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Тема методической работы: 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС». 

Цели, задачи методической работы на 2021-2024 годы 

Цель: повышение качества образования через непрерывное цифровое развитие учительского потенциала, повышение уровня 

профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации обновленных ФГОС от 2021 года 

и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, освоение педагогами инновационных 

технологий обучения. 

Задачи: 

1) Сформировать у педагогов представление о новом типе образовательных результатов и способе их достижений.  

2) Продолжить работу с учителями в рамках системно-деятельностного подхода по реализации ФГОС ООО, внедрению ФГОС СОО, ФГОС 

ОВЗ.  

3) Привести в систему работу учителей предметников по темам самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов 

4) Способствовать освоению педагогами новой системы оценивания/требований к оценке итогов образовательной деятельности 

обучающихся. 

5) Способствовать повышению качества образования в школе через внедрение КСО, техник формирующего оценивания, через 

использование ЦОР. 

Формы методической работы: 

а) работа педсоветов; 

б) работа методического совета школы; 

в) работа методических объединений; 

г)  работа педагогов над темами самообразования; 

д) открытые уроки; 

е) обобщение передового педагогического опыта 

учителей; 

ё) внеклассная работа; 

ж) аттестация педагогических кадров,  

з) участие в конкурсах и конференциях; 

з) организация и контроль курсовой подготовки 

учителей. 

и) УНО 



 

Приоритетные направления методической работы школы: 

1.Обеспечение управления методической работой школы  

2.Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителей с учѐтом методической темы и 

основных направлений работы школы.  

3.Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта.  

4.Обеспечение внеурочной работы по учебным предметам.  

5.Обеспечение контрольно-аналитической экспертизы, совершенствование методов отслеживания качества образования  

6.Работа с молодыми специалистами и вновь принятыми на работу.  

7.Информационное обеспечение образовательного процесса.  

8. Работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы. 

Состав методического совета. 

1. Мельникова Л.В. – директор школы. 

2. Стукалова Е.Н.– зам. директора по УР 

3. Блинова С.Н.  – зам. директора по ВР 

4. Каменева Л.Е. – зам. директора по УР 

5. Зайнуллина Е.В. 

6. Пустовалова Т.А. 

7. Пономаренко О.Э. 

8. Берняцкая О.Н. 

9. Маторко Л.И. 

10. Владимирова В.M. 

11. Ахтамов А.А. 

 

  



 

План методической работы на 2021-2024 учебный год 

№ Направления деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационно-методическая. 

1.1. Заседания методического совета. 

1.  

• Задачи методической службы школы на новый учебный год. 

• Утверждение планов работы ШМО на новый учебный год. 

• Процедура проведения аттестации педагогических работников, в том числе на соответствие занимаемой 

должности. 

• Экспертиза рабочих программ и программ курсов по выбору для 10 класса 

• Корректировка работы УНО 

Сентябрь 
Стукалова Е.Н. 

Руководители ШМО 

2.  

• Реализация  программы «Одаренные дети».  

• Организация работы НОУ (направления работы) 

• Подготовка и проведение школьной, районной олимпиад по предметам. 

• Организация участия в краевых и всероссийских конкурсах, Интернет - олимпиадах. 

• Анализ результатов диагностики в 5 классах, стартовой диагностики 1 классников. 

Октябрь  
Стукалова Е.Н. 

Руководители ШМО 

3.  

• Обсуждение механизмов, обеспечивающих преемственность в реализации ФГОС начального, основного и 

среднего общего образования 

• Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса в рамках реализации нацпроекта 

«Образование» 

Январь  
Стукалова Е.Н. 

Руководители ШМО 

4.  

• Изучение фонда оценочных средств, обмен опытом между ШМО  

• Проведение анкетирования «Самооценка степени владения учителем технологией системно - деятельностного 

подхода», обсуждение результатов 

Февраль 
Стукалова Е.Н. 

Руководители ШМО 

5. 

• Итоги аттестации учителей.  Об аттестации 2021-2022 учебного года.  

• Обсуждение Программы повышения квалификации. 

• Рассмотрение, экспертиза и согласование программ курсов по выбору для 11-х классов 

• Проектирование методической работы на основе анализа работы за учебный год и анкетирования 

Апрель 

Стукалова Е.Н. 

 

Руководители ШМО. 

1.2.1 Педагогические советы на 2021-2022 учебный год 

1.  Педсовет – отчет «Анализ и диагностика итогов 2020-2021 учебного года.  

