
План методической работы на 2019-2020 учебный год 
 

Анализ методической работы за 2018-2019 учебный год. 

Тема развития школы: «Личностно-ориентированное развитие как 

решающий фактор профессионального самоопределения сельского 

школьника» 
 Задачи: 

1. Внедрение методов и приѐмов современных педагогических технологий, направленных 

на повышение познавательной активности обучающихся, внедрение исследовательских 

методов обучения. 

2. Обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей. 

Методическая тема: 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса посредством оптимального отбора 

и использования современных педагогических технологий. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 

Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

использовать новые методики, приемы, технологии обучения. 

Образовательный процесс осуществляло 16 педагогов.  

По образовательному уровню: 

Имеют высшее образование – 15 человек (94%). Один педагог - незаконченное высшее. 

По педагогическому стажу: 

До 5 лет – 1 (6,25%) 

5-10 лет – 1 (6,25%) 

11-20 лет –  5 (31,25%) 

свыше 20 лет – 9 (56,25%) 

По возрасту: 

20-24 года – 1 человек (6.25%) 

25-35 лет – 3 человека (18,75%) 

36-45 лет – 2 человека (12,5%) 

46-55 лет – 7 человек (43,75%) 

свыше 55 лет –  3 человека (18,75%). Средний возраст педагогов составил 46-47 лет. 

Высшую квалификационную категорию имеют 6 (37,5%) учителей, первую 

квалификационную категорию имеют 8 (50%) педагогов, без категории – 2 (12,5%) 

(Глухарева В.А., Толстых А.А.). 

Таблица квалификационных категорий за 2016-2017 учебный год 

Квалификационная категория Начало года Конец года 

Высшая 6 6 

Первая 7 8 

              Соответствие 1 1 

Без категории 1 2 

Таблица квалификационных категорий за 2017-2018 учебный год 

Квалификационная категория Начало года Конец года 

Высшая 6 6 

Первая 6 6 

              Соответствие 2 2 



Без категории 2 2 

Таблица квалификационных категорий за 2018-2019 учебный год 

Квалификационная категория Начало года Конец года 

Высшая 6 6 

Первая 8 8 

              Соответствие - - 

Без категории 2 2 

Квалификационные категории педагогических кадров 

Сравнительный квалификационный анализ педагогических кадров 

Квалификационная 

категория 

2014-

2015 

учебный 

год 

2015-

2016 

учебный 

год 

2016-

2017 

учебный 

год 

2017-

2018 

учебный 

год 

2018-

2019 

учебный 

год 

Количество 

учителей 

16 16 17 16 16 

Высшая 6(37,5%) 6 (37,5%) 6 

(35,3%) 

6 

(37,5%) 

6 

(37,5%) 

Первая 7(43,75%) 7(43,75%) 8 

(47,1%) 

6 

(37,5%) 

8 (50%) 

Вторая, 

соответствие 

1(6,25%) 1(6,25%) 1 (5,9%) 2 

(12,5%) 

0 

Без категории 2(12,5%) 2(12,5%) 2 

(11,8%) 

2 

(12,5%) 

2 

(12,5%) 

 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и 

одаренными учащимися, коррекцией знаний учащихся на основе диагностической 

деятельности учителя, развитие способностей и природных задатков обучающихся, 

ознакомлением учителей с новой педагогической и методической литературой. 

Формы методической работы: 

 Методические объединения 

 Открытые уроки, их анализ 

 Посещение и анализ уроков 

 Разработка методических рекомендаций в помощь учителю. 

 Индивидуальные беседы по организации и проведению уроков 

 Организация и контроль курсовой подготовки учителей 

 Аттестация  

               Проведено методических совещаний, методических дней: 

Методические дни и совещания: 01.11.2018 методический день в ИСШ №1 «Проектно-

исследовательская деятельность как фактор развития ученика 21 века и роста 

профессионального мастерства современного учителя». Выступление Моржовой О.Ю., 

участники: Мардарова Т.В., Мякишева В.Р.Якубышина Ф.И., Игнатьева И.А. 11.01.2019 

методический день в ИСШ №1 «Современный ученик – современный учитель- 

современная школа». «Использование педагогических технологий, позволяющих 

выстроить эффективный образовательный процесс». Выступление: интегрированный 

урок, физика и химия, видеофильм, 8 класс, Мякишева В.Р.; интегрированный урок, 



математика и география, 6 класс, Згибарца Е.П. и Прокопьева С.С. – живые уроки вне стен 

школы, видеоролик. Участники: Глухарева В.А. 

