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План методической работы гимназии на 2021-2022учебный год 

Методическая тема гимназии: 

 

«Разнообразие педагогического творчества, как необходимое условие 

успешного развития в условиях обучения ФГОС» 

 

Основное направление работы гимназии: повышение качества образования в 

гимназии через непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, его 

профессиональной компетентности в области теории и практики педагогической науки и 

преподавания предмета, освоение инновационных технологий обучения. 
   

Цель методической работы: создать образовательную среду, обеспечивающую 

условия для развития и воспитания личности школьника, получения качественного 

образования с целью достижения планируемых результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Задачи гимназии: 

1.Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ФГОС, 

ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным 

стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, 

ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально- 

психологического потенциала личности ребенка. 

3. Способствовать повышению качества образования в гимназии через непрерывное 

совершенствование педагогического мастерства учителя, его профессиональной 

компетентности в области теории и практики педагогической науки и преподавания 

предмета, освоение инновационных технологий обучения при реализации ФГОС НОО, 

ООО (5-11 кл) 

4. Работа с мотивированными учениками, направленная на участие в предметных 

олимпиадах. 

5. Сформировать банк данных по диагностике и мониторингу образовательного 

процесса. 

6. Выявить, обобщить и распространить положительный опыт творчески 

работающих учителей. 

     7.Осуществлять инклюзивное обучение – комплексный процесс обеспечения 

равного доступа к качественному образованию 

8. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах обучения и 

развития детей с ОВЗ различной специфики и выраженности. 

9. Формирование толерантного восприятия и отношения участников 

образовательного процесса к различным нарушениям развития и детям с ОВЗ. 

 

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. 

Приоритетные направления методической работы на 2020-2021 учебный год 

Организационное обеспечение: 

1) повышение и совершенствование педагогического мастерства через 

максимальное использование возможности урока как основной формы организации 

образовательного процесса, через проведение единых методических дней, 

предметных недель, взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, 

конференциях, творческих мастерских; 

2) организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

3) обеспечение связей с  ВУЗами, ССУЗзами; 

4) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей гимназии. 

Технологическое обеспечение: 

1) обеспечение обоснованности и эффективности планирования  процесса 

обучения детей; 

2) отслеживание результатов экспериментальной деятельности  

муниципальных и школьных экспериментальных площадок, внесение предложений 

по совершенствованию экспериментальной деятельности; 

3) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, 

ориентированных на совершенствование  уровня преподавания предметов, на  

развитие личности ребенка; 

4) укрепление материально-технической базы методической службы гимназии. 

Информационное обеспечение: 

1) обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательного процесса через использование Интернет, 

электронных баз данных и т.д.; 

2) создание банка методических идей и наработок учителей гимназии 

3) разработка и внедрение  методических рекомендаций для педагогов по 

приоритетным направлениям школы. 

Создание условий для развития личности ребенка: 

1) разработка концепции воспитательного пространства гимназии; 

2) психолого-педагогическое сопровождение образовательной  программы 

школы; 

3) психолого-педагогическое сопровождение ранней профилизации и 

профильного обучения; 

4) изучение особенностей индивидуального развития детей; 

5) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

6) формирование у школьников навыков русского речевого этикета, 

оптимального диалога, повышения уровня бытового (обиходного) общежития. 

7) развитие ученического самоуправления; 

8) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения 

школьников. 

Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

1) отслеживание динамики здоровья учащихся; 

2) создание условий для обучения и развития детей классов охраны зрения; 

3) разработка методических рекомендаций педагогам школы по 

использованию здоровье сберегающих методик и преодолению учебных перегрузок 

школьников;  



4) совершенствование взаимодействия  с учреждениями здравоохранения. 

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса. 

1) контроль за качеством знаний учащихся; 

2) совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и 

качества знаний учащихся; 

3) совершенствование  у обучающихся общеучебных и специальных умений и 

навыков, способов деятельности; 

4) разработка критериев и показателей эффективности внедрения 

информационно-коммуникативных технологий в образовательный процесс; 

5) диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к 

обучению, результативности использования индивидуально групповых занятий и 

элективных курсов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления деятельности 

методической работы  

в 2021-2022 учебном году  

1. Работа с педагогическими кадрами 

1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетенции; поддержка системы 

непрерывного образования и самообразования как одного из факторов успеха в 

педагогической деятельности. 

