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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор школы 

______________________ 

Н.Ю.  Рыжова 

Приказ №___ от ____08.2021 

 

План методической  работы  

на 2021-2022 учебный год 
Методическая тема школы:  Профессиональная компетентность педагога как фактор  обеспечения качества 

образования в условиях введения ФГОС 
Цель методической работы школы  -  повышение качества образования через непрерывное совершенствование профессионального 

мастерства учителя 

Задачи: 

1. Провести оценку методических компетенций педагогических работников. 

2.  Разработать и реализовать индивидуальные программы профессионального развития педагогов, направленные на устранение выявленных 

профессиональных дефицитов педагогов. 

3. Организовать повышение квалификации и курсовой подготовки педагогов с учетом выявленных профессиональных дефицитов 

4. Разработать и реализовать программы обучающих мероприятий по совершенствованию профессиональных компетенций работников 

школы, в том числе стажировки на базе ОУ города 

5. Совершенствовать систему стимулирования педагогов к аттестации, участию в профессиональных конкурсах, представлению опыта на 

региональном и всероссийском уровнях 

6.  Активизировать деятельность методических объединений педагогов, ориентированной на решение задач развития школы 

7.  Сформировать в школе систему обмена опытом 

8.  Внедрить программу наставничества молодых  и малоопытных педагогов 

9. Внедрить систему наставничества в практику работы с одаренными детьми 
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Формы организации методической работы 

Коллективные формы Индивидуальные формы 

 тематические педагогические советы 

 методический совет 

 методические объединения учителей-предметников 

 открытые уроки 

 аттестация педагогов 

   участие педагогов в семинарах и научно-практических 
конференциях   

  курсовая переподготовка 

  участие в конкурсах педагогического мастерства 

 методические декады 

 постоянно действующий семинар 

 научное общество учащихся 

 работа педагогов над темами по самообразованию 

 наставничество 

 взаимопосещение уроков; 

   самоанализ   

 собеседование   

 консультации   

 посещение уроков администрацией и анализ уроков 
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Тематика педагогических советов школы на 2021-2022 учебный год  
Тема  Цель Сроки Результат Ответственные   

Педагогический Совет по теме 

«Основные направления работы 

школы в условиях реализации 

национального проекта 

«Образование» 

Анализ качества работы школы за 

2020-2021 учебный год и 

определение задач на 2021 – 2022 

учебный год  

Август План работы школы на 

2020 – 2021 учебный год 

Директор школы. 

Заместитель 

директора по УВР 

Педсоветы  «Итоги работы 

педагогического коллектива за 1, 

2, 3 четверти» 

Подведение итогов работы по 

четвертям 

Ноябрь, 

январь, апрель 

Методические 

рекомендации, приказы 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагогический Совет по теме   
«Методические компетенции 

педагога как условие повышения 

качества обучения» 

Подведение итогов реализации 

федерального проекта «500+» 

Октябрь 2021 Приказ 

Корректировка плана 

работы 

Администрация  

Педагогический Совет по теме  

«Программа развития школы: 

подводим итоги 

проектировочного этапа» 

 

Подведение итогов 

проектировочного этапа и  старт 

новых инновационных проектов в 

рамках программы развития до 

2025 года 

 Декабрь 2021 Приказ 

Проекты 

 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Педагогический Совет по теме  

«Наставничество: первый опыт»  

Подведение итогов реализации 

проекта «Наставник+» 

Апрель 2022 Методические рекомендации, 

приказы 
Заместители 

директора  

 



 

4 

 

Педагогический совет на тему: 

Итоги реализации проекта ШНОР 

«Повышение уровня образования в 

школе, находящейся в сложном 

социальном контексте, на основе 

создания школьной службы 

управления качеством образования» 

Подведение итогов реализации 

проекта ШНОР 

Июнь 2022 приказ Администрация 

 

Тематика заседаний методического совета школы на 2021-2022 учебный год 
Тематика заседаний Дата Результат Ответственные 

1. Рассмотрение плана работы МО, методического 

совета на 2021-2022учебный год. 
2.  Составление карт комплексной диагностики 

профессиональных затруднений педагогов 

по МО 

3. Диагностика особенностей адаптации и 

профессионально-личностных затруднений 

молодого педагога  

4. Преемственность в обучении и воспитании: 

классно-обобщающий контроль по адаптации,  

проведение открытых уроков и классных часов; 

совместных заседаний МО.  