✓ Тарификация. Утверждение учебного плана, плана работы школы на 2021-2022 учебный год. Задачи 

школы на новый учебный год. 

✓ Итоги работы по оздоровлению детей за прошедший год. 

✓ Режим работы школы в новом учебном году. Об учебной нагрузке учителей  

✓ Утверждение рабочих программ педагогических работников школы  

✓ Нормативно-правовая база школы. Обсуждение и принятие локальных актов школы 

Август Директор  

зам. директора по УВР зам. 

директора по ВР 

2.  Итоги адаптационного периода учащихся 1,5,10 классов. 

Итоги УВР и движение учащихся за I четверть 

октябрь педагог-психолог 

кл. руководители 1,5,10 

классов 

3.  Педсовет:  Совершенствование работы учителей в условиях модернизации системы образования «Учиться самому, ноябрь Директор  



чтобы учить других» зам. директора по УВР зам. 

директора по ВР 

4.  Итоги УВР и движение учащихся за II четверть декабрь зам. директора по УВР зам. 

директора по ВР 

5.  Педсовет  «Реализация национального проекта «Образование». Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда». Использование возможностей цифровой образовательной среды для повышения познавательного интереса 

обучающихся. 

январь Директор  

зам. директора по УВР зам. 

директора по ВР 

6.  Педсовет: Создание условий реализации в школе проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального 

проекта «Образование» 

февраль зам. директора по УВР зам. 

директора по ВР 

7.  Итоги УВР и движение учащихся за III четверть март зам. директора по УВР зам. 

директора по ВР 

8.  Педсовет «Новые воспитательные технологии. Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в современных 

условиях».  

апрель зам. директора по ВР 

9.  Педсовет 

✓ О допуске учащихся 9,11 классов к прохождению ГИА за курс основной/средней школы. 

✓ О переводе учащихся 1-8,10классов. 

✓ Итоги методической работы за год. Анализ работы школы на учебный год. Задачи школы по повышению 

эффективности и качества образовательного процесса в следующем году. 

май Директор 

10.  Педсовет 

✓ О выпуске учащихся 9/11 классов, успешно прошедших ГИА за курс основной/средней школы. 

✓ О выдаче аттестатов особого образца 

✓ О награждении медалями, похвальными грамотами. 

июнь Директор 

1.2.2 Методические совещания 

11.  «Фонд оценочных средств по предметам». Как подготовить/как проверить фонд оценочных средств. 1 четверть Мельникова Л.В. 

12.  «Проект «Мониторинг формирования функциональной грамотности».  Чем отличается новая система заданий по 

каждому направлению от традиционно используемых? 

2 четверть Стукалова Е.Н. 

Руководители ШМО 

 

13.  «Профессиональная педагогическая ИКТ- компетентность через использование интернет- ресурсов».  Цифровой 

стандарт учителя. 

3 четверть Стукалова Е.Н. 

Каменева Л.Е. 

 

14.   «Качество образования как основной показатель работы школы» 4 четверть Стукалова Е.Н. 

Каменева Л.Е. 

Репина А.А. 

Лебедева М.Д. 

1.3. Школа молодого учителя 

1.  

Подготовка к аттестации  с целью подтверждения соответствия занимаемой должности Октябрь Стукалова Е.Н. 

наставники 

2.  
Практикум. Анализ учителем своей профессиональной деятельности. Составление индивидуальной 

образовательной программы. 

Ноябрь Стукалова Е.Н. 

наставники 

3.  Семинар-практикум. Конструктивное решение педагогических ситуаций Декабрь  Зам. директора по ВР, 



педагог-психолог 

4.  
Практикум «Оптимизация выбора методов и средств обучения при организации разных видов урока» Январь Стукалова Е.Н. 

наставники 

5.  

Тренинг «Твое оригинальное начало урока» (организация мотивационно-целевого этапа урока) Февраль Стукалова Е.Н. 

Наставники 

Руководители 

 ШМО 

6.  
Семинар. Проектная деятельность.  Март  Стукалова Е.Н. 

Семенова Н.В. 

7.  
Посещение уроков с целью оказания методической помощи. Посещение молодыми специалистами уроков 

наставников, опытных учителей. Взаимопосещение. 

В течение 

года 

Наставники  

Стукалова Е.Н. 

8.  
Обмен мнениями по проблемам, которые возникают у  молодых специалистов в педагогической деятельности В течение 

года 

Наставники  

Стукалова Е.Н. 

9.  

Анкетирование молодых специалистов. Микроисследования возможностей молодых специалистов в обучении, 

воспитании, проведении исследовательской работы. 

