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План методической работы на 2020-2021 учебный год 

 

Цель методической работы — оказание действенной помощи учителям и классным 
руководителям в улучшении организации обучения и воспитания школьников, обобщение 
и внедрение передового педагогического опыта, повышение теоретического уровня и 
педагогической квалификации преподавателей. 

 

Структура методической службы МБОУ СОШ №1 

 

Педагогический совет 

Методический совет 

Школьные методические объединения 
ШМО учителей 

начальных 
классов 

ШМО учителей 
географии, 
биологии,  

химии 

ШМО учителей 
предметов 

эстетического 
цикла, 

физической 
культуры, ОТДТ 
и ОБЖ классов 

ШМО учителей 
математики, 

физики, 
информатики 

ШМО учителей 
русского языка и 

литературы  

ШМО учителей 
истории и 

обществознания  
 

ШМО учителей 
иностранного 

языка  

ШМО классных 
руководителей  
1-4-х классов 

ШМО классных 
руководителей  
5-8-х классов 

ШМО классных 
руководителей  
9-10-х классов 

  

Конференции, конкурсы, творческие отчеты, педагогические чтения, семинары-тренинги, 
методические семинары и т.д. 

Творческие группы Педагогические технологии Диагностика и мониторинг 

 

 Методическая тема Школы - «Развитие профессиональной компетентности 
педагога как одно из условий обеспечения качества образования» 

 Цель методической службы – повышение педагогического мастерства каждого 
учителя и педагогического коллектива в целом, оказание реальной, действенной помощи 
учителям в развитии их мастерства, навыков и умений, а также необходимых 
современному педагогу свойств и качеств личности.  
 Задачи методической службы школы: 
1. Создание условий для получения качественного образования, для профилактической 

работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 
2. Обеспечение методического сопровождения внедрения  ФГОС ООО в условиях 

школы; 
3. Реализация плана повышения квалификации педагогических работников; создание 

сетевого взаимодействия по обмену опытом; 
4. Использование в педагогической деятельности современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих и информационно-коммуникационных; 
5. Развитие информационной образовательной инфраструктуры, обеспечивающей 

успешную социальную интеграцию обучающихся, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

6. Выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их сопровождение в 
течение всего периода становления личности. 

 

Направления методической работы: 
1) Информационно-ресурсное: 
 изучение нормативно-правовых документов органов образования, направленных  на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, на внедрение ФГОС ООО; 
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 изучение новых педагогических технологий; 
 изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания, проблем 

управления образовательным процессом. 
 

2) Методическое: 
 самообразование педагогов; 
 подготовка к участию в городских и школьных творческих конкурсах; 
 повышение квалификации (курсовая переподготовка);  
 организация и проведение  теоретических семинаров и методических декад; 
 внеклассная работа по предмету. 
3) Консультативное: 
 диагностика психолого-педагогических проблем обучения и воспитания, проблем 

управления образовательным процессом; 
 наставничество. 
4) Аттестационное: 
 профессиональный рост педагогов; 
 подготовка  учителей к аттестации на высшую и первую квалификационные  

категории; 
 аттестация на соответствие занимаемой должности 

5) Опытно-инновационное: 
 обобщение передового педагогического опыта; 
 подготовка к участию в научно-практических конференциях; 
 организация исследовательской деятельности учителей и учащихся. 

 

1. Работа с педагогическими кадрами 

 

1.1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 
деятельности и повышению профессиональной компетенции. 
 

1.1.1. Курсовая переподготовка (КПК) 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители 

Прогнозируемый 
результат 

1.  Составление плана 
прохождения курсов ПК 

сентябрь  
2020 г. 

руководитель 
МС 

план курсовой 
подготовки 

2.  Выбор индивидуальных 
маршрутов педагогами школы 

январь  
2021 г. 

руководитель 
МС, 

педагоги 

организованное 
прохождение курсов 

3.  Составление аналитических 
отчетов по итогам прохождения 
курсов повышения квалификации 

в 

соответствие 

с графиком 

педагоги 

руководители 
ШМО 

повышение 
квалификации, 
выступление 
педагогов на 

заседаниях ШМО 

 

1.1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 
условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 
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№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители 

Прогнозируемый 
результат 

1.  Совещание педагогов при 
завуче по теме «Нормативно- 

правовая база и методические 
рекомендации по вопросу 
аттестации» 

