


 

 

Анализ  

деятельности методической работы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  с.Широкий Уступ  

Калиниского района Саратовской области» 

за 2013-2014 учебный год. 
 

В 2013-2014 учебном году коллектив школы работал над темой «Единство обучения и воспитания – важнейшее 

условие эффективности современного образовательного процесса». 
 

Задачи методической работы на 2013/2014 учебный год 
 

1. Выявление и реализация потребностей педагогов. 

2.  Внедрение в практику работы учителей новых педагогических технологий, методик, приемов и способов успешного 

обучения и воспитания. 

3. Повышение уровня СОУ через качество преподавания и совершенствование педагогического мастерства. 
 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

-подбор и расстановка кадров 

-работа с молодыми специалистами 

- работа с методическими объединениями 

- повышение профессиональной подготовки учителей 

 

Качественный состав педагогического коллектива в  2013-2014 учебном году  

Количество педагогов имеющих высшее образование - 11 

среднее специальное – 4 (1 из них обучается 4-й год в СГУ  Начальные классы) 
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без педагогического образования – 4 (1 из них обучается 3-й год в ФГБ ОУ ВПО «Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского».Институт физической культуры и спорта, 1- студентка 4 кура БИ СГУ).  

Количество педагогов с высшей квалификационной категорией - 0, 

Количество педагогов с первой квалификационной категорией - 7  

не имеющих квалификационной категории. – 6 (вновь принятые) 

 Стаж работы: до 5 лет - 2,  

10 лет - 0,  

15 лет -2,  

свыше 15 лет -12, 

 Количество педагогов от:  50 до 55 лет - 5,  

старше 55 лет - 3.  

Своевременность прохождения курсовой переподготовки и курсов ИКТ – 11 педагогических работников ( в том числе 1 

из вновь принятых в этом году) прошли курсовую переподготовку в течении 5 последних лет..  

 Количество педагогов: обучающихся в ВУЗах – 4 (1 в этом году получила высшее образование), 

Государственные и отраслевые награды -5. Тараненко О.А. и Куличенко О.В. -Нагрудный знак  «Отличник народного 

просвещения», Кривошеева А.И. и Милаева В.А. -. Нагрудный. знак «Почѐтный работник  общего образования», 

Кривошеев С.В. - Почѐтная Грамота министерства образования РФ 

Кроме этого имеются следующие награды:  Баушева Е.А.  - Почѐтная грамота министерства образования Саратовской 

области, Кулявцева С.А. и Вдовина Т.А. – Почетная грамота  администрации  Калининского  района  

 

Участие педагогов в конкурсах профмастерства.  

Педагоги школы принимают активное участие в районных методических объединениях, неоднократно становились 

победителями и призѐрами  муниципальных конкурсов профессионального мастерства:  

8. Кривошеева А.И. Грамота  за 1 место в муниципальном конкурсе «Мультимедиа в преподавании математики. 

2011-2012 уч год. 

9. Баушева Е.А.. Грамота  за 1 место в муниципальном заочном конкурсе проектов на иностранном языке «Моя 

малая Родина». 2011-2012 уч год 

10. Селезнѐва И.Н. Грамота за 1 место в муниципальном конкурсе социально-значимых проектов «Я познаю мир». 

2011-2012 уч год. 

http://www.openclass.ru/sites/default/files/page/2011/12/_1__20610.jpg
http://www.openclass.ru/sites/default/files/page/2011/12/_1__20610.jpg
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11. Кривошеева А.И., Грамота за 1 место в муниципальном конкурсе учителей информатики «Электронное   

портфолио   педагога». 2012-2013 уч.год.  

12. Баушева Е.А. Муниципальный конкурс проектов на иностранном языке «Виват, олимпиада!». Грамота за 1 место. 