В течение 

года 

Стукалова Е.Н. 

Наставники  

 

10.  
Участие молодых специалистов в общешкольных мероприятиях, семинарах, методсовещаниях. В течение 

года 

Стукалова Е.Н. 

11.  

«Неделя молодого учителя» 

• Открытый урок 

• Методическая выставка 

• Презентация по теме самообразования 

• Профессиональный праздник - конкурс «Зажги свою звезду» 

Апрель Стукалова Е.Н. 

Наставники 

Методсовет 

Жюри 

2. Аналитическая.  

2.1. План работы отдела мониторинга при школьном методсовете. 

1.  

Выявление уровня развития учащихся 5-х классов: 

1. Сравнительный анализ контрольных работ по русскому языку, математике (сравнить с результатами 

независимо тестирования в начальной школе) 

2. Определение уровня воспитанности, культуры поведения учащихся в коллективе по результатам наблюдений. 

3. Педконсилиум «Создание условий успешной адаптации учащихся 5-х классов» 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

 

Осенние 

каникулы 

Учителя- предметники 

Руководители ШМО 

ПустоваловаТ.А. 

Пономаренко О.Э. 

Стукалова Е.Н. 

Кувакова Н.Г. 

2.  
Определение уровня обученности учащихся по итогам I четверти. Конец I 

четверти 
Стукалова Е.Н. 

3.  

Определение степени усвоения базовых знаний по результатам диагностических работ по русскому языку, 

математике, физике, химии, биологии, географии, иностранному языку, истории, обществознанию, информатике. 

Выделить блок ведущих знаний в курсе по результатам ЕГЭ, ОГЭ   

Сентябрь 

 

 

Январь 

Учителя-предметники 

 

Руководители ШМО 

4.  
Анализ проведения школьных и районных олимпиад по предметам. Ноябрь -

декабрь 
Руководители ШМО 

5.  Экспертная оценка ЗУН учащихся по итогам II четверти. 1 нед. января Стукалова Е.Н. 

6.  Тренировочное тестирование в 9-х, 11-х классах по русскому языку и математике   Март  Руководители ШМО 



7.  
Анализ проведения и результатов школьной, муниципальной и краевой НПК. Анализ организации и результатов 

дистанционных и заочных олимпиад и конкурсов. 

март Руководители ШМО 

Стукалова Е.Н. 

8.  Определение уровня обученности по итогам III четверти. Март Стукалова Е.Н. 

9.  Определение уровня обученности учащихся 4-х классов Результаты независимого тестирования. Апрель Каменева Л.Е. 

10.  
Определение обученности  ученика на выпуске из основной и средней школы. 

Июнь  
Руководители ШМО 

Стукалова Е.Н. 

11.  Результативность обучения в переводных классах. Промежуточная аттестация. Апрель  Руководители ШМО 

12.  
Работа учителей по выполнению образовательных стандартов. Прохождение учебных программ 

Май  
Стукалова Е.Н. 

Каменева Л.Е. 

2.2. Диагностика профессиональной деятельности учителей. 

1. 
Промежуточная диагностика результатов обучения учащихся с целью анализа деятельности учителя. В течение 

года 

Руководители ШМО, 

администрация 

2. Анализ деятельности педагога через результаты обученности учащихся (ГИА, ОГЭ, ККР, КДР) Июнь  Стукалова Е.Н. 

3. Анкетирование. 3 четверть 
Стукалова Е.Н. 

Руководители ШМО 

4. 
Заполнение технологической карты учителя-предметника. В течение 

года 

Стукалова Е.Н. 

Руководители ШМО 

5. 
Отслеживание результативности деятельности учителей (таблица результативности) В течение 

года 

Стукалова Е.Н. 

Руководители ШМО 

2.3. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

1. 
Составление программы изучения и обобщения ППО. 

Октябрь  
Стукалова Е.Н. 

Руководители ШМО 

2. 
Работа по сбору информационно-педагогического материала. Ноябрь – 

март 

Стукалова Е.Н. 

Руководители ШМО 

3. Обобщение, систематизация, корректировка материала. Март Стукалова Е.Н. 

4. Оформление ППО к публикации Апрель 
Стукалова Е.Н. 

Руководители ШМО 

3. Информационная  

1.  Формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-методической и др.) 
В течение 

года 

Мельникова Л.В. 

Стукалова Е.Н. 

2.  
Ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, психологической, методической и 

научно-популярной литературы на бумажных и электронных носителях 

В течение 

года 

Стукалова Е.Н. 

