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ОРГАНИЗАЦИЯ 

методической работы 

Примечание: заседания педагогического совета, деятельность методического совета, методических объединений (МО), ШНОУ «Юный 

исследователь» осуществляются в соответствии с отдельными планами.  

Методическая тема  школы в 2021-2022 учебном году: «Управление процессом достижения нового качества образования, как условие реализации 

ФГОС НОО, НОО с ограниченными возможностями здоровья, ООО, СОО». 

Для реализации данной темы были поставлены следующие задачи: 

1. Обеспечить методическое сопровождение образовательного процесса в рамках введения  и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования.  

2.Активизировать работу педагогических работников по реализации общешкольной методической темы “Управление процессом достижения 

нового качества образования как условия реализации ФГОС НОО, НОО с ограниченными возможностями здоровья, ООО, СОО” на 

индивидуальном уровне, а также на уровне МО и школы, провести школьный семинар-практикум по реализации общешкольной методической 

темы.  

3. Продолжить работу по обобщению и транслированию передового педагогического опыта творчески работающих учителей через организацию и 

проведение методических недель, методических советов, открытых уроков, мастер-классов. 

4.Совершенствовать работу педагогов по подготовке обучающихся к предметным олимпиадам, конкурсам, к участию в научно-практических 

конференциях различных уровней, активизировать деятельность МО по вовлечению обучающихся в различные альтернативные олимпиады и 

конкурсы, в том числе и дистанционные, а также в учебно-исследовательскую деятельность (через ШНОУ).  

5.Активизировать участие педагогических работников   в профессиональных конкурсах, НПК, различных дистанционных методических 

мероприятиях, а также увеличить количество  публикаций в печатных изданиях и на сайтах.  

6. Продолжить работу по организации системного участия обучающихся в проектной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

7.Организовать подготовку обучающихся школы к олимпиадам различного уровня с привлечением преподавателей СФ БашГу в рамках площадки 

«Предуниверсария». 

8. Организовать подготовку обучающихся школы к олимпиадам различного уровня в рамках республиканской экспериментальной площадки 

«Формирование финансовой грамотности через внеурочную деятельность». 

9. Ознакомить педагогический коллектив школы с порядком проведения процедуры аттестации в 2021-2022 учебном году. 
 

Август 

№ 

п/п 
Направления работы Мероприятие Сроки Ответственные 

1. 

 

Работа с педагогическими 

кадрами 
1.Участие в Августовской конференции. Конец августа 

 

Администрация 

педагогические работники 

2. 

 

Методическое сопровождение 

реализации ФГОС. 
1.Учебно-методическое обеспечение 1-5 классов. 

2. Учебно-методическое обеспечение 5-9 классов. 

3. Учебно-методическое обеспечение 10-11 

В течение месяца 

 

 

 

Валиева А.Ю. 

учителя 1-4, 5-9, 10-11 
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классов. классов 

3. Программно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса. 

 1.Уточнение программно-методического 

обеспечения. 

2. Проверка укомплектованности школьной 

библиотеки учебниками.  

В течение месяца Кириллова Т.В. 

Валиева А.Ю. 

Зав.библиотекой 

Сафиуллина Р.А. 

4. Повышение квалификации 

учителей 
1. Организация курсовой подготовки педагогов. В течение месяца Валиева А.Ю. 

 

Сентябрь 

№  

п/п 
Направления работы Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Работа методических 

подразделений. 
1. Планирование работы МО на 2021-2022 уч. год. 

2. Консультирование руководителей МО в деле 

оформления документации МО. 

До 01.09 

 В течение месяца 
Руководители МО 

Валиева А.Ю. 

2. Работа с педагогическими 

кадрами. 

 

1. Посещение учителями семинаров-практикумов, мастер-

классов и т.п. 

2. Участие в интернет-педсоветах, вебинарах и т.п. 

3. Обновление электронного банка данных «Сверка 

кадров». 

4. Посещение уроков математики в 5-7 кл  с целью анализа 

уровня преподавания. 

В течение месяца 

 

По плану ОО 

 

В течение месяца  

 

 

В течение месяца 

Педагогические 

работники 

 

Педагогические 

работники 

 

Педагогические 

работники 

Валиева А.Ю. 

 

3. Аттестация педработников 1. Формирование списка аттестуемых в 2021-2022 уч. году. До 01.09 Валиева А.Ю. 

