
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  школа № 21 имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской  

муниципального образования Ейский район 

 

 

Методическое   обеспечение образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС в 2019-2020 учебном году 

 

 

Методическая тема школы: 

«Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из основных условий 

обеспечения качества образования в условиях реализации ФГОС». 

 

 

Основные цели методической работы по сопровождению ФГОС: 
1. Создание и развитие эффективной системы непрерывного образования, профессионального развития 

педагогических и руководящих работников, основанной на диагностических данных, педагогическом опыте, 

достижениях науки,  направленной на реализацию целей и задач, заложенных в стратегических документах 

муниципального, регионального и федерального уровня в сфере образования. 

2.Оптимизация  учебно - воспитательного процесса в целях  реализации ФГОС; 

3.Оказание помощи учителям в освоении и  реализации   инновационных образовательных технологий   в 

рамках требований ФГОС; 

4.Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов; 

5.Организация проектно-исследовательской деятельности учителей и учащихся, подготовка мотивированных 

учащихся к участию в предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

 

Задачи методической работы по сопровождению ФГОС: 
1.Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении как одно из условий качественной 

реализации ФГОС; 

2.Совершенствовать   методику организации работы с учащимися,  мотивированными на учебу и с учащимися, 

имеющими слабую мотивацию в обучении; 

3.Использовать инновационные технологий для повышения качества образования. 



4.Привести    в    систему    работу    учителей-предметников    по    темам    самообразования,    активизировать    

работу    по    выявлению    и обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески 

работающих педагогов. 

5.Повысить эффективность работы методических объединений в рамках отработки урока по ФГОС и 

реализации проектной деятельности. 

6.Отработать систему с взаимопосещения уроков с целью качественного их проведения в условиях ФГОС. 

 

Направления методической работы по сопровождению ФГОС: 
1. Аттестация учителей. 

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

вебинарах конференциях, мастер-классах, профессиональных конкурсах). 

3. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий. 

4.Внеурочная деятельность по предметам. 

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

разработка методических материалов) на различных уровнях. 

 

Формы методической работы 

а) работа педагогического совета школы; 

б) работа методического совета школы; 

в) работа методических объединений;  

г)  работа педагогов над темами самообразования; 

д) проведение мастер-классов; 

е) открытые уроки; 

ё) взаимопосещение уроков; 

ж) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

з) внеклассная работа; 

и) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

к) организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

л) участие в семинарах и вебинарах.  

м) ндивидуальные консультации с учителями-предметниками 

 

Организационно – методическая деятельность: 

– прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и профессиональной подготовки 



учителей, оказание им информационно-методической помощи в системе непрерывного образования; 

– организация работы методических объединений школы; 

– организация методического сопровождения профильного обучения в школе; 

– участие в организации и проведении конференций исследовательских работ учащихся школы. 

 

Работа с новыми государственными образовательными стандартами:  

 реализация ФГОС ООО в 5-9  классах, ФГОС СОО в 10-11 классах; 

 разработка и утверждение рабочих программ и календарно-тематических планов;  

 разработка и утверждение рабочих программ организации проектной деятельности; 

 разработка и утверждение программ внеурочной деятельности 5-11 кл. классов; 

 организация проектной деятельности в начальной и основной  школе; 

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля. 

Одной из основных задач стоит  задача совершенствования профессиональной компетентности, обучение 

педагогов новым технологиям, создание системы обучения, обеспечивающей потребности каждого ученика в 

соответствии со склонностями, интересами и возможностям.  

     Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе организована работа 

по самосовершенствованию педагогического мастерства.  У каждого учителя определена индивидуальная 

методическая тема по самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе МО, 

педсоветов, семинаров, практикумов.     

 

Диагностика педагогического профессионализма и качества образования. 
Для подготовки и проведения педсоветов будут использоваться следующие    технологии: 

• работа творческой группы по подготовке к педсовету; 

• анкетирование учащихся и учителей; 

• деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставленных задач и обоснования совместно 

принятых решений 

 

Основные направления деятельности 
1. Организация управленческой деятельности 

 

№ 
 

2. 

