


1. 
 
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
7. 
8. 

Результативность работы МБОУ СОШ №1 за первое полугодие: итоги 
прохождения учебных программ. 
Проверка соответствия календарно-тематического планирования записям в 
журнале. 
Мониторинг проведения школьного этапа и организация муниципального этапа 
предметных олимпиад в 2020-2021 уч.г. 
Совершенствование педагогического мастерства через участие в конкурсном 
движении.  
Планирование проведения семинаров, консультаций, стажировочных площадок на 
2020-2021г. 
Мониторинг ведения педагогическими работниками электронного 
делопроизводства (электронные журналы, размещение материалов на школьном 
сайте и т.д.). 
Подготовка к педагогическому совету. 
Проведение конференции по защите проектов учащимися 9 – х классов и 
предзащите индивидуальных проектов 10 классов. 

совещание декабрь заместитель 
директора по 

УВР,  
руководители 

МО 

1. 
 
2. 

Подготовка к краевому этапу Всероссийской олимпиады школьников. 
 
Обсуждение вопроса «Современный урок в свете требований ФГОС. 
Конструирование урока в контексте ФГОС». 
 

 совещание январь 
 
 
 

заместитель 
директора по 

УВР,  
руководители 

МО 
1. 
2. 
 
3. 
 
 
4. 

Подготовка к педагогическому совету  
Мониторинг результативности участия педагогов в конкурсных мероприятиях 
(конкурсы, конференции). 
Представление опыта работы творчески работающих учителей, планирование 
мастер-классов. 
Мониторинг ведения педагогическими работниками электронного 
делопроизводства (электронные журналы, размещение материалов на школьном 
сайте). 

совещание март - апрель заместитель 
директора по 

УВР,  
руководители 

МО 

1. 
 
2. 

Отчёт о работе НМС, МО, в том числе и по организации профильного обучения, 
предпрофильной подготовки. 
О формировании плана научно-методической работы МБОУ СОШ №1 на 2021-
2022 учебный год.  
 

совещание май заместитель 
директора по 

УВР,  
руководители 

МО 
II. Деятельность методических объединений учителей–предметников 

1. Формирование банка данных о методической работе учителей и их 
профессиональных качествах. 

Банк данных В течение 
учебного 

Руководители  МО 



года 
2. Анализ деятельности МО по итогам 2019-2020 учебного года. Разработка  и 

утверждение плана работы на 2020-2021учебный год. 
совещание Сентябрь Руководители  МО 

3 Совещание с руководителями МО «Структура планирования методической 
работы». 

совещание Сентябрь Зам. директора 
по УВР 

4. Организация работы по проведению олимпиад школьников. совещание Первое 
полугодие 

Руководители МО 

6. Изучение нормативно-правовой документации в области образования. совещание В течение 
учебного 

года 

Зам. директора 
по УВР 
Руководители МО 

7. Работа МО по организации творческой исследовательской и проектной 
деятельности учащихся и преподавателей. 

Заседания МО, 
семинары, 

конференции 

В течение 
года 

Зам. директора 
по УВР 
Руководители МО 

8. Ведение электронного делопроизводства (электронный журнал, размещение 
материалов на школьном сайте). 

Индивидуальная 
работа учителя 

совещания 

В течение 
года 

Заместители 
директора по УВР 

III.Работа с педагогическими кадрами 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 

Подготовка материалов для выступления в профессиональных конкурсах. 
 
Собеседование с учителями по программам, планированию, УМК. 
 
Организация исследовательской деятельности обучающихся. 
 
Подготовка к конкурсным мероприятиям, научно-практическим конференциям 
различного уровня. 

Индивидуальные 
и групповые 
консультации 

В течение 
года 

Зам. директора 
по УВР 

IV. Повышение квалификации педагогических кадров      

1 Повышение предметной квалификации педагогов в системе курсовой подготовки. Заявка, курсы В течение 
года 

Зам. директора 
по УВР 

2 Обеспечение повышения квалификации  каждого учителя и создание 
возможностей для его индивидуального продвижения и самореализации. 
Информационное и методическое обеспечение профессионального развития 
учителя 

Собеседования, 
консультации 
формирование 
портфолио 

В течение 
года 

Руководители МО 

V. Изучение и распространение передового педагогического опыта 
1. Пополнение банка данных по обобщению передового педагогического опыта Публикации  В теч. года учителя-

предметники 



2. Обсуждение вопросов преемственности в обучении  Круглый стол Сентябрь  Зам. директора 
по 
УВР,руководители 
МО, учителя-
предметники 

3. Мастер-классы по теме «Инновационные формы реализации образовательного 
процесса»  

мастер-класс 
на школьном 

уровне 

январь-март учителя - 
предметники 

4. «Повышение интеллектуального уровня учащихся через развитие их творческих 
способностей». Формирование Базы данных одаренных детей  

Круглый стол Апрель  Замдиректора по 
УВР 

5. Открытые  уроки  в 1 – 11 классах  («ФГОС – в действии») 
 

Открытые уроки, 
внеурочные 

занятия 

Март-апрель Замдиректора по 
УВР , учителя-
предметники  

VI. Методические семинары 
1. «Повышение качества образования – ключевая задача школы» Методический 

семинар 
В течение 

года 
Заместители 

директора по УВР 
2.  Реализация проекта ФЦПРЯ Практический 

семинар, 
открытые уроки, 
мастер-классы 

В течение 
года 

Заместители 
директора по УВР, 
учителя начальной 

школы, МО 
учителей русского 

языка и 
литературы 

VIII.Самообразование как средство развития педагогического коллектива и личности 
1. Работа по реализации плана непрерывного самообразования и профессионального 

саморазвития педагогических работников 
Собеседования, 
консультация, 
выступления, 
участие в 
конкурсах 

постоянно Зам. директора 
по УВР, 

руководители МО 
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