Руководители ШМО 

Библиотекарь 

3.  
Информирование педагогических работников о новых направлениях в развитии образования, о новых 

образовательных программах, учебниках, УМК, методических рекомендациях. 

В течение 

года 

Стукалова Е.Н. 

Руководители ШМО 

4.  Создание медиатеки современных учебно-методических материалов 
В течение 

года 

Стукалова Е.Н. 

Руководители ШМО 

Библиотекарь 

4. Консультационная.  

1.  
Выбор программ, учебников, организация индивидуальных  консультаций, элективных и предпрофильных курсов, 

обучения на дому. 
Сентябрь  

Стукалова Е.Н. 

2.  
Рабочие программы (структурирование, оформление, планирование УУД) Сентябрь 

Январь  

Стукалова Е.Н. 



3.  Самооценка успешности и качества обучения по итогам четверти, полугодия. Раз в четверть Стукалова Е.Н. 

4.  
Составление индивидуальной образовательной программы Сентябрь – 

март 

Стукалова Е.Н. 

5.  Корректировка индивидуальных образовательных программ учителей Февраль Стукалова Е.Н. 

5. Инновационная 

5. 1. Работа инновационных площадок 

1.  

Коллективные учебные занятия.  

• Обучение всех учителей методикам КУЗ, обеспечивающих включенность каждого ученика в учебный 

процесс; формирование ключевых компетентностей в соответствии с требованиями ФГОС 

• Организация взаимопосещения уроков, обмена опытом 

В течение 

года 
 

2.  

Индивидуально-ориентированная система обучения 

• Обучение  всех учителей способам работы с текстом, информацией (педагогики понимания), 

обеспечивающих формирование функциональной грамотности. 

• Организация взаимопосещения уроков, обмена опытом 

В течение 

года 
Стукалова Е.Н. 

5.2. Работа творческих групп. 

1.  

Развивающее обучение в начальной школе по системе Л.В. Занкова, Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова 

• взаимопосещение уроков; 

• создание учебно-методического комплекса; 

• отслеживание преемственности в основной школе. 

В течение 

года 
Каменева Л.Е. 

2.  

Здоровьесберегающие технологии 

• реализация проекта «Школа – территория здоровья» 

• заполнение «Личной карты учащегося»; 

• отслеживание параметров здоровья и физического развития учащихся. 

 

В течение 

года 

Ивченко С.Б. 

Репина А.А. 

3.  

Предпрофильная подготовка и профильное обучение 

• технологии работы с учебным содержанием в профильной школе 

• освоение современных технологий изучения краткосрочных курсов по выбору и элективных курсов 

• организация ПО на основе индивидуальных учебных планов учащихся 

• подготовка дидактического и раздаточного материала, компьютерного обеспечения элективных курсов 

В течение 

года согласно 

проекту 

введения 

ППП и ПО 

Стукалова Е.Н. 

4.  

ИКТ в образовательном процессе 

• Мультимедийные технологии в образовании 

• Программное обеспечение образовательного процесса 

• Использование ИКТ во внеклассной работе 

• Дистанционное олимпиады 

в течение 

года 
Куваков А.Н. 

6. Реализация Национального проекта «Образование» 

 
6.1. Деятельность школы согласно Программе  деятельности ПШ по реализации Национального проекта 

«Образование» 

В течение 

года 
Мельникова Л.В. 

6.2. Методическая работа по реализации ФГОС НОО, ООО, СОО, ОВЗ 

1.  Методсоветы и управленческие семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ООП  
В течение 

года 
Стукалова Е.Н. 

2.  
Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и 

задачами ФГОС. 

В течение 

года 

Стукалова Е.Н. 

Руководители ШМО 

3.  Заседания методических объединений учителей по проблемам. 
В течение 

года 

Стукалова Е.Н. 

Руководители ШМО 



4.  
Заседание Управляющего Совета по итогам реализации основной образовательной программы, ее отдельных 

разделов, проблемам. 
Апрель  

Стукалова Е.Н. 

 

5.  
Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы образовательного 

учреждения. 

Сентябрь - 

май 

Стукалова Е.Н. 

Руководители ШМО 

6.  Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы  
Август-

сентябрь 

Стукалова Е.Н. 

 

7.  

Участие педагогов в проведении мастер-классов, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям реализации ФГОС. 

Методическая декада «Методические основы организации обучения в рамках системно - деятельностного 

подхода» 

Февраль  
Стукалова Е.Н. 

Руководители ШМО 

  



УНО (университет непрерывного образования) 

Инвариантная часть УНО. 

