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         План методической работы МКОУ СОШ №17 

на 2022 – 2023  учебный год 

Методическая тема школы ««Образовательная среда школы как условие и ре-

сурс развития творческих способностей педагога и обучающегося в условиях 

реализации ФГОС второго поколения и постепенного перехода к ФГОС 

третьего поколения». 

       Цель: создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, 

повышения уровня профессионального мастерства и профессиональной компетен-

ции педагогов как фактора повышения качества образования в условиях реализации 

новых образовательных стандартов третьего поколения 

Задачи:  

Обновление содержания образования через:   
1.Совершенствовать условия для реализации ФГОС начального образования (НОО-

 обновленное      содержание) и ФГОС основного общего образования (ООО – об-

новленное содержание), совершенствовать качество обученности выпускников на 

ступени среднего общего образования (СОО). 

2.Создавать условия (организационно-управленческие, методические, педагогиче-

ские) для  обновления основных образовательных программ НОО, ООО и СОО об-

разовательного учреждения. 

3.Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагоги

ческими технологиями. 

4.Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению инноваци-

онного педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

5.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

6.Обеспечивать методическое сопровождение работы с молоды-

ми и вновь принятыми специалистами. 

7.Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности 

и развития ключевых компетенций учащихся. 

8.Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

9.Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования современны

х педагогических технологий и методов активного обучения. 

 

Дальнейшее развитие кадрового потенциала через: 
− активизацию работы по развитию творческого и инновационного потенциала учи-

тельского коллектива за счет дальнейшей реализации мер стимулирования; 

− создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов    

через их участие в профессиональных конкурсах, создание авторских     педагогиче-

ских    разработок,   проектно-исследовательскую      деятельность,     обучающие 

семинары, вебинары и курсовую подготовку;  

− продолжение работы по обобщению и транслированию передового педагогиче-

ского опыта творчески работающих учителей через организацию и проведение ме-

тодических недель, педагогических советов, открытых уроков, мастер-классов. 



−обеспечение методического сопровождения образовательного процесса в рамках в

ведения    федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования и постепенного перехода к новым ФГОС третьего поколения. 

 

Совершенствование системы поддержки одаренных детей через:  
– выявление и развитие детской одарённости и поддержки детей в соответствии с   

их способностями;   

−  реализацию индивидуальных образовательных маршрутов, направленных на раз-

витие интеллектуально-творческих способностей обучающихся; 

− расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников 

в разных формах интеллектуально-творческой деятельности;   

− формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для реа-

лизации индивидуальных творческих запросов через активизацию работы по орга-

низации проектно-исследовательской деятельности.  

 

Содержание методической работы в школе формируется на основе: 

1. Федерального Закона № 273 «Об образовании в РФ», 

2.  Нормативных документов, инструкций, приказов Министерства Просвещения 

РФ. 

3. Устава школы.  

4. Локальных актов. 

5. Программы развития школы.  

6. Годового плана работы школы. 

7. Психолого-педагогических, методических исследований, повышающих уровень 

методической службы. 

8. Диагностики и мониторинга состояния учебно-воспитательного процесса, уровня 

обученности и воспитанности, развития учащихся, помогающих определить основ-

ные проблемы и задачи методической работы. 

 

Структура методической работы школы 
 

Педагогический совет 

Методический совет 

Методические объединения 

Гуманитарный 

 цикл 

 

Естественно-

математический цикл 

 

Начальных 

классов  

Физической культуры, 

технологии, ОБЖ, ИЗО 

Классные руко-

водители  

 
Формы методической работы: 

        Коллективные 

  

Групповые  Индивидуальные  



-педсовет; 

-методический совет; 

-семинары, вебинары 

-МО 

-практические конференции; 

-мастер-класс; 

-открытые уроки; 

-предметные недели; 

-творческие отчеты; 

-внеклассные мероприятия по 

предмету; 

-аттестация педагогических кадров; 

