
 



 

 

 

 

 

 

МО учителей естественно-математического цикла (математика, физика, информатика, химия,  

география, биология, ОБЖ, физ.культура). Руководитель Моисеев С.А. 

МО учителей начальных классов. Руководитель Барскова Н.В. 

МО классных руководителей. Руководитель Новикова М. Г. 

 

 

 

Открытые уроки по проблемным темам: 

 

 Участие в выездных РМО на базе школы с проведением открытых уроков  

 Открытые уроки педагогов в рамках ШМО (по графику). 

 Творческие отчёты педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

5 О результатах образовательной 

деятельности в 9 классе, допуске 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации 

Май Зам. директора по УВР  

 

Решение 

педсовета 

Деятельность педагогического коллектива 

1 Коррекция и согласование рабочих 

программ, планов методических 

объединений на новый учебный год. 

Изучение локальной нормативной базы 

школы, регламентирующей учебно-

методическую работу. 

 

Август Зам. директора по УВР  Решение ШМО 

2 Собеседование  «Оформление 

документации школьных методических 

объединений» 

Август - 

сентябрь 

Зам. директора по УВР План работы 

МО 

3 Методические  рекомендации по 

ведению классных электронных 

журналов. 

 

Сентябрь  Тьютор Собеседование  

4 Утверждение тем по самообразованию 

 

Сентябрь  Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

Собеседование 

5 Утверждение сроков проведения 

открытых уроков и внеклассных 

мероприятий 

 

Сентябрь  Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

Собеседование 

6 Посещение уроков аттестующихся 

учителей, уроков учителей по плану 

внутришкольного контроля 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Администрация 

Справка 

7 Работа пед.коллектива по 

профориентации  

 

В течение 

года по 

плану 

Зам. директора по УВР, 

ВР, руководители МО 

Собеседование 

8 Мониторинг адаптационного периода 

 

Октябрь Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

Совещание 

9 Проведение  предметных недель 

 

В течение 

года по 

плану ШМО 

Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

Совещание 

10 Проведение заседаний МО По плану Руководители МО Решение ШМО 

11 Методическая консультация 

«Портфолио учителя как составная 

добровольной аттестации» 

Октябрь Зам. директора по УВР  

Руководители 

предметных МО 

Собеседование 

12 Методическая помощь педагогам по 

ведению проектно-исследовательской 

деятельности с обучающимися 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР  

Руководители 

предметных МО 

Учителя- предметники 

Собеседование 

13 Заседания МО 

«Подготовка к диагностике УУД 

обучающихся»   

 

 

По плану Зам. директора по УВР  

Руководители 

предметных МО 

Протокол 

14  Работа  с документами ГИА. Декабрь - Руководителипредметн Заседание 



апрель ых МО  

 

ШМО 

15 «Качество подготовки к ОГЭ с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся» 

Февраль Зам. директора по УВР  

Руководители МО 

Учителя - предметники 

Собеседование 

16 Заседания МО 

«Повышение интеллектуального уровня 

учащихся через развитие их творческих 

способностей» 

Апрель Зам. директора по УВР  

Руководители МО 

Учителя - предметники 

Отчёт 

17 Проблемы методической 

обеспеченности процесса подготовки 

обучающихся к независимой экспертизе 

качества обучения в  форме ОГЭ по всем 

предметам 

Ноябрь  Руководители 

предметных МО 

 

Заседания МО 

 

18 Подготовка к полугодовым зачетам 

учащихся. Разработка и утверждение 

практической части проверочных работ. 

Декабрь  Руководители 

предметных МО 

Заседания МО 

Совещание  

19 Организация работы коллектива по 

реализации плана  по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации в 

формеОГЭ 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР  

Руководители 

предметных МО 

 

Заседания МО 

Совещания 

Собрания 

учащихся, 

родителей, 

учителей 

20 Итоги методической работы за первое 

полугодие учебного года (деятельность 

предметных МО). 

Анализ итогов обучения, воспитания и 

развития учащихся за первое полугодие. 

 

Январь  Зам. директора по УВР  

Руководители 

предметных МО 

Совещание 

21 Анализ деятельности коллектива по 

реализации плана методической работы 

на 2017-2018 уч. год.  

Определение задач на новый учебный 

год. 

Май  Зам. директора по УВР 

и ВР 

Руководители 

предметных МО 

Заседания МО 

совещание 

Работа с молодым специалистом 

1 -Анализ изменений в программах, 

учебных планах, других документах к 

началу учебного года. Изучение 

нормативно-правовой базы. Ведение 

документации; 

- Корректировка и утверждение плана 

работы с молодым специалистом 

август Зам. директора по УВР 

Учитель-наставник 

Собеседование 

2 - Практическая помощь в составлении 

рабочих программ и календарно-

тематического планирования по 

предмету  в закрепленных классах; 

- Проведение инструктажа по 

оформлению журналов внеурочной 

деятельности и кружковых занятий; 

- Классное руководство. Составление 

характеристики класса с учётом 

возрастных особенностей обучающихся. 

сентябрь Зам. директора по УВР 

Учитель-наставник 

Собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Моделирование воспитательной системы 

класса (диагностическое исследование 

целей класса, проектирование целей, 

деятельность по сплочению и развитию 

классного коллектива, критерии и 

способы изучения эффективности 

воспитательной системы класса); 

- Ознакомление с планами работы 

классных руководителей школы: 

структура плана воспитательной работы 

классного руководителя; 

- Посещение молодым специалистом 

уроков учителя-наставника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График уроков 

и мероприятий 

3 - Беседа «Инновационные 

образовательные технологии, их 

использование в учебном процессе». 

