
 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель методсовета 

МБОУ СОШ № 67  

Кондратенко Л. Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 67 

____________Шибаева Н. Н. 

приказ № 155 от 31.08.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

План методической работы 

на 2021-2022 учебный год  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецкий городской округ, 

2021 год 
 
 
 
 



Единая методическая тема школы на 2020-2025 гг.: «Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов как фактор достижения современного качества образования и 

воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС».  

Цель работы по единой методической теме школы: совершенствование профессиональных 

компетентностей педагогов как фактор эффективного образования и воспитания обучающихся в 

условиях успешной реализации ФГОС в школе. 

 Основные задачи по реализации темы: 

 1. Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных методик и 

технологий, обеспечивающих формирование УУД. 

 2. Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, которые 

стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал личности ребёнка. 

 3. Создание условий для развития управленческих компетенций педагогов как средства повышения 

качества образования в условиях реализации ФГОС. 

 4. Активизировать повышение эффективности работы по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 5. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

 6. Создание условий для самореализации учащихся в образовательной деятельности и развитие 

ключевых компетенций учащихся. 

 7. Развитие и совершенствование системы работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

 8. Создание в школе благоприятных условий для умственного, нравственного и физического 

развития каждого обучающегося. 

9. Создание условий для постоянного обновления профессионально-личностных компетенций — 

обеспечение непрерывного профессионального развития личности педагога. 

 10. Формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционального и 

психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми. 

 11. Организация воспитательной работы, направленной на формирование личности, способной к 

социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи на принципах гуманизма.  

12. Оказание помощи учителям в планировании, организации и анализе педагогической 

деятельности, в реализации принципов и методических приемов обучения и воспитания, в развитии 

современного стиля педагогического мышления. 

 13. Ознакомление с достижениями психолого-педагогической науки с целью повышения научного 

уровня учителя. 

Структура школьной методической службы 

 

 
 



Направления методической работы:  
1. Аттестация учителей. 

 2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, конференциях, мастер-классах).  

3. Управление качеством образования. Подготовка и проведение мониторинговых мероприятий 

внутренних и внешних (ГИА, ВПР, РКРК  и т.д. Диагностическое тестирование различного уровня  

Анализ  всех мониторинговых мероприятий. 

4. Внеурочная деятельность по предмету;  

5. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, творческие отчеты, 

публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях; 

6.Реализация целевой программы наставничества; 

7. Организация работы с одаренными детьми: 

8. Организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися; 

9.Организация работы по внедрению и реализации новых ФГОС  

10. Методическая и психологическая поддержка педагогических работников. 

 Формы организации методической работы: 

 Коллективные:  

1. Заседания педагогического совета;  

2. Работа педагогического коллектива над единой методической темой и проблемой; 

3. Методологические, проблемно-тематические семинары и практикумы 

 Групповые: 

1. Заседания методического совета 

2. Школьные методические объединения педагогов;  

3. Групповые методические консультации; 

4. Предметные тематические недели;  

5. Семинары. 

 Индивидуальные: 

 1. Экспертиза практической деятельности;  

2. Индивидуальные консультации; 

3. Аттестация на квалификационные категории; 

4. Курсовая подготовка и переподготовка;  

5. Самообразование и саморазвитие педагогов; 

6. Наставничество. 

 Формы предъявления и обобщения передового педагогического опыта:  

1. Показ опыта в режиме реального времени в форме открытых уроков, внеурочных мероприятий; 2. 

Ознакомление педагогов с документальным обеспечением реализуемых нововведений;  

3. Изучение возможных перспектив внедрения и прогнозирования последствий перехода на новые 

способы работы;  

4. Составление краткого описания предъявленного опыта и создание информационной базы..  

5. Проведение семинаров, мастер-классов, практикумов, собеседований, консультаций, выставок. 

Формы повышения профессионального мастерства  

1. Самообразование.  

2. Изучение документов и материалов, представляющих профессиональный интерес. 

 3. Рефлексия и анализ собственной деятельности. 

 4. Накопление информации по педагогике, психологии, методике, предметному содержанию.  

