
 
 



План работы методического совета школы 

на 2017-2018учебныйгод 
 

Методическая тема школы:  

«Повышение качества образования на основе инновационных образовательных 

технологий, реализующих стандарты нового поколения» 
 

Задачами методической работы на 2017/2018 учебный год являются: 
 Повышение качества преподавания учебных дисциплин через совершенствование содержания образования, внедрения информационно- 

коммуникационных технологий и других приемов инновационных образовательных процессов.  

 Создание  организационно-управленческих, методических, педагогических условий  для реализации ФГОС начального образования 

(НОО) и  основного общего образования (ООО). 

 Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов учебных и воспитательных занятий с учащимися школы; повышение 

качества проведения учебных занятий на основе внедрения в учебный процесс передового педагогического опыта, новых педагогических 

технологий деятельностного типа как основы реализации ФГОС, активных методов организации учебного процесса. 

 Совершенствование школьной системы мониторинга качества образования с целью своевременного выявления отрицательной динамики, 

проблемных зон освоения материала для достижения высокого качества результатов образования. 

 Продолжать работу по включению учителей в инновационную деятельность по реализации модели оценки качества образования в 

условиях реализации стандартов второго поколения. 

 Сохранение и развитие позитивных тенденций внедрения современных информационно-коммуникационных технологий (в том числе 

дистанционных) в учебный процесс, развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- компетентности. 

 Совершенствовать педагогическую  модель  развития профессиональной компетентности  педагогов по обобщению и распространению 

передового педагогического опыта; 
  Продолжение мониторинга результативности работы педагога (карта профессионального роста педагога) и обеспечение стимулирования 

педагогов, повышающих свою квалификацию, добивающихся  

 Создавать условия  для взаимодействия  школы, семьи и общественных организаций в формировании личности школьников; для 

повышения качества социального партнёрства школы и семьи и развития творческого взаимодействия всех субъектов образовательного 

процесса. 



 Развивать систему  работы с талантливыми детьми, мотивированными на углубленное изучение предметов; развивать ключевые  

компетенции  обучающихся на основе использования современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет. 

3. Предметные и творческие объединения учителей. 

4. Работа учителей по темам самообразования. 

5. Открытые уроки. 

6. Творческие отчеты. 

7. Методические недели. 

8. Предметные недели. 

9. Семинары. 

10. Фестиваль науки и творчества. 

11. Консультации по организации и проведению современного урока. 

12. Организация работы с одаренными детьми. 

13. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной документации, организации, 

проведению и анализу современного урока. Систематизация имеющегося материала, оформление тематических 

стендов. 

14. Педагогический мониторинг. 

15. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 

Сроки Формы и виды 

деятельности 

Содержание деятельности Задачи Ответственный Итоги 
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 1.Работа 

педагогического 

совета 

Педсовет №1. 

 
Современная школа в условиях  

1.Познакомить пед.коллектив 

с основными.направлениями и 

задачами школы на новый 

Замдиректора по 

УВР, МР 

Решение пед.совета 



модернизации образования 

 

Итоги работы педагогического 

коллектива по реализации 

образовательной программы 

школы в 2016- 2017 учебном году. 

2. Разное 

2014-2015 уч.г. по разным 

направлениям 

образовательного процесса 

2.Разное 

2.Работа 

методического 

совета 

МС № 1: 

1. Задачи методической работы по 

повышению эффективности и 

качества образовательного 

процесса в новом 2017-2018 

учебном году. 

2.Утверждение плана 

методической работы школы на 

2017-2018уч.г. 

3.Рассмотрение плана работы 

методических объединений и 

педагогов доп образования. 

4. Рассмотрение рабочих 

программ по учебным предметам 

и курсам 

5. Утверждение плана проведения 

предметных недель. 

6. Организация наставничества. 

