




План организации методической работы в школе

Методическая тема «Современные подходы к организации образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 
НОО и ООО»

Цель – обеспечение развития профессиональной компетентности всех педагогов образовательного учреждения как средства качественной 
реализации образовательных услуг в условиях реализации ФГОС.

Задачи:

 повысить эффективность методической деятельности общеобразовательного учреждения через становление и развитие единого 
методического пространства;

 мотивировать   учителей   на   качественные   изменения   их   профессиональной
деятельности, развивать готовность педагогов к профессиональному самосовершенствованию, работе над собой;

 совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями;
 довести квалификацию педагогов до уровня, соответствующего профессиональному стандарту педагога;
 продолжить работу по изучению и обобщению передового педагогического опыта;
 обеспечить педагогов постоянной, четко организованной, каждодневной методической поддержкой с целью повышения эффективности

и качества педагогического труда;;
 совершенствовать систему мониторинга развития педагогического коллектива;
 пополнять методический кабинет необходимым информационным материалом для оказания помощи учителю в работе.

 Основные этапы работы по теме:

  Iэтап –2015-2016 учебный год. Теоретическое исследование проблемы Изучение педагогическим коллективом теории проблемы на
педагогических  советах,  методических  семинарах,  заседаниях МО,  в  работе  по самообразованию,  в  индивидуальной и групповой
работе с учителями. Результаты работы: накопление теоретического материала.

 IIэтап –2016-2017; 2017-2018 учебные годы. Практическое исследование проблемы. Взаимопосещение уроков, проведение открытых
уроков,  внеклассных  мероприятий,  семинаров-практикумов,  тематических  педагогических  советов.  Результаты  работы:
совершенствование образовательного  процесса, формирование банка данных передового педагогического опыта в рамках школы.



 IIIэтап –2018—2019, 2019-2020 учебные годы. Подведение итогов работы по проблеме. Пропаганда передового педагогическогоопыта.
Творческие отчеты. Педагогические выставки. Выступление с обобщением опыта работы в периодической печати. Результаты работы:
систематизация накопленного материала

№ Мероприятие Сроки Кто
привлекается,
исполнители

Форма представления
результатов

1. Организационно-педагогическая деятельность. Заседания методического совета
1 Проведение заседаний методического совета 1 раз в четверть и по мере 

необходимости
Городова Т.П., 
заместитель 
директора

Протокол заседаний

2 Утверждение плана  работы над методической 
темой  школы на учебный год

Август-сентябрь 2019 Городова Т.П., 
заместитель 
директора

Протокол заседаний

3 Информация с городских  методсовещаний Сентябрь 2019 Заместители 
директора

Заседания МО

4 Обсуждение плана методической работы школы,
планов МО на 2019-2020 учебный год

Сентябрь 2019 Городова Т.П., 
заместитель 
директора

Протокол заседания

5 Планирование работы с учащимися, имеющими 
повышенную мотивацию к обучению

Сентябрь 2019 Руководители 
МО,
Потапова 
А.И., 
заместитель 
директора

План работы МО

6 Итоги входного мониторинга Сентябрь, октябрь 2019 Заместители 
директора

Справки, приказы

7 Утверждение графика проведения школьных 
олимпиад

Сентябрь 2019 Потапова 
А.И., 
заместитель 
директора

Протокол заседания



8 Подготовка и проведение  педагогических 
советов школы: 
Организационные педсоветы:

 августовский педсовет;
 педсоветы по итогам четвертей; 
 педсовет по допуску к ГИА;
 педсовет о переводе учащихся в 

следующий класс;
 педсовет об освоении образовательной 

программы начального общего 
образования;

  педсовет об освоении образовательной 
программы основного общего 
образования; 

 педсовет об освоении образовательной 
программы среднего  общего 
образования;

Тематические педсоветы: 
 «Реализация стратегии 

«Доброжелательная школа»
 «Профессиональный стандарт педагога 

как инструмент реализации ФГОС 
общего образования»

 Обновление воспитательного процесса 
школы в рамках реализации стратегии 
«Доброжелательная школа»

Август 2018

Ноябрь, январь, март, май

май

июнь

июнь

ноябрь
январь

апрель

Директор
Заместители 
директора 

План проведения педсовета, протоколы
педсоветов

9 Мониторинг использования  новых 
педагогических технологий учителями школы.