№ Тема Куратор 

1. Содержание и ключевые особенности ФГОС. Стукалова Е.Н. 

2. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе Ивченко С.Б. 

3. Методология, идеология КСО Пустовалова Т.А. 

4. ИОСО как один из способов содействия развитию личности.  

5. Принципы развивающего обучения. Мельникова Л.В. 

6. 
Профильное обучение как способ реализации индивидуальных образовательных 

потребностей учащихся.  
Владимирова В.М. 

7. Формирование универсальных учебных действий: от действия к мысли. Каменева Л.Е. 

Вариативная часть УНО.  График консультаций. 

№ Тема ФИО консультанта День недели 

1.  Общие методики КУЗ  
Понедельник  14.00-

18.00 

2.  Построение учебных занятий на основе ИОСО  
Среда (первая 

половина дня) 

3.  Информационно-коммуникационные  технологии  
Понедельник 10.00-

16.00 

4.  Анализ урока по критериям и показателям системно - деятельностного подхода Стукалова Е.Н. Четверг 14.00-18.00 

5.  Метод проектов в обучении учащихся Семенова Н.В. Пятница 

6.  Разработка и реализация индивидуальных образовательных программ учителей. Стукалова Е.Н. 
Понедельник  14.00-

18.00 

7.  
Дебаты – технология, обеспечивающая формирование ключевых компетентностей 

учащихся 
Перелыгина З.Ю. Вторник  

8.  
Методика и технология формирования познавательной компетентности юного 

исследователя 
Маюров С.Г. 

Вторник 

Среда  

9.  Развитие критического мышления через чтение и письмо Назаровец Т.Н. Вторник  

10.  Обучение стратегиям чтения в 5-9 классах: как реализовать ФГОС Пономаренко О.Э. 
Понедельник (первая 

половина дня) 

11.  Формирование читательской грамотности Мельникова Л.В. Пятница  

12.  Формирование и диагностика регулятивных УУД Каменева Л.Е. Вторник 

13.  Формирование и диагностика коммуникативных УУД Лебедева М.Д. Среда  

14.  Формирование и диагностика познавательных УУД Гейман Г.Н. Вторник  

15.  Формирование и диагностика личностных УУД  Среда  

16.  Обучение детей с ОВЗ.  Пятница  



Внеурочная работа с учащимися по предмету. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные  

1.  Школьные, районные, краевые олимпиады по предметам. II четверть 
Руководители МО 

Стукалова Е.Н. 

2.  Работа  школьного научного общества учащихся. В течение года Стукалова Е.Н. 

3.  Организация НОУ в начальной школе В течение года Каменева Л.Е. 

4.  Проведение научно-практической конференции. февраль Стукалова Е.Н. 

5.  Оформление стенда НОУ март Стукалова Е.Н. 

6.  
Участие в районных, краевых, всероссийских конкурсах и олимпиадах, в том числе 

дистанционных. 
В течение года Учителя – предметники 

7.  
Организация дистанционного обучения: ЗШК (заочная школа космонавтики), ФДВП 

(факультет довузовской подготовки КГПУ), интенсивные школы, ЗЕНШ ит.д. 

Сентябрь – 

октябрь 
Стукалова Е.Н. 

8.  Подготовка и проведение форума «Успех – 2018» Апрель 
Стукалова Е.Н. 

Кувакова Н.Г. 

9.  Анкетирование. В течение года 
Стукалова Е.Н. 

Репина А.А. 

10.  
Проведение предметных  декад образовательных областей  

 
В течение года 

Стукалова Е.Н. 

Руководители ШМО 

 

 

План работы школьного научного общества учащихся «УНИКУМ» 

на 2021-2022 учебный год. 

 

Наука есть не только знание, но и сознание, то есть умение пользоваться знанием как следует. 

В Ключевский. 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1.  Организационный период. Поиск научных руководителей, консультантов. 

Коррекция тематики работ. 

Сентябрь Стукалова Е.Н. 

Руководители ШМО 

2.  Заседание методсовета: утверждение плана работ секций, тематики работ учащихся. Сентябрь Совет кураторов 

3.  Организация обучения учащихся  в дистанционной школе «Юный исследователь» сентябрь - 

октябрь 

Стукалова Е.Н. 

Руководители УНИР 

4.  Организация обучения учащихся в муниципальной интенсивной школе «Первые 

шаги в науку» 

Каникулярн

ое время 

Стукалова Е.Н. 