1.Обсудить план работы 

школы по основным 

направлениям деятельности 

образовательного процесса 

2.Рассмотреть рабочие 

программы 

 

зам. директора по 

МР 

Решение методсовета 

3.Работа с 

руководителями 

ШМО 

1.Рассмотрение плана работы 

ШМО на новый учебный год 

2.Собеседование «Единый 

орфографический режим по 

ведению документации» 

3. Рассмотрение   рабочих 

программ по учебным предметам 

и курсам 

Оказание методической 

помощи рук.ШМО в 

составлении плана работы 

зам. директора по 

МР 

 

План работы МО 



4.Работа с 

молодыми 

специалистами 

Организация наставничества Оказание метод.помощи зам. директора по 

МР 

Собеседование 

5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

пед.работников 

1.Согласование вопросов 

повышения квалификации 

2.Знакомство аттестующихся  с 

нормативными документами по 

аттестации 

Уточнение и корректировка 

списков учителей, желающих 

повысить квалификацию. 

зам. директора по 

МР 

 

График курсов 

График аттестации 

Август 
Кабинеты Смотр кабинетов Подготовка кабинетов к 

началу учебного года 

Замдир по МР, рук. 

ШМО 

Справка 

С
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1. Работа с 

руководителями 

ШМО 

1.Совещание.  

 Преемственность в обучении 

учащихся 5 классов, 10 класса. 

 Работа с медалистами, 

одаренными детьми и 

учащимися, имеющими 

низкую учебную мотивацию. 

 Утверждение тем проектно-

исследовательской 

деятельности учителей. 

 Утверждение тем по 

самообразованию. 

2.Проверка планов ШМО. 

3. Организация наставничества 

4.Утверждение сроков проведения 

открытых уроков и внеклассных 

мероприятий 

5. Составление базы данных по 

методической копилке учителей 

6. Проведение предметной недели 

Совершенствование работы 

ШМО 

 

 

 

Полнота и качество плана 

работы 

 

зам. директора по 

МР, руководители 

МО 

 

Собеседование 



С
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 н
 т

 я
 б

 р
 ь

 
2.Работа с 

кадрами 

1.Отчеты к  тарификации 

2.Посещение уроков 

аттестующихся учителей, уроков 

учителей по плану 

внутришкольного контроля 

1.Предоставление 

статистических данных 

2.Оказание методической 

помощи, экспертиза 

пед.деятельности 

Администрация 

 

Собеседование 

 

 

3. Работа с 

молодыми 

специалистами 

1. Организационные  

мероприятия: 

   -знакомство  с  задачами  школы; 

   -знакомство  с  оформлением  

документации. 

2. -ознакомление с нормативной 

правовой документацией по 

правам и льготам молодых 

специалистов; 

   -помощь  в  составлении  

рабочих программ по предмету; 

   -помощь  в  составлении  плана  

урока 

3.Посещение  уроков  молодых  

педагогов с целью оказания  

методической помощи 

Оказание методической 

помощи 

 

зам. директора по 

МР, руководители 

ШМО, наставники 

 

 

Собеседование 

 

 

 

 

Планы уроков 

 

 

наблюдение 

С
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 4.Работа с 

учащимися 

высокой учебной 

мотивации 

1.Подготовка к проведению 

школьных олимпиад  

2.Работа библиотеки в целях 

развития одаренных детей (план 

работы: выставки, библиотечные 

уроки) 

3.Работа МО  с учащимися 

высокой учебной мотивацией 

Качество и своевременность 

проведения инд.занятий по 

подготовке к олимпиадам 

 

Корректировка плана работы 

МО(введение раздела «Работа 

с учащимися выс.уч. 

мотивации») 

зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО, 

зав.библиотекой 

 

 

Собеседование, 

наблюдение 



О
 к

 т
 я

 б
 р

 ь
 

1.Работа 

методического 

совета 

МС №2: 

1.Утверждение тематики научно-

исследовательских работ 

школьников и организация 

конкурса детских презентаций 

2.Мониторинг адаптационного 

периода 

3.Проведение  предметной недели 

4.Семинар-практикум: 

«Электронное портфолио  как 

инструмент проектирования 

компетентности педагога»  

Обсуждение сложившейся 

системы: плюсы и минусы 

 

 

 

 

Отслеживание посещаемости 

и качества ведения занятий 
 

 

зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

 

 

Седых А.Г. 