 

4. Повышение квалификации 

учителей 
1. Организация курсовой подготовки педагогов. В течение месяца. Валиева А.Ю. 

5.  Работа с одаренными детьми 1.Планирование работы ШНОУ «Юный исследователь» 

(далее деятельность осуществляется по отдельному плану). 

2. Участие в мероприятиях, конкурсах, посвященных Дню 

Республики Башкортостан. 

3. Участие в городской военно-спортивной игре «Зарница». 

4. Участие в городском диктанте «У карты Родины». 

5. Диктант, посвященный 80-летию С.Д.Давлатова. 

6. Муниципальный этап республиканского конкурса 

сочинений, посвященного творчеству С.Д.Давлатова. 

До 01.09 

 

3-4 недели 

 

 

 

Согласно плану 

ИМЦ 

 

Руководитель ШНОУ 

 

Руководители МО 

 

Габитов Р.Р. 

 

Руководитель МО, 

классные 

руководители 
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7. Городской этап Всероссийского конкурса сочинений Согласно плану 

ИМЦ 

 

Никитина Т.В., 

учителя русского 

языка и литературы 

6.  Работа над общешкольной 

методической темой. 
1.Составление плана работы над темой самообразования. 1 неделя Учителя-предметники, 

руководители МО 

7. Месячник по географии и 

краеведению 

Участие в мероприятиях 

1.Составление плана месячника географии и краеведения 

 

2. Организация и проведение всероссийской акции «День 

финансовой грамотности» 

В начале месяца Учитель географии 

Степанова Г.Р., 

руководитель МО 

Ахметшина А.В., 

Инчин А.Г. 

 

Октябрь 

№ 

п/п 
Направление работы Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Работа с педагогическими 

кадрами. 

 

1. Посещение учителями семинаров-практикумов, мастер-

классов и т.п. 

2. Участие в научно-практических конференциях (очное и 

заочное). 

3.Участие в интернет-педсоветах, вебинарах и т.п. 

4. Посещение уроков башкирского языка (государственного) 

2-9 классы 

5. Посещение уроков в 5 классах. 

6. Посещение уроков молодых специалистов с целью 

оказания методической помощи 

 

В течение месяца 

согласно графику 

 

 

 

Педагогические 

работники, 

заместитель 

директора  

Валиева А.Ю. 

2.  Работа с одаренными детьми 1.Проведение школьного тура ВОШ по предметам. 

2. Участие в городских научных конференциях учащихся. 

3. Участие в различных (городских и дистанционных) 

конкурсах, в том числе в городском  фестивале народного 

творчества «Радуга». 

4. Участие в работе ШНОУ «Юный исследователь». 

5. Международная олимпиада по истории авиации и 

космонавтики им. А.Ф. Можайского 

6. Всероссийская неделя финансовой  грамотности для детей 

и молодежи. 

7. Городской этап Всероссийского конкурса сочинений 

«Читай Достоевского» 

В течение месяца 

согласно графику 

Согласно плану 

ИМЦ 

Согласно плану 

ШНОУ «Юный 

исследователь» 

По особому 

графику МО РБ 

Согласно плану 

ИМЦ 
 

Администрация, 

руководители МО 

Руководитель 

ШНОУ, учителя-

предметники 

 

 

Учителя физики и 

астрономии 

 

МО учителей 

русского языка и 

литературы 
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3. Аттестация педработников 1.Ознакомление аттестуемых  учителей с порядком 

аттестации педагогических работников и другими 

нормативными документами по аттестации. 

2.Оформление стенда по аттестации.  

3.Ознакомление аттестуемых с квалификационными 

требованиями и требованиями к составлению заявлений.   

1-2 недели Валиева А.Ю. 

4. Повышение квалификации 

учителей 
1. Организация курсовой подготовки педагогов. В течение месяца Валиева А.Ю. 

5. Работа методических 

объединений. 
1. Проведение внеучебных мероприятий в рамках МО 

(согласно отдельным  планам). 
В течение месяца 

 

Руководители МО 

 

6. Работа над общешкольной 

методической темой. 
1.Работа над темами самообразования и обобщение 

материала. 

2. Отбор кандидатур внутри МО  для участия в 

методическом дне. 