23.03.2019 – восьмой областной родительский форум «Большая перемена» в 

Рафайловской СОШ. Участники: Мякишева С.А., Мякишева В.Р., Екимова Е.И., Моржова 

О.Ю., Мардарова Т.В., Якубышина Ф.И., Бовдунова Л.С., Згибарца Е.П., Прокопьева С.С., 

Игнатьева И.А., Глухарева В.А., Крюковских С.К., Толстых А.А.  

В Школе работает руководитель РМО:  руководитель РМО учителей географии 

Прокопьева С.С.; руководитель ШМО классных руководителей – Якубышина Ф.И. 

  На базе  Рафайловской СОШ проведены следующие районные методические 

объединения учителей и открытые интегрированные уроки по предметам: 

1. РМО учителей химии и биологии. Открытый урок по химии и физике в 8 классе 

«Электрический ток. Растворение как физико-химический процесс». Учитель 

Мякишева В.Р. (06.12.2018 г.). 

2. Открытый интегрированный урок в 8 классе по Тюменской области: история и изо 

(Мякишева С.А., Крюковских С.К.) – март. 

3. РМО учителей физики. Открытый интегрированный урок физики и химии в 9 

классе «Радиоактивность как свидетельство сложного строения атома». Учитель: 

Мякишева В.Р. (20.02.2019). 

4. Открытый интегрированный урок химии и истории в 8 классе «Моя Тюменская 

область», по Д.И. Менделееву. Учителя: Мякишева С.А. и Мякишева В.Р.. – 

февраль. 

5. Открытый интегрированный урок в 4 классе по математике и технологии. Учитель 

Якубышина Ф.И. 

6. РМО учителей математики. Открытый урок по математике в 6 классе. Учитель: 

Згибарца Е.П. 

7. Открытый интегрированный урок по математике и географии в классе по теме 

«Масштаб». Учителя: Прокопьева С.С. и Згибарца Е.П. 

8. РМО учителей немецкого языка. Открытое занятие в 3 классе «Рождество в 

Германии», учитель Иванова Т.Ю. (13.12.2018). 

9. РМО учителей технологии. Мастер-класс. Учитель: Крюковских С.К. (07.11.2018). 

Анализ 

методической работы с классными руководителями 

за 2018 – 2019 учебный год в Рафайловской средней школе. 

 

В школе повышение уровня профессиональной компетентности и 

профессионального мастерства классных руководителей осуществляется через 

деятельность методического объединения классных руководителей. 

В 2018 – 2019 учебном году ШМО классных руководителей Рафайловской СОШ 

работало над методической темой: 

«Формирование профессиональной компетентности классных руководителей в работе с 

обучающимися, родителями, классным коллективом».  

Цель методического объединения: 

Обобщение и распространение опыта классных руководителей, повышение их 

профессионального мастерства. 

Вся методическая работа в 2018-2019 учебном году была направлена на решение 

следующих основных задач: 
1. Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе; 

2. Организация информационно-методической и практической помощи классным 

руководителям в воспитательной работе с обучающимися, помощь классным 



руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями 

воспитательного процесса. 

3. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность; 

4. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

5. Изучение передового педагогического опыта классных руководителей.  

В состав методического объединения классных руководителей в 2018- 2019 

учебном году входило 11 классных руководителей.  

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что большая 

часть педагогов имеют: достаточный опыт работы в роли классного руководителя; высшее 

педагогическое образование, высшую и первую квалификационные категории.   

В течение учебного года было проведено 4 заседания ШМО по следующим темам: 

«Организация учебно-воспитательной работы на новый учебный год»,  

Семинар «Роль классного руководителя в сохранении здоровья школьников», Круглый 

стол «Особенности психофизического развития детей на разных ступенях развития», 

«Подведение итогов работы ШМО КР». 

На заседаниях ШМО были также рассмотрены вопросы, связанные с теорией и 

методикой воспитания учащихся. Классными руководителями были подготовлены 

следующие доклады: 

1) «Методы и формы работы по здоровьесбережению» (О. Ю. Моржова) 

2) «Здоровье ребенка как цель совместных усилий школы и семьи» (Т. Ю. Иванова) 

3) «Профилактика вредных привычек и формирование культуры ЗОЖ (И. А. Игнатьева) 

4) «Формирование навыков здорового образа жизни у младших школьников во 

внеурочной деятельности» (Т. В. Мардарова) 

5) «Особенности психофизического развития детей   10-14 лет» (С. К. Крюковских) 

6) «Причины и мотивы девиантного и суицидального поведения подростков» (С. С. 