август 

2020 г. 
зам. директора по 

УВР 

педагогическая 
компетентность в 

вопросах нормативно-

правовой базы 

2.  Консультации для 
аттестующихся педагогов 
«Анализ собственной 
педагогической деятельности»  

по запросу руководитель МС 

преодоление 
затруднений при 

написании самоанализа 
деятельности, 

составление Портфолио 

3.  Индивидуальные 
консультации по заполнению 
заявлений для прохождения 
аттестации, оформлению 
аттестационных материалов 

в течение года 
зам. директора по 

УВР 

преодоление 
затруднений при 

написании заявлений 

4.  Уточнение списка 
аттестуемых педагогических 
работников в 2020-2021 

учебном году 

август, 

сентябрь 

2020 г. 
руководитель МС 

список аттестующихся 
педагогических 

работников в 2018-2019 

учебном году, 
своевременная 

подготовка документов 

5.  Оформление 
информационного стенда по 
аттестации 

сентябрь 

2020 г. руководитель МС 

систематизация 
материалов к 
аттестации 

6.  Аттестация педагогов на 
соответствие занимаемой 
должности. 

в течение года 
аттестационная 

комиссия 

Повышение 
квалификации 

7.  Изучение деятельности 
педагогов, методическая 
помощь в оформлении 
необходимых документов для 
прохождения аттестации 

согласно 

графику 
руководитель МС 

рекомендации 
педагогам 

8.  Проведение открытых 
мероприятий, представление 
собственного опыта работы 
аттестуемыми учителями 

согласно 
графику 

аттестуемые 
педагоги 

повышение 
квалификации 

9.  Творческий отчет педагогов, 
аттестовавшихся на I и 
высшую квалификационную 
категории 

апрель 

2021 г. 
аттестуемые 

педагоги 

участие в методическом 
совещании 

10.  Оформление аналитических 
материалов по вопросу 
прохождения аттестации 

июнь 

2021  г. руководитель МС 

практические 
рекомендации по 

самоанализу 
деятельности молодым 

педагогам 

11.  Составление списков 
педагогических работников, 
выходящих на аттестацию в 
2021-2022 учебном году 

июнь 

2021 г. руководитель МС 

Списки педагогических 
работников, 

выходящих на 
аттестацию в 2020-2021 

учебном году 
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1.1.3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 
педагогического опыта 

 

Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности 
педагогов, повышение квалификации 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители 

Прогнозируемый 
результат 

Обобщение педагогического опыта 

1.  Распространение передового 
опыта на семинарах и 
конференциях 

Сентябрь - 
апрель 

Учителя - 
предметники 

Материалы опыта 

2.  Оформление раздела 
«Методическая работа» на 
сайте школы 

В течение 
года 

руководитель МС, 
руководители 

ШМО 

тезисы выступлений, 
конспекты, доклады 

и т.д. 
3.  Представление опыта на 

заседании ШМО 
в течение 

года 

руководители 
ШМО, учителя-

предметники 

выработка 
рекомендаций для 

внедрения 

4.  Представление опыта на 
заседании МС по плану МС 

руководитель МС, 
руководители 

ШМО 

решение о 
распространении 

опыта работы 
учителей 

5.  Открытые уроки педагогов (в 
рамках семинаров, предметных 
декад и др.) 

согласно 

графику 
педагоги 

повышение 
квалификации, обмен 

мнениями 

6.  Демонстрация практического 
применения опыта и 
разработка рекомендаций по 
его внедрению 

март 

учителя, 
представляющие 
свой опыт работы 

рекомендации для 
распространения 

опыта 

7.  Подготовка учителей к 
участию в конкурсе 

в течение 
учебного года 

педагоги 

повышение 
творческой 
активности 

8.  Участие в качестве 
участников/слушателей 
международных, 
всероссийских, городских и 
районных конференций, 
научно-методических 
семинаров. Методическое 

Сопровождение учителей, 
выступающих с докладами. 

в течение 
года 

руководитель МС, 
руководители 

ШМО 

повышение 
творческой 

активности и 
профессионализма 

педагога 

9.  Сотрудничество педагогов с 
обучающимися в подготовке к 
ученическим научно-

практическим конференциям  
 

в течение 
года 

руководитель МС, 
руководитель 

ШНО 

Педагоги 

Повышение 
компетентности 

педагогов и учащихся 
в области проектной 
и исследовательской 

деятельности. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
№ 1 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

 

 

5 

 

1.1.4. Работа Методического совета   

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

 

Срок 

проведения 

Рассматриваемые вопросы Цель проведения 

Ответственные 

 

Сентябрь 

 

1. Проектирование урока, 
реализующего цели 
формирования 
универсальных учебных 
действий в школе. 