сентябрь Утвержденные планы: методической 

работы  школы, работы ШМС и МО, 

программы психолого-педагогического 

сопровождения учащихся  

Карты профессиональных затруднений 

педагогов 

 

 

 

 

Председатель 

методического совета 

Руководители МО 

1.Подготовка к педсовету «Методические 

компетенции педагога как условие повышения 

качества обучения» 

октябрь Контролируемый план действий по 

подготовке  к педсовету 

Председатель 

методического совета 

 

1.Итоги школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  

2. Проведение методической декады математики, 

информатики, физики и технологии 

3. Подготовка к участию в конкурсах 

педагогического мастерства.  

4. Проектная деятельность учащихся 1-11классов. 

1 неделя 

ноября 

Мониторинг участия в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников  
План проведения  методической декады 

математики, информатики, физики и 

технологии 

Участие педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства. Анализ 

Председатель 

методического совета 

Руководитель МО 

учителей математики, 

информатики, физики 
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состояния  работы по проектной 

деятельности. Отчёты руководителей МО 

1. Подготовка к проведению педагогического 

совета по  теме «Программа развития школы: 

подводим итоги проектировочного этапа» 

2. Проведение методической декады истории, 

географии, биологии, химии, искусства 

 

1 неделя 

декабря 

План проведения педсовета.  

 

 

 
План проведения  методической декады 
истории, географии, биологии, химии, 

искусства 

Председатель 

методического совета 

Руководители МО 

Руководители рабочих 

групп 

1. Проведение методической декады филологии 2  неделя 

января 

План проведения  методической декады 

филологии 
Председатель 

методического совета  

Руководитель МО 

учителей-филологов 

1.Проектная деятельность учащихся 9-11 классов февраль Мониторинг участия учащихся 9-11 классов в 

проектной деятельности 
Председатель 

методического совета  

 

1.Подготовка к педсовету  «Наставничество: 

первый опыт» 

2. Подготовка к конкурсу «Ученик года» 

март Планы  проведения 

мероприятий  

Методические рекомендации 
 

Председатель 

методического совета 

1.Отчет о работе МС за год.  
2.Отчет о выполнении плана работы МО и степени 

участия педагогов в реализации плана методической 

работы в школе  

3.Мониторинг педагогической деятельности 

4. Предложения в план работы МС и МО на 2022-

2023 учебный год. 

май Проблемный анализ деятельности школы 

 

Председатель 

методического совета 
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I. Повышение профессиональной компетентности педагогов 
Повышение профессиональной компетентности педагогов на уровне школы. 

Мероприятия Цель Сроки Результат Ответственные   
Установочный семинар для педагогов 

школы по вопросам организации 

исследования методических 

компетенций в рамках реализации 

проекта «500+» 

Знакомство педагогов с  

программой исследования 

методических компетенций 

26 августа  2021 

 

100% педагогов школы 

приняли участие в 

установочном 

семинаре 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Составление карт комплексной 

диагностики профессиональных 

затруднений педагогов 

по МО 

выявление общих тенденций 

в формировании 

профессиональных 

компетенций педагогов 

23-27 августа 

2021 

Карты 

профессиональных 

затруднений педагогов 

по МО составлены 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Диагностика особенностей адаптации и 