Прокопьева) 

7) «Профилактика девиантного поведения подростков» (Е. И. Екимова) 

8) Организация летнего отдыха учащихся. 

3.Составление перспективного плана работы на 2019-2020 учебный год. 

 Педагоги поделились опытом работы: «Это полезно знать», 

 «Самообразование в системе средств совершенствования мастерства классных 

руководителей».  

Все метод объединения проводились с использованием современных 

информационных технологий.  Это, несомненно, способствовало тому, что все классные 

руководители (в большей или меньшей степени) используют информационные 

технологии при участии в общешкольных делах (в виде презентаций, фильмов, роликов), 

при проведении тематических классных часов.  

Открытые   мероприятия показали, что классные руководители ведут тщательную 

подготовку к мероприятиям, материал предоставляется с использованием новых 

технических средств, возможностей Интернета. В работе применяются различные формы 

общения, организации деятельности, создаѐтся комфортная, творческая обстановка, 

способствующая развитию личности ребѐнка.    

Между заседаниями был организован контроль классных руководителей через 

изучение документации: планов воспитательной работы, изучение результатов 



деятельности учащихся, выявление детей группы риска, посещение открытых 

внеклассных мероприятий.  

     Классные руководители ведут документацию согласно инструкции, имеют 

воспитательные планы и программы развития класса, социальный паспорт, план 

взаимодействия семьи и школы, план работы с семьями соцриска, протоколы 

родительских собраний.    

 

В 2019-2020 учебном году необходимо: 

 Продолжить работу по повышению роли классных руководителей в формировании 

у обучающихся ключевых компетенций (ценностно-смысловых, общекультурных, 

информационных, коммуникативных, социально-трудовых, компетенции личностного 

самосовершенствования) и гражданской компетентности. 

Проводить работу по преемственности начального и среднего звена.  

Методический профессиональный уровень учителя повышали через работу 

кустовых, районных методических объединений, через самостоятельную работу по темам 

самообразования, через курсовую переподготовку. Курсовую переподготовку прошли 

педагоги:  

1. Мякишева В.Р. – курсы учителей химии, ноябрь 2018 г. «Актуальные вопросы 

профессионально-педагогического развития учителя химии в условиях ФГОС». 

2. Игнатьева С.В., воспитатель, октябрь 2018 г. «Организационно-педагогические 

основы образовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования». 

3. Крюковских С.К. – курсы учителей технологии «Развитие профессиональных 

компетенций учителей технологии в условиях ФГОС» (ноябрь, 2018 г.). 

4. Екимова Е.И. – педагог-организатор, «Дополнительное образование как часть 

общего образования» (ноябрь, 2018 г.). 

5. Ивлев А.Л. – курсы учителей ОБЖ «Формирование культуры безопасного и 

здорового образа жизни обучающихся на предмете ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС второго поколения», март 2019 г. 

6. Прокопьева С.С. – курсы учителей истории и обществознания «Актуальные 

вопросы профессионально-методического развития учителя истории и 

обществознания в условиях реализации требований ФГОС», март 2019 г. 

7. Бовдунова Л.С. – курсы учителей МХК «Актуальные вопросы преподавания 

МХК в условиях перехода на ФГОС», апрель 2019 г. 

8. Екимова Е.И. – педагог-организатор «Организация деятельности «Российского 

движения школьников» в общеобразовательных организациях Тюменской 

области», апрель, 2019 г. 

9. Толстых А.А. – курсы учителей начальных классов «Модернизация содержания 

начального образования и технологий формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов у младших школьников», май 2019 

г. 

Прошли успешно аттестацию на первую квалификационную категорию 

педагог-организатор Екимова Е.И. и воспитатель детского сада Волкова О.В. 

Учителя продолжают внедрять и использовать в практике педагогические 

технологии: метод проектов, модульное обучение, мультимедийное сопровождение 

уроков, использование слайдов, информационно-коммуникативные технологии, 

интегрированные уроки, проблемное обучение и многое другое. 

  Ежегодно рассматриваются вопросы адаптации пятиклассников, где анализируются 

знания, умения и навыки обучающихся, их интеллектуальное развитие. 