 Внедрение Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
общего образования: от 
понимания теории к 
практике. 

 Обеспечение методического 
и организационно-

технического 
сопровождения школьных 
предметных олимпиад. 

Зам. директора по 
УВР 

2.Организация и проведение 
школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников. 

Зам. директора по 
УВР 

3. Организация входящих 
контрольных работ в 2-11 

классах. 
 

Зам. директора по 
УВР 

4.Корректировка и  
утверждение списка 
учителей,  
направляемых на курсы 
повышения квалификации. 

Зам. директора по 
УВР 

5. Аттестации 
педагогических работников.  

Зам. директора по 
УВР 

Ноябрь 1.Профессиональная  
компетентность педагога в 
условия введения ФГОС 
общего образования. 

 Формирование 
теоретических основ и 
практических навыков 
внедрения ФГОС второго 
поколения в деятельность 
педагога  через применение 
системно-деятельностного 
подхода 

 Анализ выявления 
профессиональных 
затруднений  педагогов в 
период перехода на ФГОС 
ООО 

 

Зам. директора по 
УВР 

2.Отчет руководителей 
методических объединений о 
результатах  проведенного 
школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников. 

руководители 
ШМО 

3. Организация работы по 
подготовке к ЕГЭ и ГИА  на 
уроках и во внеурочное 
время. 

руководители 
ШМО 

4. Организация работы по 
курсовой подготовке 
учителей 

Зам. директора по 
УВР 

5.  Реализация  вопросов 
ВШК.  

Зам. директора по 
УВР 

6.Организация 
промежуточного контроля 
знаний учащихся за первое 

полугодие. 

Зам. директора по 
УВР 

Январь  1. Мониторинг учебного 
процесса  в МБОУ СОШ №1 
с использованием сетевого 
отчета 

 Активизация интереса 
учащихся к учебным 
предметам и к обучению, с 

Зам. директора по 
УВР 
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2.Результативность 
методической работы и 
методических объединений 
школы за I полугодие  

учѐтом их индивидуальных 
способностей.  

 Анализ качества знаний 
учащихся по результатам 
административных срезов. 

 

Зам. директора по 
УВР, 
руководители 
ШМО 

3. Анализ качества работы 
учителей-наставниками с 
молодыми и малоопытным 
специалистами 

учителя- 

наставники 

4.Вопросы ВШК.  Итоги 
мониторинга учебного 
процесса за I полугодие.  
Планирование работы по 
устранению 
неудовлетворительных 
результатов. 

Зам. директора по 
УВР 

Апрель 1.  О ходе реализации 
программы духовно–
нравственного воспитания 
обучающихся (в ходе 
реализации ФГОС)  

 Своевременное 
ознакомление учителей-

предметников с 
требованиями 
действующей 
документации по 
организации и проведению 
государственной (итоговой) 
аттестации. 

 Организация итогового 
повторения в 9, 11 классах. 

Зам. директора по 
УВР 

2. Изучение нормативных 
документов по организации и 
проведению государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 9, 11 классов в 
2020-2021 учебном году. 

Зам. директора по 
УВР 

3.  Об организации текущего 
контроля знаний и 
промежуточной аттестации 
обучающихся в 2020-2021 

учебном году. 

Зам. директора по 
УВР 

4. Согласование программно-

методического обеспечение 
образовательного процесса 
на 2020-2021 учебный год. 

Зам. директора по 
УВР 

5. Анализ качественных 
показателей по итогам III 
четверти 2020-2021 учебного  
года. 

Зам. директора по 
УВР 

Июнь  1.Анализ работы 
Методического совета в 2020-

2021  учебном году. 
Планирование работы на 
2021-2022  учебный год. 

 Выявить недочеты в работе 
учителей-предметников при 
подготовке к итоговой 
аттестации 

 Определить степень 
реализации поставленных 
задач, выявить возникшие 
проблемы, наметить пути 
их решения. 

Зам. директора по 
УВР 

2. Об организации 
проведения государственной 
(итоговой) аттестации 
выпускников 9-х, 11-х 
классов в 2020-2021 

учебном году. 

Зам. директора по 
УВР 

3. О результатах 
деятельности МБОУ СОШ № 
1 в 2020-2021 уч. году.  