5. Создание базы лучших сценариев уроков, внеурочных мероприятий, приемов и способов 

педагогической деятельности.  

6. Разработка собственных средств наглядности.  

7. Моделирование профессиональной деятельности педагогов на основе психолого-педагогической 

диагностики, выработка своевременных коррекционных мер, опора на результаты деятельности, 

анализ причин отклонений. 

 Методы и приемы методической работы: 

1. Проведение открытых уроков, воспитательных и методических мероприятий;  

2. Анализ посещенных мероприятий;  

3. Взаимопосещение мероприятий; 



4. Заслушивание докладов и сообщений;  

5. Обсуждение авторских публикаций, пособий, методических разработок;  

6. Проведение творческих отчетов по саморазвитию и самообразованию;  

7. Анкетирование и социологические исследования;  

8. Дискуссии и диспуты, ролевые игры;  

9. Решение ситуационных педагогических и управленческих задач; 

10. Обмен педагогическим опытом;  

11. Подведение итогов внедрения новшеств и элементов ценного опыта коллег; 

12. Анализ методической и управленческой документации; 

13. Лекции и семинары-практикумы, тренинги, мастер-классы. Индивидуальная методическая 

работа.  Индивидуальные методические темы педагогического исследования определяются на 

заседаниях предметных МО.  

Принципы и правила организации методической деятельности в школе: - 

1.научный подход;  

2.компетентностный подход;  

3.адресная направленность и индивидуальный подход; - 

4.диагностико-аналитическая основа; - 

5.гуманизм, демократизм и партнерство;  

6.креативность; -адаптивность, вариативность, гибкость, мобильность;  

7.разнообразие форм, методов, содержания и используемых технологий,  

8. максимальное удовлетворение профессиональных интересов педагогов. 

 Образовательные результаты деятельности методических объединений:  
положительная динамика сдачи ОГЭ и ЕГЭ, 

 успешное участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; 

 овладение теорией и приёмами системно-деятельностного подхода в обучении;  

составление рабочих программ по учебным предметам в рамках ФГОС 3 поколения; 

повышение профессионального уровня, мотивации к эффективной профессиональной деятельности 

Планируемые результаты работы (образовательный продукт) по данной методической теме:  

коллективный педагогический опыт; 

повышения профессиональной компетентности учителей школы; 

 положительная динамика качества обученности обучающихся;  

востребованность знаний и компетенций обучающихся на практике и в качестве базы для 

продолжения образования и компетенций обучающихся на практике и в качестве базы для 

продолжения образования. 

  
 

ПЛАН УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №79» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 Проведение педсоветов, методических советов, заседаний МО 

 
№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 Педагогические советы По плану 

По мере 

необходимости 

Директор, зам.директора по УВР, ВР, НМ, 

председатель методического совета  

2. Методические советы 

 

По плану 

По мере 

необходимости 

Директор, зам.директора по УВР, ВР, НМ, 

председатель методического совета  

 

3. Заседания методических 

объединений 

Совещания методических 

объединений 

По плану 

 

По мере 

необходимости 

Зам.директора по УВР, ВР, НМ, председатель 

методического совета, руководители МО  

 

 



Циклограмма методической работы 
 

№ Наименование мероприятия Сроки Где рассматривается 

Методический совет-

далее МС 

Методическое 

объединение –далее 

МО 

Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

1. Утверждение методической темы 

школы на учебный год 

Август Педсовет, МС Зам.директора по УВР, 

ВР, НМР, председатель 

МС руководители МО 

2. Информация с городских и 

районных методических совещаний 

В течение 

года 

МС, МО  Зам.директора по УВР, 

ВР, НМР, председатель 

МС руководители МО 

3. Подготовка к государственной 

итоговой аттестации 

В течение 

года 

Педсовет, МС, МО Зам.директора по УВР, 

ВР, НМР, председатель 

МС, руководители МО 

4. Коррекция и утверждение плана 

работы преемственности между 

начальным и средним звеном 

Сентябрь МС,МО  Зам.директора по УВР, 

ВР, НМР, председатель 

МС, руководители МО 

5. Составление графика открытых 

уроков. 

