
План методической работы на 2021-2022 учебный год 

 (выписка из плана работы МБОУ «ООШ №7» на 2021-2022 учебный год, утвержденного приказом №139 от 01.09.21 ) 

  

Единая методическая тема школы на 2021-2024 гг. «Развитие профессиональных компетентностей педагогов как 

одно из условий обеспечения качества образования» 

Цель работы по единой методической теме школы: совершенствование профессиональных компетентностей 

педагогов как фактор эффективного образования и воспитания обучающихся в условиях успешной реализации ФГОС в 

школе 
Основные задачи по реализации темы:  

1. Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных методик и технологий, 

обеспечивающих формирование УУД.  

2. Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, которые стимулируют активность 

учащихся, раскрывают творческий потенциал личности ребёнка.  

3. Создание условий для развития управленческих компетенций педагогов как средства повышения качества 

образования в условиях реализации ФГОС. 

 4. Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта 

творчески работающих педагогов.  

5. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов. 

 6. Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности и развития ключевых 

компетенций учащихся.  

7. Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности.  

8. Создать в школе благоприятные условия для умственного, нравственного и физического развития каждого 

обучающегося.  

9. Создание условий для постоянного обновления профессионально - личностных компетенций — обеспечения 

непрерывного профессионального развития личности педагога.  

10. Формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально- и психологического комфорта в 

общении ученика с учителем и другими детьми. 



 11. Организация воспитательной работы, направленной на формирование личности, способной к социальной 

адаптации через сотрудничество школы и семьи на принципах гуманизма. 

 12. Оказание помощи учителям в планировании, организации и анализе педагогической деятельности, в реализации 

принципов и методических приемов обучения и воспитания, в развитии современного стиля педагогического мышления. 

 13. Ознакомление с достижениями психолого-педагогической науки с целью повышения научного уровня учителя. 

 
План мероприятий муниципального уровня 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Участники Планируемый 

результат 

1.  

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  

С РУКОВОДИТЕЛЯМИ / ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И  

ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ 

 

1.1. для руководителей и заместителей руководителей ОО     

Совещание: «Обсуждение результатов анализа 

внутренних и внешних оценочных процедур 2019-20 

учебного года, выявление необъективности оценивания, 

с целью дальнейшей корректировки плана мероприятий 

и постановки задач по повышению качества 

образования и обеспечения объективности оценивания 

результатов внутренних и внешних оценочных 

процедур» 

август, 2021 Булгакова Л.Н. 

Романова О.Л. 

Руководители ОО Повышение качества 

образования и  

исключение 

необъективности 

оценивания работ 

обучающихся. 

Консультация «Использование комплексного анализа 

результатов оценочных процедур для принятия 

управленческих решений, направленных на развитие 

образовательной организации» 

Сентябрь, 

2021 

Романова О.Л. Заместители 

руководителей 

ОО 

Митап: «Методические аспекты деятельности 

педагогов-предметников ОО в системе ВСОКО для 

объективной оценки образовательных результатов 

обучающихся» 

октябрь, 

2021 

Романова О.Л. Руководители, 

заместители 

руководителей 

ОО 



Семинар-совещание: «Актуальные вопросы повышения 

качества образования в ОО АСГО: проблемы, пути 

решения (на основе данных МСОКО 2020-2021гг)» 

ноябрь, 2021 Романова О.Л. Руководители, 

заместители 

руководителей 

ОО 

Повышение качества 

образования и  

исключение 

необъективности 

оценивания работ 

обучающихся. 
Воркшоп: «Современные подходы к разработке и 

реализации ИОМ обучающихся» 

январь 2022 Романова О.Л. Руководители, 

заместители 

руководителей 

ОО 

Семинар-совещание «Сопровождение ИОМ педагогов, 

как условие повышения качества образования 

(воспитанников)» 

март, 2022 Романова О.Л. Руководители, 

заместители 

руководителей 

ОО 

Семинар-совещание: «Организация работы 

общеобразовательных организаций по выполнению 

мероприятий дорожной карты по подготовке к ГИА» 