Зам. директора по 
УВР 
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Планирование работы на 
2021-2022  учебный год. 
4. Отчёт группы о реализации 
работы по составлению 
учебного плана на 2021-2022 

учебный год, с учётом 
запроса всех участников 
образовательных отношений. 

Зам. директора по 
УВР 

Август  1. Обсуждение плана 
методической работы на 
2020-2021 учебный год 

 Обсудить 
скорректированный план 
работы школы по основным 
направлениям деятельности 
образовательного процесса. 

 Совершенствование работы 
МО учителей. 

 обеспечить условия для 
решения указанных 
направлений деятельности. 

Зам. директора по 
УВР 

2. Обсуждение   плана 
воспитательной работы 
МБОУ СОШ № 1 на 2021-

2022 учебный год 

Зам. директора по 
ВР 

3.Обсуждение плана работы 
методических объединений 
учителей МБОУ СОШ № 1 на 
2021-2022 учебный год 

Зам. директора по 
УВР, 
руководители 
ШМО 

4. Согласование рабочих 
учебных программ, программ 
элективных  курсов 

Зам. директора по 
УВР 

 

1.1.5. Работа со школьными методическими объединениями 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста 
профессионального мастерства педагогов 

 

 

1.1.6. Работа с вновь прибывшими учителями 

Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической подготовки вновь 
прибывших учителей и молодых специалистов, оказание методической помощи 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители 

Прогнозируемый 
результат 

1.  Методическое совещание 
«Приоритетные задачи 
методической работы в 2020-

2021  учебном году и отражение 
их в планах методических 
объединений» 

сентябрь 

2020 г. 
Руководитель 

МС 

системное решение 
задач методической 

работы 

2.  Методическое совещание 
«Организация работы педагогов 

по подготовке к ГИА» 

январь 

2021 г. 
Зам. директора 

по УВР 
создание банка ЭОР 

3.  Методическое совещание «Итоги 
работы по ФГОС  ООО в 5-9-х 
классах» 

Май 

2021 г. 

руководитель МС, 
руководители 

ШМО 

зам. директора по 
УВР 

целенаправленная 
работа по внедрению  

ФГОС ООО 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Исполнители 

Прогнозируемый 
результат 

1.  Изучение требований к 
оформлению и ведению 

сентябрь 

2020 г. 
зам. директора по 

УВР 

Выполнение единых 
требований 
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1.1.7. Обеспечение методической работы 

Цель: совершенствование методического обеспечения 

 

 

2. Информатизация образовательного процесса 

Цель: внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс, 
расширение информационного пространства 

 

документации строгой 
отчетности 

2.  Выявление методической компетенции и
профессиональных 
затруднений в течение года 

зам. директора по 
УВР, ВР; 

руководитель МС, 
руководители 

ШМО 

Оказание 
методической 

помощи 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители 

Прогнозируемый 
результат 

1.  Работа с руководителями 
ШМО, зав. библиотекой по 
учебно-методическому 
обеспечению: учебники, 
учебно-методическая 
литература 

в течение 
года 

руководитель МС 

зам. директора по 
УВР, руководители 

ШМО, 
зав. библиотекой 

оформление заказа  
на учебники, 

приобретение учебно--

методической 
литературы 

2.  Работа по оснащению учебных 
кабинетов, мастерских, 
спортзала соответствующим 
оборудованием 

в течение 
года 

зам. директора по 
АХР, руководители 

ШМО 

пополнение 
современным 

оборудованием, 
техническими 

средствами обучения, 
компьютеризация 

3.  Содействие информационно-

справочному обеспечению: 
  консультации с учителями 

по вопросам применения 
новых информационных 
технологий в педагогике; 

 обновление и 
совершенствование сайта 
Школы; 

 оказание помощи в 
разработке методических 
рекомендаций с 
последующей публикацией 
на сайте, в печати 

в течение 
года 

руководитель МС, 
 учитель 

информатики, 
руководители 

ШМО 

расширение 
информационного 

пространства; 
поддержание и 

развитие связей с 
другими учебными 

заведениями; 
повышение 

квалификации 
педагогов 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители 

Прогнозируемый 
результат 

1.  Повышение компетентности 
педагогов в области и 
применении ИКТ. 

в течение 
года 

руководитель 
МС, 

руководители 
ШМО 

дистанционное 
обучение педагогов с 

использованием 
Интернет-ресурсов 

2.  Организация работы по 
обновлению сайта Школы. 