3. 

4. 

Содержание                                                                                                                   Сроки                                          Форма и методы 



 

1 

Корректирование годового плана методической работы. август-

сентябрь 

план   работы, приказ 

2 

 

Подготовка к организованному началу учебного года году. сентябрь оформление стендов, методических 

материалов 

 

 
 

3 

Современные требования к оформлению школьной 

документации: рабочих программ, журналов, личных дел. 

сентябрь совещание при завуче 

 

4 

Подготовка к педсовету: « Новому времени – новые 

педагогические механизмы.. Итоги работы педагогического 

коллектива за 2018-2019 учебный год. Приоритетные 

направления развития школы в 2019 – 2020 

учебном году .Цели и задачи на новый 2019-2020 учебный 

год». 

август тезисы выступлений 

 

5 

Участие в работе предметных секций в рамках 

августовской конференции. 

Изучение методических рекомендаций  МОН и МП КК по 

изучению учебных предметов в 2019-2020 учебном году 

август материалы секций 

 

6 

Организация методической работы в 2019-2020 учебном 

году 

сентябрь приказ 

 

7 

Актуальные проблемы организации воспитательной работы 

классных руководителей в ходе внедрения ФГОС 

сентябрь ШМО классных руководителей 

 

8 

О нормативных требованиях к проведению итоговой 

аттестации выпускников 

октябрь методическое   совещание 

 

9 

Проведение методических консультаций для 

руководителей  ШМО (по мере поступления проблемы) 

в течение 

учебного года 

консультации 

 

10 

Мониторинг удовлетворенности педагогов качеством 

методической работы. 

июнь результаты анкет 

11 Анализ методической работы педколлектива за 2019-2020 

учебный год. Приоритетные направления на следующий 

учебный год. 

июнь методический Совет 



 

 

2.      Тематика педагогических советов в 2019-2020 учебном году 
 

№ 

п/п 

Тематика педагогических советов, вопросы Ответственные Сроки 

1 

 

 

Педсовет – отчет 

« Новому времени – новые педагогические механизмы.. Итоги работы 

педагогического коллектива за 2018-2019 учебный год. Приоритетные 

направления развития школы в 2019 – 2020 учебном году. Цели и 

задачи на новый 2019-2020 учебный год». 

Директор школы    Август 

 

 

 

 

Анализ       результатов       государственной       итоговой       аттестации                     

по образовательным     программам     основного     общего     и     среднего     

общего образования 

Планирование работы ШМО в соответствии с единой методической   

темой. 

Тарификация. Утверждение учебного плана,  календарного учебного 

графика, плана работы школы, расписания учебных занятий 

обучающихся с 1 по 11 класс, рабочих программ и КТП, перечня 

учебников и учебных пособий на 2019-2020 учебный год 

Нормативно-правовая база школы: утверждение  новых, 

пролонгирование действия имеющихся локальных актов. 

Утверждение изменений в ООП НОО, ООО ФГОС; ООП СОО  

 

Директор 

Заместитель директора    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
2 Педсовет – практикум 

Тема: «Метапредметные результаты обучения - важнейшее средство 

достижения качества образования в свете реализации ФГОС» 

Итоги I учебной четверти. 

 

Заместитель директора Ноябрь 



 1. Анализ освоения учащимися основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования. 

2. Анализ работы за первое полугодие. 

3. Адаптация учащихся 1,5 классов. 

4.Формирование метапредметных результатов на уроках. 

5.Организация самостоятельной продуктивной деятельности 

обучающихся. 

6.Формирование метапредметных УУД средствами внеурочной 

деятельности. 2-8 классов 

7. О предварительной готовности обучающихся 9, 11  класса к ГИА- 

2020. Роль учителя в системе подготовки выпускников к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

 

 

 

  

3 Педсовет-круглый стол 

«Семья и школа: взаимодействие, взаимопонимание, 

сотрудничество». 

Итоги подготовки к ГИА-2018 за I полугодие. 