март 2022 Романова О.Л. Руководители, 

заместители 

руководителей 

ОО 

Организация стажировок для руководителей на базе 

ресурсной школы «Управление качеством образования 

в современной школе» 

в течение 

года 

Романова О.Л. Руководители, 

заместители 

руководителей 

ОО 
Мониторинг деятельности руководителей ОО по вопросу: 

«Организация работы по повышению качества образования»  

в течение 

учебного года 
Булгакова Л.Н. Руководители ОО 

1.2. для педагогов 

 Митап: «Организации работы с обучающимися, 

имеющими низкие образовательные результаты» 

сентябрь 

2021 

Романова О.Л.. Руководители 

ШМО, педагоги 

ШНОР 

 

Участие педагогов в практических семинарах ШМО по 

теме: «Анализ ключевых характеристик заданий в 

различных процедурах оценки качества: матрицы 

заданий на примере ОГЭ, ЕГЭ, олимпиады, ВПР)» 

ноябрь, 2021 руководители 

ШМО 

Педагоги школ  

Педагогические мастерские: 

«Конструирование обучающих заданий для школьников 

в различных форматах оценочных процедур» 

декабрь, 

2021, 

февраль, 

руководители 

ШМО 

Педагоги школ  



«Конструирование урока с использованием заданий в 

разных форматах» 

2022 

Проведение практико-ориентированных семинаров (в 

рамках заседаний ГМО) по проблемам повышения 

качества образования по следующим предметам: 

русский язык, математика, биология, химия, физика, 

география, обществознание, история. 

Ноябрь 

2021, 

Январь 2022, 

Март 2022 

руководители 

ШМО 

Руководители 

ШМО, педагоги 

учебных 

предметов 

Изучение 

положительного 

опыта работы с 

целью повышения 

качества 

образования 

Каникулярная школа для педагогов с целью повышения 

качества и результативности обучения школьников. 

Ноябрь 

2021,  

март 2022 

руководители 

ШМО 

Руководители 

ШМО, педагоги 

ШНОР 

Повышение  

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

  
Работа школьных и городских методических 

объединений учителей-предметников. Проведение 

заседаний, по вопросам повышения качества: 

– общего образования и качества подготовки 

выпускников к ГИА; 

– проведения ВПР; 

– организация деятельности учителей по подготовке 

учащихся, имеющих трудности в освоении учебных 

программ и достижении планируемых результатов 

ФГОС и др. 

в течение 

учебного 

года 

руководители 

ШМО, 

 

Руководители 

ШМО, педагоги 

школ 

Проведение сетевых межшкольных мероприятий по 

обмену опытом между учителями (воспитателями) 

В течение 

учебного 

года 

Руководители 

ШМО 

Педагоги 

предметники 

(педагоги ДОО) 

Индивидуальная работа с учителями, обучающиеся 

которые показывают низкие результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР 

и других мониторинговых исследований 

В течение 

учебного 

года 

руководители 

ШМО 

Педагоги школ 

Консультации для учителей русского языка и 

литературы по подготовке обучающихся к выполнения 

итогового сочинения (изложения) -11 класс и итогового 

собеседования - 9 класс. 

В течение 

учебного 

года 

руководители 

ШМО 

Учителя русского 

языка 

2  

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 



 

Семинар-практикум для заместителей руководителей 

ОО «Проведение кластерного и комплексного анализа 

результатов по нескольким процедурам (в т.ч. ГИА, 

ВПР, региональная оценка по модели PISA и др.)» 

декабрь 2021 Романова О.Л. Заместители 

руководителей 

ОО 

Повышение  

профессиональной 

компетентности 

руководителей ОО 

Круглый стол с администрацией ОО «Обсуждение 

методологии проведения комплексного анализа 

результатов процедур оценки качества образования. 