профессионально-личностных 

затруднений молодого педагога 

Выявление особенностей 

адаптации и 

профессионально-личностных 

затруднений молодых 

специалистов 

сентябрь 2021 Выявлены особенности 

адаптации , мотивации 

и личностных качеств 

молодых педагогов 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Анкета «Изучение уровня 

сформированности метапредметных 

компетентностей учителей основной 

школы и руководителей МО» 

выявление уровня 

сформированности 

метапредметных 

компетентностей учителей 

основной школы и 

руководителей МО 

сентябрь 2021 100% педагогов школы 

приняли участие в 

диагностике уровня 

сформированности 

метапредметных 

компетентностей 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Опрос об используемых педагогических 

технологиях 

Получение информации об 

используемых 

педагогических технологиях 

сентябрь 2021 Получена информация 

об используемых 

педагогических 

технологиях 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Организация тьюторского 

сопровождения реализации программ 

профессионального развития педагогов 

Разработать и реализовать 

индивидуальные программы 

проф. развития педагогов, 

направленные на устранение 

Октябрь-декабрь 

2021 

профессионального 

развития педагогов 

Заместитель 

директора по УВР 

руководители МО  
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выявленных проф. дефицитов 

педагогов 

Индивидуальное и групповое 

консультирование педагогов  

Оказание методической 

помощи в исполнении 

функциональных 

обязанностей, в организации 

уроков и мероприятий 

В течение года Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней 

Информирование об 

изменениях нормативно-

правовых документов 

По мере 

отступления 

Информация для 

стендов, совещаний, 

педагогических 

советов 

Директор школы. 

Заместитель 

директора по УВР 

Составление и выполнение графика 

курсовой подготовки педагогических 

кадров 

 

 

Создание  условий, 

стимулирующих стремление к 

профессиональному развитию 

сентябрь 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Составление и выполнение графика 

аттестации педагогических кадров 

Стимулирование усилий и 

поддержка инициативы  

педагогов 

сентябрь 

 

Увеличение количества 

аттестованных 

педагогов 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Аттестация педагогов на соответствие 

занимаемой должности 

Выполнение 

законодательства; 
объективная оценка 

профессиональных   качеств, 

результатов профессиональной 

деятельности педработника 

По плану работы 

аттестационной 

комиссии 

Выполнение 

законодательства 

 

Председатель 

аттестационной 

комиссии 

Организация работы учителей над 

темами самообразования. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

В течение года Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Руководители 

ШМО 

Посещение открытых уроков, заседаний 

ШМО, городских МО,    городских 

семинаров и мастер-классов  

Создание  условий, 

стимулирующих стремление к 

профессиональному развитию 

В течение года Повышение 

профессиональной 

компетентности 

Заместитель 

директора по УВР 

 



 

8 

 

педагогов 

 

Участие в интернет-вебинарах и 

интернет-семинарах 

Создание  условий, 

стимулирующих стремление к 

профессиональному развитию 

В течение года Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Работа постоянно действующего 

обучающего семинара «От 

профессионализма педагога к 

успешности ученика» 

 

Создание  условий, 

стимулирующих 

стремление к 

профессиональному 

развитию 

По плану 

 

 

 

 

 

Создание 

методической копилки  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Повышение профессиональной компетентности молодых специалистов и вновь принятых педагогов  

Разработка и внедрение программы 

наставничества молодых педагогов 

Сформировать в школе 

систему обмена опытом 

 

сентябрь -

декабрь 2021 

Составлены 

программы 

наставничества 

молодых педагогов 

Заместитель 

директора по 

УВР; 

руководитель 

проекта 

 

Закрепление наставников за молодыми 

специалистами 

Создание  условий, 

стимулирующих адаптацию 

молодых специалистов в 

школьной среде 

сентябрь 

 

 

 

Адаптация молодых 

специалистов в 

школьной среде 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Индивидуальные консультации для 

молодых специалистов и вновь 

принятых педагогов 

Создание  условий, 

обеспечивающих адаптацию 

новых специалистов в 

школьной среде 

Сентябрь: 

