
  

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

 

ПРОБЛЕМА: Повышение качества образования, отвечающее современным требованиям к 

условиям осуществления образовательного процесса в рамках реализации  федеральных гос-

ударственных стандартов (далее - ФГОС), формирование готовности и способности обуча-

ющихся к саморазвитию и высокой социальной активности. 

Цели:  

 совершенствование организации учебного процесса и повышение результатов обуче-

ния; 

 создание условий для повышения мотивации к обучению, саморазвитию, самостоя-

тельности в принятии решений; 

 формирование кадрового состава педагогов, отвечающего современным требованиям 

системы образования; 

 совершенствование системы методического и организационного сопровождения реа-

лизации ФГОС. 

 

Задачи:  

 

 Повышение качества образовательной деятельности школы путем совершенствования 

организационной и управленческой деятельности. 

 Совершенствование образовательного процесса на основе внедрения в практику рабо-

ты продуктивных современных педагогических технологий, ориентированных на раз-

витие личности ребенка и совершенствование педагогического мастерства педагога. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов через систему непрерывно-

го образования и самообразования.  

 Совершенствование системы сопровождения педагогов в процессе их подготовки к 

аттестации. 

 Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 

обучающихся навыкам самоконтроля, самообразования и формирования универсаль-

ных учебных действий. 

 Совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей и создание 

максимально благоприятных условий  реализации их образовательного потенциала, 

раскрытию интеллектуальных способностей обучающихся  посредством вовлечения 

их в научно – исследовательские виды деятельности. 

 

Ожидаемые результаты на конец 2020-2021 года 
1. Повышение профессиональной компетенции педагогического коллектива. 

2. Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности. 

3. Личностный рост каждого обучающегося. 

4. Готовность ученика к самостоятельному выбору и принятию решения, усиление от-

ветственности за последствия своих поступков. 

5. Формирование потребности у обучающихся проявлять заботу о своем здоровье и 

стремления к здоровому образу жизни. 

 

Формы методической работы:  
1. Тематические педагогические советы.  
2. Методический совет. 
3. Методические объединения.  
4. Работа учителей над темами самообразования.  
5. Открытые уроки, их анализ и самоанализ.  
6. Взаимопосещение уроков, их анализ и самоанализ.  
7. Тематические недели.  



  

8. Работа творческих микрогрупп.  
9. «Круглые столы», семинары, мастер - класс, фестиваль педагогических идей. 
10. Педагогический мониторинг.  
11. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю.  
12. Индивидуальные беседы по организации и проведению уроков, внеурочной деятельно-

сти.  
13. Организация и контроль курсовой подготовки учителей.  
14. Аттестационные мероприятия.  

15. Школа молодого учителя 
 

Методическая поддержка развития профессиональных качеств учителя. 

 

1. Работа с кадрами 

1.1. Повышение квалификации, самообразования педагогов 

Содержание работы Сроки Исполнитель, 

ответственный 

Прогнозируемый резуль-

тат 

Организация курсовой подго-

товки учителей. 

Сентябрь Зам. директора 

по УМР Маме-

дова С.Н. 

Перспективный план 

курсовой переподготовки 

Организация своевременной 

регистрации на курсах 

Сентябрь  по 

мере необхо-

димости 

Зам. директора 

по УМР Маме-

дова С.Н. 

Отслеживание размеще-

ния информации на фо-

руме ККИДППО 

Контроль реализации плана 

курсовой подготовки 

В течение го-

да 

Зам. директора 

по УМР Маме-

дова С.Н. 

Информация к совеща-

нию при директоре 

Взаимопосещение уроков В течение го-

да 

Рук. ШМО, 

учителя 

Анализ и самоанализ 

уроков, совещания при 

директоре 

Работа учителей над методи-

ческой темой по самообразо-

ванию 

В течение го-

да 

Зам. директора 

по УМР Маме-

дова С.Н. 

Заседания ШМО, инди-

видуальные консульта-

ции 

Знакомство с новинками мето-

дической литературы, медиа-

ресурсами по вопросам инно-

ваций, дидактики, знакомство 

с  современными норматив-

ными документами  

В течение го-

да 

Рук. ШМО, 

зам. директора 

по УМР Маме-

дова С.Н., 

зав.библиотеко

й Новикова 

Л.Г. 