Сентябрь МС,МО Руководители МО 

6. Планирование работы с 

обучающимися, имеющими 

повышенную мотивацию к 

обучению 

Сентябрь МС,МО Зам.директора по УВР, 

ВР, НМР, председатель 

МС, руководители МО, 

психолог, социальный 

педагог 

7. Планирование работы с 

неуспевающими, 

слабоуспевающими учащимися 

Сентябрь. 

В течение 

года 

МС,МО Зам.директора по УВР, 

ВР, НМР, председатель 

МС, руководители МО, 

психолог, социальный 

педагог 

8. Работа учителей по методическим 

темам, темам самообразования 

В течение 

года 

МО Руководители МО 

9. План мероприятий по переходу на 

новые ФГОС 

Август Педсовет, МС, МО Зам.директора по УВР, 

ВР, НМР, председатель 

МС, руководители МО, 

психолог, социальный 

педагог 

10. Мониторинг учебного процесса за 

четверть (год). 

В конце 

каждой        

четверти 

МС, МО Зам. директора по УВР, 

председатель МС, 

руководители МО 

11. Диагностика педагогических 

затруднений в деятельности 

учителей, классных руководителей 

Ноябрь, май МО 
Зам. директора по УВР 

руководители МО 



12. Оказание консультативной помощи 

учителям-предметникам 

В течение 

года 

Индивидуальная 

форма деятельности 

Зам. директора по УВР, 

председатель МС, 

руководители МО 

13. Творческие отчеты педагогов о 

работе над темой самообразования 

В течение 

года 

МО или педсовет, или 

МС 

Зам. директора по УВР, 

председатель МС, 

руководители МО 

14. Работа по материалам 

педагогических советов 

В течение 

года 

МС, МО Зам. директора по УВР, 

председатель МС, 

руководители МО 

15 Создание банка данных 

методических разработок уроков и 

внеклассных мероприятий. 

В течение 

года 

МС, МО Зам. директора по УВР, 

председатель МС, 

руководители МО 

Повышение уровня квалификации педагогических работников 

      1. Определение содержания, форм и 

методов повышения квалификации 

педагогов школы в 2021-2022 гг. 

Составление перспективного плана 

повышения квалификации 

Сентябрь МС, МО Зам. директора по УВР, 

председатель МС, 

руководители МО 

2. Повышение квалификации 

педагогических работников  

В течение 

года: по 

плану, по 

перспективно

му плану 

МС, МО Зам. директора по УВР, 

председатель МС, 

руководители МО 

3. Повышение квалификации, 

подготовка и переподготовка 

учителей начальных классов, 

учителей-предметников по 

вопросам внедрения новых  ФГОС 

начального общего, основного 

общего образования 

По плану 

МАОУ ДПО 

ИПК 

МО  Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

4. Посещение конференций, научно-

методических семинаров 

В течение 

года 

Педсовет, МС, МО Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

5. Организация проведения открытых 

уроков учителями школы 

В течение 

года 

МС, МО Зам. директора по УВР, 

председатель МС, 

руководители МО 

6. Взаимопосещение уроков, 

внеклассных мероприятий  

В течение 

года 

МО Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

7. Участие в школьных педсоветах, 

конференциях, совещаниях, 

семинарах 

В течение 

года 

Педсовет, МС, МО. 

конференции, НПК и 

т.д. 

Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

8. Участие в школьных, 

муниципальных, региональных и 

т.д. конкурсах. 

В течение 

года 

МС, МО Зам. директора по УВР, 

председатель МС, 

руководители МО 

9 Участие педагогических работников 

в грантовых конкурсах 

В течение 

года 

МС, МО Зам. директора по УВР, 

председатель МС, 

руководители МО 



10 Написание и публикация статей В течение 

года 

МС, МО Зам. директора по УВР, 

председатель МС, 

руководители МО 

11 Участие учителей-предметников в 

экспертных комиссиях по проверке 

работ ЕГЭ,ОГЭ, олимпиадных работ 

и тт.д.  

В течение 

года 

МС, МО Зам. директора по УВР, 

председатель МС, 

руководители МО 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

1. Ознакомление педагогических 

работников с нормативными 

документами по аттестации. 