рабочая 

программа 

педагога, 

оформление 

журнала и 

другой 

документации 

По запросу  

Адаптация новых 

специалистов в 

школьной среде 

Заместитель 

директора по УВР 
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Теоретические семинары и семинары-

практикумы для молодых специалистов 

Оказание методической 

помощи 

По отдельному 

плану и 

индивидуальном

у запросу 

Адаптация новых 

специалистов в 

школьной среде 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

Посещение уроков молодых 

специалистов и вновь принятых 

педагогов 

Оказание методической 

помощи 

Сентябрь,  

в течение года 

Адаптация новых 

специалистов в 

школьной среде 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Организация участия в муниципальном 

конкурсе педагогического мастерства в 

номинации «Педагогический дебют» 

Оказание методической 

помощи 

декабрь-февраль Выявление творчески 

работающих педагогов 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Открытые уроки молодых специалистов 

и вновь принятых учителей 

Создание  условий, 

стимулирующих активную 

деятельность  молодых 

специалистов и вновь 

принятых учителей 

март обмен опытом Заместитель 

директора по УВР 

 

Педагогический Совет по теме  

«Наставничество: первый опыт»  

Подведение итогов 

реализации проекта 

«Наставник+» 

Апрель 2022 Методические 

рекомендации, приказы 
Заместители 

директора  

 

 

 

 

2. Организация работы по формированию, изучению и распространению педагогического опыта. 
 

 Обобщение педагогического опыта работы на уровне школы. 

Взаимопосещение уроков и классных 

часов в 5-х классах по  преемственности 

в обучении и воспитании 

Создание  условий, 

стимулирующих 

эффективную деятельность 

педагогов, работающих по 

ФГОС 

октябрь Повышение 

результативности 

образовательного 

процесса; обмен 

опытом 

Руководители МО 
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Педагогический Совет по теме 

«Методические компетенции педагога 

как условие повышения качества 

обучения» 

Обобщение педагогического 

опыта работы на уровне школы 
октябрь Методические 

рекомендации, 

приказы 

Заместитель 

директора по 

УВР, психолог  

Проведение открытых уроков  и 

мероприятий в рамках методических 

декад 

 

Создание  условий, 

стимулирующих 

эффективную деятельность 

педагогов, работающих по 

ФГОС 

Ноябрь, 

Декабрь,  

январь 

Повышение 

результативности 

образовательного 

процесса; обмен 

опытом 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Проведение открытых уроков молодыми 

специалистами 

Создание  условий, 

стимулирующих 

эффективную деятельность 

молодых специалистов 

март Повышение 

результативности 

образовательного 

процесса; обмен 

опытом 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

 

Проведение открытых уроков и 

мероприятий в рамках Дня открытых 

дверей 

Обобщение педагогического 

опыта работы 

Информирование 

родительской 

общественности о работе 

школы 

апрель Повышение 

результативности 

образовательного 

процесса; обмен 

опытом 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

 

Работа по созданию электронного банка 

данных педагогического опыта работы 

 

Обобщение педагогического 

опыта работы педагогов 

В течение года 

 

Создание банка 

педагогических 

наработок 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

Выступления педагогов в рамках работы 

постоянно действующего обучающего 

семинара «От профессионализма 

педагога к успешности ученика» 

Обобщение педагогического 

опыта работы педагогов 

По плану 

семинара 

 

Создание банка 

педагогических 

наработок 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Обобщение педагогического опыта работы на муниципальном, региональном, всероссийском уровнях 
Участие в муниципальном и 

региональном конкурсах 

Демонстрация и обобщение 

опыта работы педагогов 

По плану  Выявление творчески 

работающих педагогов 
Заместитель 
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педагогического мастерства  директора по УВР 