Работа в интернете,  с пе-

риодическими издания-

ми, методической лите-

ратурой 

Обучение педагогов различ-

ным способам овладения ИК 

технологиями для создания и 

ведения электронного портфо-

лио, электронной почты. 

Сентябрь, в 

течение года 

Ткаченко А.Б., 

директор, учи-

тель информа-

тики 

Семинар-практикум, по-

сещение консультацион-

ных семинаров в центре 

«Старт» 

Обучение педагогов работе с 

электронным документообо-

ротом. Работа в АИС «Сетевой 

город. Образование» 

Октябрь, в 

течение года 

Ткаченко А.Б., 

директор, учи-

тель информа-

тики 

Мастер-класс, семинар-

практикум, посещение 

консультационных семи-

наров в центре «Старт» 

Заполнение мониторинговых 

карт результативности про-

фессиональной деятельности  

По итогам 

полугодий 

Педагоги Мониторинговая карта 

1.2. Школа молодого учителя 

Содержание работы Сроки Исполнитель, ответ-

ственный 

Час общения "Расскажи о себе". Сентябрь 2020 Администрация школы 



  

Ткаченко А.Б., директор 

Утверждение плана работы с молодыми специ-

алистами. Закрепление наставников. 

Мамедова С.Н. зам. ди-

ректора по УМР, приказ 

Развитие проектировочных умений педагогов. 

Изучение содержания учебных программ, со-

здание рабочей программы, КТП и тематиче-

ских поурочных планов. 

Мамедова С.Н., зам. ди-

ректора по УМР, Попова 

М.С., зам.директора по 

УМР 

Оформление школьной документации (планы 

уроков, внеурочной деятельности, классные 

журналы, отчеты, протоколы) 

Мамедова С.Н., зам. ди-

ректора по УМР, Попова 

М.С., зам.директора по 

УМР 

Посещение уроков  молодых специалистов Администрация, педаго-

ги-наставники 

Проведение практикума по разработке планов 

воспитательной работы. 

Исаева С.Н., 

зам.директора по ВР 

Проведение круглого стола "Основные про-

блемы молодого учителя".  

Октябрь, 2020 Мамедова, зам.директора 

по УМР 

Проведение практического занятия "Как рабо-

тать с тетрадями и дневниками учащихся. Со-

блюдение единого орфографического режима". 

Выбор темы по самообразованию. 

Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР 

Оказание помощи молодым специалистам в 

овладении педагогическим мастерством  через 

изучение опыта работы  педагогов-

наставников 

Педагоги-наставники 

Проведение круглого стола «Психологические 

аспекты построения урока (цели, стиль, орга-

низация, познавательной деятельности уча-

щихся, учет возрастных особенностей школь-

ников)» 

Педагог-психолог, педа-

гоги-наставники 

Проведение семинара «Анализ и самоанализ 

урока (теория и практика)».  

Ноябрь – 

декабрь, 2020 

Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР 

Проведение беседы «Психологический аспект 

взаимодействия учителя с родителями (форми-

рование контакта, условия эффективного об-

щения, психологические основы проведения 

родительского собрания)». 

Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР, 

педагоги-наставники 

Проведение семинара-практикума "Методика 

проведения внеклассных мероприятий и 

праздников" 

Исаева С.Н., 

зам.директора по ВР 

Посещение мастер - классов: "Использование 

современных образовательных технологий в 

учебном процессе". 

Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР,  

педагоги-наставники 

Посещение уроков  молодых специалистов Администрация, педаго-

ги-наставники 

Семинар-практикум "Формирование индиви-

дуального профессионального стиля педагога 

через внедрение прогрессивных образователь-

ных технологий"  

Январь, 2021 Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР 

Проведение психологического тренинга  

«Пути преодоления конфликтных ситуаций». 

Педагоги-наставники 



  

Проведение методического практикума  

«Формы и методы исследовательской работы 

учащихся. Влияние исследовательских навы-

ков на мотивацию изучения предмета». 