-курсовая подготовка учителей 

групповые , методиче-

ские консультации; 

предметные тематиче-

ские недели;  

семинары, вебинары 

-самообразование; 

-разработка творческой 

темы; 

-взаимопосещение уро-

ков; 

-самоанализ; 

-наставничество; 

-собеседование; 

-консультации 

Приоритетные направления методической работы на 2022-2023 учебный год: 

Организационное обеспечение: 

1) повышение и совершенствование педагогического мастерства через макси-

мальное использование возможности урока как основной формы организации обра-

зовательной  деятельности, через проведение предметных недель, взаимопосещение 

уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских; 

2) организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

3) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы. 

 Технологическое обеспечение: 

1) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентиро-

ванных на совершенствование  уровня преподавания предметов, на  формирование  

личности ребенка; 

2) обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обуче-

ния детей; 

3) укрепление материально-технической базы методической службы школы. 

 Информационное обеспечение: 

1) обеспечение методическими и практическими материалами методической со-

ставляющей образовательной деятельности через использование Интернет, элек-

тронных баз данных и т.д.; 

2) создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

3) разработка и внедрение  методических рекомендаций для педагогов по при-

оритетным направлениям школы. 

Создание условий для развития личности ребенка:  

1)  изучение особенностей индивидуального развития детей; 

2) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

3) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения 

школьников; 

4) психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы шко-

лы. 

     Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

1) отслеживание динамики здоровья учащихся; 

2) разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников. 

Диагностика и контроль результативности образовательной  деятельности: 

1) Мониторинг качества знаний учащихся; 



2) формирование  у обучающихся универсальных учебных действий; 

3) диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обу-

чению, результативности использования индивидуально групповых занятий и элек-

тивных курсов.  

Работа внутришкольных методических объединений: 

согласование календарно-тематических планов; 

преемственность в работе начальных классов и основного звена; 

методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 

методы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 

формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

отчеты учителей по темам самообразования; 

итоговая аттестация обучающихся. 

 Работа с новыми государственными образовательными стандартами:  

реализация ФГОС НОО в 1 классе;  

реализация ФГОС ООО в 5 классах; 

разработка и утверждение рабочих программ и календарно-тематических планов;  

разработка и утверждение рабочих программ организации проектной деятельности; 

разработка и утверждение программ внеурочной деятельности 1-9,10 классов; 

подготовка и проведение школьной научно - практической конференций; 

организация проектной деятельности в начальной и основной, средней школе; 

формы и методы  промежуточного и итогового контроля. 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы  МО 

школы за  2022-2023 учебный  год, стоит  задача совершенствования профессио-

нальной компетентности, обучение педагогов новым технологиям, создание систе-

мы обучения, обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии со 

склонностями, интересами и возможностями.  

     Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в 

школе организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерст-

ва.  У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по самообра-

зованию, которая анализируется через участие педагогов в работе МО, педсоветов, 

семинаров, практикумов.    

План школьного методического объединения включает: 

анализ работы за учебный год 

основные задачи и направления                      

взаимосвязь с другими методическими объединениями 

повышения квалификации 

диагностирование качества знаний учащихся  

участие в творческих конкурсах  

диагностирование уровня   подготовленности учителя,   его аттестация     

работа над единой методической темой 

Работа методического совета школы. 

          В   2022-2023  учебном  году  на  заседаниях  МС   будут   рассмотрены сле-

дующие вопросы: 

- Итоги методической работы за 2021 -2022 учебный год, основные задачи на новый 

учебный год. 

- Переход к обновленным ФГОС в 1,5 классах в 2022-2023 учебном году. 



- Выработка программы подготовки и проведения педсоветов.  

- Организация и проведение предметных школьных и муниципальных олимпиад. 

- Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам полугодий. 

- Управление качеством образования в школе. Результаты диагностики уровня обу-

ченности обучающихся по итогам I, II  полугодия. Сравнительная характеристика.  