февраль 2020 Заместители 
директора

Мониторинг, банк данных

10 Утверждение рабочих программ по предметам. Август 2019 Заместители 
директора 

Рабочие программы по предметам, 
протоколы

11 Участие в конкурсах профессионального 
мастерства

По графику Городова Т.П., 
заместитель 
директора

участие



2. Работа с учителями-предметниками
1 Составление плана работы педагогов по темам 

самообразования
Сентябрь 2020 Заместители  

директора
Заседание МО

2 Подготовка к ГИА В течение года Кравцова 
Л.А., 
заместитель 
директора

Протокол ПС

3 Творческие отчёты учителей по темам 
самообразования

В течение года Учителя-
предметники

Протокол
 заседания МО

4 Подведение итогов работы школы по 
методической теме

Май 2020 Городова Т.П., 
заместитель 
директора

Протокол
 заседания МС

5 Составление  и корректировка рабочих 
программ по предметам

Август 2020 Учителя-
предметники 
Заместители 
директора

3. Работа по повышению педагогического мастерства 
1 Определение содержания форм и методов 

повышения квалификации педагогов школы
сентябрь Заместители 

директора
Протокол 
заседания МС

2 Посещение методических семинаров, уроков, 
мастер-классов  учителей школы и города

В течение года Заместители 
директора

Обсуждения на МО, протоколы

3 Взаимопосещение уроков,  кружков, 
внеклассных мероприятий по предметам

В течение года Заместители 
директора

Обсуждения на МО, протоколы

4 Участие в школьных педсоветах, методических 
семинарах и т.д.

В течение года Заместители 
директора

Сборник материалов

5 Участие в городских  семинарах. В течение года Заместители 
директора

Сборник материалов

7 Круглый стол
 "Психологическая безопасность на уроке»

Февраль 2020 Заместители 
директора

План проведения круглого стола

8 Методическая неделя 
«Воспитательный аспект урока. Домашнее 
задание в условиях реализации ФГОС. 
Характер, формы, дозирование, 

4-я неделя ноября 2019 Городова Т.П., 
заместитель 
директора

План проведения  недели 



дифференциация. Предупреждение перегрузки 
учащихся»

9 Методический семинар 
«Методическое  сопровождение формирования 
национальной системы учительского роста»

октябрь  2019
Городова Т.П., 
заместитель 
директора 

План проведения семинара

10
Проблемный семинар
«Организация  и  сопровождение  комплексной
помощи детям с ОВЗ в школе в соответствии с
требованиями ФГОС»

март 2019

Городова Т.П., 
заместитель 
директора, 
руководители 
МО

План проведения круглого стола

11.
Постоянно действующий семинар 
«Современный урок. Анализ и самоанализ»

В течение года
Городова Т.П., 
заместитель 
директора 

План работы  семинара

12

Ярмарка методических идей «Педагогические 
открытия»

апрель

Городова Т.П., 
заместитель 
директора, 
руководители 
МО

Повышение квалификации и 
профессиональной компетенции 
педагогов

13

Отчет о реализации портфелей стратегии 
«Доброжелательная школа»

май

Городова Т.П., 
заместитель 
директора, 
руководители 
МО

4. Повышение квалификации и аттестация педагогов
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности  и создание условий для повышения квалификационной категории 
педагогических работников
1 Рассмотрение заявлений учителей, желающих 

пройти аттестацию
По плану аттестации Городова Т.П., 

заместитель 
директора

заявления

2 Подготовка документов на аттестацию учителей
и работа школьной аттестационной комиссии 
(на соответствие занимаемой должности)

По плану аттестации Городова Т.П., 
заместитель 
директора

протоколы, приказы

3 Напоминание о своевременном прохождении 
аттестации учителям-предметникам. 
Своевременная сдача документов в Главную 

По плану аттестации Городова Т.П., 
заместитель 
директора

ЭМОУ



аттестационную комиссию
4 О деятельности школы по подготовке к 

введению НСУР
Ноябрь 2019 Городова Т.П., 

заместитель 
директора

протокол

5  Составление плана прохождения курсов 
повышения квалификации Сентябрь 2019

Городова Т.П., 
заместитель 
директора

Перспективный план курсовой 
переподготовки

6
Составление заявок по прохождению курсов Сентябрь 2019

Городова Т.П., 
заместитель 
директора

Заявка в УО

7 Посещение курсов повышения квалификации По плану Городова Т.П., 
заместитель 
директора