Руководители УНИР 

5.  Индивидуальные консультации по выбранным темам. Октябрь-

декабрь 

Руководители УНИР 

6.  Подбор литературы и подготовка работ. Октябрь- Руководители УНИР 



декабрь 

7.  Школьные и районные олимпиады по предметам. Декабрь Стукалова Е.Н. 

Руководители ШМО 

8.  «Круглые столы» по секциям с представлением работ учащихся. Рецензирование 

УУИР. Подготовка работ к конференции. Заседание ШМО. 

Январь Руководители УНИР 

ШМО 

9.  Школьная научно-практическая конференция по секциям. Отбор работ и их 

утверждение на районную конференцию НОУ. 

Февраль Руководители УНИР 

ШМО 

10.  Районная научно-практическая конференция.  Февраль  Стукалова Е.Н. 

Руководители ШМО 

11.  Краевая научно-практическая конференция. Апрель Стукалова Е.Н. 

Руководители ШМО 

12.  Пропаганда НОУ среди учащихся и учителей школы. В течение 

года 

Стукалова Е.Н. 

Руководители ШМО 

13.  Оказание помощи кураторам, консультантам и ученикам в подготовке работ и 

программ НОУ. 

В течение 

года 

Стукалова Е.Н. 

Руководители ШМО 

14.  Творческие отчеты членов НОУ (выступления с работами в классах на уроках, 

внеклассных мероприятиях, классных часах) 

Февраль-

май 

Руководители УНИР 

15.  Диагностика членов НОУ. Составление «Карты одаренности школьника». В течение 

года 

Психолог 

16.  Сотрудничество с Красноярской региональной детско-молодежной общественной 

организацией «НОУ» 

В течение 

года 

Стукалова Е.Н. 

 

17.  Использование интернет-технологий в исследовательской деятельности учащихся. В течение 

года 

Куваков А.Н. 

Руководители УНИР 

18.  Организация спецкурса «Культура познания» (знакомство с методами поиска 

научной информации, работа с каталогами в библиотеке и т.д.) 

В течение 

года 

Стукалова Е.Н. 

Библиотекарь 

Руководители УНИР 

19.  Оформление стенда март Стукалова Е.Н. 

Совет НОУ 

 



Контроль за ведением школьной документации. 

1.Классные журналы. 

месяц Содержание проверки Ответственные 
Итоги 

проверки 

Сентябрь Культура оформления журнала. Своевременность заполнения. Наличие сведений об учащихся и их 

родителях. Занятость учащихся в кружках и элективных курсах. Листок здоровья. 

Цель проверки: контроль за соблюдением учителями правил ведения классных журналов. 

Стукалова Е.Н. Администрати

вная планерка 

Октябрь Накопляемость оценок. Система выставления оценок за контрольные, практические и работы по 

развитию речи. Своевременность и правильность оформления записей в журнале о пройденном на уроке 

материале. 

Цель проверки: оценить систему проверки знаний учащихся учителями-предметниками. 

Стукалова Е.Н. 

 

Руководители 

МО 

Метод. совет 

Декабрь Содержание требований программ по темам и фактическое отражение их в журнале. Выполнение 

практической части программ. Объективность выставления оценок по предметам. Контроль за 

посещаемостью занятий.  

Цель проверки: контроль за выполнением учебных программ, практической части программы 

Стукалова Е.Н. 

Руководители 

МО 

 

Метод. совет 

Февраль Накопляемость оценок. Своевременность выставления оценок за контрольные работы. Содержание, 

объем, характер домашних заданий.  

Стукалова Е.Н. Совещание 

при завуче 

Март Прохождение программного материала. Выполнение практической части программ. Объективность 

выставления оценок за четверть 

Цель проверки: Объективность выставления оценок за четверть. 

Стукалова Е.Н. Совещание 

при директоре 

Май Система работы классных руководителей и учителей-предметников с классными журналами. 

Цель проверки: выявление основных  недочетов в работе по оформлению журналов.  

Стукалова Е.Н. Совещание 

при директоре 

2.  Журналы элективных курсов, ППП курсов, индивидуального обучения. 

Сентябрь Определение темы, названия курса. Выбор формы проведения. Составление списка группы. Определение 

дня и времени занятий. Своевременность заполнения. Культура оформления журнала. 

Стукалова Е.Н. Администрати

вная планерка 

Декабрь Содержание программ и фактическое отражение в журналах. Своевременность заполнения. Стукалова Е.Н. педсовет 

Май Система работы учителей-предметников при проведении элективных курсов, ППП курсов, 

индивидуального обучения. 

Стукалова Е.Н. Совещание 

при директоре 

3. Дневники. 