- Работа с обучающимися, имеющими мотивацию к учебно-познавательной дея-

тельности, проблемы в обучении. 

- Подведение итогов аттестации учителей школы, анализ реализации системы кур-

совой подготовки. 

- Подготовка к итоговой аттестации в 9  классе. 

- Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального развития 

учителей. 

- Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность работы МС.  

- Обсуждение плана работы на 2022-2023 учебный год. 

-Работа по обновленным ФГОС и ФГОС ОВЗ. 

 

 

 Основные направления деятельности 

Основные направ-

ления деятельно-

сти 

 

Содержание работы Сроки Ответствен-

ные 

1. Повышение 

квалификации 

 

 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентно-

сти 

Планируемый результат: адресная помощь педагогам в  повышении ква-

лификации 

1. Составление плана прохождения курсов 

повышения квалификации 

Сентябрь Зам. директора 

по  УВР 

Кошенова А.А. 

2. Составление перспективного плана повы-

шения квалификации педагогических кадров 

в связи с введением  обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

Сентябрь  Зам. директора 

по  УВР 

Кошенова А.А. 

3. Обучение учителей школы на курсах по-

вышения квалификации  

В течение 

года 

Зам. директора 

по  УВР 

Кошенова А.А. 

4. Посещение конференций, методических 

семинаров, мастер-классов 

В течение 

года 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

2. Аттестация пе-

дагогических ра-

ботников 

 

Цель: определение уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификации педагогических работников.  

Планируемые результаты: создание  условий для повышения квалифика-

ционной категории педагогов школы. 

1. Составление и уточнение списка аттестуе-

мых педагогов в 2022-2023 учебном году  

Август  Зам. директора 

по  УВР 

Кошенова А.А. 



2. Составление перспективного плана 

аттестации педагогов  школы. 

Издание приказов ОУ по аттестации в 

2022-2023 учебном году. 

Подготовка материалов к аттестации, 

оформление необходимых 
документов для прохождения аттеста-

ции. 
 

Сентябрь  

 

В течение 

года 

 

Согласно 

графика 

 

Зам. директора 

по  УВР 

Кошенова А.А. 

3.  Консультации для аттестующихся 

педагогов «Анализ собственной педа-

гогической деятельности. Портфолио 

учителя» 

По запро-

су  

Зам. директора 

по  УВР 

Кошенова А.А. 

4. Индивидуальные  консультации по 

заполнению заявлений при прохожде-

нии аттестации. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по  УВР 

Кошенова А.А. 

5. Создание документальной базы по 

аттестации. 

Составление списка педагогических 

работников, выходящих на аттеста-

цию в следующем учебном году 
 

В течение 

года 

Апрель -

май 

Зам. директора 

по  УВР 

Кошенова А.А. 

3. Система 

поддержки 

талантливых 

педагогов 

 

Цель: обеспечение возможности  творческой  самореализации педагогов 

школы, изучение и внедрение передового педагогического опыта 

1. Августовская педагогическая конференция 

«Состояние и эффективность образователь-

ной системы Нефтекумского городского ок-

руга, ее соответствие имеющимся потребно-

стям и установленным государственным 

стандартам». 

Август  Руководители 

МО, учителя-

предметники 

2.  Конкурс   «Учитель  года - 2023» Согласно 

плану ра-

боты 

 Администра-

ция 

4. Работа по реа-

лизации и введе-

нию обновленных 

ФГОС НОО ООО 

Цель: внедрение и реализацию  федеральных государственных  образова-

тельных стандартов третьего поколения в образовательный процесс 

школы 

1. Изучение нормативных документов 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

по 

УВР   

Кошенова А.А. 

2. Разработка и утверждение учебно-

методических материалов, учебных про-

грамм 

 

Август  Зам. директора 

по 

УВР   

Кошенова А.А. 

