
Циклограмма методической работы  

МБОУ « Гимназия №1 имени К.И. Щёлкина»  на 2020-2021 учебный год 

Раздел Формы и виды 
деятельности 

Содержание деятельности Цели, задачи 
деятельности 

Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении 

Август   2020 года 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

Педагогический 
совет 

Педагогический совет: 
«Анализ деятельности педагогического 

коллектива по совершенствованию 

образования и перспективы работы 
школы на новый учебный год» 

 Анализ работы  педагогического 

коллектива за 2019-2020 учебный 

год.    Реализация задач в новом 

2020-2021 учебном году. 
Утверждение годового плана работы 

школы на новый учебный год. 

 Анализ воспитательной работы 

педагогического коллектива за 2019-
2020 учебный год.  Реализация 

воспитательных задач в новом 2020-

2021 учебном году. Утверждение 
годового плана воспитательной 

работы школы на новый учебный 

год. 

 Анализ социального паспорта школы 

за 2019-2020 учебный год. 
Утверждение социального паспорта 

школы на 2020-2021 учебный год.   

 Организационная работа по ОТ, ТБ, 

ПБ для участников учебно-
воспитательного процесса в школе    

в 2020-2021 учебном году. 

-познакомить 
педагогический 

коллектив с 

результатами 
деятельности школы 

по разным 

направлениям 

образовательного 
процесса за истекший 

учебный год; 

-определить 
основные 

направления и задачи 

работы 
педагогического 

коллектива на 2020-

2021 учебный год. 

 

Август  Директор школы 
А.В. Овчинников, 

заместители 

директора по УВР, 
ВР  Петрушова Л.А.,  

КузнецоваЛ.Л. 

ТатарчукТ.С., 

Зюзина Я.В. 
 

 

Работа методического 

совета школы 

Заседания 

методического совета 

Заседание 1 

1.Обсуждение плана методической 
работы школы на 2020-2021 учебный 

год. 

 
2.Обсуждение планов работы 

предметных методических кафедр. 

3.Обсуждение план работы Школы 
молодого учителя на 2020-2021 

учебный год. 

 

-обсудить 

скорректированный 
план методической 

работы школы по 

основным 
направлениям 

деятельности 

образовательного 
процесса. 

-обсудить 

скорректированный 

Август Заместитель 

директора по УВР  
Кузнецова Л.Л. 

 

 



план работы 
предметных 

методических 

кафедр; 
-обсудить 

совершенствование 

работы предметных 
методических 

кафедр; 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства 

 1.Курсы повышения квалификации при 

Крымском Республиканском 
Институте Последипломного 

Педагогического Образования. 

Согласно перспективному плану 
работы школы. 

2.Участие в работе школьных и 

районных методических объединений. 

 
 

-организация 

прохождения курсов 
повышения 

квалификации; 

-повышение уровня 
профессиональной 

подготовки  и 

методического 

мастерства учителей; 
-обеспечение 

творческого роста 

учителей; 
-повышение уровня 

методического 

мастерства учителей. 

Август  Заместитель 

директора по УВР 
Петрушова Л.А. 

 



Раздел Формы и виды 

деятельности 

Содержание деятельности Цели, задачи 

деятельности 

Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь  2020 года 

Работа методического 

совета школы 

Заседания 

методического 

совета 

Заседание 2. 

1.Определение содержания, форм и 

методов повышения квалификации 

педагогов школы в 2020-2021 учебном 
году. 

2.Утверждение календарно-

тематических планов педагогов 
школы. 

3.Обсуждение списков, аттестуемых 

учителей в 2020-2021 учебном году. 
4.Обсуждение и утверждение 

проведения Дней наук (предметных 

недель). 

-обсудить и 

определить 

содержание, формы 

повышения 
квалификации 

педагогов школы; 

-обсудить списки 
аттестуемых 

учителей; 

-определить сроки 
проведения Дней 

наук (предметных 

недель). 

 

Сентябрь Заместители 

директора по УВР  

Петрушова Л.А., 

Кузнецова Л.Л. 

 

 

Работа предметных 

кафедр  

Заседания 

предметных кафедр  

Заседание 1. 