1.1. Курсовая переподготовка 

№ п/п Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемы

й результат 

1 Анализ прохождения курсовой 

подготовки в 2020-2021учебном 

году. 

Август Зам директора по 

УВР, Рук МС, МО 

Аналитическая 

справка 

2 Составление заявок на 

прохождение курсов 

повышения квалификации 

педагогов на 2022 год. 

Сентябрь  Рук МС, Рук МО Организованное 

прохождение 

курсов 

3 Составление аналитических 

отчетов по итогам прохождения 

курсов повышения 

квалификации. 

В 

соответствии 

с графиком 

курсов 

Педагоги Повышение 

квалификации, 

выступление 

педагогов на 

заседаниях 

школьных МО, 

1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель:  определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников; 

стимулирование роста педагогического мастерства. Планируемые результаты: создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогов гимназии  

№ п/п Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемы

й результат 

1 Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 

2021-2022 учебном году. 

Август Зам директора по 

УВР. Рук МС 

Список 

аттестующихся 

педагогических 

работников в 

2020-2021 

учебном году 

2 
— Корректировка 

перспективного плана 

 

Сентябрь Зам директора по 

УВР. Рук МС 

Перспективный 

план аттестации 



аттестации. 

— Методические рекомендации 

для  педагогов, аттестующихся 

на первую и высшую  

квалификационную категорию 

в 2021-2022  учебном году 

  

 Портфолио  

учителей 

3 
— Работа школьной 

аттестационной комиссии. 

В 

соответствии 

с графиком 

аттестации 

Зам директора по 

УВР, Рук МС 

Подготовка и 

оформление 

документов 

4 
— Изучение деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых документов для 

прохождения аттестации; 

— разъяснительная работа с 

аттестуемыми по 

формированию пакета 

документов на аттестацию, 

индивидуальные консультации. 

В течение 

года, 

согласно 

графику 

Зам директора по 

УВР, Рук МС, МО 

Рекомендации 

педагогам 

5 — Проведение открытых 

мероприятий, представление 

собственного опыта 

работы аттестуемыми 

учителями. 

Согласно 

графику 

Аттестуемые 

педагоги 

Повышение 

квалификации 

6 — Творческий отчет педагогов, 

аттестовавшийся на первую 

категории. 

В 

соответствии 

с планом 

МО 

Аттестуемые 

педагоги 

Участие в 

методической  

неделе 

7 — Оформление аналитических 

материалов по вопросу 

прохождения аттестации. 

Апрель Зам директора по 

УВР 

Практические 

рекомендации 

по самоанализу 

деятельности  

педагогам 

1.3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта 

Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности 

педагогов, повышение творческой активности учителей; методическая помощь, 

консультации. 

Обобщение опыта работы учителей 

1 Описание передового опыта. Сентябрь — 

апрель 

Учителя — 

предметники 

Материалы 

опыта 

2 Оформление методической 

«копилки» на сайте гимназии. 

В течение 

года Рук МС, 

руководители МО 

Тезисы 

выступлений, 

конспекты, 

доклады, 

презентации и 



т.д. 

3 Представление опыта на 

заседании МО. 

В течение 

года 

Руководители 

МО,  учителя-

предметники 

Выработка 

рекомендаций 

для внедрения 

4 Открытые уроки педагогов. Согласно 

графику 

Педагоги Повышение 

квалификации, 

обмен мнениями 

6 
Школьные конкурсы 

профессионального мастерства: 

— «Лучший   урок» 

-  «Новинки в педагогической 

деятельности» 

«Цифровые технологии» 

В течение 

года Руководители МО 
Повышение 

творческой 

активности, рост 

профессиональн

ого мастерства 

7 -Посещение уроков творчески 

работающих учителей города 

В течение 

года 

Педагоги Повышение 

творческой 

активности и 

профессионализ

ма педагога 

8 
— Педагогический автограф 

(презентация тем 

самообразования и 

педагогических достижений 

педагогов школы, защита 

портфолио и творческие 

отчеты). 

В течение 

года Руководители МО, 

учителя, Рук МС 

Совершенствова

ние 

аналитической 

деятельности 

педагога 

9 Информирование учителей о 

НПК, конкурсах разного 

уровня. 

В течение 

года Руководители МО 

Рук МС 

Повышение 

творческой 

активности, рост 

профессиональн

ого мастерства 

1.4. Предметные и методические недели 

Цель: развитие интересов и креативности учащихся, творческого потенциала педагогов, 

развитие интереса к образовательным дисциплинам, мотивация к обучению. 