3. Проведение методического дня «Формирование навыков 

исследовательской и проектной деятельности средствами 

УМК» 

В течение месяца 

 

 

Валиева А.Ю. 

Учителя-

предметники 

 

Руководители МО 

7. Международный месячник 

школьных библиотек. 
1.Составление плана и организация месячника библиотеки. 

2. Республиканский конкурс «Лучший ИБЦ» 

В начале месяца 

По гибкому 

графику ИМЦ 

Зав. библиотекой 

Сафиуллина Р.А. 

Руденко О.В. 

8. Турнир по физике «Кубок 

Башкортостана» 
Подготовка и участие в турнире по физике  “Кубок 

Башкортостана” 
Согласно графику 

ИМЦ 
Учителя физики  

Трифонов В.И. 

Васильева Е.В. 

9. Декадник, посвященный Дню 

Республики 
1.Подготовка и проведение декадника, посвященного Дню 

Республики. 

2. Участие в конкурсе  чтецов «Алтын бишегем». 

3. Участие в городском этапе республиканского конкурса 

творческих работ «Пою мою Республику», посвященному 

Дню Республики. 

4. Конкурс рисунков «Сохраним красоту родного края» 

Согласно графику 

ИМЦ 
Руководитель МО 

Латыпова Р.С. 

10. Всероссийская акция  

«Географический диктант» 

Городская научно-

познавательная игра 

«Геологическая азбука» 

Подготовка и проведение всероссийской акции 

«Географический диктант» 

 

Подготовка и участие в данном мероприятии 

По плану ОО Валиева А.Ю. 

Учитель географии 

Степанова Г.Р. 

11. Городской конкурс «Зеленый Подготовка конкурсных материалов По плану ОО Учитель биологии 
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наряд школы» Астафьев В.В., 

Лутфрахманова 

Л.М. 

12. Месячник права Подготовка и проведения месячника права В начале месяца Руководитель МО 

Ахметшина А.В., 

учителя-

предметники 

 

Ноябрь 

№ 

п/п 
Направление работы Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Методическое сопровождение 

введения ФГОС СОО. 
1.Выявление затруднений в работе учителей в условиях 

введения ФГОС в 11 классе, консультации. 

2. Посещение уроков в 11-м классе 

В течение месяца 

 

Администрация, 

руководители МО, 

учителя-

предметники 

2.  Работа с педагогическими 

кадрами.  

 

1.Подготовка и проведение школьного конкурса  “Педагог - 

2021” 

2. Подготовка педагогов к участию в городском этапе 

конкурса «Педагог года - 2022». Помощь в составлении 

папки документов для участия в конкурсе и подготовке 

конкурсных мероприятий.  

3. Посещение городских семинаров, конференций, мастер-

классов.  

4.Участие в научно-практических конференциях (очное и 

заочное). 

5.Участие в интернет-педсоветах, вебинарах и т.п. 

6. Посещение уроков биологии в 8-11 классах 

 

В течение месяца 

согласно плану 

ИМЦ и ОО 

Согласно 

положениям 

Согласно 

информационным 

письмам 

Руководители МО 

Педагог-участник, 

группа поддержки 

(согласно приказу) 

Педагогические 

работники  

Зам. директора 

Валиева А.Ю.  

3. Работа с одаренными детьми. 1. Участие победителей и призеров школьного тура ВОШ в 

городском этапе ВОШ. 

2.Участие в работе ШНОУ «Юный исследователь»  

3. Участие в городском конкурсе «Знатоки родного края» 

4. Участие в альтернативных олимпиадах «Медвежонок-

языкознание для всех», «КИТ», «Международной олимпиаде 

по основам наук» и т.п. 

5. Республиканский конкурс буктрейлеров «Читающие 

родители – читающие дети». 

В течение месяца 

согласно графику 

Согласно 

положениям 

 

 

 

По плану ОО 

Валиева А.Ю.., 

руководители МО, 

учителя-

предметники. 

Руководитель 

ШНОУ 

 

МО учителей 

русского языка и 
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6. Конкурс ДПИ «А у нас Новый год! Сказка в гости всех 

зовет». 
литературы, 

заведующий 

библиотекой 

Сафиуллина Р.А. 

Классные 

руководители 1-7 

кл. 

 

4. Аттестация педработников 1. Индивидуальные консультации с педагогами по вопросам 

аттестации. 
В течение месяца Валиева А.Ю. 