Копии свидетельств

8 Составление перспективного плана повышения 
квалификации педагогических кадров в связи с 
введением ФГОС для детей с ОВЗ и ФГОС СОО

В течение года
Городова Т.П., 
заместитель 
директора

Перспективный план курсовой 
переподготовки

5.  Предметные олимпиады, конкурсы
Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся
1 Организация школьных предметных олимпиад Сентябрь 2019 Потапова 

А.И., 
заместитель 
директора

Школьный тур олимпиады

2 Организация и проведение предметных недель По графику Руководители 
МО

Программы проведения, подведение 
итогов

3 Первый (школьный) этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Сентябрь 2019 Потапова 
А.И., 
заместитель 
директора

Школьный тур олимпиады

4 Анализ результатов олимпиад первого 
(школьного) этапа Всероссийской олимпиады 
школьников

Декабрь 2019 Потапова 
А.И., 
заместитель 
директора

Отчет

5
Второй (городской ) этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Ноябрь-декабрь 2019 Потапова 
А.И., 
заместитель 

Муниципальный этап  олимпиады



директора

6
Анализ результатов олимпиад второго 
(районного) этапа Всероссийской олимпиады 
школьников

Январь 2020 Потапова 
А.И., 
заместитель 
директора

Отчет

7 Участие в нтернет – олимпиадах и конкурсах В течение года Потапова 
А.И., 
заместитель 
директора

Мониторинг

6. Работа руководителей МО
1 Формирование банка данных о методической 

работе учителей и их профессиональных 
качествах

август Руководители 
МО

Банк данных

2 Разработка, согласование и утверждение планов 
работы МО и организация его выполнения

сентябрь Руководители 
МО

план

3 Разработка предложений по проведению 
школьных методических мероприятий

В течение года Руководители 
МО

план

4 Составление графиков проведения открытых 
уроков, мероприятий, творческих отчётов

сентябрь Руководители 
МО

график

5 Уточнение списка на повышение квалификации 
и квалификационной категории учителями МО

сентябрь Руководители 
МО

График

6 Согласование плана проведения предметной 
недели

По графику Руководители 
МО

План

7 Организация работы по повышению 
квалификации и квалификационной категории 
учителей

В течение года Руководители 
МО

отчёт

8 Проведение заседаний МО В течение года Руководители 
МО

протоколы

7. Работа внутри МО
1 Внедрение в педагогический  процесс 

современных образовательных технологий и 
средств обучения

В течение года Руководители 
МО, педагоги

отчёт

2 Рассмотрение календарно-тематических планов,
программ

Май, сентябрь Рук. МО, 
педагоги

КТП, программы

3 Отчёты по теме самообразования В течение года Рук. МО, Протокол



педагоги
5 Формирование методической копилки 

педагогами МО
В течение года Рук.МО, 

педагоги
отчёт

6 Планирование разнообразных форм 
деятельности

сентябрь Рук. МО, 
педагоги

план

7 Посещение уроков коллег с последующим 
обсуждением на заседаниях МО

В течение года Рук. МО, 
педагоги

протокол заседаний МО

8 Работа с учителями, учащиеся которых показали
низкие знания на промежуточной или итоговой 
аттестации

По итогам четверти Заместители 
директора, 
руководители 
МО

протоколы

9 Разработка плана и проведение мероприятий по 
плану предметной недели

По плану Рук. МО, 
педагоги

Отчёт

Неделя химии, биологии, географии ноябрь  2019 Руководитель 
МО

Итоги

Неделя начальных классов декабрь 2019 Руководитель 
МО

Итоги

Неделя математики, физики, информатики апрель  2020 Руководитель 
МО

Итоги

Неделя  русского языка и литературы. Январь 2020 Руководитель 
МО

Итоги

Неделя истории и обществознания, Октябрь  2019
Руководитель  
МО

Итоги

Неделя иностранного языка Март 2020
Неделя технологии, музыки, ИЗО Апрель  2020 Руководитель 

МО
Итоги

Неделя физической культуры и ОБЖ февраль 2020 Руководитель 
МО

Итоги

8. Информационное обеспечение образовательного процесса
1 Электронное портфолио В течение года Учителя-

предметники
материалы

2 Публикации из опыта работы на школьном 
сайте, в печатных изданиях.