Собеседование 

 

 

 

семинар 

4.Районный семинар (1 сессия): 

Организация обучения по 

адаптированным основным    

общеобразовательным 

программам образования лиц с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Введение ОВЗ Курзина Т.Н., 

ответственные за 

модули 

КТД 

О
 к

 т
 я

 б
 р

 ь
 

2.Работа с 

кадрами 

1.Оказание методической помощи 

аттестуемым учителям. 

2. Организация деятельности 

педагогов – участников районных 

семинаров. 

3. Посещение уроков, классных 

часов и внеклассных мероприятий 

аттестуемых учителей и по плану 

ВШК 

4. Оформление аналитических 

материалов по вопросу 

прохождения аттестации 

выявления опыта работы 

учителей, работать над 

совершенствованием опыта. 

Обеспечение 

организационных, 

технических и методических 

условий успешного 

прохождения аттестации 

зам. директора по 

МР, руководители 

ШМО 

администрация 

Собеседование 

Сбор материалов к 

Представлению 

 

 

Собеседование 

 



3. Работа с 

молодыми 

специалистами 

1.Круглый стол «Основные 

проблемы молодого учителя», 

«Методические требования к 

современному уроку» 

2.Посещение  уроков  у  

наставников. 

3.Распределение  открытых  

уроков  и  внеклассных  

мероприятий. 

Обеспечение 

организационных и 

методических условий 

профессионального 

становления и развития 

молодого специалиста 

зам. директора по 

МР, руководители 

МО 

График  уроков и 

мероприятий 

О
 к

 т
 я

 б
 р
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4.Работа с 

учащимися 

высокой учебной 

мотивации 

1.Проведение школьного тура 

олимпиад 

2.участие в заочных, очных и 

дистанционных олимпиадах и 

конкурсах 

3.Подготовка к районным 

олимпиадам 

Качество и своевременность 

проведения индивидуальных 

занятий по подготовке к 

олимпиадам и конкурсам 

 

 

зам. директора по 

МР, руководители 

МО 

Собеседование 

 

Наблюдение-

собеседование 

5. Работа НОУ 1.Работа педагогов по 

привлечению учащихся средней и 

старшей школы к работе в НОУ. 

2.Выбор тем  и работа над 

проектами 

Уточнение списочного состава 

учащихся. Выбор и работа над 

темами для учебных 

исследовательских работ. 

Работа учителя с учеником: 

знакомство с методами поиска 

научной информации, работа с 

каталогами. 

 

Рук. НОУ, 

руководители ШМО, 

учителя-

предметники 

Собеседование 



Н
 о

 я
 б

 р
 ь

 
1.Работа 

педагогического 

совета 

Педсовет № 2: 

 Внедрение ФГОС ООО: первый 

опыт, проблемы, перспективы 

- формирование готовности к 

самообразованию и 

непрерывному образованию; 

- проектирование и 

конструирование социальной 

среды развития обучающихся 

в системе образования; 

- активную учебно-

познавательную деятельность 

обучающихся; слайд 9 

- построение образовательного 

процесса с учётом 

индивидуальных возрастных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей обучающихся. 

Педсовет (КТД) Решение педсовета 

2.Работа с 

кадрами 

Посещение уроков, классных 

часов и внеклассных мероприятий 

аттестуемых учителей и по плану 

ВШК 

Оказание методической 

помощи и выявления опыта 

работы учителей, работать над 

совершенствованием опыта. 

зам. директора по 

УВР,МР 

руководители МО, 

администрация 

Собеседование, 

информация 

 Д
 е

 к
 а

 б
 р

ь
 

1.Работа 

методического 

совета 

1.Индивидуальные консультации 

по проектно-исследовательской 

деятельности учителей к 

фестивалю науки и творчества  

2 . Заседание 3 

1Анализ инновационной работы за 

1 полугодие,                                                                            

3 .Организация работы 

методических объединений на 2 

полугодие 

4.Утверждение графика 

предметных недель на 2 полугодие 

5.Организация работы по 

Обсудить план работы школы 

по основным направлениям 

деятельности 

образовательного процесса на 

2 полугодие, подвести 

результаты работы за 1 

полугодие 

зам. директора по 

МР, руководители 

МО, администрация 

информация 



курсовой подготовке и аттестации 

учителей на 2 полугодие 

6. Анализ результатов 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Работа 

Мобильного 

кабинета 

Районный семинар (2 сессия): 

Специальная педагогика. 