Руководитель РМО учителей географии Прокопьева С.С. регулярно проводила 

заседания, на которых рассматривали актуальные и нужные вопросы для учителей.  



 Много работы велось с одаренными детьми. Занятия проводились индивидуально, 

особенно при подготовке к конкурсам и олимпиадам. Интерес к предмету учителя 

прививали через организацию занимательных уроков, олимпиад, конкурсов. 

 

 
       Приняли участие в школьном и   районном этапе Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» (3 человека). 

    Приняли участие в районной предметной олимпиаде; сетевой олимпиаде младших 

школьников (Снигирева Н., 4 класс, 3 место по физической культуре; Моржова О. – 1 

место по литературному чтению, Колесова Ю. – 2 м по окружающему миру; Морозова Э. 

– 3 место по русскому языку; Гопаца Д.- 3 место по математике; Малышев В. – 1 место по 

физической культуре. Учитель: Якубышина Ф.И.; Бондаренко Т., 2 класс по математике 1 

место, учитель Мардарова Т.В.; 3 класс: Андреева А., 3 место по математике, Корман М. – 

2 место окружающий мир, Малышев А. – 3 место литературное чтение, учитель Игнатьева 

И.А.). Для обучающихся 7 класса был проведен урок истории в историческом парке 

г.Тюмени, учитель Мякишева С.А. Диплом первой степени по соревнованиям лыжи, 

учитель Безденежных Н.С. Диплом первой степени в соревнованиях с допризывной 

молодежью по сборке автомата, учитель Ивлев А.Л. Диплом 3 степени на районной 

конференции «Сохраним нашу Землю голубой и зеленой», учитель Прокопьева С.С. В 

течение всего года дети принимали участие в онлайн-олимпиадах «Учи.ру» (юный 

предприниматель, по математике, русский язык с Пушкиным, олимпиаде «Плюс», игре 

«Умножение»); в международной игре-конкурсе «Русский медвежонок». Участники 

Всероссийской 9 предметной олимпиады ―Sapienti sat‖ 

(г. Бийск).  Диплом победителя волонтерскому отряду «Эрон». Участники предметных 

олимпиад центра международного сотрудничества «Русская культура». 

Мониторинг участия учителей Рафайловской средней общеобразовательной школы 

в районных, областных мероприятиях,  

2018-2019 учебный год. 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

РМО Семинары Конкурсы Другое 

1. Глухарева 

Вероника 

Александровна 

ШМО 

классных 

руководителей 

- 3 

8 областной родительский 

форум «Большая 

перемена» 

  

2. Ивлев 

Александр 

Леонидович 

РМО учителей 

учителей ОБЖ 

- 1 

Смотр песни и строя, 7 

класс 

Районные 

соревнования 

«Зарница» 

(снайпер – 1 

место) 

Курсы по 
ОБЖ 

3. Мякишева 

В.Р. 

РМО учителей 

физики– 2 

ШМО 

классных 

руководителей 

– 3. РМО 

учителей 

химии - 1 

Методические совещания 

– 6. Областной 

родительский форум 

«Большая перемена» 

Интегрированны

е уроки по 

физике и химии в 

8, 9 классах; 

химии и истории 

в 8 классе. 

Курсы 

учителей 
химии. 
Участие в 
районных 
соревнован
иях 
учителей 
по 

плаванию 
и стрельбе, 
в 
фестивале 
военно-
патриотиче
ской песни 



4. Якубышина 

Ф.И. 

ШМО 

классных 

руководителей 

– 3, 

руководитель. 

КМО учителей 

начальных 

классов – 3 

Методический день - 1 Интегрированный 

урок по 

математике и 
технологии в 4 

классе. 

Победители в 

олимпиаде 
младших 

школьников (6 

призовых мест). 

Участие в 
фестивале 

военно-
патриотиче
ской песни, 
районных 
соревнован
иях 
учителей 
по 

стрельбе. 

5. Моржова О.Ю. ШМО 

классных 

руководителей 

– 3, 

КМО учителей 

начальных 

классов – 3, 

РМО учителей 

истории - 1 

 

Методический день 

(выступление), областной 

форум для родителей 

«Большая перемена», 

методическое совещание - 

1 

 Организат

ор ЕГЭ. 

Участие в 

фестивале 

военно-

патриотич

еской 

песни, 

районных 

соревнова

ниях 
учителей 

по 

стрельбе. 