Февраль, 2021 Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР 

Отслеживание результатов работы молодого 

учителя, проведение диагностики успешности. 

Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР 

Проведение лекции «Формирование толерант-

ных отношений в коллективе учащихся». 

Педагоги-наставники 

Ознакомление с новинками периодической пе-

дагогической печати. 

Март, 2021 Новикова Л.Г., библиоте-

карь 

Использование электронных образовательных 

ресурсов в учебной работе  и в воспитательной 

работе с классом.  

Ткаченко А.Б., директор 

Оказание помощи в организации разработки 

молодыми специалистами электронных (ди-

дактических) учебных материалов и методик 

их использования в учебном процессе 

Ткаченко А.Б., директор, 

Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР, 

педагоги-наставники 

Проведение семинара – практикума «Кон-

структивные решения педагогических ситуа-

ций». 

Педагоги-наставники 

Посещение мастер-класса  «Портфолио учите-

ля (электронный формат). Оформление и си-

стематизация педагогических достижений». 

Апрель, 2021 Канюка Г.Т., рук МО 

учителей начальных 

классов 

Проведение лекции «Роль мониторинга в педа-

гогической деятельности. Виды педагогиче-

ского мониторинга, функции». 

Мамедова С.Н., зам. ди-

ректора по УМР 

Творческий отчет молодых специалистов. 

  

Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР 

Подведение итогов работы молодого учителя 

за год, анкетирование по самообразованию. 

Методическая выставка достижений молодого 

учителя. 

Май, 2021 Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР, 

педагоги-наставники 

1.3. Аттестация педагогических работников 

 

Организация изучения нормативных и распо-

рядительных документов по аттестации педа-

гогических работников:  

-проведение обучающих семинаров по вопро-

сам организации аттестации и технологии ее 

проведения, в частности о проведении проце-

дуры аттестации в целях установления квали-

фикационных категорий в форме электронного 

документооборота; 

-информирование и оказание консультативной 

помощи по вопросам процедуры аттестации 

педагогических работников 

 В течение года 

 

 

Сентябрь, 2020 

 

 

 

 

 

В течение года 

Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР 

Подготовка локальных актов по аттестации 

педагогических работников, подлежащих атте-

стации с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности в 2020-2021 учебном 

году 

 Сентябрь, 2020 Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР 

Ознакомление педагогических работников с В течение года Мамедова С.Н., 



  

контрольно-измерительными материалами для 

оценки уровня квалификации. 

 зам.директора по УМР 

Подготовка представлений на аттестацию пе-

дагогических работников с целью подтвержде-

ния соответствия занимаемой должности 

В течение года Ткаченко А.Б., директор 

Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР,  

Составление графика проведения аттестации 

педагогических работников и представление 

его на утверждение руководителю ОУ 

Сентябрь 2020 Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР 

Оказание помощи педагогическим работникам 

в формировании аттестационного портфолио в 

соответствии с установленными требованиями. 

В течение года 

 

Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР 

Организация проведения оценки уровня ква-

лификации педагогических работников, атте-

стуемых на установление первой (высшей) 

квалификационных категорий 

По графику  Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР 

Анализ результатов аттестации за 2020- 2021 

учебный год. 

Май,  2021 Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР 

1.4. Обобщение и распространение опыта работы 

Содержание работы сроки Исполнитель, 

ответственный 

Прогнозируемый резуль-

тат 

Участие в конкурсной дея-

тельности, очных, заочных и 

дистанционных конкурсах му-

ниципального, регионального 

уровней 

В течение го-

да 

Учителя-

предметники 

Методические материалы 

Описание передового опыта 

педагогов. 

В течение го-

да 

Учителя-

предметники 

Материалы опыта 

Публикации методических 

разработок  в «Фестивале пе-

дагогических идей  «Откры-

тый урок», в других изданиях, 

в том числе электронных. 

В течение го-

да 

Учителя-

предметники 

Разные жанры методиче-

ских разработок 

Обновление методической 

«копилки». 