3. Разработка и утверждение рабочих про-

грамм организации внеурочной деятельности 

в 1 -10-х классах 

 

Август  Зам. директора 

по 

УВР   

Кошенова А.А. 

4. Обеспечение курсовой подготовки педаго-

гов по ФГОС третьего поколения 

В течение 

года 

Зам. директора 

по 

УВР   



Кошенова А.А. 

5. Реализация обновленных ФГОС  в 1, 5 х  

классах 

 

В течение 

года 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

6. Организация проектной деятельности в 1- 

10 х классах 

В течение 

года 

Классные ру-

ководители и 

учителя-

предметники 

5. Работа МО 

 

Цель: дальнейшее развитие и совершенствование методического обеспе-

чения и роста профессионального мастерства педагогов 

1. Приоритетные задачи МР в 2022 – 2023 

учебном году и отражение их в планах мето-

дических объединений. 

Август Руководители 

МО 

2. Темы самообразования 

 

Август  Руководители 

МО, учителя-

предметники 

3. Итоги ГИА Август  Руководители 

МО, учителя-

предметники 

4. Взаимопосещение уроков и их анализ Ноябрь  Руководители 

МО, учителя-

предметники 

5. Работа над темой самообразования (пред-

варительный отчет)  

Декабрь  Руководители 

МО, учителя-

предметники 

6. Новинки научно-методической литературы Декабрь  Руководители 

МО, учителя-

предметники 

7. Обмен опытом по различным вопросам 

воспитания и обучения. 

Февраль  Руководители 

МО, учителя-

предметники 

8. Подготовка контрольных работ для уча-

щихся. 

Апрель  Руководители 

МО, учителя-

предметники 

9. Предметные недели В течение 

года по 

плану 

Руководители 

МО 

10. Школьные конкурсы В течение 

года 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

11. Введение и реализация ФГОС  третьего 

поколения  

В течение 

года 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

12. Подготовка к ГИА В течение 

года 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

13. Проведение школьного этапа  ВОШ Сентябрь 

– октябрь  

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

14. Результативность деятельности МО В течение 

года 

Руководители 

МО 

7. Методические 

советы 
Цель: организация и координация методического обеспечения 

образовательного процесса, методической учебы педагогиче-

ских кадров. 



Заседание № 1 Тема: «Приоритетные за-

дачи методической работы в новом учеб-

ном году и отражение их в планах мето-

дической работы МО в свете перехода к 

внедрению ФГОС третьего поколения»  
 

1.Анализ методической работы школы за 

2021 – 2022  учебный год, работы МО со-

гласно современным требованиям, целям, 

задачам школы 

2. Обсуждение и утверждение задач и плана 

работы МС на 2022 – 2023 учебный год 

3. Анализ результатов ГИА – 2022 года. Пла-

нирование работы ШМО по ликвидации не-

дочётов, выявленных при итоговой аттеста-

ции учащихся 9,11 классов.   

4. Утверждение, согласование рабочих про-

грамм по НОО, ООО, СОО, АООП, про-

грамм внеурочной деятельности, элективных 

курсов, игз, спецкурсов. 

5. О  реализации обновленных ФГОС НОО, 

ООО с сентября 2022 года, изучение норма-

тивных документов и др. 

6. Анализ участия педагогов школы в авгу-

стовской конференции. 

7. Формирование уровня функциональной 

грамотности обучающихся. 

8. Подготовка к ВПР (осень2022) 

9. Процедура аттестации педагогических 

кадров в 2022-2023 учебном году  
10. разное 

Август  Руководители 

МС, МО 

Заседание № 2 Тема: «О ходе реализации 

педагогическим коллективом обновлен-

ных ФГОС».  

 1.Анализ результатов  обучения учащихся за 

1 четверть.   

2.Анализ результатов школьного этапа Все-

российской олимпиады. Подготовка и уча-

стие в муниципальном этапе предметных 

олимпиад. 