Отчет школ, показавших низкие результаты» 

январь 2022 Романова О.Л. Руководители, 

заместители 

руководителей 

ОО 

3  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

3.1. мероприятий по информированию педагогического сообщества о новых тенденциях в сфере образования, задачах и требованиях к 

профессиональной компетентности педагогических работников 

 «Цифровая образовательная среда» 

Митап для заместителей руководителей ОО «Новые 

подходы к организации образовательного процесса с 

использованием платформы Учи.ру» 

октябрь 2021 Романова О.Л. Заместители 

руководителей 

НОО 

Повышение  

профессиональной 

компетентности 

руководителей и 

педагогов ОО 
Выступление в рамках заседания ГМО 

«Использование технологии «Web-квест» как 

активной формы проектной деятельности» 

По плану 

ГМО 

Романова О.Л.. Педагоги-члены 

ГМО, ШМО 

Митап для заместителей руководителей ОО: 

«Возможности ЭОР для обучающихся 

(воспитанников) с ОВЗ» 

Декабрь 2021 Романова О.Л. Заместители 

руководителей 

ОО 

Семинар-практикум «Эффективное использование 

интерактивного оборудования при реализации ООП» 

февраль Комарова Н.А. Педагоги ОО 

«Успех каждого ребёнка» 

Проведение мастер-классов, семинаров-практикумов 

по совершенствованию технологий, форм работы с 

обучающимися с целью повышения качества 

результатов по итогам ВПР, ГИА 

Ноябрь-

декабрь 2021, 

Июнь 2022 

 ШМО Педагоги ОО Повышение  

профессиональной 

компетентности 

руководителей и 

педагогов ОО Практико-ориентированный семинар для заместителей 

руководителей ОО: «Психолого-педагогическое 

Апрель 2022 Педагог-психолог Заместители 

руководителей 



сопровождение одаренных детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

ОО 

«Учитель будущего» 

Консультация для заместителей руководителей ОО: 

«Построение образовательных кластеров в области 

педагогического образования» 

Сентябрь 

2021 

Романова О.Л. Заместители 

руководителей 

ОО 

Повышение  

профессиональной 

компетентности 

руководителей и 

педагогов ОО 
Конференции в рамках ГМО: «Роль 

профессиональных объединений в повышении 

профессиональной готовности педагога» 

Март 2022 Руководители 

ШМО 

Члены ГМО 

Семинар-совещание для заместителей руководителей 

ОО: «Проблемы определения уровня 

профессионализма педагога и практика их 

разрешения». 

Февраль 2021 Романова О.Л. Заместители 

руководителей 

ОО 

3.2. мероприятия, направленные на помощь молодым педагогам, в том числе на развитие системы наставничества 

 Издание приказа о назначении наставников в ОО август 2021 Булгакова Л.Н. Заместители 

руководителей 

ОО, педагоги, 

наставники 

профессиональное 

развитие, 

становление, 

успешная и быстрая 

адаптация к 

профессиональной 

деятельности 

Диагностика профессиональных дефицитов педагогов сентябрь-

октябрь 2021 

Романова О.Л. Молодые 

педагоги 

Митап «Профессиональная деятельность молодых 

педагогов: методическое сопровождение преподавания 

учебных предметов в условиях изменений во ФГОС» 

Октябрь, 2021 Данилина Е.В.) Молодые 

педагоги 

Участие в семинаре ШМО «Методические аспекты 

деятельности педагогов-предметников ОО в системе 

ВСОКО для объективной оценки образовательных 

результатов обучающихся» 

октябрь 2021 руководители 

ШМО 

Молодые 

педагоги 

Проведение открытых уроков для молодых педагогов 

на базе школ-лидеров, ресурсной школы. 