Составление плана-графика 

аттестации педагогических 

работников  и составление 

перспективного плана. 

Сентябрь МО Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

2. Оформление информационного 

стенда по аттестации 

педагогических работников 

Август  Зам. директора по УВР 

3. Подготовка и своевременная сдача 

документов к аттестации на первую  

и высшую квалификационные 

категории в 2021-2022 учебном году 

По плану 

аттестации и 

по 

перспективно

му плану 

МО Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

4. Организация и проведение 

аттестации педагогических 

работников  на соответствие 

занимаемой должности 

По плану  МО Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Подготовка к введению и реализации новых  ФГОС 

1 
Ознакомление с нормативно-

правовой базой ФГОС 3 

поколения. Создание банка 

данных нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

введение и реализацию новых 

ФГОС. 

Провести обсуждение новых 

ФГОС НОО, ООО.  

Создание рабочей группы по 

обеспечению перехода на новые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Август, 

сентябрь 

МС, МО Зам. директора по 

УВР, председатель 

МС, руководители МО 

2. 
Внести изменения в локальные 

акты школы в связи с переходом 

на новые ФГОС. 

Август, 

сентябрь 

МС, МО Зам. директора по 

УВР, председатель 

МС, руководители МО 

3 
Организация обучающих 

семинаров/курсы для педагогов 

по проблемам введения новых 

ФГОС,  

сентябрь МО Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО 

4 
Проведение классных 

родительских собраний в 1-х 
Сентябрь МО Зам. директора по 

УВР, руководитель 



классах, посвященных обучению 

новым ФГОС НОО 

МО 

5 
Проведение классных 

родительских собраний в 5-х 

классах, посвященных обучению 

по новым ФГОС ООО 

Сентябрь МО Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО 

6 
Проведение просветительских 

мероприятий, направленных на 

повышение компетентности 

педагогов образовательной 

организации и родителей 

обучающихся (обучающие 

семинары,  мастер-классы, 

индивидуальные консультации и 

т.д.) 

В течение 

года 

 Педсовет, МС,МО Зам. директора по 

УВР, председатель 

МС, руководители МО 

7 
Анализ имеющихся в 

образовательной организации 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных программ НОО  

и  ООО в соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

Сентябрь МО Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

8 
Комплектование библиотеки 

УМК по всем предметам 

учебных планов для реализации 

новых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников 

В течение 

года 

МС Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

9 
Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся 

для проектирования учебных 

планов НОО и  ООО  и планов 

внеурочной деятельности НОО и 

ООО 

Сентябрь МС, МО Зам. директора по 

УВР, председатель 

МС, руководители МО 

10 
Сетевое взаимодействия 

образовательной организации и 

учреждений дополнительного 

образования детей, учреждений 

культуры и спорта, специальных 

и высших учебных заведений 

В течение 

года 

МС, МО Зам. директора по 

УВР, председатель 

МС, руководители МО 

Реализация целевой программы по наставничеству 

1 
Информирование членов 

коллектива и членов   МО о 

подготовке к реализации 

Программы наставничества, о 

целях и возможностях  

Программы. 

август 
МС, МО Зам. директора по 

УВР, председатель 

МС, руководители МО 



2 
Ознакомление членов коллектива 

и членов МО с  нормативно-

правовой базой  Программы и 

локальных актов школы, 

матрицы ответственности в 

реализации Программы. 

сентябрь 
МС, МО Зам. директора по 

УВР, председатель 

МС, руководители МО 

3 
Формирование базы наставников 

(определение кандидатур, 

организация сбора  данных  о 

наставниках, включение 

собранных данных в базу 

наставников,  

Август 
МС, МО Зам. директора по 

УВР, председатель 

МС, руководители МО 

Включение наставника (ов) в 

план-график прохождения 

курсов по наставничеству. 

В течение 

года 
МС, МС Зам. директора по 

УВР, председатель 

МС, руководители МО 

4 
Определение цели, задач 

деятельности МО по реализации 

Программы наставничества 

Август 
МС, МС Зам. директора по 

УВР, председатель 

МС, руководители МО 

5 
Информирование молодого 

специалиста, учителя без опыта 

работы, вновь принятого учителя 

с целями и задачами школы и 

МО, о целях и возможностях 

реализации Программы 

наставничества. Создание пар в 

рамках МО для  реализации 

Программы наставничества.  