1.«Основные направления 

методической и инновационной 
работы на 2020-2021 учебный год» 

 Анализ работы кафедры за 2019-

2020  учебный год; 

 Корректировка и утверждение плана 

работы кафедр  на новый учебный 

год; 

 Составления графика  открытых 
уроков на 1 семестр; 

 Рассмотрение и утверждение 

календарно-тематического 

планирования учителей на 1 семестр. 

 Определение и утверждение тем 
самообразования учителей; 

 

 Определение индивидуальных 

методических тем (проблем) над 
которыми работают учителя; 

 Обозначение и планирование 

направлений работы с одаренными 

детьми; 

 Разработать план мероприятий по 

упорядочению и развитию 
инновационной образовательной 

-спланировать 

деятельность по 

основным 
направлениям 

учебной, 

экспериментальной и 

методической 
работы; 

-ознакомление 

учителей-
предметников с 

требованиями 

действующих 
нормативных 

документов. 

 

Сентябрь  Руководители 

предметных кафедр  

 

 



деятельности кафедры , МО; 

 Обновить банк данных на учителей 
внедряющих и использующих 

инновационные технологии; 

 Разработка и утверждение плана 

работы с молодыми специалистами;  

 Составление индивидуальных 
планов стажера и наставника. 

 Разработать Положение о едином 

орфографическом режиме; 

 Разработать и утвердить План 

внутришкольного контроля за 
качеством преподавания и уровнем 

обученности учащихся на 2020-2021 

учебный год. 

 Изучение инструкции по ведению 

деловой документации (ведение 
классных журналов) 

 

 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства 

 1.Курсы повышения квалификации 

при Крымском Республиканском 

Институте Последипломного 

Педагогического Образования. 
Согласно перспективному плану 

работы школы. 

2.Участие в работе школьных и 
районных методических объединений. 

3.Работа в рамках школьной 

методической темы. 
4.Самообразование. 

 

 

-организация 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации; 
-повышение уровня 

профессиональной 

подготовки  и 
методического 

мастерства учителей; 

-обеспечение 
творческого роста 

учителей; 

-повышение уровня 

методического 
мастерства учителей. 

Сентябрь  Заместители 

директора по УВР 

Петрушова Л.А. 

Кузнецова Л.Л. 

 

Работа с 

аттестуемыми 

учителями 

 1.Обеспечение организационных, 

технических и методических условий 
успешного прохождения аттестации 

учителями. 

 В 

соответствии 

с графиком  

Администрация 

школы 

 

Работа методических 

кафедр 

 Заседание 1. 

1.«Основные направления 
методической  работы на 2020-2021 

учебный год» 

    



 

 

 

 Анализ работы кафедры   за 2019-

2020 учебный год; 

 Корректировка и утверждение плана 
работы кафедр     на новый учебный 

год; 

 Нормативно-правовое и 

методическое обеспечение 
образовательного процесса  и 

обновление содержания образования 

в 2020-2021 учебном году (изучение 
инструктивно-методических писем 

«Об особенностях преподавания 

учебных дисциплин в 2020-

2021учебном году»; 

 Организация работы по 
профильному обучению; 

 Распределение обязанностей по 

составлению диагностических, 

тестовых, контрольных работ; 

 Рассмотрение и утверждение 
рабочих программ, календарно-

тематического планирования 

учителей на 1 семестр. 

 Определение и утверждение тем 
самообразования учителей; 

- Разработка и утверждение плана 

работы с молодыми специалистами; 

Контрольно-

оценочная 

деятельность учителя 

Посещение уроков 
учителей с 

последующим 

обсуждением на 
заседаниях 

предметных кафедр  

1.Посещение уроков учителей с 
последующим обсуждением на 

заседаниях предметных кафедр  

 Уроки в системе технологии 

модульного обучения; 
 

-обобщение опыта 
работы учителей по 

использованию на 

уроках современных 
образовательных 

технологий, методик; 

-выработка 

рекомендаций; 
-определение 

перспектив 

дальнейшей 
деятельности в 

течение года. 