 Предметные недели    

1 Неделя карачаевской 

литературы 

ноябрь Руководитель МС, 

рук. МО учителя -

предметники 

Повышение 

творческой 

активности, рост 

профессиональн

ого мастерства 2 Неделя физики информатики 

7-11 кл 

ноябрь Руководитель МС, 

рук. МО учителя -

предметники 

3 Неделя английского языка 2-11 

кл 

декабрь Руководитель МС, 

рук. МО учителя -



предметники 

4 Неделя русского языка с 1- 11 

классы. 

декабрь Руководитель МС, 

рук. МО учителя -

предметники 

5 Неделя математики  

1-11 кл 

январь Руководитель МС, 

рук. МО учителя -

предметники 

6 Неделя  физической культуры  

1-11кл  и ОБЖ. 

февраль Руководитель МС, 

рук. МО учителя -

предметники 

7 Неделя карачаевского языка 

  1-11 кл 

Февраль Руководитель МС, 

рук. МО учителя -

предметники 

8 Неделя  химии и биологии 

 5-11 кл 

апрель Руководитель МС, 

рук. МО учителя -

предметники 

9 Неделя  ИЗО, технологии , 

музыки 1-11 кл 

март Руководитель МС, 

рук. МО учителя -

предметники 

10 Неделя  географии 5-11кл  и 

окружающего мира 1-4 кл 

апрель Руководитель МС, 

рук. МО учителя -

предметники 

11 Неделя  литературы  5-11 кл апрель Руководитель МС, 

рук. МО учителя -

предметники 

12 Неделя истории и 

обществознания  

5-11 

Март  Руководитель МС, 

рук. МО учителя -

предметники 

1.5. Работа Методического Совета гимназии 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

  

1 

Анализ методической работы за 

2020-2021  уч. год 

— Обсуждение плана 

методической работы гимназии, 

планов   методических 

объединений на 2021-2022 

учебный год 

— Утверждение сроков 

проведения предметных недель, 

мероприятий , уроков 

Август  

  

  

Заседание 

№1 

Рук МС 

Руководители МО 

  

  

  

  

План МР, 

коррективы 

планов работы 

МО, графики 

предметных  

недель 

  

  



Согласование и 

утверждение рабочих программ 

обучение на дому  

Анализ ГИА-9,ГИА-11 РДР  

 

  

  

2 

- Анализ результатов стартовых 

контрольных работ 

— Школьный тур предметных 

олимпиад. 

— Итоги мониторинга учебного 

процесса за первую четверть. 

— Предварительный анализ 

успеваемости учащихся 10-11 

классов по результатам первой 

четверти. 

— Утверждение текстов к/р  за 

1 полугодие. 

Совершенствование работы 

педагогов по выявлению и 

поддержки детей с 

повышенным 

интеллектуальным уровнем. 

— . Дистанционное обучение. 

Проблемы и пути их решения 

 

 

Октябрь 

  

Заседание № 

2 

Администрация 

Рук МС. 

Руководители МО 

  

  

  

  

  

  

  

Мониторинг 

эффективности 

совместной 

работы учителя 

и обучающихся 

в 

исследовательск

ой 

деятельности. 

Повышение 

квалификации 

учителей 

3 - Система формирования 

общеучебных умений и 

навыков учащихся начальной и 

основной, средней школы 

школы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

— Методическое содержание 

учебных кабинетов. 

— Результативность 

методической работы школы за 

первое полугодие, состояние 

работы по повышению 

квалификации учителей. 

— Итоги участия школы в 

муниципальных турах 

олимпиады школьников. 

Активизация внеурочных 

методов стимулирования 

мотивация к обучению. 

Январь 

  

  

Заседание № 

3 

Рук МС, рук МО 

  

  

  

Совершенствова

ние учебно-

методического 

обеспечения, 

материально-

технического, и 

как следствие, 

преподавания 

предметов 

  

  

4 

— Создание творческой группы 

по подготовке к педсовету. 