сентябрь - 
май 

руководитель 
МС, 

руководители 

расширение 
информационного 

пространства 
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3. Работа с одаренными детьми 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их оптимальному 
развитию 

 

ШМО 

3.  Оптимальное использование 
мультимедийных кабинетов и 
мобильного класса 

в  течение 
года 

зам. директора по 
УВР, педагоги 

 

4.  Использование ИКТ при 
проведении уроков, внеурочной 
деятельности, родительских 
собраний 

в течение 
года 

зам. директора по 
УВР, ВР, 
учителя-

предметники 

расширение 
информационного 

пространства 

5.  Организация и 
проведение внеурочных 

тематических мероприятий с 
использованием ИКТ 

сентябрь - 
май 

Руководитель 
МС, 

руководители 
ШМО, ТГ 

повышение 
эффективности 

внеклассных 
мероприятий 

6.  Создание собственных 
презентаций, медиауроков, их 
проведение 

сентябрь - 
май 

Руководители 
ШМО, педагоги 

целенаправленная 
работа по 

совершенствованию 
методов и форм 

проведения урока 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители 

Прогнозируемый 
результат 

1.  Определение контингента и 
составление плана работы по организациипроектной и
исследовательской 
деятельности с учащимися 

сентябрь 

2020 г. 
Зам. директора по 

УВР, руководитель 
ШНО 

Организация 
исследовательской 

деятельности, 
проведение научно-

практической 
конференции 

2.  Заседание ШНО. Знакомство. 
Определение целей и задач 
ШНО. 

сентябрь 

2020 г. руководитель ШНО 

Распределение 
обязанностей членов 

ШНО 

3.  Заседание ШНО. 
Представление тем 

исследовательских работ 
учащихся. Цели и содержание 
исследовательских работ: их
актуальность. 

октябрь 

2020 г. 
руководитель ШНО, 

учителя-

предметники 

Выбор темы, 
библиографическая 

работа.  
Определение целей 
исследовательской 

работы 

4.  Отбор и систематизация 
материала 

ноябрь 

2020 г. обучающиеся план исследований 

5.  Работа над черновиком декабрь 

2020 г. обучающиеся 
систематизация 

материала 

6.  Подготовка к публичному 
выступлению на 
конференциях 

в течение года 

руководители 

исследовательских 
проектов; 

обучающиеся 

текст речи, ораторское 
мастерство 

7.  Выступление обучающихся и 
обсуждение работ, защита 
проектов на заседании ШНО 

март 

2021 г. 
учителя - 

предметники 

отчет по 
исследовательской 

деятельности 

8.  Итоговая научно-

практическая конференция 

учащихся «Тропа открытий» 

апрель 

2021 г. 
Учителя-

предметники, 
руководитель ШНО 

выявление и 
поддержка одаренных 

детей 
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4. Школьные методические семинары 

 

№ 
п/п 

тема 

сроки 
проведения 

ответственный 

1.  Повышение эффективности образовательного 
процесса через применение современных 
подходов к организации образовательной 
деятельности, непрерывное 
совершенствование профессионального 
уровня и педагогического мастерства учителя 

ноябрь 

2020 г. 
председатель 

методического совета 

2.  Ученическое самоуправление как один из 
факторов реализации ФГОС нового поколения 

февраль 

2021 г. 
Дормидонова О.А., 

зам. директора  по ВР; 
Вильде Т.В., педагог-

психолог 

3.  Особенности воспитательной работы с 
учащимися группы риска" (профилактика 
суицидов) 

декабрь,  
2020 г. 

Дормидонова О.А., 
зам. директора по ВР; 
Вильде Т.В., педагог-

психолог 

 

5. Педагогические советы 

 

№ п/п тема 

сроки 
проведения 

ответственный 

1.  Приоритетные направления школьной август  Директор 

9.  Подготовка и проведение 
школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 

сентябрь 

октябрь 

2020 г. 

зам. директора по 
УВР 

Выявление и 
поддержка одаренных 

детей 

10.  Составление заявок на участие 
в муниципальном  этапе 
Всероссийской олимпиады 

ноябрь 

2020 г. 

Зам. директора по 
УВР. 

Руководители  
ШМО, педагоги 

Определение 
участников районного 

тура олимпиады 

11.  Определение рейтинга по 
результатам муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

февраль 

2021 г. 
зам. директора по 

УВР 

Определение уровня 
подготовки учащихся 

12.  Организация участия 
школьников в Интернет-

олимпиадах и олимпиадах 
вузов. 