Сентябрь Администрация 

школы, 

Руководители 

предметных кафедр  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел Формы и виды 

деятельности 

Содержание деятельности Цели, задачи 

деятельности 

Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Октябрь   2020 года 

Работа предметных 

кафедр  

Заседания 

предметных кафедр  

Заседание 2. 

1.Формирование и обсуждение 

списков, аттестуемых учителей в 2020-
2021 учебном году. 

2.Проведение восстановительного 

повторения за прошлый учебный год. 
 

 

 

Октябрь Руководители 

предметных кафедр 

 

 

Работа методического 

совета школы 

Заседания 

методического 

совета 

Заседание 3. 

1.Организация и проведение 

школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников. 

2.Обсуждение кандидатур – 

участников конкурса «Учитель года». 

 Октябрь Заместитель 

директора по УВР 

Петрушова Л.А., 
 

 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства 

 1.Курсы повышения квалификации 
при Крымском Республиканском 

Институте Последипломного 

Педагогического Образования. 
Согласно перспективному плану 

работы школы. 

2.Участие в работе школьных и 
районных методических объединений. 

3.Работа в рамках школьной 

методической темы. 

4.Самообразование. 
 

-организация 
прохождения курсов 

повышения 

квалификации; 
-повышение уровня 

профессиональной 

подготовки  и 
методического 

мастерства учителей; 

-обеспечение 

творческого роста 
учителей; 

-повышение уровня 

методического 
мастерства учителей. 

Октябрь  Заместитель 
директора по УВР 

Петрушова Л.А., 

Кузнецова Л.Л. 

 

Работа с 

аттестуемыми 

 1.Обеспечение организационных, 

технических и методических условий 

    



учителями успешного прохождения аттестации 
учителями. 

Контрольно-

оценочная 

деятельность учителя 

Посещение уроков 

учителей с 
последующим 

обсуждением на 

заседаниях 

предметных кафедр и 
МО 

1.Посещение уроков учителей с 

последующим обсуждением на 
заседаниях предметных кафедр 

 Уроки в системе технологии 

«критического мышления»; 

 

-обобщение опыта 

работы учителей по 
использованию на 

уроках современных 

образовательных 

технологий, методик; 
-выработка 

рекомендаций; 

-определение 
перспектив 

дальнейшей 

деятельности в 
течение года. 

Октябрь Администрация 

школы, 
Руководители 

предметных кафедр 

 

Организация  

предметных 

олимпиад 

 1.Разработка и утверждение заданий 

олимпиад по предметам учебного 

плана (школьный тур). 
2.Организация и проведение 

школьного тура Всероссийских 

предметных олимпиад по базовым 
дисциплинам. 

-активизация 

интереса учащихся к 

учебным предметам. 

Октябрь 

 

 
 

  

Заместители 

директора по УВР 

Петрушова Л.А., 
Кузнецова Л.Л. 

Руководители 

предметных кафедр. 

 

Контроль за работой 

предметных кафедр  

 1.Посещение заседаний кафедр. 

2.Работа по самообразованию 

учителей. 
3.Работа с молодыми и малоопытными 

учителями. 

 

-продуктивность 

реализации планов 

работы кафедр; 
 -выявить активность 

учителей в 

проведении 
открытых уроков; 

-реализация тем 

самообразования в 

работе учителя; 

В течение 

учебного года 

 
 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Петрушова Л.А.  
Руководители 

предметных кафедр  

 

 

Работа методических 

кафедр 

 Заседание 2. 

1. Проведение Дня наук (предметные 

недели): 

-физики. 
2.Организация и проведение 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 
3.Формирование и обсуждение 

списков, аттестуемых учителей в 2020-

2021 учебном году. 
4.Изучение и анализ учебных 

достижений учащихся по математике в 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Раздел Формы и виды 

деятельности 

Содержание деятельности Цели, задачи 

деятельности 

Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Ноябрь  2020 года 

Работа методических 

кафедр 

Заседания 

предметных кафедр и 

методических 

объединений 

Заседание 3. 

1.Выдвижение кандидатур – 

участников конкурса «Учитель года» 
2.Взаимопосещение уроков учителей. 

5. Мониторинг состояния 

преподавания крымскотатарского 
языка и литературы в 1-4 классах. 