Организация индивидуальных 

консультаций для педагогов – 

участников конкурсов 

Оказание помощи педагогам-

участникам конкурсов 

по мере 

подготовки к 

конкурсам 

 база данных 

педагогического 

мастерства 

Заместитель 

директора по УВР 

Представление опыта работы (статьи, 

публикации) в методических журналах, 

в том числе сетевых изданиях 

Демонстрация и обобщение 

опыта работы педагогов 

В течение года 

 

Накопление опыта 

работы 
Заместитель 

директора по УВР 

Представление опыта работы в Интернет 

– представительстве школы 

Информирование 

родительской 

общественности о работе 

школы; транслирование 

опыта работы учителей  

В течение года 

 

Накопление опыта 

работы 

Руководители МО 

 

3. Работа школьных методических объединений 
Составление карт комплексной 

диагностики профессиональных 

затруднений педагогов 

по МО 

Выявление профессиональных 

затруднений педагогов 

23-27 августа 

2021 

Карты 

профессиональных 

затруднений педагогов 

по МО составлены 

Руководители 

МО 

Аналитическая справка по результатам 

диагностики профессиональных 

затруднений 

педагогических работников 

Выявление профессиональных 

затруднений педагогов 

30-31 августа  

2021 

Выявлены 

индивидуальные 

запросы (затруднения) 

педагогов 

Руководители 

МО 

Опрос об используемых 

педагогических технологиях 

Получениеинформации об 

используемых педагогических 

технологиях 

Сентябрь 2021 Получена информация 

об используемых 

педагогических 

технологиях 

Руководители 

МО 

Разработка плана работы школьного 

методического объединения на 

2021/22 учебный год  с учетом 

профессиональных запросов  и 

дефицитов педагогов 

Планирование работы 

школьных методических 

объединений для достижения 

поставленных задач 

Сентябрь-

октябрь 

план работы 

методического 

объединения на 

2021/22  

учебный год 

Руководители 

МО 
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Подготовка учебных кабинетов к 

началу учебного года. Проверка и 

корректировка паспортов кабинетов на 

2021/22 учебный год 

Подготовка к учебному 

процессу 

сентябрь Скорректированные  

паспорта кабинетов; 

протоколы смотров 

кабинетов 

Руководители 

МО 

Составление плана проведения 

открытых уроков.  

Организация 

взаимопосещения открытых 

уроков с дальнейшим  

анализом результатов 

сентябрь план проведения 

открытых уроков 

Руководители 

МО 

Проведение  и анализ стартовых  и 

итоговых диагностических работ по 

выявлению  

уровня сформированности 

универсальных учебных действий,  

предметных результатов 

выявление  

уровня сформированности 

универсальных учебных 

действий,  

предметных результатов 

Сентябрь; 

апрель-май 

В соответствии с 

рабочими 

программами 

справки Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

МО 

Анализ адаптационного периода 

учащихся 1-х,5-х, 10-х классов через  

посещение учебных занятий 

Выработка единых требований 

к учащимся; анализ состояния 

адаптации учащихся  

октябрь Справки, методические 

рекомендации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

МО 

Организация участия обучающихся в 

школьном, муниципальном, областном 

этапах Всероссийской 

олимпиады школьников  

организация индивидуальной 

работы с одаренными детьми 

Октябрь-январь База одаренных детей Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

МО 

Анализ успеваемости по четвертям анализ состояния 

успеваемости по четвертям 

По четвертям Аналитические справки Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

МО 
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Подготовка и проведение мероприятий 

в рамках предметных декад 

Организация внеурочной 

работы по предмету 

По плану Планы, отчеты Руководители 

МО 

Анализ  

результатов Всероссийских 

проверочных работ 

Независимая экспертиза 

обученности учащихся 

Апрель-май Аналитические справки Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

МО 

Контроль подготовки учащихся к ГИА  анализ состояния подготовки 

учащихся к ГИА  

Январь- февраль Аналитические справки Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

МО 

Анализ работы МО за 2021/22 учебный 

год 

Анализ работы МО за 

2021/22 учебный год; 