В течение го-

да 

Руководители  

ШМО 

Конспекты, тезисы, до-

клады, оформление ин-

формационной базы, ин-

формация на сайте 

Представление опыта на засе-

даниях  ШМО, педагогических 

советах ОУ и  семинарах, ма-

стер – классах муниципально-

го, регионального уровней 

В течение го-

да 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Выработка рекомендаций 

для внедрения 

Конкурс учебно-методических 

работ  

Ноябрь-

декабрь 

Мамедова С.Н., 

зам.директора 

по УМР, руко-

водители  

ШМО 

Материалы опыта, уча-

стие в конкурсах муни-

ципального и региональ-

ного уровней, публика-

ции на сайтах 

Организация и проведение фе-

стиваля педагогических идей. 

Апрель Мамедова С.Н., 

зам.директора 

по УМР, руко-

водители  

ШМО 

 

Открытое  школьное ме-

роприятие 

2. Работа МС, ШМО 

2.1. Тематические педагогические советы 



  

Содержание работы сроки Исполнитель, ответ-

ственный 

Приоритеты и результаты образовательной де-

ятельности школы (анализ работы в 2019-2020 

учебном году и задачи на новый учебный год) 

Август, 2020 Ткаченко А.Б., директор 

Что такое буллинг. Руководство к действиям под-

росткам, педагогам, психологам и родителям. 

Ноябрь, 2020 Исаева С.Н., 

зам.директора по ВР 

Формирование творческого потенциала педагогов в 

условиях реализации ФГОС. 

Январь, 2021 Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР 

Особенности государственной итоговой атте-

стации выпускников в текущем году. Система 

работы образовательного учреждения по по-

вышению качества подготовки выпускников к 

ГИА 

Март, 2020 Попова М.С., зам.директора 

по УВР, администрация, 

руководители ШМО 

2.2. План работы методического совета школы 

1. Анализ работы МС за прошедший учебный 

год. Задачи педколлектива на 2020-2021 учеб-

ный год в условиях реализации ФГОС НОО, 

СОО и перехода на ФГОС СОО 

Август, 2019 Мамедова С.Н., зам. ди-

ректора по УМР, руково-

дители ШМО 

2. Обсуждение плана методической работы на 

2020-2021 учебный год, плана работы ШМО 

учителей – предметников. 

Мамедова С.Н., зам. ди-

ректора по УМР, руково-

дители ШМО 

3. Организация наставничества в школе, работа 

с молодыми специалистами (утверждение пла-

на). 

Мамедова С.Н., зам. ди-

ректора по УМР, руково-

дители ШМО 

4. Рассмотрение рабочих программ по учеб-

ным предметам, курсам  

Мамедова С.Н., зам. ди-

ректора по УМР, руково-

дители ШМО 

5.Повышение педагогического мастерства: те-

матика самообразования, состояние работы по 

повышению квалификации учителей 

Руководители ШМО 

6. Об аттестации педагогических работников в 

2020- 2021 учебном году.  

Мамедова С.Н., зам. ди-

ректора по УМР 

7.Об итогах работы по обеспечению каче-

ственных условий введения ФГОС (анализ 

итогов всероссийских проверочных работ, кра-

евых комплексных работ) 

Мамедова С.Н., зам. ди-

ректора по УМР 

1.Об итогах школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников.  

Ноябрь, 2020 Мамедова С.Н., зам. ди-

ректора по УМР 

2. Предварительный (предупреждающий) ана-

лиз успеваемости   учащихся 9, 11 классов по 

итогам диагностики,  планирование подготов-

ки выпускных классов к успешной сдаче ГИА 

Попова М.С., 

зам.директора по УВР, 

руководители ШМО 

3. Выявление интеллектуальных способностей 

обучающихся  посредством вовлечения их в 

научно – исследовательские виды деятельно-

сти. Работа МО учителей по организации  про-

ектной деятельности учащихся классов, реали-

зующих ФГОС НОО, ООО, СОО 

Руководители ШМО 

1. Анализ работы предметных МО за 1 полуго-

дие 2020-2021  учебного года. Выполнение 

программ учебного плана. 