 

Заместитель директора Январь 

http://sch76.org.ru/for_teachers/doc/pedsoveti/formirov_metapredm_Mahotkina.pdf
http://sch76.org.ru/for_teachers/doc/pedsoveti/organ_samost_produkt_Belozerova.pdf
http://sch76.org.ru/for_teachers/doc/pedsoveti/formir_metapredm_UUD_Ponomareva.pdf


4 Педсовет-семинар 

«Формирование системы работы ОУ по повышению качества 

подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ на 

уровне начального, основного и среднего общего образования». 

«Способы и приёмы работы с обучающимися при подготовке к 

Всероссийским проверочным работам по предметам" 

Итоги III учебной четверти. 

Заместитель директора  

по ВР, УВР 

Март 

5 Педсовет-отчёт 

«О порядке окончания 2019-2020 учебного года». 

О переводе учащихся 1-8, 10 классов. 

О допуске учащихся 9, 11 классов к прохождению ГИА в 2020 году за 

курс ООО и СОО.  

 

Директор 

 

Май 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
6 Педсовет-отчёт 

«О результатах государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 класса, освоивших уровень среднего общего 

образования в 2020 году» 
О выдаче аттестатов СОО, награждении похвальными грамотами и 

медалями. 

Директор, заместитель 

директора по УВР, кл. 

руководители 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

7 Педсовет-отчёт 

 «О результатах государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов, освоивших уровень основного общего 

образования в 2020 году» 
О выдаче аттестатов ООО, награждении похвальными грамотами. 

Директор, заместитель 

директора по УВР, кл. 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



3. Учебно-методическая работа 
 

№ 

 

Содержание Сроки Форма 

реализации 

Ответственные 

1 Выбор тем самообразования сентябрь Заседания 

ШМО 

 

Руководители ШМО и 

творческих групп 

2 Методические семинары-темы методических 

советов 
1. Конструирование урока в контексте ФГОС ООО. 

2. Организация проектной деятельности обучающихся 

в условиях реализации ФГОС ООО. 

3. «Реализация личностных УУД через внеурочную 

деятельность». 

4. Диагностика   предметных и метапредметных 

результатов освоения  основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Семинар –

практикум 

Заместители директора 

 

руководители ШМО 

3 Открытые уроки 

1.Открытые уроки учителей в рамках  методических 

семинаров и предметных недель 

2. Открытые уроки   аттестующихся педагогов 

 

Октябрь- 

Апрель 

В течение 

года 

МС Заместитель директора  

4 Организация индивидуальных консультаций 

педагогов 

в течение 

года 

 Заместитель директора 

 

 
5 Методические семинары   по реализации   ФГОС ООО По   плану 

работы 

Протокол Заместитель директора 

 

6 

 

Отчёт творческих групп по плану  МС ШМО 



4.      План работы   Методического совета школы 

 

№ п/п  Тематика заседаний МС школы Время 

проведения 

Ответственные 

1. Рассмотрение и утверждение состава МС, план работы МС на новый 

учебный год 

Утверждение методической темы школы на 2019-2020 учебный год 

Анализ итогов ГИА -2019, перспективы 2020 года. 

Утверждение рабочих программ, элективных курсов, КТП и программ 

внеурочной деятельности. 

Создание творческих групп   по актуальным проблемам образования 

Процедура аттестации педагогических кадров в 2019-2020 учебном году 

Август Зам. директора 

по УВР   и ВР, 

руководители 

ШМО. 

2. 1. «Конструирование урока в контексте ФГОС ООО». 

О ходе   реализации   педагогическим   коллективом   ФГОС ООО. 

 Адаптация 1, 5, 10  классов. 

Рабочие вопросы: 

- анализ проведения школьного этапа ВОШ, перспективы участия в 

муниципальном этапе; 

-    подготовка к итоговому сочинению (изложению) в 11 классе как 

допуску к ГИА -2020 

Психолого-педагогическое сопровождение низкомотивированных и 

неуспевающих обучающихся по итогам 1четверти. 