-Занятие: «Учебно-исследовательская 

деятельность обучающихся как модель 

педагогической технологии» 

- Практикум «Организация 

исследовательской работы 

обучающихся, оформление работ, 

подготовка к выступлению и защите 

реферата» 

- Посещение уроков молодого 

специалиста с целью оказания  

методической помощи 

октябрь Зам. директора по УВР 

Учитель-наставник 

Собеседование 

Аналитическая 

справка 

4 - Методика целеполагания. Основы 

самоанализа урока. Программа 

самонаблюдения и самооценивания 

урока. 

- Самоанализ по качеству, цели и задач 

урока. 

- Образцы самоанализа урока. 

Сравнительный анализ и самоанализа 

урока. Памятка для проведения 

самоанализа урока. Классификация 

уроков по ФГОС 

- Подготовка к ОГЭ. Разбор КИМ по 

обществознанию и истории. 

- Посещение уроков молодого учителя с 

целью выявления затруднений, оказания 

методической помощи 

ноябрь-

декабрь 

Зам. директора по УВР 

Учитель-наставник 

Собеседование 

5 - Участие в заседании методического 

объединения; 

- Занятие «Современные 

образовательные технологии в учебном 

процессе»; 

- Беседа: Анализ урока; 

- Памятки для проведения анализа урока. 

Советы молодому учителю по 

подготовке урока; 

январь Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Учитель-наставник 

Собеседование 



- Практикум: Совместный анализ урока 

учителем и завучем – эффективный 

способ внутришкольного повышения 

квалификации 

6 - Общие положения  портфолио 

педагога; 

- Структура содержания и порядок 

ведения портфолио; 

- Оценивание материалов портфолио 

февраль Зам. директора по УВР 

Учитель-наставник 

Собеседование 

7 -Участие в заседании ШМО. 

Методическая выставка достижений 

учителя; 

- Проведение внеклассного мероприятия 

по предмету с учащимися; 

- Основы составления психолого-

педагогической характеристики класса и 

учащегося; 

- Классный час как урок 

взаимопонимания; 

- Посещение уроков, мероприятий, 

классных часов, праздников у  учителей 

школы 

март Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Учитель-наставник 

Собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График уроков 

и мероприятий  

8 - Практикум «Анализ урока. Виды 

анализа урока»; 

- Вопросы ГИА; 

- Практикум: "Современные 

образовательные технологии, их 

использование в учебном процессе"; 

-Выявление педагогических проблем 

молодого учителя, выработка 

необходимых рекомендаций 

апрель Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Учитель - наставник 

Собеседование 

9 - Отчет молодого специалиста и 

учителя-наставника о проделанной 

работе; 

- Оказание помощи в 

составлении  личной карты 

самообразования молодого учителя на 

следующий учебный год 

май Учитель - наставник  

10 Совместная разработка системы уроков 

по теме или отдельного урока, 

консультации по волнующим вопросам с 

психологом, наставником, 

администрацией,  участие в 

Педагогических советах, посещение 

уроков  учителей, регулярное 

ознакомление с педагогической и 

методической литературой 

 в течение 

года 

Учитель - наставник  

Курсовая подготовка и аттестация пед.работников 

1 Согласование вопросов повышения 

квалификации. Знакомство 

Август - 

сентябрь 

Зам. директора по УВР График курсов 

График 



аттестующихся  с нормативными 

документами по аттестации 

аттестации 

2 Оказание методической помощи 

аттестуемым учителям. 

 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

Руководители МО 

Администрация 

Собеседование 

 

3 Оформление аналитических материалов 

по вопросу прохождения аттестации 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Сбор 

материалов к 

представлению 

4 Согласование перспективного плана-

графика курсовой подготовки и 

аттестации учителей 

Январь Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Собеседование 

5 Составление списка и сбор заявлений на 

курсовую подготовку следующего 

учебного года 

Май Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Администрация 

Собеседование 

Работа с учащимися высокой учебной мотивации 

1 Проведение заседаний ШМО  по изуче-

нию нормативных документов о прове-

дении этапов Всероссийской олимпиады 

школьников 

Сентябрь Руководители МО Организация 

школьного 

этапа 

Повышение 

мотивации 

обучающихся 

на участие в 

Олимпиаде 

2 Подготовка и проведение школьного 

этапа Всероссийской   олимпиады 

школьников 

Сентябрь-

Октябрь  

Руководители 

предметных МО 

учителя-предметники,  

зам. директора по УВР 

 

 

Предметные 

олимпиады 

3 Итоги школьного этапа Олимпиады, 

участие школьной команды в 

муниципальном этапе 

Октябрь-

декабрь  

Руководители 

предметных МО 

 

Заседания МО 

Совещания  

Справка 

4 Участие в заочных, очных и 

дистанционных олимпиадах и конкурсах 

 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Наблюдение - 

собеседование 

5 Участие в предметных неделях 

 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

руководители МО, 

учителя-предметники 

Справка 

6 Организация исследовательской и 

проектной деятельности с 

обучающимися 

В течение 

года 

Учителя-предметники Наблюдение - 

собеседование 

7 Работа библиотеки в целях развития 

одаренных детей (план работы: 

выставки, библиотечные уроки, 

экскурсии) 

 

В течение 

года 

Библиотекарь  

 

 

 

 
 