5. Повышение квалификации 

учителей 
1. Организация курсовой подготовки педагогов. 

 

В течение месяца Валиева А.Ю. 

6. Работа методических 

объединений. 
1. Проведение внеучебных мероприятий в рамках МО 

(согласно отдельным планам). 
В течение месяца 

 

Руководители МО 

 

7. Работа над общешкольной 

методической темой 
1.Работа над темами самообразования и обобщение 

материала. 
В течение месяца 

 

Валиева А.Ю.,  

руководители МО 

8.  

Участие в конкурсах 

 

 

1. Участие в конкурсе  чтецов «Туган илем –иркэ голем». 

2. Участие в городском  интеллектуальном  конкурсе среди 

учащихся 3-4 классов «Знатоки родного края». 

3. Организация и проведения фестиваля «Древо жизни». 

4. Участие в городском этапе  Международного конкурса 

юных сказителей эпоса «Урал батыр» на иностранных 

языках и языках народов РБ. 

5. Участие в городском конкурсе творческих работ 

«Шежере». 

6. Всероссийская акция  «Географический диктант» 

7. Организация и проведение городского фестиваля-конкурса 

«Древо жизни» 

 

Согласно плану 

ИМЦ 

Руководитель МО  

Кутлушина Р.Р. 

учителя-

предметники 

Руководитель МО 

Резвова Э.Р. 

 

 

 

Степанова Г.Р., 

Валиева А.Ю. 

Руководитель МО 

Резвова Э.Р., МО 

учителей 

начальных классов 

МО учителей 

родных языков 

 

Декабрь 

№ 

п/п 
Направление работы Мероприятие Сроки Ответственные 



8 

 

1.  Работа с педагогическими 

кадрами. 

 

1.Участие в городском этапе конкурса «Педагог года - 2022». 

2. Посещение городских семинаров, конференций, мастер-

классов.  

3.Участие в научно-практических конференциях (очное и 

заочное). 

4.Участие в интернет-педсоветах, вебинарах и т.п. 

5. Конкурс на лучшую учебно-методическую разработку в 

ОУ, ДОУ, УДО 

6. Посещение уроков биологии в 5-9 классах. 

Согласно графику 

В течение месяца 

согласно плану ИМЦ 

Согласно положениям 

Согласно 

информационным 

письмам 

Педагог-участник, 

группа поддержки 

Педагогические 

работники 

Зам. директора 

Валиева А.Ю. 

2. Работа с одаренными 

детьми. 

 

1. Участие победителей и призеров школьного тура ВОШ в 

городском этапе ВОШ. 

2. Участие в городском конкурсе детской эстрадной песни. 

3. Участие в работе ШНОУ «Юный исследователь». 

4. Участие в городском  конкурсе  исследовательских работ 

«Исторические места родного края». 

5. Участие в городском этапе Международного конкурса 

юных сказителей эпоса «Урал батыр». 

6. Участие в городском конкурсе творческих работ «Шежере» 

1-2 недели 

 

2-3 недели 

Согласно плану 

Руководители МО, 

 учителя-

предметники 

Валиева А.Ю., 

Учителя музыки 

Руководитель 

ШНОУ 

3. Аттестация педработников 1. Консультирование по процедуре проведения  аттестации и 

требованиям к ней.   
1 неделя 

 

Валиева А.Ю. 

 

4. Повышение квалификации 

учителей 
1. Организация курсовой подготовки педагогов. В течение месяца Валиева А.Ю. 

5. Работа методических 

объединений. 
1.Проведение внеучебных мероприятий в рамках МО 

(согласно отдельным планам). 

3. Конкурс на лучшую учебно-методическую разработку в 

ОУ, ДОУ, УДО. 

4. Единый урок литературы, посвященный дню рождения 

Ф.М. Достоевского 

В течение месяца 

 

Согласно плану ОО 

 

 Руководители МО, 

Педагоги 

Руководители МО 

 

МО учителей 

русского языка и 

литературы 
 

 

6. Работа над общешкольной 

методической темой 
1. Работа над темами самообразования и обобщение 

материала. 
1-2 недели Валиева А.Ю., 

руководители МО, 

учителя-

предметники 

7. Месячник физико-

математических наук. 
1.Подготовка и проведение месячника физико-

математических наук. 
В течение месяца Руководитель МО 

Петрова Л.Г. 
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Январь 

№ 

п/п 
Направление работы Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Методическое 

сопровождение введения 

ФГОС. 