Ноябрь Зам. директора 

по УР          и ВР, 

социальный 

педагог. 

3. 2. Организация проектной деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО.  
Рабочие вопросы: 

Коррекция и устранение пробелов знаний обучающихся. 

Взаимодействие семьи и школы в интересах развития личности ребёнка. 

Мониторинг качества обучения учащихся, планирование работы по 

устранению неудовлетворительных результатов по итогам   

образовательного процесса за 1-ое полугодие. 

Декабрь Зам. директора 

по УР   и ВР, 

4. 3. «Реализация личностных УУД через внеурочную деятельность». 

Рабочие вопросы: 

- итоги репетиционных экзаменов 9 и 11 классов; 

Февраль УВР, 

руководители 

ШМО, педагоги 



- рекомендации по проведению промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся. 

5. 4. «Диагностика   предметных и метапредметных результатов 

освоения  основной образовательной программы основного общего 

образования». 

Рабочие вопросы: 

-подведение итогов аттестации, курсовой подготовки педагогических 

кадров школы за учебный год. Подведение итогов обмена опытом и 

обобщение опыта. 

 

Апрель 

 

 

 

6. МС-отчет 

Оценка методической работы школы за второе полугодие, учебный год. 

Подведение итогов работы МС. 

Обсуждение проекта учебного плана школы на 2020-2021 учебный год 

Обсуждение плана методической работы   на следующий учебный год. 

Рассмотрение плана работы методического совета на 2020-2021 учебный 

год. 

Май  

 

 

5.  Работа школьных методических объединений 

МО учителей школы. 
 

№ ШМО учителей по 

предметам. 

Руководители 

ШМО 

Методическая тема 

1. Русского языка и 

литературы, музыки и 

изобразительного 

искусства  

Мищенко Т.И. Формирование навыка   работы с текстовой информацией. Приёмы 

смыслового чтения, их использование в рамках урока и внеурочного 

занятия» 

2. Естественно-научного 

цикла 

Максименко 

Н.С. 

Совершенствование процесса обучения новыми педагогическими 

технологиями, формами и методами обучения и воспитания учащихся 

3. Математики, физики, 

информатики 

Пугатова М.В. Совершенствование процесса обучения новыми педагогическими 

технологиями, формами и методами обучения и воспитания учащихся 

на уроках  и во внеурочное время 



4. Общественнонаучных 

предметов 

Агеева А.В. Применение  инновационных технологий, повышение качества 

преподавания 

предметов 5. Начальные классы Жукова Л.В. Повышение эффективности и качества образования в начальной школе 

в условиях реализации ФГОС НОО 

6. Учителей физической 

культуры, основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

технологии 

 

Попов В.С. 

«Здоровье сберегающие технологии в образовательном процессе.» 

7. МО классных 

руководителей 

Сергеичева 

Е.А. 

В чем "приоритет традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей» и как сформировать духовно-нравственную личность.. 

«Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

несовершеннолетних». 

6.      Повышение квалификации, самообразование педагогов 

  

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Организация работы с аттестующимися педагогами По 

отдельному 

графику 

Совещания 

индивидуальные 

консультации 

Посещение уроков 

Заместители директора по 

УВР, руководители ШМО 

2 Организация посещения курсов повышения 

квалификации руководителями школы и 

педагогами 

Сентябрь- 

июнь 

Курсы повышения 

квалификации 

Администрация школы 

3 Организация плановой курсовой подготовки 

педагогов. 

