные технологии. 

4. Психологическая атмосфера урока: с чего начать и как поддержать. 

5. Итоги 2021-2021 учебного года. 

6. О допуске обучающихся 9,11 классов к  государственной итоговой аттестации. 

7. О выпуске учащихся 9.11 классов. 

 

Город.семинар (первая неделя ноября) «Духовно-нравственное воспитание  

школьников как один из аспектов современной системы образования» 