выявление проблем и рисков 

май самоанализ Руководители 

МО 

 

 

 

4. Работа постоянно действующего обучающего семинара 

«От профессионализма педагога к успешности ученика» 
 

Технологическая карта урока - система 

оценки предметных, метапредметных 

и личностных результатов 

обучающихся 

требования к технологической 

карте урока в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

составление карты 

сентябрь Методические 

материалы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Технология оценивания учебных 

достижений обучающихся как 

средство развития УУД 

выработка алгоритма и 

критериев самооценки 

обучающихся при выполнении 

октябрь Методические 

материалы 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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индивидуальных заданий и  

работе в группе 

Как найти подход к каждому ученику и 

улучшить успеваемость 

работа с учебной мотивацией 

школьников 

ноябрь Методические 

материалы 

Заместитель 

директора по 

УВР, психолог 

Как сплотить детский коллектив и 

повысить успеваемость 

Создание  условий, 

стимулирующих работу 

классного руководителя 

декабрь Методические 

материалы 

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР, 

психолог 

Как предупредить обострение 

девиантного поведения школьников 

Меры профилактики 

девиантного поведения 

школьников 

январь Методические 

материалы, памятка 

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР, 

психолог 

Конфликты и пути их разрешения Конструктивное решение 

спорных вопросов и выходы 

из конфликтных ситуаций 

март Методические 

материалы 

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР, 

психолог 

Как помочь старшекласснику в 

самоопределении  

Выработка педагогической 

позиции, помогающей 

выстроить сотрудничество со 

старшеклассниками 

апрель Методические 

материалы 

Заместитель 

директора ВР, 

психолог 

Как направить потенциал лидера на 

пользу класса 

Выработка рекомендаций для 

выстраивания сотрудничества 

с лидером класса и выбора 

способов влияния на него 

май Методические 

материалы 

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР, 

психолог 

 

 

5. Развитие информационной образовательной среды школы 
 

Организационная работа 

Реализация проекта программы развития 

«Цифровая образовательная среда 

разработка и внедрение 

механизмов 

В течение года Представление 

результатов 

Администрация, 

руководитель 
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школы» информационного 

обеспечения процессов 

функционирования и 

развития школы 

деятельности проекта 

Подготовка и предоставление 

информации для размещения на сайте 

ОУ. 

Информирование 

общественности города о 

работе школы 

В течение года Представление 

результатов 

деятельности 

Директор школы 

Заместители 

директора 

Обновление разделов сайта Информирование 

общественности города о 

работе школы 

В течение года Получение обратной 

связи о деятельности 

школы, представление 

результатов 

деятельности  

ответственный за 

сайт ОУ 

Формирование баз данных итоговой 

аттестации, питания учащихся и др.  

 

Создание информационных 

условий для организации 

учебной и воспитательной 

работы 

В течение года Базы данных Заместители 

директора 

Развитие локальной сети ОУ.  

 

Создание информационных 

условий для организации 

учебной и воспитательной 

работы 

В течение года Развитие локальной 

сети ОУ 

 

Директор школы 

 

Работа с электронными дневниками и 

журналами 

Создание информационных 

условий для организации 

учебной и воспитательной 

работы 

В течение года Связь с родителями; 

Результаты учебной 

деятельности ОУ 

Классные 

руководители,  

ответственный за 

работу с 

электронными 

журналами 

Организация доступа учащихся и 

педагогов в Интернет для 

самостоятельной работы во внеурочное 

время 

Расширение возможности 

получения информации для 

образовательного процесса 

В течение года Получение 

практических 

материалов по 

различным вопросам 

Заместители 

директора 

Оформление школы информационными 

стендами 

Расширение возможности 

получения информации для 

В течение года Информированность 

участников 

Заместители 

директора 
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образовательного процесса образовательного 

процесса 

Формирование ИКТ-компетенций 

Организация консультативной помощи 

учителям в использовании средств ИКТ.  