В течение года Учителя-
предметники

материалы



3 Создание и развитие персональных страниц 
учителей-предметников на Интернет-сайтах, 
участие в профессиональных Интернет-
сообществах

В течение года Учителя-
предметники

материалы

9. Методический совет
Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год

Заседание №1
1.Основные  приоритеты  развития
школьной системы образования в условиях
реализации ФГОС
2.О цели, задачах, структуре и содержании
методической  работы  школы  в  2019-2020
учебном году
3.Рассмотрение планов работы ШМО
4. Реализация ВСОКО
5.Организация  школьного  этапа
Всероссийской олимпиады школьников
6. Утверждение плана аттестации учителей
и курсовой переподготовки.
7. Создание организационного комитета по
подготовке  и  проведению  методического
семинара  «Методическое   сопровождение
формирования  национальной  системы
учительского роста»
8. Разное

Сентябрь 
 2019

Городова Т.П., 
заместитель 
директора

Протокол заседания МС

Заседание №2
1.  О  выполнении  решений  заседания  МС
№01.
2. Программа профессионального развития
педагога  в  межаттестационный  период.
Индивидуальные  маршруты  педагога  при
подготовке к аттестации.
3.  Обеспечение  условий  для  проведения

октябрь
2019

Городова Т.П., 
заместитель 
директора, 
руководители 
МО

Протокол заседания МС



аттестации  педагогов  на  соответствие
занимаемой должности.
4.  Система работы школы по повышению
качества  подготовки  учащихся  к  итоговой
аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ на уровне
основного  общего  и  среднего  общего
образования.
5. О работе методических объединений по
подготовке  учащихся  к  предметным
олимпиадам.
6.  Итоги  мониторинга  готовности
первоклассников к обучению в школе.
7. Создание организационного комитета по
подготовке  и  проведению  методической
недели  «Воспитательный  аспект  урока.
Домашнее  задание  в  условиях  реализации
ФГОС.  Характер,  формы,  дозирование,
дифференциация.  Предупреждение
перегрузки учащихся»
8. Разное

Заседание №3
1. О выполнении решений заседания МС 
№02
2.  Профильное  обучение  как  условие
развития педагогической системы школы.
3.  Модель  внеурочной  деятельности  как
ресурс  развития  интеллектуальных  и
творческих способностей обучающихся»
4.  Результаты  работы  педагогов-
наставников по итогам первого полугодия
5. Создание организационного комитета по 
подготовке и проведению педагогического 
совета « Профессиональный стандарт 
педагога как инструмент организации 

декабрь 2019 Городова Т.П., 
заместитель 
директора, 
руководители 
МО

Протокол заседания МС



деятельности педагогического коллектива 
по управлению качеством образования».
6. Разное.

Заседание №4
1.  О  выполнении  решений  заседания  МС
№03
2. Оценка качества школьного образования.
Анализ  результатов  работы  по  итогам
первого  полугодия  по  реализации
образовательных программ.
3.  Анализ  результатов  мониторинга
педагогических затруднений.
4.  Подготовка  к  ГИА   обучающихся  9,11
классов.
5.  Анализ  результатов  методической
недели.  Определение  необходимого
содержания для повышения квалификации
педагогов,  программирование изменений в
деятельности  педагогов  и  управленцев.
Оформление  образовательных  дефицитов
педагогов  и  обобщение  опыта  работы
учителей.
6. Создание организационного комитета по
подготовке  и  проведению  круглого  стола
«Психологическая безопасность на уроке»
7.Разное

Январь
2020

Городова Т.П., 
заместитель 
директора
руководители 
МО

Протокол заседания МС

Заседание №5
1.  О  выполнении  решений  заседания  МС
№04

февраль
2020

Заместители 
директора,
руководители 

Протокол заседания МС



2. Реализация планов самообразования  
педагогов, классифицирование 
образовательных дефицитов.
3. Об итогах проведения предметных 
недель учителей  географии, химии, 
биологии, начальных классов, русского 
языка и литературы, истории и 
обществознания.
4. Результаты пробных школьных, 
муниципальных, региональных 
тестирований в рамках подготовки 
обучающихся 9, 11 классов к ГИА.
5. Реализация программ углубленного и 
профильного обучения.
6. Создание организационного комитета по 
подготовке и проведению  проблемного 
семинара «Организация и сопровождение 
комплексной помощи детям с ОВЗ в школе 
в соответствии с требованиями ФГОС»
7. Разное