— Предварительный анализ 

успеваемости обучающихся за 

2021- 2022 учебный год, анализ 

средней отметки обучающихся 

Март 

  

  

Заседание № 

4 

Рук МС 

Руководители МО 

  

  

Совершенствова

ние учебно-

методического 

обеспечения, 

материально-

технического, и 



по предмету 

— Итоги работы педагогов по 

совершенствованию подготовки 

школьников к ГИА-9,ГИА-11, 

ВПР 

 О подготовке к ГИА 

— Согласование ПМО на 2022-

2023- уч. год  на  соответствие 

Федеральному перечню 

учебников. 

— Работа с обучающимися, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной деятельности: 

итоги участия в конкурсах. 

— Самоанализ работы учителя.  

как следствие, 

преподавания 

предметов 

  

Совершенствова

ние качества 

образования 

школьников 

  

Повышение 

квалификации 

учителей, 

совершенствова

ние качества 

образования 

школьников 

  

5 

— Итоги методической работы  

за 2021-2022 учебный год. 

— Подведение итогов 

аттестации, курсовой системы 

повышения квалификации 

педкадров гимназии за 2021-

2022 учебный год. 

— Подведение итогов обмена 

опытом и обобщения опыта. 

— Обсуждение плана работы на 

2022-2023учебный год. 

Май 

Заседание 

№5 

Зам директора по 

УВР 

  

Руководители МО 

  

Аналитическая 

справка, 

протокол 

заседания МС 

1.6. Тематические педагогические советы. 

Цель:  Обеспечить  методическую поддержку деятельности педагогов по 

совершенствованию качества образования через освоение компетентностного подхода в 

обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

1 Утверждение учебного плана.  

Воспитание в школе новое 

видение 

август 
Администрация , 

педагог-

организатор, 

педагог-психолог, 

рук МС 

 

Решение 

педсовета по 

результатам 

работы 

2  

Анализ работы УВР   и       ВР  

за 1 четверть 

 

ноябрь 
Администрация , 

педаго-

организатор, 

педагог-психолог, 

рук МС 

 

Решение 

педсовета по 

результатам 

работы 

3 Цифровая трансформация 

образования: вызовы времени 
Анализ работы УВР   и       ВР  

за 1  полугодие  

январь  
Администрация , 

педаго-

организатор, 

педагог-психолог, 

 

Решение 

педсовета по 

результатам 

работы 



рук МС 

 

Творческая группа 

Психологи  

4  

Анализ работы УВР   и       ВР  

за 3 четверть 

«Организация и проведение 

итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 5 – 8, 10 

классов». 

март 
Администрация , 

педаго-

организатор, 

педагог-психолог, 

рук МС 

 

Решение 

педсовета по 

результатам 

работы 

5  Допуск  к итоговой аттестации. 

Подведение итогов обучения 

учащихся 9, 11 классов; 

формирование списка 

допущенных к итоговой 

аттестации. О награждении и 

поощрении учеников 

май 
Администрация , 

педаго-

организатор, 

педагог-психолог, 

рук МС 

 

Решение 

педсовета по 

результатам 

работы 

6 Педсовет «О переводе 

учащихся 1 – 4, 5 – 8, 10 

классов в следующий класс». 

Подведение итогов обучения 

учащихся 1 – 4, 5 – 8, 10 

классов; формирование списка 

переведённых в следующий 

класс. 

 Первая 

неделя  

июня 

Администрация , 

педаго-

организатор, 

педагог-психолог, 

рук МС 

 

Решение 

педсовета по 

результатам 

работы 

7 Анализ работы УВР   и       ВР  

за  год 

Педсовет по выпуску учащихся 

9 классов. Подведение итогов 

экзаменов; выдача аттестатов 

Третья 

неделя  

июня 

Администрация , 

педаго-

организатор, 

педагог-психолог, 

рук МС 

 

Решение 

педсовета по 

результатам 

работы 

8 Педсовет по выпуску учащихся 

11 классов. Подведение итогов 

экзаменов; выдача аттестатов 

Утверждение планов и рабочих 

программ  гимназии  

Четвёртая 

неделя июня  Администрация , 

педаго-

организатор, 

педагог-психолог, 

рук МС 

 

Решение 

педсовета по 

результатам 

работы 

1.7. Диагностика деятельности педагогов 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя 

1 Изучение профессиональных 

затруднений педагогов. 

Сентябрь Администрация, 

рук МС, МО 

Выявление 

проблем, поиск 



путей их 

устранения 

2 Изучение профессиональной 

компетентности учителя (в 

рамках аттестации педагога). 