Помощь педагогам в 

освоении современных 

педагогических технологий и 

ИКТ 

По заявкам Использование 

современных 

педагогических 

технологий и ИКТ  

Учителя 

информатики и 

ИКТ 

Участие обучающихся и педагогов в 

проектной деятельности с 

использованием ИКТ 

Создание условий для 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности с 

использованием ИКТ 

В течение года Использование ИКТ  в 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

Учителя-

предметники 

 

Создание банка сценариев в 

презентационной форме для проведения 

классных часов по формированию ЗОЖ 

Создание информационных 

условий для организации 

воспитательной работы 

В течение года Банк данных заместитель 

директора школы 

по ВР  

Создание банка рефератов, 

исследовательских и творческих работ 

учащихся 

Создание информационных 

условий для организации 

учебной и воспитательной 

работы 

В течение года Банк данных заместитель 

директора школы 

по УВР  

Участие в телекоммуникационных 

конкурсах, викторинах, олимпиадах, 

проектах 

Развитие практики участия 

педагогов и учащихся в 

Интернет – конкурсах 

В течение года Практическое участие 

учащихся и педагогов в 

Интернет – конкурсах 

Учителя-

предметники 

 

 

6. Работа с одаренными учащимися  

 
Выявление и сопровождение одаренных детей 

Реализация проекта программы 

развития «Талант и успех» 

создание системы выявления, 

поддержки и сопровождения  

талантливых детей в 

условиях 

общеобразовательной 

В течение года Представление 

результатов 

деятельности 

Администрация, 

руководитель проекта 
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организации 

Внедрение системы наставничества в 

практику работы с одаренными детьми 

поддержка и сопровождение 

талантливых детей 

Сентябрь  

В течение года 

Увеличение доли 

победителей и 

призёров конкурсов и 

олимпиад 

заместитель 

директора школы, 

руководитель проекта 

Издание методической продукции по 

работе с одаренными детьми. 

Дессиминация опыта 

педагогов 

В течение года Представление 

результатов 

деятельности 

руководитель проекта 

Организация проблемно-целевых 
семинаров для педагогов по 
совершенствованию работы педагогов с 
талантливыми детьми  
 

Обучение педагогов 

Организация 

исследовательской работы с 

одаренными детьми 

раз в четверть Методические 

материалы 

Заместитель 

директора по УВР 

Диагностика одаренности Выявление одаренных 

учащихся 

Октябрь, 

декабрь 

База одаренных руководитель проекта 

психолог 

Выявление лидерской одаренности с 

целью создания команды для 

ученического управления: проведение 

мероприятий на сплочение коллектива 

Выявление учащихся, 

обладающих лидерскими 

качествами 

постоянно Список учащихся, 

обладающих 

лидерскими качествами 

руководитель проекта 

Сбор информации о занятости 

учащихся во внеурочное время 

Использование информации 

для организации 

воспитательной работы 

раз в четверть Участие школьников 

во внутришкольных 

мероприятиях 

Классные 

руководители,  

Работа с родителями одарённых 

школьников 

Информирование родителей  

Организация работы с 

одаренными детьми 

постоянно Организация работы с 

одаренными детьми 

Классные 

руководители 

Обновление Банка одаренных детей Сбор информации об 

одаренных детях 

май Обновленный банк 

данных 

Классные 

руководители  

Подготовка учащихся к олимпиадам, 

конкурсам 

Организация работы с 

одаренными детьми 

в течение года индивидуальные 

маршруты 

Руководители МО; 

учителя-предметники 

Познавательная и интеллектуальная деятельность 

Участие в олимпиадном движении: 

Всероссийская олимпиада школьников: 

Увеличение числа призеров; 

организация индивидуальной 

 

 

Списки участников и 

победителей 

Руководители МО; 

учителя-предметники 
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 Школьный этап 