Сентябрь Правильность заполнения дневника (титульный лист, расписание уроков), внешний вид. 

Выставление оценок учителями. 

Стукалова Е.Н. Административная 

планерка 

Ноябрь Фиксирование домашних заданий по всем предметам. Текущий и итоговый учет знаний 

учащихся. Качество и частота проверки дневников классными руководителями 

Стукалова Е.Н. Административная 

планерка 

Январь Учет пропусков учебных занятий. Культура ведения дневника. Наличие и этичность 

замечаний учащимся и обращений к родителям. 

Стукалова Е.Н. Административная 

планерка 

Март Проверка дневников у «трудных» учащихся. Работа классных руководителей и учителей-

предметников с дневниками, контроль родителей. 

Стукалова Е.Н. МО классных 

руководителей. 

4. Личные дела учащихся. 

 Сентябрь 

июнь 

Культура оформления личных дел учащихся. Анкетные данные учащихся. Итоговые оценки 

успеваемости ученика по годам. Наличие № личного дела. 

Стукалова Е.Н. 

секретарь 

Совещание 

при директоре 



 5. Рабочие тетради учащихся по предмету. 

При проверке анализируется: 

-соблюдение единого орфографического режима; 

-выполнение учителями норм проверки тетрадей; 

-выполнение учащимися домашних заданий; 

-правильность оформления письменных работ; 

-соответствие объема классных и домашних работ; 

-правильность ведения тетрадей для контрольных работ и их сохранность в течение года. 

Ноябрь Русский язык, литература Пономаренко О.Э. МО учителей русск. яз. и литературы 

Декабрь Химия, биология, физика Владимирова В.М. МО учителей «Естествознание» 

Январь Математика, информатика Пустовалова Т.А. МО учителей математики 

Февраль История, обществознание, экономика, география Перелыгина З.Ю. МО учителей «Обществознание»  

Март Иностранный язык  Маторко Л.И. МО учителей иностранного языка 

Октябрь, 

апрель 

Начальные классы Гейман Г.Н. МО учителей начальных классов 

 

 

ЦИКЛОГРАММА ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Вид 

контроля 
Объекты контроля Сроки (неделя) Где подводится итог Ответственный 

СЕНТЯБРЬ  

ТК Организация работы школы в новом учебном году. Режим работы школы 
1-2 Админ. планерка Директор школы 

ТК Организация обучения детей с ограниченными возможностями 
1-2 Админ. планерка Зам директора по УВР 

ФК Выбор программ, учебников. Составление Рабочих программ по предметам. 

Обеспечение учебниками 
2-3 Админ. планерка Зам директора по УВР 

ТК Комплектование, посещаемость и режим работы ГПД 
2-3 Совещание при директоре Зам директора по УВР 

ТК Комплектование профильных классов, организация профильного 

обучения 
1-2 Совещание при директоре Зам директора по УВР 

КОК Посещение уроков в 5-х классах. Цель: изучение уровня подготовленности 

учащихся 5-х классов к обучению во второй ступени. Предъявление единых 

педагогических требований в соответствии с ФГОС 

 

 

3-4 Педконсилиум  Зам директора по УВР, психолог 



ОКТЯБРЬ  

КОК Посещение уроков в 5-х классах. Цель: изучение уровня подготовленности 

учащихся 5-х классов к обучению в основной школе. Предъявление единых 

педагогических требований в соответствии с ФГОС 

1-2 Педконсилиум  Зам директора по УВР, психолог 

ТК Проведение входных контрольных работ в профильных группах по 

профильным предметам. 

 

3-4 
Заседание творческой 

группы 
Зам директора по УВР 

КД Проверка журналов, личных дел учащихся, журналов элективных курсов 
3-4 Админ. планерка Зам директора по УВР 

ТК Подготовка и проведение школьных олимпиад 
4 М/О Зам директора по УВР 

НОЯБРЬ 

КД Проверка состояния дневников учащихся 5-9-х классов 
3 Админ. планерка 

Зам директора по УВР, учебная 

комиссия 

ПК Оказание методической помощи молодым специалистам в подготовке к 

аттестации  с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 
1-2 Методсовет  

Зам директора по УВР,  

наставники 

ТК Организация занятий курсов по выбору на внеурочной деятельности в 5-7 

классах 
3-4 

Методсовет  Зам директора по УВР, 

руководители ШМО 

ДЕКАБРЬ 

ТК Система работы учителей-предметников при проведении элективных 

курсов в профильных классах 
1 

Совещание при директоре Зам директора по УВР 

ТК Преподавание предметов на профильном уровне 
1 

Совещание при директоре Зам директора по УВР 

ЯНВАРЬ 

КД Проверка классных журналов 
2 Педагогический совет Зам директора по УВР 

ТК Выполнение программ индивидуального обучения. Организация 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ на уроке в классе (используемые  