6. Мониторинг состояния 

преподавания истории в 9 классах. 

Применение ИКТ на уроках. 
7. Мониторинг состояния 

преподавания курса «Основы 

 

-изучение Положения 

о конкурсе «Учитель 

года», требований к 
оформлению 

конкурсных 

материалов 
 

 

Ноябрь Руководители 

предметных кафедр  

 

 

7 классах. 
5.Проведение диагностических 

контрольных работ. 

6.Мониторинг состояния 
преподавания географии. Применение 

ИКТ на уроках географии. 

7. Анализ результатов ГИА учащихся 
11 классов (2020 г.в.) по учебным 

дисциплинам 



безопасности жизжедеятельности» в 
8,10 классах. Интегрированность и 

практическая направленность уроков. 

Применение ИКТ на уроках 
 

 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства 

 1.Курсы повышения квалификации 

при Крымском Республиканском 
Институте Последипломного 

Педагогического Образования. 

Согласно перспективному плану 
работы школы. 

2. Работа в рамках школьной 

методической темы. 
3.Самообразование. 

 

 

-организация 

прохождения курсов 
повышения 

квалификации; 

-повышение уровня 
профессиональной 

подготовки  и 

методического 
мастерства учителей; 

-обеспечение 

творческого роста 

учителей; 
-повышение уровня 

методического 

мастерства учителей. 

Ноябрь  Заместитель 

директора по УВР 
Петрушова Л.А. 

Кузнецова Л.Л. 

 

 

Работа с 

аттестуемыми 

учителями 

 1.Обеспечение организационных, 

технических и методических условий 

успешного прохождения аттестации 

учителями. 

 В 

соответствии 

с графиком  

Администрация 

школы 

 

Контрольно-

оценочная 

деятельность учителя 

Посещение уроков 

учителей с 

последующим 
обсуждением на 

заседаниях 

предметных кафедр и 

МО 

1.Посещение уроков учителей с 

последующим обсуждением на 

заседаниях предметных кафедр  
 

 

-обобщение опыта 

работы учителей по 

использованию на 
уроках современных 

образовательных 

технологий, методик; 

-выработка 
рекомендаций; 

-определение 

перспектив 
дальнейшей 

деятельности в 

течение года. 

Ноябрь Администрация 

школы, 

Руководители 
предметных кафедр  

 

Организация  

предметных 

олимпиад 

 1.Организация и проведение 
школьного тура Всероссийских 

предметных олимпиад по базовым 

дисциплинам. 
2.Организация участия учащихся-

победителей школьного тура в 

-активизация 
интереса учащихся к 

учебным предметам. 

Ноябрь 
 

 

 
 

 

Заместители 
директора по УВР 

Петрушова Л.А.,  

Кузнецова Л.Л. 
 

Руководители 

 



олимпиадах районного и 
Республиканского уровня. 

  предметных кафедр. 

Контроль за работой 

предметных кафедр и 

методических 

объединений 

 1.Посещение заседаний кафедр. 

2.Работа по самообразованию 
учителей. 

 

-продуктивность 

реализации планов 
работы кафедр; 

-выявить уровень 

обеспеченности 

методическими 
материалами, 

разработками 

учителей; 
-выявить активность 

учителей в 

проведении 
открытых уроков; 

-реализация тем 

самообразования в 

работе учителя; 

В течение 

учебного года 
 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 
Петрушова Л.А.  

Руководители 

предметных кафедр  

 

 

 

Раздел Формы и виды 

деятельности 

Содержание деятельности Цели, задачи 

деятельности 

Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Декабрь  2020 года 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

Педагогический 

совет 

  

Педагогический совет:  
 «Формирование и развитие 

творческого потенциала педагогов 

и обучающихся в условиях 

реализации ФГОС в части 

внеурочной  деятельности и 

дополнительного образования» 

 

-проанализировать 

организацию 

воспитательной 
работы в условиях 

социально-значимой 

школы; 
-внести современные 

коррективы в 

деятельность 

педагогического 
коллектива. 

Декабрь  Директор школы 

А.В. Овчинников, 

заместитель 
директора по УВР    

Зюзина Я.В. 