Посещение уроков в 1-3 классах с целью оказания методической 

помощи учителям по планированию и проведению уроков, 

реализующих деятельностный подход в обучении. 

В течение месяца Валиева А.Ю. 

2.  Работа с педагогическими 

кадрами. 
1.Посещение учителями семинаров-практикумов, мастер-классов 

и т.п. 

2. Участие в научно-практических конференциях (очное и 

заочное). 

3.Участие в интернет-педсоветах, вебинарах и т.п. 

4. Конкурс «Педагог-наставник» 

 

 

В течение месяца 

согласно плану 

ИМЦ и ОО 

Согласно 

положениям 

Согласно 

информационным 

письмам 

Педагогические 

работники 

 

Педагогические 

работники 

 

Педагогические 

работники 

МО школы 

3.  Работа с одаренными 

детьми.  

 

1. Участие в школьном этапе Республиканской олимпиады 

школьников на Кубок им. Ю. Гагарина. 

2. Участие в различных (городских и дистанционных) конкурсах, 

соревнованиях. 

3. Участие в альтернативных олимпиадах, в том числе в 

олимпиаде по математике «Кенгуру». 

4. Участие в городском  конкурсе  «Знатоки русского языка» 

среди учащихся начальных классов 

5. Подготовка к участию в конкурсе «Рыцари Золотого пера» 

6. Межрегиональная олимпиада по башкирскому языку 

(республиканский этап, г.Уфа). 

7. Городской интеллектуальный конкурс для учащихся 1-4 

классов «Знатоки русского языка» 

 

Согласно плану 

ИМЦ 
Учителя-

предметники 

Руководители МО 

 

Руководители МО 

 

 

 

 

Руководитель МО 

учителей родных 

языков Латыпова 

Р.С. 

Резвова Э.Р., МО 

учителей 

начальных классов 

4. Аттестация педработников 1.Составление графика открытых уроков. 

2.Проведение аттестационных уроков. 

3.Консультации по подготовке пакета документов по аттестации. 

В течение месяца 

В соответствии с 

индивидуальным 

графиком 

аттестации 

Администрация 

Валиева А.Ю. 

 

Аттестуемые 

педагоги 

5. Повышение квалификации 1. Организация курсовой подготовки педагогов. В течение месяца Зам. директора 
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учителей  Валиева А.Ю. 

6. Программно-методическое 

обеспечение. 
1. Составление списка необходимой учебной литературы на 

будущий учебный год и заказ необходимой учебной литературы.  
В течение месяца Валиева А.Ю. 

Зав. Библиотекой 

Сафиуллина Р.А. 

7. Работа методических 

объединений. 
1. Проведение внеучебных мероприятий в рамках МО (согласно 

отдельным планам). 

2. Проведение декадника “Юный историк” 

3. Проведение предметной недели эстетического цикла 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

В конце месяца 

Руководители МО 

 

 

Февраль 

№ 

п/п 
Направление работы Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Работа с педагогическими 

кадрами. 
1.Посещение учителями семинаров-практикумов, мастер-

классов и т.п. 

2. Участие в научно-практических конференциях (очное и 

заочное). 

3.Участие в интернет-педсоветах, вебинарах и т.п. 

В течение месяца 

согласно плану ИМЦ и 

ОО 

Согласно положениям 

Согласно 

информационным 

письмам 

Педагогические 

работники 

Педагогические 

работники 

Педагогические 

работники 

 

 

2.  Работа с одаренными 

детьми.  
1. Участие в городской научно-практической конференции 

НОУ «ЛИК».   

2. Участие победителей и призеров школьного этапа в 

городском этапе Республиканской олимпиады школьников 

на Кубок им. Ю.Гагарина. 

3.Участие в различных (городских и дистанционных) 

конкурсах, соревнованиях. 

4.Участие в альтернативных олимпиадах, в том числе в 

олимпиаде по истории «Золотое руно». 

 5. Участие в работе ШНОУ «Юный исследователь». 

6. Участие в Республиканской научно-практической 

конференции  «Киекбаевские чтения». 

7.Участие в фестивале наук «Пространства начал». 

8.Участие в республиканской конференции «Ломоносовские 

чтения» 

9.Участие вгородском конкурсе по формированию 

информационной культуры «Информина». 