3. Единые  нормы оформления документации 

4.Организация подготовки учителей и уча-

щихся к ГИА (ОГЭ и ЕГЭ). 

5.Психолого-педагогическое  сопровождение 

низкомотивированных           

и слабоуспевающих обучающихся. 

6. Предварительный  (предупреждающий) 

анализ  успеваемости обучающихся 9, 10 

классов по результатам первой  четверти. 

7.Работа методических служб школы по под-

готовке к ОГЭ-2023, ЕГЭ-2023. 

8. Подготовка к итоговому устному собесе-

дованию учащимися 9 класса.  

 ноябрь   Руководители 

МС, МО 

Заседание № 3 Тема: «Современный урок 

как условие выхода на новые образова-

 январь 

 

Руководители 

МС, МО  



тельные результаты в ходе реализации 

стандартов третьего  поколения» 
1. Результативность методической работы 

школы за первое полугодие;  
2. Итоги мониторинга учебного процесса за 

первое полугодие;  
 3.Анализ результатов  обучения учащихся за 

1 полугодие. 

4.Анализ результатов   муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков. 

5.Организация работы по курсовой 

подготовке и аттестации учителей на 2 по-

лугодие 

6.Анализ  реализации обновленных ФГОС 

НОО, ООО. 

7.Об итогах работы методических объедине-

ний за 1полугодие. 

8.  Подготовка к ОГЭ-2023.  Изменения в 

КИМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание № 4  Тема: «Развитие УУД 

и формирование компетенций обучаю-

щихся в области использования ИКТ тех-

нологий, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности в ходе внедрения об-

новленных ФГОС 1-4 и 5 классы, а также 

реализации   основной образовательной 

программы на всех уровнях обучения» 
 

1.Итоги обобщения опыта работы учите-

лей – предметников; 

 2.Рекомендации по итогам проведения 

предметных недель в МО; промежуточные 

результаты работы МО по созданию мето-

дической копилки; 

 3.Подготовка УМК на новый учебный год 

 4.Расширение зоны использования ИКТ в 

образовательном процессе в условиях реали-

зации  ФГОС. 

5.Анализ результатов  обучения учащихся за 

3 четверть. Итоги ВШК. 

6.Проведение тренировочных работ по мате-

матике, русскому языку, предметам по выбо-

ру  в 9 классе. 

7. Проведение репетиционных экзаменов в 9 

классе по математике, русскому языку, 

предметы по выбору. 

 март  Руководители 

МС, МО 

Заседание №5  Тема: «Итоги методической 

работы школы в 2022-2023 учебном году»  
 

1.Отчет о реализации плана методической 

работы школы за 2022-2023 учебный год. 

2.Обсуждение проекта плана методической 

работы школы на 2023-2024 учебный год. 

3.Отчет о работе методических объединений. 

 май Зам. директора 

по УВР 

Кошенова А.А. 

Руководители 

МО 



4.Утверждение УМК. 

5.Рассмотрение расписания ОГЭ. 

 6.Анализ итогов ВПР-22-23.  

8. Тематические 

педагогические 

советы 

 

 

Цель: обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана 

методической работы. 

1. Переход на обновлённые ФГОС в на-

чальной и основной школе.  Современ-

ные подходы к организации воспита-

тельной работы.  

Август  Зам. директора 

по УВР 

Кошенова А.А. 

2. Тема: «Использование возможностей 

цифровой образовательной среды для 

повышения познавательного интереса 

обучающихся в ходе внедрения ФГОС 

третьего поколения». 

 Ноябрь  Зам. директора 

по УВР 

Кошенова А.А. 

3. «Роль профориентационной работы учи-

теля в создании современной личности» 

 

Февраль   Зам. директо-

ра по УВР 

Кошенова А.А. 

Кл.рук. 

4. Приоритетные направления школьной 

образовательной политики МКОУ 

СОШ №17,как залог востребова-

тельности образовательной организации 

всеми субъектами образовательного 

процесса и средство  объктивности по-

лученных результатов с целью повы-

шения качества образования. 