 

 

Работа  методических 

кафедр   

Заседания 

предметных кафедр и 
методических 

объединений 

Заседание 4 

1.Анализ выполнения учебных 
программ, практической части по 

учебным предметам за 1 семестр 2020-

2021 учебного года. 

2.Мониторинг состояния 
преподавания биологии в 5, 8 классах 

3. Мониторинг состояния 

использования ИКТ на уроках 
обществознания в 7 классах. 

-анализ уровня 

обученности 
учащихся; 

-анализ выполнения 

учебных программ; 

 

Декабрь  

Заместители 
директора по УВР 

Петрушова Л.А.,  

Кузнецова Л.Л. 

 

 



4. Мониторинг состояния 
индивидуального обучения. 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства 

 1.Участие в конкурсе «Учитель года». 

2.Курсы повышения квалификации 
при Крымском Республиканском 

Институте Последипломного 

Педагогического Образования. 

Согласно перспективному плану 
работы школы. 

4.Участие в работе школьных и 

районных методических объединений. 
5.Работа в рамках школьной 

методической темы. 

6.Самообразование. 
 

-организация 

прохождения курсов 
повышения 

квалификации; 

-повышение уровня 

профессиональной 
подготовки  и 

методического 

мастерства учителей; 
-обеспечение 

творческого роста 

учителей; 
-повышение уровня 

методического 

мастерства учителей. 

Декабрь  Заместители 

директора по УВР 
Петрушова Л.А.,  

Кузнецова Л.Л. 

 

 

Участи педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

 Конкурс педагогического мастерства -
«Учитель года». 

 

 

-повышение уровня 
профессиональной 

подготовки  и 

методического 
мастерства учителей; 

-обеспечение 

творческого роста 

учителей; 
-повышение уровня 

методического 

мастерства учителей. 

Декабрь  Администрация 
школы, 

Руководители 

предметных кафедр. 

 

Работа с 

аттестуемыми 

учителями 

 1.Обеспечение организационных, 

технических и методических условий 

успешного прохождения аттестации 

учителями. 

 В 

соответствии 

с графиком  

Администрация 

школы 

 

Контрольно-

оценочная 

деятельность учителя 

Посещение уроков 

учителей с 

последующим 

обсуждением на 
заседаниях 

предметных кафедр и 

МО 

1.Посещение уроков учителей с 

последующим обсуждением на 

заседаниях предметных кафедр и МО: 

 Уроки в системе личностно-
ориентированного обучения; 

 

-обобщение опыта 

работы учителей по 

использованию на 

уроках современных 
образовательных 

технологий, методик; 

-выработка 
рекомендаций; 

-определение 

перспектив 
дальнейшей 

деятельности в 

Ноябрь Администрация 

школы, 

Руководители 

предметных кафедр. 

 



течение года. 
 

Организация  

предметных 

олимпиад 

 1.Организация участия учащихся-

победителей школьного тура в 
олимпиадах районного и 

Республиканского уровня. 

 

-активизация 

интереса учащихся к 
учебным предметам. 

Декабрь 

 
 

 

  

Заместители 

директора по УВР 
Петрушова Л.А.,  

Кузнецова Л.Л. 

Руководители 

предметных кафедр. 

 

Контроль за работой 

предметных кафедр и 

методических 

объединений 

 1.Посещение заседаний кафедр. 

2.Работа по самообразованию 

учителей. 
 

-продуктивность 

реализации планов 

работы кафедр  
-выявить активность 

учителей в 

проведении 

открытых уроков; 
-реализация тем 

самообразования в 

работе учителя; 
 

В течение 

учебного года 

 
 

Заместитель 

директора по УВР  

Кузнецова Л.Л. 
Руководители 

предметных кафедр. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Раздел Формы и виды Содержание деятельности Цели, задачи Сроки Ответственные Отметка о 



деятельности деятельности выполнении 

Январь   2021 года 

Работа методического 

совета школы 

Заседания 

методического 
совета 

Заседание 4. 

1.Подведение итогов участия 
педагогов школы в конкурсе «Учитель 

года». 

2.Подведение итогов курсовой 
подготовки повышения квалификации 

педагогических работников за 2020 

год. 

