
 
 



 

Вид деятельности  Срок  Ответственные 

Педагогические советы 

1. «Анализ работы школы за 2018-2019 уч. г., планирование работы на новый учебный год» Август Администрация 

2. «Возможности повышения качества учебного процесса при использовании методов активного 

обучения» 

Ноябрь Администрация 

3. «Формирование УУД на уроках и во внеурочной деятельности» Декабрь Администрация  

      4.  «Стандарты второго поколения: что должен знать, уметь и понимать педагог» Март  Администрация 

Методические семинары 

     1. «Технология создания видеофильма» Ноябрь Зам. директора по ВР, 

Руководители МО 

     2. «Проектно-исследовательская деятельность как условие развития творческой личности 

учащихся»   

Декабрь Зам. директора по УР,  

Руководители МО 

3. «Актуальные проблемы организации воспитательной работы» Январь  Зам. директора по ВР 

Заседания методических объединений 

1. МО учителей естественно-научного  цикла 

2. МО учителей филологии 

3. МО учителей начальных классов 

4. МО учителей технологии, физической культуры, музыки и ИЗО 

5. МО учителей физико-математического цикла 

1 раз в 

четверть 

Руководители МО  

Работа по повышению педагогического мастерства 

1. Посещение уроков учителей (по плану ВШК) с последующим обсуждением на МО. В течение 

года 

 Зам. директора по УР,  

руководители  МО 

2. Индивидуальная работа с учителями В течение 

года 

 Зам. директора по УР,  

 руководители  МО 

3. Посещение «открытых» уроков В течение 

года 

 Администрация,  

руководители  МО 

4. Посещение «открытых» классных часов В течение 

года 

 Зам. директора по ВР. 

5. Посещение «открытых» внеклассных мероприятий В течение года  Зам. директора по ВР. 

6. Проведение предметных недель: 

- «неделя русского языка и литературы» 

- «неделя физики, математики и информатики», 

- «неделя биологии, химии, географии и истории», 

-«неделя ОБЖ,  физической культуры, технологии и искусства» 

 «неделя  начальных классов» 

 

 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

 

Руководители МО 

7. Участие в региональном этапе предметной олимпиады школьников Январь  Зам. дир. по УР 



Участие в конкурсах профессионального мастерства 

   - посещение уроков, 

   - оказание методической помощи: -  в построении уроков, 

                                                              -  в оформлении документации 

По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по УР, 

Зам. директора по ВР, 

Руководители МО 

Работа с молодыми специалистами 

1. Помощь молодому специалисту: 

    - адаптироваться в педагогическом коллективе, 

    - овладеть педагогическим мастерством. 

В течение 

года 

 

Зам. директора  

по УР, ВР, председатель 

МО 

2. Собеседование: 

    -  по учебным программам, 

    -  по тематическому планированию, 

    -  по основам методики преподавания 

Август –

сентябрь. 

В течение 

года 

 

Зам. директора по УР,  

председатель МО 

 

3. Проверка умения ставить дидактические цели, отбирать содержание учебного материала, методы, 

формы организации, оценивать результаты. 

В течение 

года 

Зам. директора по УР,  

председатель МО 

4. Итоги 1 четверти. Проверка глубины прохождения программного материала, правильности ведения 

документации. 

Ноябрь Зам. директора по УР. 

5. Проверка умения планировать и проводить внеклассные мероприятия 

 

Декабрь Зам. директора по ВР. 

6. Собеседование по итогам 1 полугодия. Наблюдение за организацией предъявляемого домашнего 

задания (посещение уроков) 

Январь  Зам. директора по УР,  

председатель МО 

7. Организация и проведение практических, лабораторных и контрольных работ (посещение уроков) Февраль Зам. директора по УР,  

председатель МО 

8. Работа с родителями, активом класса. Март  Зам. директора по ВР. 

9. Отчѐт о работе по предмету на заседании МО Март  Председатель МО 

10. Проверка умения организовывать повторение и итоговые контрольные работы. Апрель  Зам. директора по УР,  

председатель МО 

11. Анализ итогов работы за год. Май    Зам. директора по УР,  

председатель МО 

Мероприятия, направленные на повышение квалификации учителей 

1. Обучение на курсах повышения квалификации. 

2. Участие в семинарах, вебинарах,  конференциях 

В течение 

года 

 Зам. директора по УР  

Аттестация педагогических кадров 

1. Творческая работа по темам самообразования В течение 

года 

 Учителя-предметники 

2. Составление списка аттестуемых. Январь   Зам. директора по УР 

3. Посещение уроков аттестуемых. 

4. Всестороннее изучение опыта работы учителей. 

5. Подготовка и оформление личных портфолио. 

В течение 

года 

 Администрация 

Администрация 

Учителя-предметники 

Работа с одарѐнными детьми 



1. Проведение школьного этапа Всероссийской  предметной олимпиады Сентябрь 

Октябрь 

 Зам. директора  по УР, 

Руководители МО 

2. Участие в: 

-  окружном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников 

 

-  областном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников 

 

Ноябрь -  

Декабрь 

Январь 

 

 Зам. дир. по УР, учителя 

 Зам. дир. по УР, учителя 

 Зам. дир. по УР, учителя 

3. Участие во Всероссийских молодѐжных предметных чемпионатах В течение 

года 

Руководители МО 

4. Участие в научно-практической конференции учащихся Февраль  Зам. директора по УР 

5. Участие в конкурсах, соревнованиях различных уровней В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

 