Март   Зам. директо-

ра по УВР 

Кошенова А.А. 

Кл.рук. 

5. «Результаты итогового контроля по 

итогам 2022-2023 учебного года. Пере-

вод обучающихся в следующий класс. О 

допуске учащихся 9 класса  к ГИА» 

Май  Зам. директора 

по УВР 

Кошенова А.А. 

Кл.рук. 

6. Об окончании выпускниками  

основной общеобразовательной школы 

 

Июнь  Зам. директора 

по УВР 

Кошенова А.А. 

Кл.рук. 

9. Малые педаго-

гические советы 

 

Цель: эффективное решение вопросов учебно-воспитательного процесса в 

школе 

1. О результатах деятельности педколлектива 

по обучению, воспитанию, развитию уча-

щихся в I,II, III,IV четвертях. 

Ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

Администра-

ция  

2. О допуске учащихся 9 класса  к ГИА. Май Администра-

ция 

3. Об итогах успеваемости учащихся 1-8,10 

классов и переводе учащихся в следующий 

класс. 

Май Администра-

ция 

4. О переводе учащихся 10 класса в 11 класс. Июнь Администра-

ция 

10. Работа с 

учащимися 
 

Цель: выявление одарённых детей и создание условий, обеспечи-

вающих их оптимальному развитию. 

Задачи:  

 освоение эффективных форм организации образовательной 

деятельности учащихся;  

 выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в 

данном направлении;  



Циклограмма методической работы на 2022-2023 учебный год 

  

 № п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заседания ШМС в течение года Руководитель ШМС 

2 Изучение и обобщение передового педа-

гогического опыта: взаимопосещение уро-

ков, открытые уроки, участие в вебинарах 

и т.д. 

в течение года Администрация 

Руководитель ШМС 

Учителя-предметники 

3 Контроль за работой ШМС в течение года Администрация  

4 Предметные недели январь – апрель  Руководитель ШМС  

5 Подготовка и участие учащихся в творче-

ских конкурсах, интеллектуальных играх 

и олимпиадах разного уровня. 

в течение 

года 

  

Руководитель ШМС Учите-

ля-предметники 

6 Школьный этап Всероссийской олимпиа-

ды школьников по  общеобразовательным 

предметам 

сентябрь –   

октябрь 

Руководитель ШМС Учите-

ля-предметники 

7 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

ноябрь – 

 декабрь 

Руководитель ШМС Учите-

ля-предметники 

8 Участие учителей в педагогических кон-

курсах 

в течение года Руководитель ШМС  

9 Курсовая подготовка учителей в течение года Руководитель ШМС 

  

10 Аттестация педагогов в течение года Руководитель ШМС 

  

11 Индивидуальные консультации по запол-

нению документов для прохождения атте-

стации 

в течение года Руководитель ШМС 

  

12 Оформление материалов по вопросам 

прохождения аттестации 

в течение года Руководитель ШМС 

  

13 Организация работы с молодыми и вновь 

принятыми учителями по их адаптации к 

профессиональному становлению. 

в течение года Администрация 

Руководитель ШМС 

  

 обеспечение возможности  творческой  самореализации уча-

щихся школы 

Планируемый результат: поддержка творческого ученичест-

ва, расширение сети олимпиад и конкурсов школьников, форми-

рование творческих компетентностей учащихся. 
1. Разработка плана работы с одарёнными 

детьми. 

 

Сентябрь Рук НОУ  

Култаева 

М.А. 

2. Организация и проведение I этапа всерос-

сийской  олимпиады школьников, участие во 

II и III этапах ВОШ, участие младших 

школьников в муниципальном этапе олим-

пиады 

Сентябрь – 

март 

   Рук МО, 

учителя-

предметники 

3. Проведение предметных  недель В течение 

года 

Рук МО, учи-

теля-

предметники 



  
 