По графику в 

течение года 

Курсовая подготовка Зам.директора по УВР 

4 Проведение методических, обучающих, 

практических семинаров 

в течение года Семинары Администрация школы 

Руководители ШМО 

5 Организация системы взаимопосещения уроков в течение года План ШМО, Лист 

взаимопосещений 

Руководители   ШМО, 

учителя 



6 Знакомство с нормативно- правовой базой 

аттестации педагогических работников 

Сентябрь индивидуальные 

консультации 

Зам.директора по УВР  

7 Работа учителей   над   методической темой по 

самообразованию 

сентябрь-май Заседания ШМО, 

индивидуальные 

консультации 

Зам.директора по УВР, 

Руководители   ШМО 

8 Знакомство с новинками методической литературы, 

медиаресурсов по вопросам инноваций, дидактики, 

знакомство с   современными нормативными 

документами 

в течение года Работа в интернете,   

с периодикой 

 

7.     План работы с педагогическими кадрами. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Обеспечение комплектования необходимого кадрового состава. В течение года Директор 

2 Информирование о научно-практических конференциях разного 

уровня 

В течение года Зам. директора по УВР 

3 Собеседование с председателями МО по корректировке планов 

работы 

1 раз в триместр Зам. директора по УВР 

4 Согласование плана проведения предметных недель Сентябрь  

5 Проведение индивидуальных бесед с учителями школы с целью 

знакомства с системой работы, выявления трудностей, оказания 

конкретной помощи. 

В течение года Директор, зам. директора 

по УВР 

6 Проведение заседания МО учителей и классных руководителей  

в соответствии с планом работы 

1 раз в триместр Руководители ШМО, Зам. 

директора по УВР 

7 Проведение заседаний методического совета школы По плану Руководитель МС 

8 Посещение и организация взаимопосещения уроков с целью 

совершенствования качества преподавания урока в свете ФГОС 

В течение года Зам. директора по УВР 

9 Собеседование с   вновь прибывшими учителями В течение года Директор 



10 Консультации по подготовке к педагогическому совету По необходимости Зам.директора по УВР, МС, 

ТГ 
11 Подведение итогов работы учителей-предметников  

(по результатам административных  и диагностических 

контрольных работ и индивидуальным отчетам) 

В течение года Руководители ШМО 

12 Контроль за качеством проведения консультаций учителями-

предметниками при подготовке к экзаменам 

С 25.04 Руководители ШМО 

13 Анализ результатов итоговой аттестации учащихся  

(выявление недочетов 

в профессиональной подготовке учителей и планирование 

мероприятий по ее совершенствованию на новый учебный год) 

До 26.06 Руководители ШМО 

14 Анализ методической работы школы за 2019 -2020 учебный год. Июнь  Администрация 

 

8. План формирования и использования информационно-образовательной среды в образовательном 

процессе в условиях ФГОС 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1 Организация помощи в техническом обеспечении и 

обслуживании ИОС в образовательном процессе 

Ежегодно, сентябрь Заместитель директора, учитель 

информатики 

2. Повышение квалификации кадров 

2 Тестирование всех педагогических работников школы 

по основам использования ИОС.  Семинарские 

занятия  

Ежегодно 

 

Директор 

3 Проведение обучающих семинаров - практикумов для 

педагогических работников по использованию ИОС в 

образовательном процессе: на уроках, при подготовке 

и проведении педагогических советов, родительских 

собраний, внеклассных мероприятий; при подготовке 

выпускников к итоговой аттестации. 

Ежегодно 

 

Заместитель директора 

4 Организация  методической поддержки  в подготовке 

уроков с использованием ИОС 

В течение года по 

графику 

Библиотекарь 



5 Подготовка информационно-методических материалов 

по применению информационных технологий в 

учебно-воспитательном процессе и управлении 

образованием 

Апрель-май (ежегодно) Зам. директора  

3. Внутришкольные мероприятия с использованием ИОС 

6 Организация проведения  открытых уроков с 

использованием ИОС учителей, владеющих 

современными методами преподавания и готовых к их 

творческому применению с целью обмена опытом 

В течение года по 

графику 

Зам. директора по УВР, зам. 