3.Рассмотрение и утверждение 
календарно-тематического 

планирования учителей на 2 семестр 

 

- утверждение 
календарно-

тематического 

планирования 
учителей на 2 

семестр 

Январь Заместитель 

директора по УВР  
Кузнецова Л.Л. 

Петрушова Л.А., 

Руководители 
предметных кафедр 

 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства 

 1.Курсы повышения квалификации 
при Крымском Республиканском 

Институте Последипломного 

Педагогического Образования. 

Согласно перспективному плану 
работы школы. 

2.Участие в работе школьных и 

районных методических объединений. 
3.Работа в рамках школьной 

методической темы. 

4.Самообразование. 
5.Аттестация 

 

 

-организация 
прохождения курсов 

повышения 

квалификации; 

-повышение уровня 
профессиональной 

подготовки  и 

методического 
мастерства учителей; 

-обеспечение 

творческого роста 
учителей; 

-повышение уровня 

методического 

мастерства учителей. 

Январь Заместитель 
директора по УВР  

Петрушова Л.А., 

 

Кузнецова Л.Л. 

 

Работа с 

аттестуемыми 

учителями 

 1.Обеспечение организационных, 

технических и методических условий 

успешного прохождения аттестации 
учителями. 

 В 

соответствии 

с графиком  

Администрация 

школы 

 

Контрольно-

оценочная 

деятельность учителя 

Посещение уроков 

учителей с 

последующим 
обсуждением на 

заседаниях 

предметных кафедр  

1.Посещение уроков учителей с 

последующим обсуждением на 

заседаниях предметных кафедр и МО: 

 Уроки в системе личностно-
ориентированного обучения; 

 

-обобщение опыта 

работы учителей по 

использованию на 
уроках современных 

образовательных 

технологий, методик; 
-выработка 

рекомендаций; 

-определение 

перспектив 
дальнейшей 

Январь Администрация 

школы, 

руководители 
предметных кафедр  

 



деятельности в 
течение года. 

Организация  

предметных 

олимпиад 

 1.Организация участия учащихся-

победителей муниципального  тура в 
олимпиадах Республиканского уровня. 

-активизация 

интереса учащихся к 
учебным предметам. 

Январь 

 
 

  

Заместители 

директора по УВР 
Петрушова Л.А., 

Кузнецова Л.Л. 

Учителя-

предметники 

 

Организация  Дня 

Наук (предметных 

недель) 

Подготовка и 

проведение Дней 

наук (предметных 
недель) 

Подготовка к проведению Дней наук 

(предметных недель) 

 
 

 

-активизация 

внеурочных методов 

стимулирования 
мотивации к 

обучению; 

-создание ситуаций 

успеха, 
стимулирующей 

получение новых 

знаний. 
 

 

 

Март - апрель 

Заместитель 

директора по УВР 

Петрушова Л.А. 
Кузнецова Л.Л. 

 

Руководители 

предметных кафедр. 
 

 

Контроль за работой 

предметных кафедр и 

методических 

объединений 

 1.Контроль правильности и 

своевременности ведения протоколов 

заседаний. 
2.Посещение заседаний кафедр. 

3.Работа по самообразованию 

учителей. 
 

-определение 

правильности 

ведения 
документации  

кафедры; 

-продуктивность 
реализации планов 

работы предметных 

кафедр; 
-выявить уровень 

обеспеченности 

методическими 

материалами, 
разработками 

учителей; 

-выявить активность 
учителей в 

проведении 

открытых уроков; 

-реализация тем 
самообразования в 

работе учителя; 

В течение 

учебного года 

 
 

 

Заместитель 

директора по УВР  

Кузнецова Л.Л. 
 

Руководители 

предметных кафедр. 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел Формы и виды 
деятельности 

Содержание деятельности Цели, задачи 
деятельности 

Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении 

Февраль   2021года 

Работа предметных 

кафедр  

Заседания 
предметных кафедр  

Заседание 5 
1. 1. Мониторинг состояния 

преподавания физики в 9 классах. 

Практическая направленность уроков 

физики. Выполнение учебных 
программ. Соблюдение ТБ при 

проведении лабораторных и 

практических работ. 
 