Организация обучения по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам образования лиц с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Реализация системно - 

деятельностного подхода,  

формирование готовности к 

самообразованию и 

непрерывному образованию; 

проектирование и 

конструирование социальной 

среды развития обучающихся 

в системе образования; 

активная учебно-

познавательная деятельность. 

Нестандартные выходы из 

стандартных ситуаций  

Курзина Т.Н., 

администрация, 

рук.ШМО, учителя-

предметники 

информация 

2. Работа с 

руководителями 

МО 

1.Проведение заседаний МО 

2. Совещание по итогам 1 

полугодия 

3.Согласование плана работы на 2 

полугодие 

подвести результаты работы 

за 1 полугодие, 

план работы на 2 полугодие 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Собеседование 

3. Работа с 

молодыми 

специалистами 

1.Посещение  уроков,  обучение  

самоанализу. 

2.Взаимопосещение  уроков  с  

наставниками. 

3.Собеседование о проделанной 

работе 

Обеспечение 

организационных и 

методических условий 

профессионального 

становления и развития 

молодого специалиста 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО, администрация 

собеседование 

Д
 

е к
 

а
 

б
 

р
 

ь
 4.Курсовая 

подготовка и 

Посещение курсов по плану, 

посещение уроков 

Выявление соответствия 

уровня профессиональной 

зам. директора по 

УВР, руководители 

Собеседование 



аттестация 

пед.работников 

подготовки МО, администрация 

5. Работа с 

учащимися 

высокой учебной 

мотивации 

1.Муниципальный тур 

всероссийской  олимпиады 

школьников.                                

 2. Подготовка к Фестивалю науки 

и творчества                                                                    

3. Участие в предметной неделе 

Качество и результативность 

проведения 

 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО, учителя-

предметники 

Отчет о проведении 

информация 

6. Работа НОУ  Подготовка к школьной научно- 

практической конференции                                                           

Практические рекомендации зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Собеседование 

Я
 н

 в
 а

 р
 ь

 

1.Работа 

методического 

совета 

Индивидуальные консультации по 

проектно-исследовательской 

деятельности учителей к 

фестивалю науки и творчества   

Практические рекомендации зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Собеседование 

2.Работа с 

кадрами 

1. Посещение уроков  выявление опыта работы 

учителей, работа над 

совершенствованием опыта 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Собеседование 

 

 

3. Работа с 

руководителями 

МО 

1. Подготовка к школьной научно- 

практической конференции                                                         

2.проведение предметной недели                                                                 

Качество и результативность 

проведения 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Собеседование 

4. Работа с 

молодыми 

специалистами 

1.Методический семинар: 

«Окунемся в технологии» 

(семинар-деловая игра) 

2.Посещение  уроков  и  их  

анализ. 

Обеспечение 

организационных и 

методических условий 

профессионального 

становления и развития 

молодого специалиста 

зам. директора по 

МРР, руководители 

ШМО, наставники 

Собеседование 

5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

пед.работников 

Посещение курсов по плану, 

посещение уроков и мероприятий 

Анализ открытых уроков и 

мероприятий  аттестующихся 

учителей 

Выявление соответствия 

уровня профессиональной 

подготовки 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Материалы к 

представлению 



6. Работа с 

учащимися 

высокой учебной 

мотивации 

1.Научная конференция (1 этап)  

2. предметная неделя 

Активизация форм и методов 

внекл.работы учителей 

зам. директора по 

МРР, руководители 

МО, учителя -

предметники 

информация 

 

 

7. Работа 

педсовета 

Педсовет № 3: 

Диагноз: неуспеваемость. 