Ноябрь 2021, 

Январь 2022, 

Март 2022 

руководители 

ШМО 

Молодые 

педагоги, 

наставники 

Сопровождения участия молодых педагогов в 

муниципальном (областном) этапе профессиональных 

конкурсов (консультации, экспертиза материалов) 

В течение 

всего периода 

руководители 

ШМО 

Молодые 

педагоги 



Консультация «ЭОР в деятельности учителя» 

(использование при подготовке к ВПР, ГИА, 

индивидуальная работа с детьми) 

январь, 2021 руководители 

ШМО 

Молодые 

педагоги 

Консультация «Использование эффективных 

технологий формирования и развития универсальных 

учебных действий (УУД) в рамках реализации ФГОС» 

февраль, 2021 руководители 

ШМО 

Молодые 

педагоги 

Участие молодых педагогов в педагогической 

конференции. 

апрель 2021 руководители 

ШМО 

Молодые 

педагоги 

Участие в семинаре-практикуме «Организация 

коррекционно-развивающей работы с учащимися с 

ОВЗ (ЗПР)» 

май, 2021 Данилина Е.В. Молодые 

педагоги,  

педагоги-

психологи 

Участие молодых педагогов в городском семинаре  

«Обновление содержания программ общего 

образования по предметным областям»  в соответствии 

с изменениями во ФГОС 

июнь, 2021 Данилина Е.В Молодые 

педагоги 

Вовлечение молодых педагогов в школьные и 

городские методические профессиональные 

сообщества для совершенствования преподавания 

В течение 

учебного года 

Данилина Е.В Молодые 

педагоги 

Стажировки молодых учителей и педагогов, 

испытывающих методические затруднения 

(персонифицированный подход) на базе ресурсной 

школы. 

В течение 

года по заявке 

руководителе

й школ 

Данилина Е.В Молодые 

педагоги 

3.3. Организация методической работы с педагогическими работниками на основе результатов различных оценочных процедур оценки 

качества подготовки обучающихся 

Анализ результатов ЕГЭ 2021г. Выработка основных 

направлений работы школы по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

август Романова О.Л. Заместители 

руководителей по 

УВР, 

руководители 

ГМО 

Повышение 

результатов ГИА, 

ВПР 

Повышение  

профессиональной 

компетентности 

руководителей и 

педагогов ОО 

Проведение совещания по вопросам подготовки, 

проведения, анализа результатов ГИА, ВПР 

сентябрь Романова О.Л. Заместители 

руководителей по 

УВР 



Участие в обучающих семинарах для зам 

руководителей ОО по преодолению рисков получения 

необъективных результатов при проведении ВПР 

Октябрь-

декабрь 

Романова О.Л. Заместители 

руководителей по 

УВР 

Корректировка учебно-тематических планов учителей 

с учетом осуществления подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

(овладения знаниями, умениями и навыками, 

соответствующими содержанию КИМов). 

Сентябрь Романова О.Л. Заместители 

руководителей по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Организация индивидуальных консультаций для 

учителей, испытывающих затруднения при подготовке 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 

В течении 

года 

Педагоги ОО Педагоги ОО 

Проведение мастер-классов для учителей математики 

и русского языка по распространению лучшего опыта 

подготовки к ГИА: 

«Методы и приемы решения отдельных типов заданий 

с развернутым ответом к ЕГЭ и ОГЭ»; 

«Актуальные вопросы преподавания русского языка в 

рамках подготовки к ЕГЭ и ОГЭ» 

1 раз в 

четверть 

Ахметгареева 

М.Д. 

Педагоги ОО 

Воркшоп «Формирование уклада школьной жизни и 

повышение уровня школьного благополучия» 

Октябрь 2021 Романова О.Л., 

Сергиенко Л.В. 

Заместители 

руководителей по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Обмен опытом с педагогами других ОУ по изучению 

новых подходов к подготовке выпускников к ГИА 

Ноябрь, 

февраль 

руководители 

ШМО 

Педагоги ОО 

Проведение мастер-классов и/или открытых уроков, 

семинаров и/или др. мероприятий, направленных на 

повышение качества общего образования и подготовку 

к ВПР в 2022 г 

В течении 

года 

руководители 

ШМО 

Педагоги ОО 

Обеспечение участия руководителей и учителей 

общеобразовательных организаций в вебинарах по 

вопросам организации и проведения ВПР, ГИА 

(ФИОКО) 

В течении 

года 

Романова О.Л. Руководители ОО, 

педагоги 



3.4. мероприятия, направленные на повышение качества научно-методического и учебно-методического сопровождения педагогических 

работников 

Сопровождение персональных траекторий профессионального 

развития педагога: 

  Повышение  

профессиональной 

компетентности 

руководителей и 

педагогов ОО 

– Консультации по разработке образовательных 

маршрутов педагогов с учетом результатов 

диагностики профкомпетенций. 

