


 

7 Организация и проведение школьного тура 
предметных олимпиад (подготовка аналитического 
отчета о проведении школьных предметных 
олимпиад) 

октябрь Яковлева М.С. 

Учителя-
предметники. 

8 Организация индивидуальных занятий и 
консультаций с одаренными детьми, имеющими 
способности и повышенную мотивацию к 
обучению по предметам. 

в течение года Я ковлеваМ.С. 

Учителя-
предметники 

9 Подготовка победителей школьных олимпиад к 
муниципальному туру  предметных олимпиад 

В течение года Учителя-
предметники 

10 Организация участия победителей школьных 
олимпиад в муниципальном  туре предметных 
олимпиад (подача заявки на участие ) 

ноябрь 

 

Яковлева М.С. 

11 Организация участия учащихся  

 в интеллектуальных конкурсах, 
  пробных экзаменах 

 электронных мониторингах 

В течение года Яковлева М.С. 

Ермеева М.А. 

Алексеева Г.В.. 

12 Организация работы творческих групп  по 
изменениям в ООП 

В течение года Ермеева М.А. 

Яковлева М.С. 

Информационная работа 

1 Изучение нормативных документов: 

 методических писем МО РФ и РБ по 
организации образовательного процесса на 
базовом и профильном уровне; 

 программно-методического обеспечения по 
предметам, элективным курсам, 
дополнительным образовательным услугам; 

 государственного стандарта образования, 
ФГОС 

 

в течение года 

Яковлева М.С. 

Председатели МО 

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 

Яковлева М.С. 

 

3 Информационная работа с родителями учащихся: 

 об инновационных преобразованиях, 
экспериментальных программах, реализуемых  
в школе; 

 об особенностях итоговой аттестации 
выпускников в новой форме (9кл.), форме ЕГЭ 
(11 кл.) и т.д. 

в течение года  Ермеева М.А. 

Кл. руководители  

4 Информирование членов педагогического 
коллектива об условиях, сроках проведения 
конкурсов «Учитель года»,  других конкурсов, 

Сентябрь-
октябрь 

Директор  

Яковлева М.С.  



реализуемых в рамках  национального проекта 
«Образование» 

 

Научно-методическая работа 

 Заседания МО школы:    

1 Организация  научно - методической  работы  в  
ОУ 

сентябрь Яковлева М.С. 

2 Организация    работы  с детьми, обучающимися 
на дому.  

сентябрь Яковлева М.С. 

Ермеева М.А. 

3  Педагогические условия обеспечения качества 

обучения и подготовки учащихся к итоговой 

аттестации.  

октябрь Ермеева М.А. 

Яковлева М.С. 

4 Практикум. Рабочая программа. октябрь Яковлева М.С. 

 Методическая поддержка  учителей   Наставники 

1.  Контроль за работой наставников молодых 
учителей  

 

В течение года 

Яковлева М.С. 

2.  Организация работы школы молодого учителя: 

 

В течение года  Яковлева М.С. 
Ермеева М.А. 

3. Оказание методической помощи учителям, 
участвующим в районных, республиканских, 
Всероссийских конкурсах. 

В течение года Яковлева М.С. 

4  Оказание методической помощи учителям  по 
составлению рабочих программ (по результатам 
диагностики) 

В течение года Яковлева М.С. 

4 Организация мероприятий для участия педагогов в 
работе РМО,  районных и республиканских 
семинаров 

по плану  Яковлева М.С. 

6 Работа с передовым педагогическим опытом: 
публикации, конкурсы, методические недели и 
заседания ШМО 

 

 

Председатели МО 

7  Организация мероприятий для участия 
педагогических работников в работе педсоветов, 
семинаров, районных, областных научно – 
практических конференциях 

по плану работы  Учителя-
предметники 

8 Участие педагогов в экспериментальной 
деятельности школы  

в течение года Яковлева М.С. 

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; 

 

сентябрь 

 

октябрь-ноябрь 

 

Председатели МО 

 

Павлова Н.В. 



 

 сформированность общеучебных навыков, 
предметных компетентностей  учащимися, 

 качество знаний по математике, русскому 
языку учащихся 5-х,10-х  классов в период 
адаптации;  

 уровень обученности по предметам итоговой, 
аттестации;  

 изучение потребностей учителя в развитии и 
саморазвитии  

 эффективность освоения выбранного уч-ся 11 
класса социально-гуманитарного профиля 

 анализ предпрофильной подготовки уч-ся 8,9 
класса 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

в течение  года 

 

апрель 

Яковлева М.С. 

Ермеева М.А. 

2 Анкетирование учащихся: 

 по выявлению уровня воспитанности уч-ся 
 по выбору форм итоговой аттестации 

выпускников; 
 по выбору предметов для сдачи экзаменов; 
 по предпрофильной подготовке, профильной 

ориентации; 

 по определению профессиональной 
предрасположенности 

 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

учителя-
предметники 

Яковлева М.С. 

Шефер М.А. 

Павлова Н.В. 

3 Мониторинговые исследования: 

 качество знаний, умений и навыков 
школьников; 

 результаты тестирований  учащихся 9-х, 11 
классов; 

 индивидуальной методической работы 
учителей - предметников 

в течение года  Председатели  МО, 
учителя-
предметники 

Яковлева М.С. 