2013- 2014  год 

13. Куличенко О.В.Муниципальный конкурс для учителей химии и биологии «Методическая копилка Диплом 

победителя 3 степени. 2013- 2014  год 

Активно участвуют педагоги школы и в различных конкурсах профессионального мастерства регионального и 

всероссийского уровненей: 

1. Баушева Е.А.. Муниципальный тур регионального конкурса методических разработок «Педагогический 

Олимп.Начальное образование». 2013- 2014  год 

2. Тараненко О.А.. Муниципальный тур регионального конкурса методических разработок «Педагогический 

Олимп.Начальное образование». 2013- 2014  год 

3. Баушева Е.А.. Сертификат  финалиста областного конкурса учителей немецкого языка «Мы – профессионалы». 2011 

– 2012 уч.год. 

4. Кривошеева А.И.. Участие во  Всероссийском конкурсе педагогического мастерства по применению ЭОР в 

образовательном процессе «Формула будущего». 2011- 2012  год 

5. Кривошеева А.И.Диплом II степени в межмуниципальном конкурсе компьютерных презентаций 

«Здоровьесберегающие технологии в современной школе». 2012- 2013  год 

6. Тараненко О.А.Всероссийский методический конкурс «Интерактивный Учитель – 2013»Диплом победителя 2 

степени в номинации «Методический конкурс презентаций». 2013- 2014  год 

7. Баушева Е.А.Всероссийский методический конкурс «Интерактивный Учитель – 2013». Диплом победителя 3 степени 

в номинации «Методический конкурс презентаций» 2013- 2014  год 

8. Кривошеева А.И. межрегиональный интернет-семинар №ЭОРы как основополагающий компонент формирования 

ИОС ОУ в условиях перехода на ФГОС». Свидетельство. 2013- 2014  год 

9. Тараненко О.А. Круглый стол «Исследовательская деятельность обучающихся: этапы и методика работы». 2013- 2014  

год 

10. Тараненко О.А. Всероссийский конкурс «Педагогический проект» 2013- 2014  год 
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Укомплектованность учреждения кадрами. В 2013-2014 учебном году ОУ было укомплектована кадрами. 13 

педагогических работников вели учебные часы.  

Средняя нагрузка на одного педагога ОУ -23,7 часа .  

3 человека уволились по завершению учебного года: учитель начальных классов Милаева В.А.- пенсия по старости, 

учитель истории и обществознания Мещенко Р.И. и  учитель русского языка и литературы, выполняющий по 

совместительству функциональные обязанности воспитателя ГПД Белякова Е.А. – по истечению срока договоров. Были 

внесены следующие изменения в расстановку кадров: заместитель директора по УВР Тараненко О.А. переведена 

воспитателем ГПД, старшая вожатая Горбачева А.А. переведена на должность учителя начальных классов. Были 

приняты на работу учителем истории и обществознания Горбачев А.С. и старшей вожатой Танишева Г.А. 

    

Работа МС школы. 

В 2013-2014 учебном году  в МБОУ «СОШ с.Широкий Уступ Калининского района Саратовской области»  работали 3 

методических объединения: МО учителей начальных классов, МО учителей по подготовке обучающихся к ГИА и МО 

классных руководителей. 

Было проведено 4 заседания МС  

Август.Рассмотрение рабочих программ педагогов по предметам ОУ к утверждению. 

Ноябрь. МС работа классных руководителей и учителей-предметников по преодолению неуспеваемости по предметам 

среди «трудных учащихся и привлечению их к дополнительным занятиям»                                           

Апрель. Представление учебно-дидактических и дидактических материалов, наработанных по планам самообразования  

Июнь. Подведение итогов работы МС за год    

 

На заседаниях МО учителей по подготовке обучающихся к ГИА рассматривались вопросы по организации научно-

методической работы в ОУ по вопроасм ГИА; рекомендации для учителей – предметников по вопросам подготовки к 

ГИА обучающихся 9 и 11 классов; итоги репетиционных экзаменов обучающихся 9, 11 классов 

 

   На заседаниях МО учителей начальных классов – вопросы развития общеучебных умений учебного процесса и навыков 

учащихся как средство интенсификации учебного процесса, методы и средства эффективного обучения младших 

школьников, средства развития познавательной деятельности обучающихся начальных классов. 
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На заседаниях МО классных руководителей – вопросы взаимодействия школы и семьи: опыт, проблемы, поиск новых 

подходов, применение информационных технологий в воспитательном процессе, показатели эффективности 

воспитательной работы. 