Сентябрь 

2021 

Романова О.Л. Заместители 

руководителей по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

– Обеспечение участия педагогов в рамках 

ИПмаршрута в методических мероприятиях 

регионального и муниципального уровней 

В течении 

года 

Романова О.Л. Заместители 

руководителей по 

УВР, педагоги ОО 

Информирование педагогических работников об инновационных 

формах обучения: 

  

– Консультация для учителей 10-11 классов 

(Использование JupyterHub при изучении языка 

программирования»)  

Ноябрь 2021- 

Март 2022 (по 

отдельному 

плану) 

 Педагоги ОО 

– Мастер-класс «Повышение учебной мотивации и 

качественного образовательного результата через 

возможности цифровых микроскопов на уроках и во 

внеурочной деятельности по биологии» 

Гришмановская 

Т.Н. 

Педагоги ОО 

– Митап «ЦОС-как средство построения 

индивидуальных траекторий развития детей» 

Руководители 

ШМО 

Педагоги ОО 

– Мастер-класс «Использование учителем 

инструментов формирующего оценивания (Plickers, 

Kahoot!, Padlet, Google Формы)» 

Руководители 

ШМО, 

 

Педагоги ОО 

Помощь педагогам в обобщении и презентации своего опыта работы:   

Консультация для участников X Юбилейной 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Научно-методическое сопровождение реализации 

ФГОС: опыт, проблемы, пути их преодоления» 

октябрь Романова О.Л. Педагоги ОО 

Консультации по подготовке материалов статей в 

журнал «Учитель Кузбасса» 

В течение 

всего периода 

Романова О.Л.б Педагоги ОО, 

Руководители 



ШМО 

Консультация по оформлению материалов для 

размещения в региональном депозитарии ИПК-ПРО- 

Кузбасс 

В течение 

всего периода 

Романова О.Л.. Педагоги ОО 

Консультации для участников I региональной ярмарки 

инноваций «Прорыв» (19.01.2022 г) 

Сентябрь-

декабрь 

Романова О.Л.. Педагоги ОО 

Консультация для участников IX регионального 

научно-практического форума «Дни истории в 

Кузбассе» (26.01. 2022 года) 

Январь 2022 Романова О.Л.. Педагоги ОО 

Консультация: «Методика организации мастер-класса 

как формы распространения актуального 

педагогического опыта» 

ноябрь 2021 Романова О.Л... Педагоги ОО, 

Руководители 

ШМО 

Консультация для участников брифинг-сессии 

«Формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодёжи» (16.03.2022 г.). 

Сентябрь-

февраль 

Романова О.Л.. Педагоги ОО, 

Руководители 

ШМО 

 Консультации для педагогов по разработке учебно-

методических материалов 

В течение 

всего периода 

Романова О.Л.. Педагоги ОО  

 Заочный конкурс учебно-методических материалов 

педагогов 

Апрель 2022 Романова О.Л.. Педагоги ОО  

 

Сетевые образовательные события 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Участники Форма 

1 Мероприятия для АУП ОО     

Консультация «Использование комплексного анализа 

результатов оценочных процедур для принятия 

управленческих решений, направленных на развитие 

образовательной организации» 

Сентябрь, 

2021 

Романова О.Л.. Заместители 

руководителей 

ОО 

Видеоконференция  

Семинар-совещание: «Актуальные вопросы 

повышения качества образования в ОО АСГО: 

проблемы, пути решения (на основе данных МСОКО 

ноябрь, 2021 Романова О.Л.. Руководители ОО Видеоконференция 

(совещание) 