Январь, 2021 Мамедова С.Н., зам. ди-

ректора по УМР, руково-

дители ШМО 



  

2. О ходе аттестации  и осуществления  повы-

шения квалификации педагогических работни-

ков школы. Основные проблемы и затрудне-

ния. 

Мамедова С.Н., зам. ди-

ректора по УМР 

3.Итоги мониторинга  оценки качества дости-

жений обучающихся за  1 полугодие 2020-2021 

учебного года. 

Мамедова С.Н., зам. ди-

ректора по УМР 

4. Система работы учителей - предметников с 

неуспевающими и слабоуспевающими учащи-

мися 

Попова М.С., 

зам.директора по УВР, 

руководители ШМО 

5.Обсуждение результатов  декады  педагоги-

ческого мастерства «Использование современ-

ных педагогических технологий как фактор 

повышения эффективности обучения и воспи-

тания учащихся»  

Мамедова С.Н., зам. ди-

ректора по УМР, руково-

дители ШМО 

1. Анализ работы педагогического коллектива 

по овладению успешными методиками препо-

давания, обобщению, распространению акту-

ального педагогического опыта 

Март, 2021 Мамедова С.Н., зам. ди-

ректора по УМР, руково-

дители ШМО 

2. Итоги защиты  индивидуальных  проектов в 

рамках  научно-практической конференции 

«Познаем. Исследуем. Проектируем» 

Мамедова С.Н., зам. ди-

ректора по УМР, руково-

дители ШМО 

3. О работе с молодыми специалистами Мамедова С.Н., зам. ди-

ректора по УМР 

4. О подготовке обучающихся выпускных 

классов к успешной сдаче ГИА 

Попова М.С., зам. дирек-

тора по УМР, руководи-

тели ШМО 

5. О работе учителей-предметников по подго-

товке учащихся к всероссийским проверочным 

работам. 

Мамедова С.Н., зам. ди-

ректора по УМР, руково-

дители ШМО 

1. Об итогах работы по обеспечению каче-

ственных условий введения ФГОС (анализ 

итогов всероссийских проверочных работ, кра-

евых комплексных работ) 

Май, 2021 Мамедова С.Н., зам. ди-

ректора по УМР, Табако-

ва М.А., ио зам.дирекора 

по УВР, руководители 

ШМО 

2.Анализ созданных условий для развития 

творческого потенциала школьника через ор-

ганизацию  внеурочной  деятельности в усло-

виях реализации ФГОС. 

Мамедова С.Н., зам. ди-

ректора по УМР, рук. 

ШМО 

3. О подготовке обучающихся выпускных 

классов к успешной сдаче ГИА 

Попова М.С., зам. дирек-

тора по УВР, руководи-

тели ШМО 

4. Отчет деятельности ШМО. Проверка доку-

ментации МО. 

Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР 

2.3. Организация массовых дел и тематических недель 

Методическая декада педагогического мастер-

ства  «Использование современных педагоги-

ческих технологий как фактор повышения эф-

фективности обучения и воспитания учащих-

ся» 

Ноябрь-

декабрь 

Мамедова С.Н., зам. ди-

ректора по УМР, руково-

дители ШМО 

Реализация основных этапов работы над инди-

видуальными проектами учащимися классов, 

реализующих ФГОС НОО, ООО, СОО 

октябрь-январь Мамедова С.Н., зам. ди-

ректора по УМР 

Защита индивидуальных проектов в рамках  По отдельному Мамедова С.Н., зам. ди-



  

научно-практической конференции «Познаем. 

Исследуем. Проектируем» 

плану ректора по УМР 

Методическая декада «Качество подготовки к 

ЕГЭ, ОГЭ  с учетом индивидуальных особен-

ностей учащихся 

Январь - фев-

раль 

Мамедова С.Н., зам. зам. 

директора по УВР 

Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы.  

По отдельному 

плану 

Исаева С.Н., зам. дирек-

тора по ВР, Карпов С.В., 

преподаватель -

организатор ОБЖ 

Выставка педагогического мастерства Апрель Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР 

2.4. Контроль за деятельностью ШМО 

Планирование работы МО. Проверка докумен-

тации МО. 