Согласно плану ИМЦ 

Согласно Положению 

В течение месяца 

 

Согласно плану ШНОУ 

Согласно графику ИМЦ 

Руководители МО,  

учителя-

предметники 

Руководители МО,  

учителя-

предметники 

Руководители МО,  

учителя-

предметники 

Учителя истории 

 

Руководитель 

ШНОУ  

Руководители МО 

 

Зав.библиотекой  

Сафиуллина Р.А. 
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10. Участие в смотре строя, песни и речевки «Юные 

защитники Стерлитамака» 

11. Городской интеллектуально-личностный марафон «Твои 

возможности 2000» 

12. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» 

13. Городской конкурс презентаций ко Дню науки. 

14. Конкурс по черчению «Моделирование плоскогранной 

детали» 

15. Конкурс литературно-музыкальных композиций, 

посвященный юбилярам в области литературы. 

Габитов Р.Р. 

 

Учителя-

предметники 

Ахметшина А.В., 

МО учителей 

истории 

Воронина Е.Д., 

учителя-

предметники 

МО учителей 

физики, 

математики 

Никитина Т.В., МО 

училей русского 

языка и литературы 
 

3. Аттестация педработников 1.Составление графика открытых уроков. 

2. Проведение открытых уроков в рамках аттестации. 

3. Консультации по подготовке пакета документов по 

аттестации.  

В течение месяца 

В соответствии с 

индивидуальным 

графиком аттестации 

Администрация 

Аттестуемые 

педагоги 

Валиева А.Ю. 

4. Повышение квалификации 

учителей 
1. Организация курсовой подготовки педагогов. В течение месяца Зам. директора 

Валиева А.Ю. 

5. Работа методических 

объединений. 
1. Проведение внеучебных мероприятий в рамках МО 

(согласно отдельным планам). 

2.Проведение методического дня «Развитие 

профессиональной компетентности педагогов в условиях 

обновленной школы». 

В течение месяца Руководители МО 

6. Месячник родных языков и 

начальных классов 

Участие в конкурсах 

1.Организация и проведение месячника родных языков 

2.Организация и проведение месячника начальных классов 

3. Участие в городском конкурсе творческих работ «Шежере 

байрамы» 

4.Участие в интеллектуально-личностном марафоне знаний 

«Твои возможности» 

В течение месяца 

 

По плану ИМЦ 

Руководители МО 

Резвова Э.Р. 

Латыпова Р.С. 

Март 

№ 

п/п 
Направление работы Мероприятие Сроки Ответственные 
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1.  Работа с 

педагогическими 

кадрами. 

 

 

 

 

1.Посещение учителями семинаров-практикумов, мастер-

классов и т.п. 

2. Участие в научно-практических конференциях (очное и 

заочное). 

3.Участие в интернет-педсоветах, вебинарах и т.п. 

4. Посещение уроков в 5-11 классах с целью выявления 

уровня преподавания иностранных языков. 

В течение месяца 

согласно плану ИМЦ и 

ОО 

Согласно положениям 

Согласно 

информационным 

письмам 

По графику 

Педагогические 

работники 

Педагогические 

работники 

Педагогические 

работники 

 

Валиева А.Ю. 

 

2. 

 

 

 

 

 

Работа с одаренными 

детьми. 

 

 

 

 

 

1.Участие в различных (городских и дистанционных) 

конкурсах, соревнованиях. 

2. Участие в альтернативных олимпиадах.  

3.Участие в Республиканской научно-практической 

конференции «Ибрагимовские чтения». 

4.Участие в НПК по историко-обществоведческим 

дисциплинам для обучающихся «Старт в науку» 

5. Участие в конкурсе «Вода и жизнь» 

6. Участие в городском слете юных экологов и лесоводов 

7. Участие в открытом городском конкурсе информационных 

технологий «Пятый элемент» совместно с СФ БашГу. 

8. Участие в конкурсе проектных работ «Юный 

исследователь». 

9. Российская конференция «Ломоносовские чтения» 

10. Всероссийская образовательная акция «Неделя детской  и 

юношеской книги» 

11. Конкурс Лего-конструирование «Город, в котором мы 

живем» 

Согласно Положению 

Согласно Положению 

Согласно плану ИМЦ 

Руководитель 

ШНОУ, 

учителя-

предметники 

Руководители МО 

 

 

 

 

 

учителя-

предметники 

Руководители МО 

Заведующий 

библиотекой 

Сафиуллина Р.А., 

библиотекарь 

Руденко О.В. 