Каждым учителем в течение учебного года был дан открытый урок. 

Открытые уроки в системе методической работы школы рассматриваются как демонстрация учителем своей 

педагогической технологии.   

   

На заседаниях методических объединений  каждому учителю предоставлялась возможность поделиться опытом,  

подвести итоги работы над темой по самообразованию  в виде творческого отчета, поднять проблемы, возникшие в 

результате работы.  

 

Большая работа была проведена в плане оказания помощи молодым педагогическим кадрам. 

 

Выводы и рекомендации. 

В  прошедшем учебном году методическим советом и администрацией школы была проведена большая методическая 

работа, что позволило реализовать все учебные программы, успешно провести итоговую аттестацию, реализовать 

творческий потенциал обучающихся и педагогов через их участие в различных предметных и общественных конкурсах. 

Но в прошедшем году мало внимания было уделено совершенствованию нормативно-правовой деятельности ОУ, 

приведению еѐ в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  вопросам изучения федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения и 

методической работе в дошкольном структурном подразделении - Детский сад «Солнышко» 

В 2014-2015 учебном году  именно этим вопросам необходимо уделить особое внимание. 
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 Тема работы коллектива на 2014-2015 учебный год: Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения. 

Реализация Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Цель: формирование и развитие  творческого потенциала субъектов образовательного процесса школы  в 

условиях реализации ФГОС начального общего образования (НОО), подготовки введения ФГОС основного 

общего образования (ООО) и перспективам ФГОС среднего общего образования (СОО).прведение нормативной 

базы школы в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

Задачи на 2014-2015 учебный год:  

1. Разработать нормативные акты, регламентирующие деятельность школы по реализации Федерального закона от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Продолжить работу по обобщению и распространению педагогического опыта по реализации стандартов нового 

поколения учителями начальных классов; 

3. Создать условия для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и  развития их  ключевых 

компетенций; 

4. Создать условия (организационно-управленческие, методические, педагогические) для обновления основной 

образовательной программы среднего общего образования, в соответствии с  Федеральным государственным 

стандартом нового поколения. 

5. Включить учителей в деятельность по подготовке введения ФГОС основного общего  образования; 

6. Совершенствовать  методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями; 

7. Создать условия для развития системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности; 

8. Реализовать принцип сохранения физического и психического здоровья субъектов образовательного процесса, 

использовать здоровьесберегающие технологии в урочной, внеурочной деятельности. 

Формы методической работы: 
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а) работа педсоветов; 

б) работа методического совета школы; 

в) работа методических объединений; 

г)  работа педагогов над темами самообразования; 

д) открытые уроки; 

е) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

ѐ) внеклассная работа; 

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

з) организация и контроль курсовой подготовки учителей 

 

 

 

Основные направления деятельности 

Информационно-управленческое направление 

Цели: обеспечить непрерывную связь системы методической работы с УВП 

 
 

Виды деятельности Задачи Содержание 

деятельности 

Сроки Исполнители    Прогнозируем

ый результат 

Определение списка 

учебников, программ 

используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО 

и БУП-2010 

Подготовить 

список учебников, 

программ 

Создание и 

утверждение списка 

методического 

сопровождения 

учебного процесса. 

используемых в УВП 

учебников, 

образовательных 

программ 

Июль, август Зам.директора 

по УВР, 

Директор 

заказ учебников 
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Формирование       учебного 

плана на 2014 - 2015 

учебный год. Кадровое 

обеспечение. 