Причины неуспеваемости и пути 

преодоления 

Выявление  основных причин 

неуспеваемости школьников и 

определение мер профилактики, 

путей и способов решения этой 

проблемы 

педсовет  

Февраль 

1.Работа 

методического 

совета 

МС № 3: 

1 Методическая помощь 

участникам профессиональных 

конкурсов. 

Качество и результативность 

проведения. Участие в 

профессиональных конкурсах 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО, учителя -

предметники 

Заявки 

2.Работа с 

кадрами 

Работа 

Мобильного 

методического 

кабинатеа 

Методическая помощь педагогам 

по ведению ОВЗ 

Семинар (3 сессия): Организация 

обучения по адаптированным 

основным    

общеобразовательным 

программам образования лиц с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Подготовка учащихся к 

фестивалю науки и творчества 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО, учителя -

предметники 

Собеседование 

3. Работа с 

руководителями 

МО 

Заседание МС  зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

 

4. Работа с 

молодыми 

специалистами 

Обсуждение итогов предметной 

недели                                                             

«Качество подготовки к ГИА с 

учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся» 

Выявление профессиональных 

затруднений, оказание 

необходимой методической 

помощи 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО, учителя -

наставники 

Собеседование 

5.Курсовая 

подготовка и 

Посещение курсов по плану, 

посещение уроков и мероприятий 

Выявление соответствия 

уровня профессиональной 

зам. директора по 

УВР, руководители 

Собеседование, 

информация 



аттестация 

пед.работников 

Анализ открытых уроков и 

мероприятий  аттестующихся 

учителей 

подготовки МО, администрация 

6. Работа с 

учащимися 

высокой учебной 

мотивации 

1. Участие в предметной неделе Активизация форм и методов 

внекл.работы учителей 

зам. директора по 

МР, руководители 

ШМО, учителя – 

предметники 

Собеседование, 

информация 

М
 а

 р
 т

 

     

1.Работа 

методического 

совета 

Заседание 4 

1. «Повышение интеллектуального 

уровня учащихся через развитие 

их творческих способностей»  

2. Отчет руководителей ШМО. 

3Анализ  предметных  недель. 

Обсудить план работы школы 

по основным направлениям 

деятельности 

образовательного процесса на 

4 четверть, подвести 

результаты работы за 3 

четверть  

зам. директора по 

МР, руководители 

ШМО 

Протокол 

3. Работа с 

руководителями 

МО 

1.Совещание. 

1 Ознакомление руководителей 

МО с Положением об итоговой 

аттестации учащихся. 

2. «Качество подготовки к ЕГЭ с 

учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся» 

Качество и результативность 

проведения 

зам. директора по 

МР, руководители 

ШМО, учителя – 

предметники 

 

Выводы и 

предложения 

4. Работа с 

молодыми 

специалистами 

1.Посещение уроков, разбор 

плана-конспекта к уроку 

2.Методический семинар:  

«Проектирование – основа 

научнолй деятельности учителя 

(ролевая игра) 

Выявление профессиональных 

затруднений, оказание 

необходимой методической 

помощи 

зам. директора по 

УВР, МР 

Ширяева Е.К. 

Собеседование, 

составление справок 

по посещенным 

урокам 

5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

пед.работников 

Посещение курсов по плану, 

посещение уроков и мероприятий 

Анализ открытых уроков и 

мероприятий  аттестующихся 

учителей 

Выявление соответствия 

уровня профессиональной 

подготовки 

зам. директора по 

МР, руководители 

ШМО, 

администрация 

Собеседование 



А
 п

 р
 е

 л
 ь

 
Работа педсовета Педсовет № 4    

1.Работа 

методического 

совета 

.МС № 5: 

 1.«Повышение интеллектуального 

уровня учащихся через развитие 

их творческих способностей»  

2.Анализ работы НОУ. 

3.Отчет о работе методических 

объединений. 

4.Утверждение УМК. 