По графику Администрация, 

рук МС, МО 

Повышение 

квалификации 

учителей, 

оказание 

методической 

помощи 

 3 
Составление портфолио 

педагога. 

Рейтинг результативности 

учителя. 

В течение 

года 

Учителя, 

руководители МО, 

рук МС 

Совершенствова

ние 

аналитической 

деятельности 

педагога 

1.8. Работа с методическими объединениями педагогов 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста 

профессионального мастерства педагогов 

1 Планирование работы МО на 

год. 

Сентябрь Руководители МО Составление 

плана работы 

над 

методической 

темой и 

проведения 

организационны

х, творческих  и 

отчетных  

мероприятий. 

2 Участие МО  в различных  

интеллектуальных конкурсах. 

В течение 

года 

Руководители МО, 

учителя 

Организация 

участия и 

проведения 

конкурсов 

3 Проведение  школьного тура 

предметных олимпиад. 

Октябрь Руководители МО, 

учителяю 

 Рук МС 

Повышение 

квалификации 

учителей, 

совершенствова

ние качества 

образования и 

воспитанности 

школьников 

4 
Выполнение государственных 

программ  по предметам. 

Анализ результатов 

полугодовых контрольных 

работ. 

Декабрь 
Руководители МО 

Зам. директора 

Результативност

ь деятельности 

за первое 

полугодие 

5 Работа над методической темой 

МО. 

В течение 

года 

Руководители МО, 

учителя 

Повышение 

квалификации 

учителей 



6 
Отчет о работе над 

методической темой. 

Отчет о выполнении плана 

работы МО и степени участия 

педагогов в реализации плана 

методической работы гимназии. 

Май Руководители МО Результативност

ь деятельности 

за учебный год 

1.9. Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями 

Цель: оказание методической помощи молодому учителю. 

1 
Составление плана работы с 

молодыми специалистами. 

Консультация по составлению 

учебной документации: рабочая 

программа по предмету, 

поурочное планирование, 

ведение классного журнала. 

Ознакомление с планом 

методической работы на год. 

Сентябрь 
Зам директора  

Правильность 

оформления 

школьной 

документации 

2 Посещение уроков молодыми 

специалистами у  коллег 

школы. Контроль над 

владением методикой ведения 

урока малоопытными 

специалистами. 

В течение 

года 

 Педагоги Становление 

профессиональн

ого мастерства 

3 Открытые уроки молодых 

учителей 

По графику Руководитель МО, 

педагоги 

Оказание 

методической 

помощи 

4 Анкетирование молодых 

учителей по самообразованию, 

выявлению затруднений в 

профессиональной 

деятельности. 

Апрель Учитель, 

курирующий 

научно-

методическую 

работу 

Выявление 

проблем, 

трудностей в 

работе молодых 

учителей 

1.10. Информационное обеспечение методической работы 

Цель: совершенствование информационного методического обеспечения. 

1 Работа с руководителями МО, 

зав. школьной библиотекой  по 

учебно-методическому 

обеспечению: учебники, 

учебно-методическая 

литература 

В течение 

года Зам директора по 

УВР, 

руководители МО, 

зав. библиотекой 

Оформление 

заказа на 

учебники, 

приобретение 

учебно-

методической 

литературы 

2 
Содействие информационно-

справочному обеспечению: 

— консультации с учителями 

В течение 

года 

Зам. директора, 

руководители МО, 

ответственный за 

ведение сайта. 

Расширение 

информационно

го пространства; 

поддержание и 

развитие связей 



по вопросам применения новых 

информационных технологий в 

педагогике; 

— работа  по обновлению и 

совершенствованию  школьного 

сайта; 

— оказание помощи в 

разработке методических 

рекомендаций с последующей 

публикацией на сайте школы, 

на сайтах учительских 

сообществ, в печатных 

изданиях 

 

с другими 

учебными 

заведениями; 

повышение 

квалификации 

педагогов 

3 Создание и развитие 

персональных страниц 

учителей-предметников. 

Электронный папок  

Освоение дистанционных 

,рабочих площадок 

В течение 

года 

Зам. директора, 

руководители МО, 

ответственный за 

ведение сайта 

Расширение 

информационно

го пространства; 

поддержание и 

развитие связей 

с другими 

учебными 

заведениями; 

повышение 

квалификации 

педагогов 

2. Работа с учащимися 

2.1. Работа с учащимися 
Цель: Освоение эффективных форм организации образовательной  деятельности  

учащихся. Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном   

направлении. 