Сформировать 

учебный план на 

новый учебный год 

Разработка учебного 

плана в соответствии с 

региональным 

базисным учебным 

планом 

Август  Администрация Наличие 

учебного плана 

Обновление и утверждение 

нормативных локальных 

актов в соответствии с 

Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Подготовить 

нормативные акты 

Разработка  

локальных актов 

Сентябрь, 

октябрь 

Администрация Утвержденные 

директором 

Положения 

Создание рабочей группы 

по  введению ФГОС в 

образовательный  процесс в 

5-11 классах 

Сформировать 

временную 

рабочую группу, 

спланировать 

работу группы 

Индивидуальные 

беседы с педагогами, 

приказ, собрание 

рабочей группы, 

составление плана 

работы 

октябрь Администрация, 

рук. ШМО 

Приказ о 

создании 

рабочей группы, 

планирование 

работы 

Разработка образовательной 

программы 5-11 классов на 

2015-2016 учебный год 

Разработать 

образовательную 

программу ООО и 

СОО 

Изучение Стандарта, 

изучение 

нормативных 

документов, 

разработка проекта 

программы 

до апреля 

2015 года  

Зам.директора 

по УВР, рабочая 

группа  

Наличие 

проекта 

образовательно

й программы 

Выбор руководителей  Формирование 

структуры 

методической 

службы 

Согласование с 

педагогами, приказ 

Сентябрь  Директор, 

Зам.директора 

по УВР 

Приказ о 

создании 

школьных 

методических 
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объединений, 

школьного 

методического 

совета на новый 

учебный год 

Работа методического 

совета 

 

Утвердить план 

работы школы по 

основным 

направлениям 

Утверждение плана 

работы школы (планов 

методической, 

учебной работы, 

планов ШМО) 

Утверждение плана 

внутришкольного 

контроля. 

План работы ШМО 

Сентябрь Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Утверждѐнные 

планы работы 

школы 

 

Работа школьных 

методических объединений 

Рассмотрение 

положений 

 

Участие в 

конкурсном 

движении 

Планирование 

работы. 

Анализ 

деятельности 

 

Положения о 

школьных конкурсах, 

подготовка 

методических 

материалов.  

Анализ  методической 

работы школы: 

проблемы и 

перспективы 

В течение 

года на 

заседаниях 

ШМО 

 

 

Май 2014 

 Рассмотренные 

и 

рекомендованн

ые положения 

 

 

Аналитические 

и методические 

материалы 

Выявленные 

проблемы и 

перспективы 

Подготовка педсоветов 

согласно плану. 

Коллективная 

выработка 

Педсоветы Согласно 

плану 

Директор Протоколы 

педагогического 



11 

 

  управленческих 

решений по 

созданию условий 

для эффективного 

решения 

приоритетных 

задач 

педагогического 

коллектива на 

2014-2015 год 

совета 

 

Консультационно-диагностическое направление 

Цель: выявление затруднений, оказание методической помощи, диагностика 

 

Виды деятельности Задачи Содержание 

деятельности 

Сроки Исполнители  Прогнозируе 

мый 

результат 

Выявление затруднений у 

педагогов по написанию 

рабочих программ по 

предметам, проведение 

индивидуальных 

консультаций 

Выявить 

затруднения у 

педагогов 

(особенно у вновь 

принятых 

специалистов) 

Собеседование Август-

сентябрь  

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Наличие 

рабочих 

программ  

педагогов 

Выявление    

потенциальных 

участников 

профессиональных 

конкурсов разного уровня 

Выявить 

участников  

Собеседование, 

результат участия 

педагогов в школьных 

конкурсах 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Участие в 

конкурсах 
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Инструктивное 

совещание по 

разъяснению процедур 

аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности, на первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию 

Разъяснение 

процедур 

аттестации 

Инструктивное 

совещание 

Октябрь  Зам. директора 

по УВР, 

Директор 

Наличие 

заявлений 

педагогов, 

качество 

подготовки 

аналитических 

материалов 

Мониторинг на предмет 

выявления изменений в 

перспективном плане 

аттестации учителей 

Выявить 

аттестующихся 

педагогов 

Мониторинг Март  Зам. директора 

по УВР 

Перспективны

й план 

аттестации 

педагогически

х и 

руководящих 

работников 

Консультации педагогов 

по выбору темы 

самообразования 

Оказать 

методическую 

помощь 

Консультация Сентябрь  Зам. директора 

по УВР, 

Директор 

Планы 

самообразован

ия 

Консультации педагогов 

по использованию 

интерактивного 

оборудования 

Оказать 

практическую 

помощь 

Консультация В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

курирующий 

направление 

Мониторинг 

проведения 

уроков с ИКТ 

 

Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителя 
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Цель: создание условий для непрерывного повышения уровня профессиональной компетенции учителей и 