 
-анализ уровня 

обученности 

учащихся; 

 

Февраль  Заместитель 
директора по УВР  

 

Петрушова Л.А. 

Руководители 
предметных кафедр  

 

 

Работа 

педагогического 

совета 

 Педагогический совет:  
«Формирование системы работы 

школы 

по повышению качества 

подготовки учащихся 

к итоговой аттестации. Успехи и 

проблемы подготовки учащихся к 

ГИА» 

  Заместитель 

директора по УВР  

 
Петрушова Л.А., 

Кузнецова Л.Л. 

 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства 

 1.Курсы повышения квалификации 

при Крымском Республиканском 

Институте Последипломного 

Педагогического Образования. 
Согласно перспективному плану 

-организация 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации; 
-повышение уровня 

Февраль Заместитель 

директора по УВР  

Кузнецова Л.Л. 

 

 



работы школы. 
2.Участие в работе школьных и 

районных методических объединений. 

3.Самообразование. 
4.Аттестация 

 

 

профессиональной 
подготовки  и 

методического 

мастерства учителей; 
-обеспечение 

творческого роста 

учителей; 
-повышение уровня 

методического 

мастерства учителей. 

Работа с 

аттестуемыми 

учителями 

 1.Обеспечение организационных, 
технических и методических условий 

успешного прохождения аттестации 

учителями. 

 В 
соответствии 

с графиком  

Администрация 
школы 

 

Контрольно-

оценочная 

деятельность учителя 

Посещение уроков 
учителей с 

последующим 

обсуждением на 
заседаниях 

предметных кафедр  

1.Посещение уроков учителей с 
последующим обсуждением на 

заседаниях предметных кафедр и МО: 

 Уроки с применением современных 

образовательных технологий, 
методик. 

 

-обобщение опыта 
работы учителей по 

использованию на 

уроках современных 
образовательных 

технологий, методик; 

-выработка 
рекомендаций; 

-определение 

перспектив 

дальнейшей 
деятельности в 

течение года. 

Февраль Администрация 
школы, 

Руководители 

предметных кафедр 

 

Организация  

предметных 

олимпиад 

 1.Организация участия учащихся-
победителей муниципального тура в 

олимпиадах  Республиканского 

уровня. 

 

-активизация 
интереса учащихся к 

учебным предметам. 

Февраль 
 

  

Заместители 
директора по УВР 

Петрушова Л.А., 

Кузнецова Л.Л. 

Учителя-
предметники. 

 

Контроль за работой 

предметных кафедр  

 1.Посещение заседаний кафедр. 

2 Работа по самообразованию 

учителей. 
 

-продуктивность 

реализации планов 

работы кафедр; 
-выявить уровень 

обеспеченности 

методическими 
материалами, 

разработками 

учителей; 
-выявить активность 

учителей в 

В течение 

учебного года 

 
 

Заместитель 

директора по УВР  

Кузнецова Л.Л. 
 

Руководители 

предметных кафедр 
 

 



проведении 
открытых уроков; 

-реализация тем 

самообразования в 
работе учителя; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел Формы и виды 
деятельности 

Содержание деятельности Цели, задачи 
деятельности 

Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении 

Март    2021 года 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

Педагогический 
совет 

Педагогический совет: 

«Ценностные аспекты 

образовательного процесса как 

факторы развития школы» 

1.Портфель достижений как 

инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных 

достижений. 

 2.О достижении планируемых 

результатов 

 

-анализ творческой 
инициативы 

учителей; 

-определение 
основных 

направлений 

креативности 

педагогических 
работников  для 

повышения 

эффективности 
образовательного 

процесса. 

Март  Директор школы 
А.В. Овчинников, 

заместитель 

директора по УВР    
Татарчук Т.С. 

 

Работа предметных 

кафедр  

Заседания 

предметных кафедр  

Заседание 6. 

1.Мониторинг состояния 
преподавания  технологии в 5-6 

классах. Применение ИКТ на уроках. 