Сентябрь 
МО Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Организация психологической 

поддержки учителя. 

Анкетирование на входе. 

Сентябрь 

В течение 

года 

МО Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

7 
Мониторинг результатов 

наставляемого по отношению к 

результатам школы, МО, 

внешним результатам (если 

таковые присутствуют) 

В течение 

года 
МО Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО, наставник 

8 
Отчет наставляемого по 

самообразованию 

В течение 

года 
МО Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО, наставник 

9 
Посещение уроков 

наставляемого наставником, 

руководителем МО, членами 

МО, психологом с целью 

оказания методической помощи. 

В течение 

года 
МО Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО, наставник, 

психолог 

10 
Вовлечение наставляемых в 

работу МО, в систему конкурсов 

(по мере готовности 

наставляемого). 

В течение 

года 
МО Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО, наставник, 

психолог 

11 
Посещение наставляемым уроков 

опытных педагогов. 

В течение 

года 
МО Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО, наставник, 

психолог 



12 
Отчет наставника о результатах 

проделанной работы. 

Анкетирование наставляемого по 

окончании первого года работы. 

Представление опыта работы 

молодых специалистов на 

заседании МО. 

май 
МО Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО, наставник, 

психолог 

Организация внеурочной деятельности по предмету. Организация работы с 

одаренными детьми 

1 
Создание базы данных и 

пополнение базы данных 

одаренных детей 

Сентябрь и в 

течение года 
МО Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

2 Организация школьных  

предметных олимпиад. 

Подготовка учащихся к участию 

в конкурсах, олимпиадах 

различного уровня 

Сентябрь. 

В течение 

года 

МС, МО Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

3 Организация и проведение 

предметных недель 

Сентябрь. 

В течение 

года 

МС, МО Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

4 Подготовка учащихся  к защите  

индивидуальных проектов 

Сентябрь. 

В течение 

года 

МС,М О Зам. директора по 

УВР, председатель МС 

руководители МО 

5 
Подготовка учащихся к участию 

в НПК, конференциях и т.д. 

Подготовка и проведение НПК, 

конференций с участием   

учащихся 

Сентябрь. 

В течение 

года 

МС, МО Зам. директора по 

УВР, председатель МС 

руководители МО 

6. 
Подготовка учащихся к участию 

в грантовых конкурсах 

В течение 

года 
МС, МО Зам. директора по 

УВР, председатель МС 

руководители МО 

7.  
Организация предпрофильной 

подготовки 

В течение 

года 
МС, МО Зам. директора по 

УВР, председатель МС 

руководители МО 

Организация работы с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися 

1 
Выявление неуспевающих и 

слабоуспевающих учащихся в 

классах и изучение причины 

неуспеваемости 

Сентябрь. 

В течение 

года 

МО Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

2 
Своевременное оформление 

документации по работе с 

неуспевающими учителями-

предметниками и классными 

руководителями 

В течение 

года 

МО Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

3 
Своевременное информирование 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних учащихся о 

неудовлетворительных отметках 

В течение 

года 

МО Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 



за четверть и об академической 

задолженности в конце года.  

4 
Составление индивидуальных 

планов по ликвидации пробелов 

в знаниях и ликвидации 

задолженности учителями-

предметниками и классными 

руководителями 

В течение 

года 

МО Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

5 
Организация консультаций и  

дополнительных занятий со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися 

В течение 

года 

МО Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

6 
Составления плана-графика 

ликвидации академической 

задолженности. 

В течение 

года 

МО Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

7 
Организация предпрофильной 

подготовки 

В течение 

года 
МС, МО Зам. директора по 

УВР, председатель МС 

руководители МО 

Мониторинг качества знаний учащихся 

1. 
ГИА 

1.Подготовка к ГИА: 

составление планов по 

подготовке к ГИА учителями-

предметниками и классными 

руководителями: 

2. Организация и проведение 

стартовых, входных 

контрольных работ в формате 

ЕГЭ, ОГЭ. 