МО

Заседание №6
1.  О  выполнении  решений  заседания  МС
№05
2. Отчет руководителей МО о результатах 
системной индивидуальной поддержки 
обучающихся, организации 
консультативной помощи обучающимся, 
испытывающим затруднения в освоении 
образовательных программ в рамках 
подготовки к промежуточной и итоговой 
аттестации.
3. Мотивация обучающихся как главное 
условие повышения качества образования в
условиях реализации ФГОС.

 4. Создание организационного 

апрель
2020

Городова Т.П., 
заместитель 
директора
руководители 
МО 

Протокол заседания МС



комитета по подготовке и 
проведению педагогического совета 
«Обновление воспитательного 
процесса школы в рамках реализации
стратегии «Доброжелательная 
школа»

5. Разное

Заседание №7
1.О выполнении решений заседания МС 
№06.
2. Роль методической службы школы в 
повышении качества образования.
3. Промежуточная и итоговая аттестация 
обучающихся.
4. Отчет педагогов-наставников о работе с 
молодыми специалистами.Методическая 
выставка достижений молодых педагогов 
(ярмарка педагогических идей).
5. Разное

Май 2020

10. Работа методического кабинета

10. 1. Накопление и систематизация 
материалов по единой методической теме 
школы:

В течение 

года

Городова Т.П., 
заместитель 
директора
руководители 
МО

материалы

- банк открытых уроков и внеклассных 
мероприятий по предмету;

В течение года Городова Т.П., 
заместитель 
директора
руководители 
МО

Банк 



- материалы учебно-методических  
семинаров;

В течение года

Городова Т.П., 
заместитель 
директора
руководители 
МО

материалы

- методические бюллетени;

В течение года

Городова Т.П., 
заместитель 
директора
руководители 
МО

материалы

- методические выставки

В течение года

Городова Т.П., 
заместитель 
директора
руководители 
МО

материалы

2. Оформление портфолио учителей

В течение года

Городова Т.П., 
заместитель 
директора
руководители 
МО

портфолио

3. Оформление папок МО 

В течение года

Городова Т.П., 
заместитель 
директора
руководители 
МО

Папки МО

11.  Работа с молодыми специалистами
1. Диагностика профессиональных 
затруднений

В течение года Городова Т.П., 
заместитель 
директора,

анкеты



руководители 
МО

2. Индивидуальные консультации

В течение года

Городова Т.П., 
заместитель 
директора, 
Учителя-
наставники

5. Творческий отчет

май

Городова Т.П., 
заместитель 
директора, 
учителя-
наставники

отчет

 11. План работы Школы молодого учителя
на 2019-20 учебный год

Цель: создание организационно-методических условий для успешной адаптации молодого специалиста в условиях современной школы.

№ Содержание работы Ожидаемые результаты Методы обучения С
Занятие 1

1. Презентация  работы  ШМУ  на  2019-2020
учебный год.

2.  Организационные  вопросы.  Беседа  с
наставниками. 
3.   Изучение  содержания  учебных  программ,
нормативных документов, ИМП.
4.  Национальный  проект  «Образование»  и
Программа  развития  системы   образования
Белгородской области»

Сентябрь 2019 Заместитель  директора
Городова Т.П.

Изучение плана 
педагогической 
деятельностью школы, 
охрана труда

Занятие 2



 Семинар «Требования  к  современному
уроку»

 Значение самообразования как одного из
путей  повышения  профессионализма
учителя.

Ноябрь 2019 Городова Т.П., зам.
директора;

Развитие навыков 
структурирования 
учебного занятия

Занятие 3
1. Психолого-педагогический

семинар «Современные
образовательные  технологии.
Внеклассная  работа  по  предмету  и  её
место,  и  значимость  в  учебном
процессе».

2. Посещение  молодыми  педагогами
уроков  и  внеклассных  мероприятий
творчески  работающих  учителей-
предметников и учителей-наставников.