Сентябрь Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР, 

информация,  приказ 

Работа МО учителей по организации  проект-

ной деятельности учащихся классов, реализу-

ющих ФГОС НОО, ООО, СОО 

Ноябрь Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР, 

информация к МС 

Итоги методических декад По плану рабо-

ты 

Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР, 

анализ  

Итоги проведения школьных предметных 

олимпиад 

Ноябрь  Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР, 

справка, приказ 

Работа МО учителей  по оказанию помощи 

молодыми специалистами в педагогической 

деятельности 

В течение года Информация, совещание 

при директоре 

Итоги участия педагогических работников в 

профессиональных  конкурсах 

Декабрь, май Информация, совещание 

при директоре 

Система работы ШМО учителей по подготовке 

выпускников к итоговой аттестации в текущем 

учебном году 

По плану  

ВСОКО 

зам.директора по УВР, 

совещание при директоре 

Участие во Всероссийских конкурсах (олим-

пиадах) 

В течение года Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР, 

информация к анализу 

Мониторинг деятельности МО классных руко-

водителей 

Январь, август Исаева С.Н., 

зам.директора по ВР, мо-

ниторинг 

Итоги месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы   

Февраль  Исаева С.Н., 

зам.директора по ВР, 

приказ 

Результативность участия учащихся в конкур-

сах. Мониторинг (рук. МО) 

Декабрь, май Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР, 

информация к анализу 

Итоги проведения  фестиваля педагогических 

идей  

Апрель  Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР 

Итоги работы ШМО 

 

Май  Рук-ли МО (письменный 

анализ) 

 

Работа с мотивированными к обучению  учащимися 

Основные направления работы: 

 диагностика одаренности школьников, психолого-педагогическое сопровождение 

способных и мотивированных учащихся 



  

 организация индивидуальной и групповой работы с учащимися «продвинутого» уров-

ня 

 создание условий для самореализации одаренных детей. 

 система организации проектной и исследовательской деятельности 

 работа научного общества учащихся  

 организация участия детей в олимпиадном движении 

 развитие творческих способностей в системе дополнительного образования 

 методическое сопровождение учителей и родителей 

Содержание работы сроки Исполнитель, ответ-

ственный 

1. Разработка программ и индивидуальных планов 

работы с одаренными и мотивированными детьми 

Сентябрь Мамедова С.Н., зам. 

директора по УМР, 

учителя-предметники 

2. Вовлечение учащихся в работу  над проектами в 

рамках реализации ФГОС НОО, СОО, ООО 

Сентябрь, 

Октябрь 

Мамедова С.Н., зам. 

директора по УМР, 

учителя-предметники 

3.Формирование перечня тем для проектной рабо-

ты, с ориентиром на возможность представления 

проектов  в рамках школы и за ее пределами. 

Сентябрь, 

Октябрь 

Мамедова С.Н., зам. 

директора по УМР, 

учителя-предметники 

4. Комплектование спортивных секций, кружков по 

интересам, организация внеурочной деятельности 

учащихся 

Сентябрь Осинцева Т.А.,  

Исаева С.Н., 

зам.директора по ВР 

5. Проведение предметных недель и декад, конкур-

сов, участие в интеллектуальных играх, конкурсах, 

филологических чтениях, конференциях и др.   

В течение 

года 

Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР, 

руководители ШМО 

6. Создание и работа творческих микрогрупп при 

предметных МО и МО классных руководителей для 

подготовки и участия в   школьных конкурсных ме-

роприятиях 

В течение 

года 

Руководители ШМО 

7. Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. Анализ результатов. 
Октябрь 

  

Мамедова С.Н., зам. 

директора по УМР, 

учителя-предметники 

8. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников, анализ результатов 
Ноябрь  - 

декабрь   

Мамедова С.Н., зам. 

директора по УМР,  

руководители ШМО 

10. Проведение школьной научной конференции 

«Познаем. Исследуем. Проектируем». Защита ин-

дивидуальных проектов 

Март  

Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР, 

руководители ШМО 
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