 Подготовка Кимов для 

проведения стартовых, входных 

контрольных работ в формате 

ЕГЭ, ОГЭ. 

3.Подготовка Кимов для 

школьного диагностического 

тестирования в декабре, марте, 

мае. 

Организация и проведение 

внешнего диагностического 

тестирования в формате ЕГЭ, 

ОГЭ. 

4.Организация индивидуальных 

и групповых консультаций для 

учащихся  

5. Информационное обеспечение 

учащихся и их родителей по 

вопросам ЕГЭ, ОГЭ (классные 

часы, родительские собрания, 

индивидуальные консультации, 

информация на стенде школы, на 

классных уголках, на сайте 

школы и т.д.) 

6.Выбор наиболее рациональных 

В течение 

года 
МС, МО Зам. директора по 

УВР, председатель МС 

руководители МО, 

педагог-психолог. 



форм и методов урока, 

способствующих качественной 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ. 

7.Подготовка и проведение 

устного собеседования по 

русскому языку, итогового 

сочинения. 

8. Анализ результатов ГИА, 

диагностического тестирования, 

административных контрольных 

работ, итогового сочинения, 

устного собеседования по 

русскому языку. 

9. Участие учителей-

предметников в экспертных 

комиссиях по проверке работ 

ЕГЭ, ОГЭ. 

10. Прохождение курсов по 

подготовке к ГИА. 

11.Психологическая поддержка 

учащихся: беседы, 

индивидуальные и групповые 

консультации с психологм 

2 
ВПР, РКР и т.д. 

1.Информационное обеспечение 

учащихся и их родителей по 

вопросам значимости ВПР, РКР 

и т.д. срокам проведения, 

ознакомление с демоверсиями и 

т.д. (классные часы, 

родительские собрания, 

индивидуальные консультации, 

информация на стенде школы, на 

классных уголках, на сайте 

школы и т.д.). 

2.Подготовка и проведение ВПР. 

3. Анализ результатов ВПР и 

других работ внешнего аудита. 

4.Прохождение курсов по 

подготовке к ВПР. 

В течение 

года 
МС, МО Зам. директора по 

УВР, председатель МС 

руководители МО 

3. 
Результаты внутреннего 

мониторинга:  

1.Анализ результатов  

абсолютной и  качественной  

успеваемости по предметам, по 

классам. 

2. Подготовка Кимов с системой 

оценивания для проведения 

стартовых, входных, 

полугодовых , годовых 

контрольных работ. 

3. Организация и проведение 

стартовых, входных, 

полугодовых , годовых 

контрольных работ. 

В течение 

года 
МС, МО Зам. директора по 

УВР, председатель МС 

руководители МО 



Анализ результатов стартовых, 

входных, полугодовых , годовых 

контрольных работ. 

4. Организация  системы зачетов 

по учебным предметам  

5.Своевременное 

информирование учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) о проведении 

административных контрольных 

работ и индивидуальных 

результатов учащихся. 

 

Методическая и психологическая поддержка педагогических работников 

1. 
Психологическая поддержка 

педагогических работников 

В течение 

года 
Индивидуальная работа Педагог-психолог 

2 Индивидуальная работа с 

учителями-предметниками, 

классными руководителями  

В течение 

года 

Индивидуальная работа Руководитель МО, 

зам.директора, 

педагог-психолог. 

3 
Работа с учителями, учащиеся 

которых показали низкие 

результаты по итогам четверти, 

года, по итогам проведения любого 

вида мониторинга  

В течение 

года. 

МО Руководитель МО, 

зам.директора, 

педагог-психолог 

4. 
Выборочное анкетирование 

учащихся, родителей с целью 

выявления причин низких 

результатов  по одному или 

нескольким параметрам любого 

вида мониторинга  

В течение 

года. 

МО Руководитель МО, 

зам.директора, 

педагог-психолог 

5. 
Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий учителей-

предметников, классных 

руководителей, у которых 

учащиеся показали низкие 

результаты, с целью выявления 

причин низких результатов и 

оказания методической и 

психологической помощи. 

В течение 

года. 

МО Руководитель МО, 

зам.директора, 

педагог-психолог 
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