совершенствования их деятельности в инновационной работе школы через различные  

формы методической работы 

 

Виды деятельности Задачи Содержание 

деятельности 

Сроки Исполнители   Прогнозируе

мый 

результат 

Поэтапное обучение 

педагогов  школы    по 

проблеме введения ФГОС 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

формирование 

перспективного плана 

прохождения 

курсовой подготовки, 

Обучение педагогов 

на курсах 

 Сентябрь  

 

 

 

в течение 

года 

 

Зам. директора 

по УВР, 

Директор 

Наличие 

плана, участие 

в курсовой 

подготовке 

Оформление 

информационного стенда 

и информация на сайте с  

планом прохождения 

курсов повышения 

квалификации на 2014-

2015учебный год 

Проинформировать 

педагогов 

Стенд с информацией  Сентябрь  

 

 

в течение 

года 

 

Зам. директора 

по УВР 

Наличие 

информации 

Организация 

дистанционного сетевого 

взаимодействия учителей 

начальных классов по 

обсуждению вопросов 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

Информирование 

педагогов 

По графику 

проведения 

МО  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

курирующий 

направление 

Участие в 

форумных 

рубриках, 

обмен опытом, 

размещение 

авторских 

материалов 
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Обобщение передового педагогического опыта (ППО), ретрансляция опыта работы 

Цель: Создать условия для изучения, обобщения и распространения передового опыта 

 

Виды деятельности Задачи Содержание 

деятельности 

Сроки Исполнители   Прогнозируе

мый 

результат 

Описание   

педагогического 

опыта через школьный 

сайт 

Ретранслировать 

опыт работы через 

школьныйсайт 

Наполняемость личных 

страниц  педагогов на 

школьном сайтае 

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

курирующий 

направление 

Наличие 

страниц 

педагогов на 

сайте школы 

Оформление   

методической «копилки» 

на сайте школы 

Ретранслировать 

опыт работы через 

школьныйсайт 

Размещение 

материалов на сайте 

школы 

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

курирующий 

направление 

Пополнение 

сайта 

разработками 

уроков, 

сценариями 

внеурочных 

занятий, 

технологическ

ими картами, 

программами 

и др. 

Представление опыта 

учителей в научных 

сборниках и 

Ретранслировать 

опыт работы 

Публикации В     течение 

учебного 

года 

Зам.   директора 

по УВР, 

Руководители 

Публикации, 

сертификаты 

об участии 
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конференциях ШМО 

Осуществление системно-

деятельностного подхода 

на уроках по стандартам 

второго поколения 

Изучить и оценить 

качество работы 

учителей по 

методической теме 

Посещение уроков В     течение 

учебного 

года 

Зам.   директора 

по УВР, 

Руководители 

ШМО 

Анализ урока 

Открытые уроки Представление 

опыта для коллег 

Предметные недели  

по плану 

В     течение 

учебного 

года 

Зам.   директора 

по УВР, 

Руководители 

ШМО, педагоги 

Анализ уроков 

Участие педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Пропагандировать 

и ретранслировать 

опыт 

педагогической 

деятельности 

В соответствии с 

положениями (уроки, 

презентации, 

портфолио и др.) 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО, педагоги 

Мониторинг 

участия, 

качественный 

анализ 

участия, 

сертификаты 

об участии 

 

Организация Школы молодого учителя 

Цель: создание условий для работы и профессионального роста молодых специалистов, вновь принятых 

педагогов 

 

Виды деятельности Задачи Содержание 

деятельности 

Сроки Исполнители   Прогнозируе

мый 

результат 

Оформление личных дел 

молодых учителей, 

педагогов, начинающих 

Собрать сведения 

о молодых 

специалистов 

Сбор сведений о 

молодых 

специалистов 

Сентябрь  Зам.директора 

по УВР 

Личные дела 
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работать в ОУ 

Выявление 

профессиональных 

затруднений педагогов, 

оказание помощи 

Выявить 

проблемы, оказать 

методическую 

поддержку 

Собеседования, анализ 

посещѐнных уроков 

В     течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Тесты, анкеты 

Назначение   

наставников. 