5.рассмотрение расписания ГИА и 

ЕГЭ 

Анализ работы МО  зам. директора по 

МР, руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Отчет 

2.Работа с 

кадрами 

1. участие в предметной неделе 

2. участие в профессиональных 

конкурсах 

Укрепление кадрового 

состава, представление и 

распространение опыта 

работы педагогов школы. 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО, администрация 

творческий отчет в 

виде презентации, 

брошюр 

3. Работа с 

руководителями 

МО 

 1.Отчет рук.ШМО о проведении 

предметной недели 

 

Качество проведения  

внеклассных мероприятий 

Руководители ШМО Отчет руководителей 

ШМО 

4. Работа с 

молодыми 

специалистами 

«Организация работы на уроке с 

различными категориями 

учащихся. Индивидуальная 

работа». Посещение уроков 

Методическая помощь Учителя- наставники информация 

5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

пед.работников 

Посещение курсов по плану, 

посещение уроков и мероприятий 

Анализ открытых уроков и 

мероприятий  аттестующихся 

учителей 

Выявление соответствия 

уровня профессиональной 

подготовки 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО, администрация 

Собеседование, 

информация 

6. Работа с 

учащимися 

высокой учебной 

мотивации 

1. участие в муниципальном туре 

олимпиады школьников для 1-6 

классов 

Развитие интеллектуальных 

способностей уч-ся 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО, учителя-

предметники 

Собеседование 

 7.Работа НОУ Участие в научно- практической 

конференции «Шаг в будущее» (2 

Развитие интеллектуальных 

способностей уч-ся 

зам. директора по 

УВР, руководители 

Собеседование 

 



этап) МО, учителя-

предметники 

 

М
 а

 й
 

1.Работа 

педагогического 

совета 

Педсовет № 5 

«О допуске обучающихся к ГИА» 

Определение степени 

подготовленности участников 

образовательного процесса  

ГИА и готовности 

выпускниковкдальнейшемупр

одолжению образования 

администрация протокол 

Педсовет № 6  

Тема: «Мониторинг качества 
образования в адаптивной системе 
школы»  

Перевод учащихся 1-8, 10 

классов в следующий класс.  

2. Итоги аттестации учащихся 

за год.  

3. Организация летнего отдыха 

учащихся.  

  

2.Работа 

методического 

совета 

МС № 6: 

1.Анализ учебно-методической 

работы школы за прошедший 

учебный год. Выполнение 

учебных программ.  

2.Подготовка к итоговому 

педсовету. 

3.Итоги работы по 

предпрофильной подготовке. 

4. О подготовке и проведении 

промежуточной аттестации 

учащихся 5-8,10 классов, итоговой 

9 классов 

.Проанализировать 

результативность учебно-

методической работы за год. 

Проанализировать уровень 

подготовки учащихся  в 

результате предпрофиля 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

протокол 

3. Работа с 

руководителями 

МО 

1.Отчет руководителей МО о 

выполнении учебных программ за 

год. 

2.Отчет руководителей МО. 

Анализ работы МО за год. 

3.Собеседование. Задачи и план 

Анализ методической работы 

и предварительный план на 

следующий учебный год 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

отчет 



работы МО на следующий 

учебный год. 

4.Отчет о работе с молодыми 

специалистами. 

4. Работа с 

молодыми 

специалистами 

1.Анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений, 

определение степени 

комфортности учителя в 

коллективе. 

2.Отчеты  наставников  о  работе  

с  молодыми  педагогами. 

Результативность работы 

наставников 

Учителя-наставники  

5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

пед.работников 

Составление списка и сбор 

заявлений на курсовую 

подготовку следующего учебного 

года 

Сбор данных о  желающих 

повысить квалификацию 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО, администрация 

Собеседование 

 

 

6. Работа НОУ Подведение итогов работы НОУ Результативность работы с 

учащимися высокой учебной 

мотивации 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

отчет 

И
 ю

 н
 ь

 

Работа педсовета Педсовет № 7  

Результаты итоговой аттестации 
учащихся 9,11 классов за курс 
основного общего, среднего 
(полного) образования 

 

   

 

 

 

 

 



 