 Муниципальный этап 

 Региональный этап 

Участие в дистанционных и заочных 

олимпиадах 

работы с одаренными детьми октябрь 

ноябрь-декабрь 

февраль 

 

в течение года 

Проведение конкурса «Ученик года»: 

 Школьный этап 

 Городской этап 

Организация работы с 

одаренными детьми 

 

март 

апрель 

 план проведения Заместитель 

директора по УВР 

Участие в конкурсе  исследовательских 

работ «День науки» 

 Школьный этап 

 Городской этап 

организация индивидуальной 

работы с одаренными детьми 

 

 

Февраль 

март 

план проведения  

 

Списки участников и 

победителей 

Заместитель 

директора по УВР 

Участие в конкурсе  молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 

организация индивидуальной 

работы с одаренными детьми 

март Списки участников и 

победителей 

Заместитель 

директора по УВР 

Проведение интеллектуальных 

конкурсов в рамках Методических 

декад 

Формирование и развитие 

познавательной 

активности учащихся 

Ноябрь 

Декабрь 

январь 

планы проведения  

Методических декад, 

методические 

разработки 

Руководители МО; 

учителя-предметники 

Участие во всероссийских 

дистанционных и заочных олимпиадах 

и конкурсах: 

 «Русский медвежонок» 

 «Кенгуру» 

 «Британский бульдог» 

 «Золотое руно» 

 «КИТ» 

 «Олимпус» 

Создание условий для 

интеллектуального развития 

учащихся 

в течение года Списки участников и 

победителей 

Руководители МО; 

учителя-предметники 

Участие во Всероссийской олимпиаде 

«Созвездие» 

Организация индивидуальной 

работы с одаренными детьми 

январь Списки участников и 

победителей 

заместитель 

директора школы по 

УВР 

Участие в муниципальных  конкурсах 

«Знатоки русского языка» 

Создание условий для 

интеллектуального развития 

 

Март 

Списки участников и 

победителей 

заместитель 

директора школы по 
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«Знатоки математики» 

«Знатоки истории» 

учащихся 3-6 классов 

учащихся 5-6 классов 

Март 

апрель 

УВР 

Участие в муниципальном конкурсе 

проектов «За страницами учебника 

истории» 

Создание условий для 

интеллектуального развития 

учащихся 5-9 классов 

февраль Списки участников и 

победителей 

заместитель 

директора школы по 

УВР 

Участие в конкурсе исторического эссе Создание условий для 

интеллектуального развития 

учащихся 10-11 классов 

январь Списки участников и 

победителей 

заместитель 

директора школы по 

УВР 

Участие в городском конкурсе учебных 

проектов 

Создание условий для 

интеллектуального развития 

учащихся 1-7 классов 

апрель Списки участников и 

победителей 

заместитель 

директора школы по 

УВР 

Участие во Всероссийской и 

интеллектуальной олимпиаде «Наше 

наследие» 

 Школьный этап 

 Муниципальный этап 

 Региональный 

Создание условий для 

интеллектуального развития 

учащихся 

 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

февраль 

Списки участников и 

победителей 

заместитель 

директора школы по 

УВР 

Участие во Всероссийской 

гуманитарной телевизионной 

олимпиаде «Умники и умницы»   

Создание условий для 

интеллектуального развития 

учащихся 

Ноябрь- март 

 
развитие способностей 

одаренных детей 

заместитель 

директора школы по 

УВР 

Участие в конкурсах чтецов 

 Школьный этап 

 Муниципальный этап 

Создание условий для 

творческого  развития 

учащихся 

В течение года развитие способностей 

одаренных детей 

Руководители МО; 

учителя-предметники 

Участие в конкурсах сочинений  

 Школьный этап 

 Муниципальный этап 

Создание условий для 

творческого  развития 

учащихся 

В течение года развитие способностей 

одаренных детей 

Руководители МО; 

учителя-предметники 

 