Оказать 

методическую 

поддержку 

Принципы 

планирования урока, 

анализ учебно-

методической базы» 

сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Планы работы 

наставников 

Знакомство с 

нормативными 

документами по 

организации 

образовательного 

процесса 

Оказать 

методическую 

поддержку 

Обзор нормативных 

документов 

сентябрь Молодые учителя  Банк 

нормативных 

документов по 

предметам 

Организация 

взаимопосещения уроков 

учителями с 

последующим их 

обсуждением 

Повышение 

компетентности 

Проведение 

учителями уроков 

Октябрь, 

Декабрь 

Март 

зам директора 

по УВР, учителя 

График 

проведения 

уроков 

 

Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности 

Цель: повышение интеллектуального уровня учащихся, выявление одарённых, высокомотивированных 

учащихся 
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Виды деятельности Задачи Содержание 

деятельности 

Сроки Исполни тели  Прогнозируе

мый 

результат 

Изучение графика 

проведения 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

(школьный тур) 

Спланировать 

проведение 

школьных 

олимпиад 

Составление плана Сентябрь   Зам директора 

по УВР, 

руководитель 

МО 

предметников 

 

Приказ о 

проведении 

школьной 

олимпиады. 

Измененное 

расписание 

уроков на дни 

проведения 

олимпиады. 

Первый   (школьный)    

этап Всероссийской   

олимпиады школьников  

для  учащихся 

 5- 11 классов 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности 

учащихся 

Организация 

проведения 

олимпиады 

Октябрь  Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО учителей-

предметников 

Мониторинг 

участия 

Анализ  результатов 

олимпиад   первого 

(школьного)   этапа 

Всероссийской   

олимпиады школьников. 

Выявить причины 

затруднений 

Анализ Ноябрь  Зам.директора 

по УВР, 

руководитель 

МО 

Отчет, 

протоколы 

комиссий,выра

ботка 

рекомендаций 

в адрес 

педагогов,  

Второй (муниципальный) 

этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

Обеспечение участия  Ноябрь  Зам.директора 

по УВР, учителя 

- предметники 

Мониторинг 

участия 
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творческой 

активности 

учащихся 

Анализ результатов 

олимпиад второго 

(муниципального)  этапа 

Всероссийской   

олимпиады школьников. 

Выявить причины 

затруднений 

Анализ Ноябрь  Зам.директора 

по УВР, 

руководитель 

МО 

Выработка 

рекомендаций 

в адрес 

педагогов 

Отслеживание наиболее 

интересных конкурсов, 

грантов, научно-

практических 

конференций для 

учащихся и учителей 

Повышение 

профессионализма 

педагогов, 

повышение 

интеллектуального 

уровня учащихся 

Информация В течение 

учебного 

года 

Зам.директорапо 

УВР,руководите

ли ШМО 

Информация о 

конкурсах и 

грантах, 

выложенная на 

сайтах.  

Участие в 

международном конкурсе 

«Русский Медвежонок — 

языкознание для всех» (2-

11 классы) 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности 

учащихся в области 

языкознания 

Обеспечение участия  Ноябрь  МО учителей- 

предметников и  

учителей 

начальных 

классов 

Мониторинг 

участия 

Участие в дистанционной 

математической 

олимпиаде «Кенгуру» 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности 

учащихся в области 

математики 

Обеспечение участия Март  МО учителей –

предметников и 

учителей 

начальных 

классов 

Мониторинг 

участия 
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Обеспечение внеклассной работы по учебным предметам 

Цель: создать условия для развития познавательных интеллектуальных и творческих способностей учащихся 

 

Виды деятельности Задачи Содержание 

деятельности 

Сроки Исполни тели  Прогнозируемый 

результат 

Работа кружков, 

элективных курсов 

 

Повысить интерес 

школьников к 

учебным 

предметам, 

приобщить к 

проектной 

деятельности, 

предрофильная 

подготовка 

учащихся 

Составление  

программ кружков, 

элективных курсов 

 

Сентябрь-

октябрь  

Зам.директора 

по 

УВР,учителя-

предметники 

Наличие программ, 

комплектование 

групп 

 