2020-2021гг)» 

Семинар-совещание: «Организация работы 

общеобразовательных организаций по выполнению 

мероприятий дорожной карты по подготовке к ГИА» 

март 2022 Романова О.Л.. Заместители 

руководителей 

ОО 

Видеоконференция 

(совещание) 

2 Проведение сетевых межшкольных мероприятий по 

обмену опытом между учителями: 

    

Возможности ЭОР для обучающихся с ОВЗ октябрь 2021 Романова О.Л.. Учителя 

начальных 

классов 

Видеоконсультация 

Консультация для учителей 10-11 классов 

(Использование JupyterHub при изучении языка 

программирования») 

Ноябрь 2021  Учителя 

информатики ОО 

Видеоконсультация 

Консультация «Использование учителем инструментов 

формирующего оценивания (Plickers, Kahoot!, Padlet, 

Google Формы)» 

Декабрь 2021 Педагоги-

предметники ОО 

Педагоги-

предметники ОО  

Видеоконсультация 

Эффективное использование интерактивного 

оборудования при реализации ООП 

Февраль 2022 Ахметгареева 

М.Д. 

Руководители 

ШМО 

Видеоконсультация 

Конференции в рамках ГМО: «Роль 

профессиональных объединений в повышении 

профессиональной готовности педагога» 

Март 2022 Руководители 

ШМО 

Члены ГМО Видеоконференция 

 



Учебно-методическая работа 

Цель: обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества образования через 

освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Где заслушивается Ответственные 

1 Методические семинары  

1. «Современный урок-

урок развития личности»   

  

2.Контроль знаний – как 

одно из важнейших средств 

процесса повышения 

эффективности 

образовательного процесса 

 

Ноябрь  

 

 

Апрель 

Заседания ШМО ,руководители ШМО. 

 

Работа школьных методических объединений 

Цель: совершенствование работы МО и роста профессионального мастерства педагогов, развитие творческого 

потенциала учителя 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Результат  

1 Методическое совещание 

объединений «Задачи 

методической работы в 

2021-2022 учебном году   

Август руководители ШМО решение задач методической работы 

2 Рассмотрение и принятие 

КТП  

Август Зам. директора по УВР, руководители 

ШМО 

решение задач методической работы 

3 Организация работы по 

повышению 

квалификации учителями 

ШМО 

В течении 

года 

Педагог-организатор по НМР Отчет 



4 Проведение предметных 

недель 

По графику Руководители ШМО, учителя 

предметники 

Отчет 

5 Проведение заседаний 

ШМО 

По плану Руководители ШМО Протокол 

 

Аттестация и самообразование педагогов 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения 

квалификационной категории педагогических работников.  
 

Содержание работы Сроки  Исполнители  Результат  

 

1 Групповая консультация 

«Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросу аттестации» 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

Принятие решения о прохождении аттестации педагогами 

2  Индивидуальные консультации 

по заполнению заявлений при 

прохождении аттестации 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Преодоление затруднений при написании  заявлений 

3 Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 

2021-2022 учебном году 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР, ШМО 

Список аттестуемых педагогических работников 

4 Оформление стенда по 

аттестации 

Сентябрь  Зам. директора 

по УВР, ШМО 

Подбор  материалов к аттестации 

5 Консультация для 

аттестующихся педагогов «Анализ 

собственной педагогической 

деятельности» 

Октябрь  Зам. директора 

по УВР, ШМО 

Преодоление затруднений при написании педагогом самоанализа 

деятельности 

 

Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению 

профессиональной компетентности. 
 



№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Результат 

1 Составление 

перспективного плана 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

Сентябрь Зам. директора по УВР Перспективный план курсовой переподготовки на 

2021-2022 уч.г. 

4 Составление отчёта по 

прохождению курсов 

Май Зам. директора по УВР Анализ работы 

5 Информирование 

педагогов о 

предлагаемых «онлайн»  

курсах повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР Информационные письма 

  

 

 

 

 