февраль  2020 Городова Т.П.,
заместитель директора;
Букреева Н.В., педагог-

психолог;
Давыдкина О.Н.,

аспирант кафедры
педагогики НИУ

«БелГУ»

Повышение 
профессиональной 
компетентности молодых
педагогов

Занятие 4
 Заседание  круглого  стола.

«Подведение  итогов  работы  за  год,
определение  задач  на  новый  учебный
год»

1. Методическая  выставка  достижений
молодого  учителя  (аукцион
педагогических идей)

2. Создание банка методических идей.

апрель 2020 Городова Т.П.,
заместитель –директора,

учителя-наставники

Анализ работы молодых 
специалистов, выявление
педагогических 
затруднений.



12.План работы с одаренными детьми

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные
исполнители

Планируемый результат

1
Организация  учебно-исследовательской  деятельности
учащихся  в  рамках  школьного  научного  общества
«Восхождение»

В течение года Потапова А.И., зам.
директора

Развитие
интеллектуальных

способностей учащихся

2
Разработка и реализация социально-значимых проектов
учащимися

В течение года Учителя начальных
классов, педагоги-

предметники

3.
Представление  результатов  проектной  деятельности  в
ходе  региональных  и  международных  конференций
учащейся молодежи

В течение года Потапова А.И., зам.
директора

4
Изучение  учащимися  методологии  научно-
исследовательской деятельности

В течение года Потапова А.И., зам.
директора

5

Привлечение совета научного общества к организации
интеллектуальных  игр  среди  учащихся  школы,
проведению   недели  науки,  научно-практической
конференции исследовательских работ

В течение года

6
Организация  участия  школьников  в   городских
интеллектуальных играх 

В течение года

7.
Исследование  одаренности  учащихся  (наблюдение,
анализ литературы и результатов  полученных в  ходе
анкетирования и опроса) 

В течение года Потапова А.И., зам.
директора

Корректировка
программы по работе с

одаренными детьми

8

Обобщение  и  систематизация  информации  о
конкурсах,  олимпиадах,  НПК  для  школьников   по
различным направлениям в 2019-20 учебном  году.    

В течение года Потапова А.И., зам.
директора

Банк данных, анализ
информации коррекция

деятельности по
направлению работы



9
.

Организация  участия  во  Всероссийской  олимпиаде
школьников:  
школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
муниципальный  этап  Всероссийской  олимпиады
школьников
региональный  этап  Всероссийской  олимпиады
школьников

По графику Потапова А.И., зам.
директора 

руководители МО

Развитие
интеллектуальных и

творческих
способностей учащихся

1
0

Организация  участия  школьников  в  заключительном
этапе Всероссийской олимпиады школьников

1
1

Организационно-методическое сопровождение 
проведения в ОУ  Всероссийского конкурса  «Русский 
медвежонок – языкознание для всех», «Кенгуру», 
«ЧиП», «Бульдог» и др.

По графику Потапова А.И., зам. 
директора , руководители 
МО

1
2

Участие школьников в конкурсах, олимпиадах города, 
области, страны (по предложению ВУЗов и колледжей)

В течение года

1
3

Участие в проведении предметных недель В течение года Городова Т.П., зам.
директора

13. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта

Цель: обобщение и 
распространение результатов 
профессиональной 
деятельности педагогов, 
повышение творческой 
активности учителей

1 Представление опыта на заседании МО, на 
педагогическом совете, семинарах, сайте школы

В течение года руководители МО, учителя-
предметники



2 Открытые уроки педагогов (в рамках семинаров,
предметных недель ит.д.)

Согласно
графику

Педагоги

3  Участие педагогов в методических мероприятиях В течение года Городова Т.П., 
заместитель 
директора 
руководители МО

4 Посещение районных конференций, научно-
методических семинаров, уроков творчески 
работающих учителей города и области

В течение года Педагоги

5 Сотрудничество педагогов с обучающимися в рамках В течение года Педагоги



подготовки  индивидуального  проекта  в
соответствии с требованиями ФГОС, а также
подготовки  к  школьной  и  муниципальной
научно-практической конференции.

и профессионализма 
педагога

6 Оказание методической помощи в
освоении

учителями тем самообразования

В течение года Руководители МО Повышение
профессионализма

педагога