1 Составление плана работы с 

одаренными и 

слабоуспевающими детьми, а 

также учащимися, имеющими 

оценку «3» по одному 

предмету. 

Август 
Зам. директора, 

руководители МО 

учителя 

Организация 

работы с 

одаренными и 

слабоуспевающ

ими детьми. 

2 Организация продуктивной 

образовательной деятельности 

учащихся с учетом их 

интересов, наклонностей и 

потребностей. 

В течение 

года Зам. директора, 

руководители МО 

учителя 

  

Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей, работа со 

слабоуспевающ

ими детьми. 

3 Создание условий для работы с 

одаренными и 

мотивированными к обучению 

детьми и подготовки их к 

конкурсам, олимпиадам, 

В течение 

года Зам. директора 

  

Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей 



конференциям различных 

уровней. 

4 
Подготовка и проведение 

школьного этапа 

Всероссийской олимпиады. 

Утверждение графика 

дополнительных занятий, 

кружковой работы. 

Сентябрь  
Зам. директора, 

Рук МС 

руководители МО 

учителя 

  

Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей 

5 Определение контингента и 

составление плана работы по 

организации исследовательской 

деятельности с учащимися 

Ноябрь Зам. директора, 

координатор 

исследовательской 

деятельности 

учащихся 

Организация 

исследовательск

ой 

деятельности, 

проведение 

научно-

практической 

конференции 

7 Отбор и систематизация 

материала 

Декабрь Обучающиеся План 

исследований 

8 Работа над черновиком Январь Обучающиеся Систематизация 

материала 

9 Подготовка к публичному 

выступлению на школьной 

научно-практической 

конференции 

В течение 

года Руководители 

исследовательских 

проектов; 

обучающиеся 

Текст речи, 

ораторское 

мастерство 

10 Выступление обучающихся и 

обсуждение работ, защита 

проектов  

Март Учителя – 

предметники, 

педагог-

координатор 

Отчет по 

исследовательск

ой деятельности 

11 Итоговая научно-практическая 

конференция учащихся 

Апрель Учителя-

предметники, 

председатель НОУ 

Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей 

12 Заседание экспертного совета 

по экспертизе 

исследовательских работ 

обучающихся 

Март Педагог-

координатор 

исследовательской 

деятельности 

Экспертная 

оценка 

13 Проведение интеллектуальных 

мероприятий в рамках 

предметных недель, олимпиад 

По плану Руководители МО Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей 

14 
— Участие обучающихся в 

дистанционных олимпиадах по 

предметам, а также в 

    муниципальных, 

В течение 

года 

Зам. директора, 

учителя 

Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей, 

исследовательск



региональных,  всероссийских и 

международных  конкурсах. 

ая культура 

школьников 

15 Проведение предметных недель В течение 

года 

Зам. директора, 

учителя 

Рук МС. 

рук МО 

Поддержка  и 

развитие 

творчески 

одаренных, 

талантливых 

детей 

16 Анализ работы с одаренными 

детьми за прошедший учебный 

год, перспективы в работе на 

2021-2022 уч.год. 

Май-июнь Зам. директора, 

учителя 

 

3. Инновационная деятельность 

3.1. Информатизация образовательного процесса 

Цель: внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс, 

расширение информационного пространства. 

1 Организация работы по 

обновлению школьного сайта. 

Сентябрь — 

май 

Руководители МО, 

ответственный за 

ведение сайта 

Расширение 

информационно

го пространства 

2 Оптимальное использование 

оборудования кабинетов. 

В течение 

года 

Зам. директора, 

педагоги 

Реализация 

программы 

развития ОУ 

3 Использование ИКТ при 

проведении  занятий, 

родительских собраний. 

В течение 

года 

Зам. директора, 

учителя-

предметники 

Расширение 

информационно

го пространства 

4 Организация и проведение 

внеурочных тематических 

мероприятий с использованием 

ИКТ. 

Сентябрь — 

май 

Зам. директора по 

ВР, руководители 

МО 

Повышение 

эффективности 

внеклассных 

мероприятий 

5 Создание собственных сайтов, 

медиауроков … 

дистанционных уроков и их 

проведение. 

Сентябрь — 

май 

Руководители МО, 

педагоги 

Целенаправленн

ая работа по 

совершенствова

нию методов и 

форм 

проведения 

урока 

 


