
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Организация и проведение 

школьного конкурса «Неделя 

молодого специалиста» 

 

 

 

 

4.Психолого - педагогическое 

сопровождение 

низкомотивированных и 

неуспевающих обучающихся. 

 

 

5.Качество образования как 

основной показатель работы школы 

 

Организация проведения и 

участия в конкурсе 

 

 

 

 

 

Информирование о результатах 

работы и выдача рекомендаций 

по улучшению работы в данном 

направлении 

 

  

Информирование о результатах 

РПР, ВПР и выдача 

рекомендаций по улучшению 

работы в данном направлении 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

март – 

апрель 

 

 

 

 

май 

руководители 

Руководители 

ШМО 

Наставники 

Молодые 

специалисты 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

1.Состояние работы педагогов по 

темам самообразования 

2. Преемственность НОО и ООО 

Отчеты руководителей ШМО апрель Заместитель 

директора по 

УВР  

1. Анализ учебно-методической 

работы школы за 2019-2020 

учебный год 

2.Анализ работы ШМО за год  

Итоги работы ШМО за год май Зам. директора 

по УВР  

Руководители 

ШМО 

Работа школьных методических объединений 

Планирование работы на год 

Составление плана работы над 

методической темой и 

проведения организационных, 

творческих и отчетных 

мероприятий.  

август 
Руководители 

ШМО 

Участие в международных 

интеллектуальных конкурсах. 

 Организация участия и 

проведения дистанционных 

конкурсов и олимпиад 

октябрь 

февраль 

март 

Руководители 

ШМО 

Участие в школьных научно-

практических конференциях  

Организация участия и 

проведения  

в 

течение 

года 

Руководители 

ШМО 

Школьный и  муниципальный тур 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Проведение школьного, 

муниципального тура 

предметных олимпиад 

        

октябрь 

Руководители 

ШМО 

Педчтения по темам самообразования 

Выступление на заседании 

ШМО по темам 

самообразования 

март 
Руководители 

ШМО 

Результативность деятельности ШМО 

за первое полугодие  

Анализ результатов 

контрольных работ за 2 

четверть, 1 семестр 2019-2020 

учебного года 

Выполнение государственных 

январь 

Руководители 

ШМО 

 Зам. директора 

по УВР   



программ по предметам 

Работа над методической проблемой 

О подготовке к творческому 

отчету учителей школы. 

Разработка плана участия и 

обсуждение предварительных 

результатов работы над 

методической темой, 

предлагаемых для участия в 

творческом отчете. 

март 
Руководители 

ШМО  

Подготовка материалов 

промежуточной аттестации. 

Подготовка материалов 

промежуточной аттестации 

обучающихся  

апрель 
Руководители 

ШМО 

Проведение защиты индивидуальных 

итоговых проектов обучающихся 2 – 9 

классов 

Составление графика 

проведения защиты проектов  и 

согласование членов 

экспертных групп по 

предметам 

апрель 

Руководители 

проектов 

Руководители 

ШМО 

Анализ результатов работы за год 

Отчет о работе над 

методической темой. 

Отчет о выполнении плана работы 

ШМО и степени участия 

педагогов в реализации плана 

методической работы школы. 

май 
Руководители 

ШМО   

 