Классные 

руководители 

3. Аттестация 

педработников 
1.Своевременная сдача пакета документов по аттестации. 

 

Согласно 

индивидуальным 

графикам аттестации. 

Аттестуемые 

педагоги 

4. Повышение 

квалификации учителей 
1. Организация курсовой подготовки педагогов. В течение месяца Валиева А.Ю. 

5. Работа методических 

объединений. 
1. Проведение внеучебных мероприятий в рамках МО 

(согласно отдельным планам). 

2. Проведение предметных недель химии и биологии 

3 неделя 

 

Руководитель МО 

Учителя-

предметники 
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3. Участие во всероссийской акции «Неделя детской и 

юношеской книги» 
Зав. Библиотекой 

Сафиуллина Р.А. 

6. Работа над 

общешкольной 

методической темой 

Проведение единого методического дня  «Проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

по образовательным дефицитам»  

3 декада Руководители МО 

Валиева А.Ю. 

7. Месячник русского 

языка и литературы 
1.Подготовка и проведения месячника русского языка и 

литературы 
В течение месяца Руководитель МО 

Никитина Т.В. 

Учителя-

предметники 

 

Апрель 

№ 

п/п 
Направление работы Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Методическое 

сопровождение введения 

ФГОС ООО. 

1. Посещение уроков в 5-х классах с целью изучения 

сформированности УУД, предусмотренных в ФГОС ООО. 
4 неделя Валиева А.Ю., 

учителя-

предметники 

2.  Работа с педагогическими 

кадрами 
1.Посещение учителями семинаров-практикумов, мастер-

классов и т.п. 

2. Участие в городская научно-практической конференции 

«Ивановские чтения» 

3.Участие в интернет-педсоветах, вебинарах и т.п. 

 

 

В течение месяца 

согласно плану 

ИМЦ и ОО 

Согласно 

положению 

Согласно 

информационным 

письмам 

Педагогические 

работники 

 

3.  Аттестация педработников  

 

1. Итоги прохождения аттестации педагогическими 

работниками в 2021-2022 уч.г. (обновление банка данных о 

квалификационной категории педагогических работников).  

Согласно плану 

ШНОУ 

Согласно плану 

ИМЦ 

10-20 

Руководитель 

ШНОУ 

 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Валиева А.Ю. 

4. Повышение квалификации 

учителей 
 

1. Организация курсовой подготовки педагогов. 
По мере выхода 

приказов МО РБ 
Валиева А.Ю. 

 

5. Работа методических 

объединений. 
1.Школьная научная конференция учащихся (в рамках 

деятельности ШНОУ «Юный исследователь»). 

2. Участие в различных (городских и дистанционных) 

конкурсах, соревнованиях.  

В течение месяца 

 

Валиева А.Ю. 

Руководители 

МО, учиеля-

предметники 
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3.Уточнение банка данных о победителях и призерах 

городских олимпиад, конкурсов, соревнований. 

4. Конкурс учебных кабинетов 

 

6. Работа с одаренными детьми 1.Участие в Международной олимпиаде по основам наук 

2.Участие в  республиканском конкурсе творческих проектов 

«Арт-старт». 

3. Участие в городской НПК «Ивановские чтения». 

4.Участие в фестивале немецкой и английской песни. 

5. Участие в открытой олимпиаде «Путь к Олимпу». 

6. Участие в городском конкурсе агитбригад, посвященному 

Дню Земли. 

7. Участие в городском конкурсе по охране труда. 

8. Участие в экологической акции первоцвет. 

9. Участие в городском конкурсе по пожарной безопасности. 

10. Интеллектуально-личностный марафон «Твои 

возможности — 2021». 

11. Конкурс исполнителей сказок народов мира «Здравтсвуй, 

здравствуй сказка!». 

12. Тукаевские напевы. 

13. Конкурс работ по информационным технологиям «КРИТ» 

14. Городской конкурс рисунков, посвященный 140 лет со дня 

рождения К. И. Чуковского 

15. Республиканская НПК «Шаг в будущее». (Гимназия №6) 

По плану ИМЦ Руководители 

МО, 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронина Е.Д. 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 
 

7. Участие в мероприятиях 1. Проведение внеучебных мероприятий в рамках МО 

(согласно отдельным  планам). 