октябрь - 
декабрь 

2020г. 
руководитель ШНО 

Выявление и 
поддержка одаренных 

детей 

13.  Работа с учащимися с 
повышенными  
образовательными 
потребностями 

в течение года 
учителя-

предметники 

Выявление и 
поддержка одаренных 

детей 

14.  Проведение 
интеллектуальных марафонов 
в рамках предметных недель, 
декад 

по  
отдельному 

плану 

руководители ШМО Выявление и 
поддержка одаренных 

детей 

15.  Участие обучающихся в 
районных и городских 
конкурсах исследовательских 
работ по различным 
предметам 

в течение года 

руководители  
ШМО, 

педагоги 

Выявление и 
поддержка одаренных 

детей, 
исследовательская 

культура школьников 
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образовательной политики, итоги работы в 
2019-2020 году, задачи на 2020-2021 

учебный год 

2020 г.  

2.  Современные подходы в работе с 
одаренными детьми 

 ноябрь 

2020 г. 

Гордей С.С., 
заместитель директора 

по УВР 

Воробьева И.Н.,  
заместитель директора 

по УВР 

3.  «Цифровой ребёнок: приобретаем или 
теряем? (реализация федеральных проектов 
«Современная школа», «Цифровая школа» 
в МБОУ СОШ № 1) 

январь 

2021 г. 

Зоренко Ю.Л., 

заместитель директора 
по УВР 

4.  Профессиональное самоопределение как 

средство социализации и адаптации 

учащихся в современных условиях март 

2021 г. 

Ракович Л.В.., 
заместитель директора 

по УВР;  
Дормидонова О.А., 

заместитель директора 
по ВР 

5.  Об окончании учебного года допуске к 
государственной итоговой  аттестации 
выпускников 9 и 11 классов 

май  
2021 г. директор 

6.  О переводе в следующий класс учащихся  
1-8, 10 классов 

май  
2021 г. директор 

7.  О выдаче аттестатов об основном общем 
образовании и аттестатов о среднем общем 
образовании 

Июнь 

2020 г. директор 

 

6. Методические декады 

 

№№ 
п/п 

ШМО Тема декады 

Срок 
проведения 

ответственный 

1.  ШМО учителей 
русского языка и 
литературы 

Формирование ключевых 
компетенций обучающихся на 

основе использования 
активных методов обучения и 

системно-деятельностного 
подхода в условиях внедрения 
стандартов второго поколения 

декабрь 

2020 г. Г.М. Рудович 

2.  ШМО учителей 
математики, физики и 
информатики 

Системно-деятельностный 
подход в обучении 

предметам математического 
цикла в реализации основных 

направлений ФГОС ООО и 
ФГОС СОО 

декабрь 
2020 г. И.В. Винник 

3.  ШМО учителей 
иностранного языка 

Здоровьесберегающие 
технологии при обучении 

иностранному языку на основе 
личностно-ориентированного 

подхода 

февраль 

2021 г. М.А. Партицкая 

4.  ШМО учителей 
истории и 
обществознания 

Внедрение эффективных 
педагогических технологий  

как фактор повышения 

январь 

2021 г. М.А. Чух 
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качества историко-

обществоведческого 
образования 

5.  ШМО учителей 
географии, биологии и 
химии 

Формирование ключевых 
компетенций обучающихся на 

основе использования 
активных методов обучения и 

системно-деятельностного 
подхода в условиях внедрения 
стандартов второго поколения 

март 

2021 г. Е.В. Ящук 

6.  ШМО учителей 
начальных классов 

Формирование ключевых 
компетенций обучающихся на 

основе использования 
активных методов обучения и 

системно-деятельностного 
подхода в условиях внедрения 
стандартов второго поколения 

ноябрь 
2020 г. Т.В. Вильде 

7.  ШМО учителей 
физкультуры, ОБЖ, 
ОТДиТ, предметов 
эстетического цикла 

Развитие творческого 
потенциала и 

коммуникативной 
компетентности учащихся на 
уроках и во внеурочное время 

январь 
2021 г. Т.А. Костина 

8.  ШМО классных 
руководителей 1-4, 5-8, 

9-11 классов 

Современные  образовательные 
технологии и методики в 
воспитательной системе 

классного руководителя в 
условиях реализации и 

перехода на новые 
образовательные стандарты 

февраль 
2021 г. 

О.А. 
Дормидонова, 
И.А. Анехо, 
Е.Н. Ершова, 

Е.К. 
Пржевальская 

 

 