6. Игнатьева 

И.А. 

ШМО 

классных 

руководителей 

– 3 

КМО учителей 

начальных 

классов- 3 

Методический день - 1 Районная 

олимпиада 

младших 

школьников – 3 

призовых места. 

Участие 

в 

фестива

ле 

военно-

патриот

ической 

песни. 

7. Крюковских 

С.С. 

РМО 

библиотекарей 

– 1 

РМО учителей 

технологии – 1 

ШО классных 

руководителей-

3 

Областной родительский 

форум «Большая 

перемена». 

Открытый 

интегрированный 

урок в 8 классе 

(изо и история), 

РМО учителей 

технологии – 

мастер-класс. 

Участие в 

фестивале 

военно-

патриотич

еской 

песни, 

районном 

соревнова

нии 

учителей 
по 

плаванию 

8. Згибарца Е.П. РМО учителей 

математики – 2 

ШМО 

классных 

руководителей 

– 3. 

Методический день 

(выступление). Областной 

родительский форум 

«Большая перемена». 

 

Открытый урок 

по математике в 

6 классе на РМО. 

Интегрированны

й урок 

математики и 

географии в 6 

классе. 

Участие 

в 

фестива

ле 

военно-

патриот

ической 

песни. 

9. Мякишева 

С.А. 

РМО истории и 

обществознани

я – 3 

 

Семинар – 2. Областной 

родительский форум 

«Большая перемена». 

Открытый 

интегрированный 

урок по истории и 

химии в 8 классе; по 

истории изо в 8 

классе на РМО. 

Участие 

в 

фестива

ле 

военно-



Комиссия при 

проверке работ по 

истории на 

олимпиаде. 

патриот

ической 

песни 

10. Бовдунова 

Л.С. 

 

РМО учителей 

русского языка 

- 2 

 

Курсы по МХК, 

областной родительский 

форум «Большая 

перемена». 

Подготовка 

детей к конкурсу 

«Живая 

классика» 

Проверк

а 

РСОКО 

по 

русском

у языку 

в 9-11 

классах.  

11. Прокопьева 

С.С. 

РМО учителей 

географии- 1 

ШМО 

классных 

руководителей 

– 1 

Семинар для 

руководителей РМО – 2, 

методический день. 

В комиссии 

районной 

олимпиады по 
географии. 

Руководитель 

РМО учителей 
географии. 

Интегрированный 

урок географии и 
математики в 6 

классе. Районная 

конференция 

«Сохраним нашу 
Землю голубой и 

зеленой» 3 место. 

Конференция 
первого доклада, 1 

место. 

 Участие 

в 

фестивале 

военно-

патриотич

еской 

песни, 
районные 

соревнова

ния 

учителей 

по 

плаванию. 

12.Безденежных 

Н.С. 

РМО учителей 

физической 

культуры  и 

ОБЖ - 2 

  Соревнова
ния по 
волейболу, 
лыжи, 
участие в 
районных 

соревнован
иях 
учителей 
по 
стрельбе. 

13. Иванова 

Т.Ю. 

ШМО 

классных 

руководителей 

– 2 

РМО учителей 

немецкого 

языка - 4 

 В районной 

комиссии, 

олимпиада по 

немецкому 

языку. Открытое 

занятие по 

немецкому языку 

в 3 классе. 

Участие 

в 

фестива

ле 

военно-

патриот

ической 

песни. 

14. Мардарова 

Т.В. 

ШМО 

классных 

руководителей 

– 3. 

КМО учителей 

начальных 

классов - 3 

Методический день, 

областной родительский 

форум «Большая 

перемена» 

Олимпиада 

младших 

школьников, 1 

место – 

математика. 

Участие 

в 

фестива

ле 

военно-

патриот

ической 

песни. 



15. Екимова 

Екатерина 

Ивановна, 

педагог-

организатор 

ШМО 

классных 

руководителей 

–2 

РМО 

заместителей 

по 

воспитательной 

работе - 1 

Областной родительский 

форум «Большая 

перемена» 

Участие в 

фестивале 

военно-

патриотической 

песни, курсы 

«Республика 

школьников», 

курсы педагога –

организатора. 

Оформл

ение 

сменны

х 

стендов,  

организ

атор на 

ЕГЭ и 

ОГЭ, 

день 

здоровь

я.  

16. Толстых 

Александра 

Андреевна 

 Семинар для социальных 

педагогов – 2. 