способы, формы обучения) 
2-3 Совещание при директоре 

Зам директора по УВР, руко-

водитель М/О 

ФЕВРАЛЬ 

ТК «Система работы школьных объединений дополнительного образования: 

наполняемость групп, соблюдение графика работы, содержание и формы 

проведения занятий» 
3-4 Админ. планерка 

Зам директора по УВР, ВР, 

руководитель ФСК 



ТК Система работы с учащимися, мотивированными на учебу (НОУ, заочное 

и дистанционное обучение, участие в конкурсах, индивидуальный подход 

на уроках) 
1-2 Методсовет  

Зам директора по УВР,  

руководители ШМО 

МАРТ 

КД Проверка классных журналов.  
1 Админ. планерка Зам директора по УВР 

КОК Организация ППП в 8-х, 9-х классах (курсы по выбору, информационная 

работа классных руководителей, наполнение портфолио, психологический 

курс). 

2-3 методсовет   Зам директора по УВР 

А П Р Е Л Ь  

КОК Классно-обобщающий контроль в 4-х классах 
3-4 ШМО нач. классов 

Зам директора по УВР, 

руководители ШМО 

ТК Организация профильного обучения (результаты, проблемы), 

комплектование профильных групп на учебный год 
2-3 Совещание при директоре 

Зам директора по УВР, руко-

водители ШМО 

ТК Состояние работы в инновационной зоне: КУЗ, ИОСО, РО, ИКТ 
4 Админ. планерка Зам директора по УВР 

ПК Оказание методической помощи молодым специалистам. Неделя 

молодого учителя. 
1-2 Методсовет  

Зам директора по УВР,  

наставники 

МАЙ 

КД Проверка классных журналов.  
1-2 Педсовет  Зам директора по УВР 

ТК Уровень подготовленности учащихся выпускных классов к итоговой 

аттестации 
1-2 Совещание при директоре Зам директора по УВР 

ОК Завершение учебного года (выполнение программ,) 
3-4 Совещание при директоре Зам директора по УВР 

 

 

 

 



План работы методического совета на 2021-2022 учебный год 

№ 

п

/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. 

1. Подведение итогов методической работы  прошлого учебного года  и планирование работы школы на 

новый учебный год.  

2. Организация инновационной деятельности педагогов в рамках реализации Нацпроекта «Образование» 

3. Обсуждение планов МС, ШМО на новый  учебный год. Определение содержания, форм и методов 

повышения квалификации педагогов школы в новом  учебном году.  

Сентябрь Руководители МО. 

2. 

1.Проблема объективности оценивания знаний выпускников в подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации: использование инновационных технологий при контроле за ЗУН выпускников. 

2. Разработка и утверждение программы повышения качества знаний учащихся. 

Ноябрь 
Директор  

Руководители ШМО 

3. 

1.Проведение пробных экзаменов в 9 и 11 классах: опыт, проблемы.  

2. Формирование компетентности личности как основа самореализации и социализации учащихся. 

3.Состояние работы в школе по предпрофильной подготовке учащихся. 

4. Участие в районных олимпиадах, предметных конкурсах, конкурсах профессионального мастерства. 

Декабрь Руководители ШМО 

4. 

1.Расширенное заседание « Роль самообразования педагогов в повышении качества образования: творческие 

отчёты». 

2. Диагностика сформированности готовности учащихся к профессиональному самоопределению. 

Февраль 

Учителя – 

предметники. 

Руководители ШМО. 

5. 

1. Участие педагогов школы в районных семинарах, конкурсах, МО. 

2.Утверждение экзаменационного материала ; анализ работы и планирование работы и др. 

3. Управление познавательной деятельностью учащихся на уроке как средство эффективной подготовки 

выпускников к государственно (итоговой) аттестации.  

4. Результаты проектной деятельности учеников. 

Апрель Руководители ШМО 

6. 

1. Расширенное заседание. Творческий отчёт ШМО о результатах инновационной деятельности в рамках 

реализации реализации Нацпроекта «Образование». 

2. Составление плана аттестации и курсовой подготовки на следующий год. 

3.Мониторинг успешности педагогов. 

4. Итоги деятельности методической работы. 

Май Руководители ШМО. 

 

 