2. Проведение предметных недель по иностранному языку и 

предметам эстетического цикла. 

3. Участие в городском этапе республиканского конкурса 

исполнителей сказок народов мира «Здравствуй, здравствуй, 

сказка». 

4. Участие в городской олимпиаде по правилам дорожного 

движения и  пожарной безопасности. 

5. Участие вгородском этапе республиканского конкурса-

фестиваля «Тукаевские напевы». 

В течение месяца 

 

2 и 3 недели 

 

По плану ОО 

Руководители 

МО 

Учителя-

предметники 
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Май 

№ 

п/п 
Направление работы Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Методическое 

сопровождение введения 

ФГОС СОО.  

1. Обсуждение учебно-методического сопровождения 

образовательного процесса в 2022-2023 уч.г. 
2-3 недели Валиева А.Ю.,  

члены МС, учителя-

предметники 

2.  Работа с педагогическими 

кадрами. 
1.Посещение учителями семинаров-практикумов, мастер-

классов и т.п. 

2. Участие в научно-практических конференциях (очное и 

заочное). 

3.Участие в интернет-педсоветах, вебинарах и т.п. 

4. Самоанализ педагогической деятельности в 2021-2022 

уч.г. 

В течение месяца 

согласно плану 

ИМЦ и ОО 

Согласно 

положениям 

Согласно 

информационным 

письмам 

До 25 

Педагогические 

работники 

 

 

3.  Работа с одаренными 

детьми.  

 

1.Творческий отчет о деятельности ШНОУ «Юный 

исследователь» в 2021-2022уч.г. 

2.Подготовка документов на учащихся – участников 

городского Праздника чести. 

3. Праздник «Путь к успеху» (чествование победителей 

городских, республиканских и федеральных конкурсов, 

олимпиад и т.п.) 

4.Участие в городском конкурсе проектов «Шанс». 

5. Участие в городской акции «Читающий троллейбус»- 

«Дети Стерлитамака любимому городу» 

6. Всероссийский конкурс для школьников «Мое хобби». 

7. Городской конкурс рисунков, посвященный празднику 

славянской письменности и культуры, в честь памяти 

Кирилла и Мефодия 

(СОШ №24) 

8. Городская выставка ДПИ «Народный калейдоскоп», 

посвященный году народного искусства и культурного 

наследия 

До 25.05 

 

До 10 

 

3-4 неделя 

 

 

 

 

 

По плану ОО 

Руководитель ШНОУ 

 

Валиева А.Ю. 

Валиева А.Ю. 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО эстетического цикла 

4. Аттестация педработников  1. Составление предварительного списка аттестуемых в 

2022-2023уч.г.  
В течение месяца 

 

 

Валиева А.Ю. 
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5. Повышение квалификации 

учителей 
1. Организация курсовой подготовки педагогов. В течение месяца 

 

Валиева А.Ю. 

6. Работа методических 

объединений 
1. Анализ деятельности МО в 2021-2022 уч.г. с учетом 

поставленных задач.  

2. Участие в конкурсе сказителей, исполнителей эпического 

сказания «Урал батыр». 

3. Участие в городском  конкурсе творческих работ, 

посвященный Г.Тукаю. Праздник поэзии «Весна Тукая». 

4.Участие в празднике «Общероссийский день библиотек». 

 

До 25 мая 

 

По плану ОО 

Валиева А.Ю.,  

руководители МО 

 

 

 

 

 

Зав.библиотекой  

Сафиуллина Р.А. 

 

Июнь 

№ 

п/п 
Направление работы Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Работа с одаренными 

детьми.  

 

1. Формирование списков детей - участников смены 

«Уникум» для одаренных детей. 
Июнь-август Руководитель ШНОУ 

 

Валиева А.Ю. 

Валиева А.Ю. 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО эстетического цикла 

2. Смотр-конкурс учебно-

опытных участков ОУ 1 

этап. 

1. Осуществление благоустройства и озеленения 

пришкольной территории 
В течение месяца 

 

Валиева А.Ю., 

Филиппова О.В., Будаева 

Л.А., Астафьев В.В., 

Лутфрахманова Л.М. 
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