Областной 

родительский 

форум «Большая 

перемена» 

Участие 

в 

районны

х 

соревно

ваниях 

учителе

й по 

стрельб

е. 

 Учителями пройдены все запланированные курсы, с целью повышения квалификации.   

Профессиональному росту учителей способствует не только подготовка на курсах 

повышения квалификации, но и работа над темами самообразования, взаимопосещение 

уроков, посещение уроков администрацией школы, заседания методических объединений, 

совещания при руководителе, изучение методической литературы.  

В этом году в школе проводилась работа с молодым 

специалистом. 

 

 

Работа с молодым специалистом проводилась по следующим вопросам: 

1.Собеседование с молодым специалистом; 

2.Учебный план, программа, тематическое планирование, поурочное 

планирование. 

3.Инструктаж о ведении школьной документации; 

4.Методические требования к подготовке к уроку; 

5.Посещение уроков молодого специалиста администрацией с целью оказания ей 

методической помощи; 

6.Самоанализ урока; 

Результатом работы стала сдача выпускниками 9 класса устного экзамена, ОГЭ по 

русскому языку сдали все, качество составило 68,75%.  

  

 

 

                План методической работы на 2019-2020 учебный год. 

№ 

п/п 

Наставник Область 

педагогической 

деятельности 

Молодой учитель Область 

педагогической 

деятельности 

1. Мякишева Вера 

Рюриковна 

Учитель химии, высшая 

категория 

Глухарева Вероника 

Александровна 

Учитель русского языка и 

литературы (диплом не 

получен, обучение не 

завершено) 



Методическая тема: 

«Совершенствование учебно-воспитательного процесса посредством 

оптимального отбора и использования современных педагогических 

технологий». 

Цель методической работы: 

Повысить качество образования учащихся школы посредством 

использования в учебно-воспитательном процессе современных 

педагогических технологий. 

Основные задачи методической работы:  

В 2019-2020 учебном году необходимо продолжить работу над совершенствованием 

профессионального мастерства педагогов, развитием их творческого потенциала, 

направленного на повышение эффективности и качества педагогического процесса. 

Задачи  методической работы на 2019/2020 учебный год: 

1.Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в 

соответствии с требованиями профстандарта. 

2.Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного 

процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических 

технологий, ориентированных на развитие личности ребенка. 

3.Совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, как важнейшее 

условие повышения качества знаний обучающихся. 

4.Создание условий для постоянного обновления профессионально - личностных    

компетенций — обеспечения непрерывного профессионального развития личности 

педагогов в условиях действия профессиональных стандартов. 

6.Выявление наиболее перспективного педагогического опыта и представление 

(распространение) его образовательному сообществу на различных уровнях (школьном, 

муниципальном, региональном). 

7.Обеспечение профессионального становления молодых (начинающих) педагогов. 

8.Обеспечение эффективного функционирования системы работы с детьми, имеющими 

повышенные интеллектуальные способности. 

9.Обеспечение непрерывного сопровождения детей с учетом их особенностей, 

индивидуальных потребностей и способностей. 

10. Внедрение методов и приѐмов современных педагогических технологий, 

направленных на повышение познавательной активности обучающихся, 

внедрение исследовательских методов обучения. 

11. Развитие экспериментальной деятельности педагогов. 

12. Личностно-ориентированное взаимодействие учителя с учениками: 

развитие творческих способностей, учѐт индивидуальных особенностей, 

работа с одаренными учащимися. 

13. Обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей. 

14. Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов. 

 

15.Каждый учитель принимает участие в работе МО, КМО, РМО. 

Руководитель РМО географии Прокопьева С.С. 

Руководитель ШМО классных руководителей – Екимова Е.И. 

16. Каждому предметнику провести интегрированные уроки. 

17. Провести психолого-педагогический консилиум в 5 классе по 

преемственности начального и среднего звеньев – октябрь  



18. Проводить работу с учителями по темам самообразования (отчет в 

конце года каждого учителя). 

19. Проведение предметных недель. 

20. Проведение школьной олимпиады. 

21. Повышение квалификации учителей – в течение года. 

22. Участие в конференциях. 

23. Анализ результатов ЕГЭ прошлого учебного года и стратегия 

подготовки школы к итоговой аттестации в форме ГИА и ЕГЭ. 

24. Пути вовлечения учащихся в научно-исследовательскую, проектную 

деятельность. 

 

 

 
 