директора по НМР, рук. ШМО,  

учитель информатики 

7 Организация  работы по использованию  материалов, 

опубликованных в сети Internet для подготовки уроков 

учителями школы 

В течение года по 

графику 

8 Создание и пополнение электронных Портфолио 

методических объединений 

В течение года ШМО 

9 Создание сайтов школьных методических объединений 

или персональных сайтов педагогов 

  

10 Анкетирование и анализ работы учителей в системе 

ФГОС по использованию ИОС 

В течение года по 

графику 

Заместитель директора 

5. Работа с учащимися 

11 Организация работы школьных СМИ В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР 

 

12 Создание сайтов классных объединений В течение года Кл. руководители, актив класса, 

учитель информатики 

13 Развитие навыков самостоятельного построения 

уроков с использованием ИОС 

Ежегодно, в течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР, 

учитель информатики  

14 Организация участие в  конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, в т.ч. дистанционных 

Ежегодно, по мере 

поступления 

информации 

зам. директора по УВР, 

зам. директора по НМР, рук. 

ШМО 

15 Поддержка на качественном уровне самоподготовки 

учащихся, их исследовательскую деятельность с 

использованием Internet-ресурсов 

В течение учебного 

года 

зам. директора по УВР,  

зам. директора по НМР, рук. 

ШМО 



16 Организация работы во внутришкольных и внешних 

социально-образовательных проектах 

В течение учебного 

года 

зам. директора по УВР, зам. 

директора по НМР, рук. ШМО 

17 Разработка программ дополнительного образования по 

использованию ИОС   

В течение учебного 

года 

Зам. директора по УВР, учитель 

информатики 

6. Развитие школьной медиатеки 

18 Пополнение  фонда обучающих и контролирующих 

программ по предметам, включая мультимедиа-

технологий 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по УВР, 

библиотекарь  

19 Пополнение электронных библиотек,  ведение 

справочников и архивов, формирование банка 

электронных дидактических и методических 

разработок учителей, банка учебно-исследовательских 

проектов обучающихся 

Ежегодно, в течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР, ШМО 

7. Развитие материально-технической базы 

20 Приобретение компьютерного оборудования для 

обеспечения учебно-воспитательного процесса, 

создание телекоммуникационной инфраструктуры 

школы 

В соответствии с 

планом финансово-

хозяйственной 

деятельности на новый 

уч. год 

Директор  

21 Приобретение лицензионного программного 

обеспечения учебного процесса (операционная 

система, офис, антивирусное ПО, специализированные 

программы по предметам) 

По мере поступления 

оборудования 

Директор  

8. Обеспечение безопасности информации 

22 Обеспечение информационной безопасности при 

документообороте (приказ) 

Постоянно Директор, секретарь 

23 Внедрение систем обеспечения информационной 

безопасности и контент-фильтрации при работе в 

Интернет-сети 

Постоянно Директор  

24 Аттестация рабочих мест администрации по 

использованию и хранению персональных данных (8 

По мере поступления 

оборудования 

Директор, завхоз 



АРМ) 

 

 

 

Предметные и методические недели 

 

Предметные и метапредметные недели: 
 метапредметная неделя «Проектируем будущее!» (октябрь); 

 метапредметная неделя «Чтение – основа обучения!» (ноябрь); 

 методическая неделя «Формирование единого образовательного пространства в рамках реализации ФГОС 

ДОО и ФГОС НОО» (ноябрь); 

 муниципальная тематическая неделя «Пишем на «5»!» (ноябрь); 

 метапредметная неделя «Люблю свой край!»(география, кубановедение, музейная педагогика) (декабрь); 

 муниципальная тематическая неделя «Говорим на «5»!» (январь); 

 методическая неделя для учителей 1-х классов: «Формирование УУД-как основа успешного обучения» 

(февраль) 

 неделя для молодых педагогов (март); 

 предметная неделя ОПК и ОРКСЭ (март) 

 неделя финансовой грамотности (апрель); 

 неделя детской книги (апрель); 

Конкурсы профессионального мастерства: 
 конкурс методических разработок «Проектная задача» (сентябрь-январь); 

 муниципальный этап конкурса «Учитель года» (ноябрь-декабрь); 

 муниципальный этап конкурса «Учитель здоровья России» (февраль-март); 

 Муниципальный этап конкурса «Психолог года» (март) 

 

 

 

Заместитель директора                                                                Е.В. Дементьева 