2. Проведение Дня наук (предметные 
недели): 

- русский язык, крымскотатарский 

язык; 

- иностранные языки; 
- математика, информатика; 

- география 

 

 Март Руководители 

предметных кафедр 
 

 



Совершенствование 

педагогического 

мастерства 

 1.Курсы повышения квалификации 
при Крымском Республиканском 

Институте Последипломного 

Педагогического Образования. 
Согласно перспективному плану 

работы школы. 

2.Участие в работе школьных и 
районных методических объединений. 

3.Работа в рамках школьной 

методической темы. 

 
 

-организация 
прохождения курсов 

повышения 

квалификации; 
-повышение уровня 

профессиональной 

подготовки  и 
методического 

мастерства учителей; 

-обеспечение 

творческого роста 
учителей; 

-повышение уровня 

методического 
мастерства учителей. 

Март Заместитель 
директора по УВР 

Петрушова Л.А. 

 

Участие педагогов в 

конкурсах 

профессионального 
мастерства 

 Конкурс «За нравственный подвиг 

учителя» 

 

-повышение уровня 

профессиональной 

подготовки  и 
методического 

мастерства учителей; 

-обеспечение 
творческого роста 

учителей; 

-повышение уровня 

методического 
мастерства учителей. 

Март 

 

 

Администрация 

школы, 

руководители 
предметных кафедр. 

 

Работа с 

аттестуемыми 

учителями 

 1.Обеспечение организационных, 

технических и методических условий 
успешного прохождения аттестации 

учителями. 

 В 

соответствии 
с графиком  

Администрация 

школы 
 

Контрольно-

оценочная 

деятельность учителя 

Посещение уроков 

учителей с 
последующим 

обсуждением на 

заседаниях 
предметных кафедр  

1.Посещение уроков учителей с 

последующим обсуждением на 
заседаниях предметных кафедр: 

 Уроки с применением современных 

образовательных технологий, 

методик. 
 

-обобщение опыта 

работы учителей по 
использованию на 

уроках современных 

образовательных 
технологий, методик; 

-выработка 

рекомендаций; 

-определение 
перспектив 

дальнейшей 

деятельности в 
течение года. 

Март Администрация 

школы, 
Руководители 

предметных кафедр  

 



Организация  

предметных 

олимпиад 

 Организация участия учащихся-
победителей муниципального тура в 

олимпиадах Республиканского уровня. 

 

-активизация 
интереса учащихся к 

учебным предметам. 

 
 

 

 
  

Заместители 
директора по УВР 

Петрушова Л.А.,  

Кузнецова Л.Л., 
учителя-

предметники 

 

 

Организация  Дня 

Наук (предметных 

недель) 

Подготовка и 
проведение Дней 

Наук (предметных 

недель) 

 
Проведение Дня наук (предметные 

недели): 

- русский язык, крымскотатарский 
язык; 

- иностранные языки; 

- математика, информатика; 
- география 

 

-активизация 
внеурочных методов 

стимулирования 

мотивации к 
обучению; 

-создание ситуаций 

успеха, 
стимулирующей 

получение новых 

знаний. 

 
 

 

01-05 марта   
 

09-12 марта 

15-19 марта 
22-26 марта 

Заместитель 
директора по УВР 

Петрушова Л.А. 

Руководители 
предметных кафедр. 

 

 

Контроль за работой 

предметных кафедр  

 1.Посещение заседаний кафедр. 
2.Работа по самообразованию 

учителей. 

4.Работа с молодыми и малоопытными 
учителями. 

 

-продуктивность 
реализации планов 

работы кафедр; 

-выявить активность 
учителей в 

проведении 

открытых уроков; 

-реализация тем 
самообразования в 

работе учителя; 

В течение 
учебного года 

 

 
 

 

Март  

 

Заместитель 
директора по УВР 

Петрушова Л.А.  

Руководители 
предметных кафедр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел Формы и виды 

деятельности 

Содержание деятельности Цели, задачи 

деятельности 

Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Апрель   2021 года 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

Педагогический 
совет 

Педагогический совет: 
-«Об организованном окончании 

учебного года. Подготовка и 

проведение государственной итоговой 
аттестации в 9, 11 классах, 12 классе» 

 

-определение степени 
подготовленности 

участников 

образовательного 
процесса в ГИА и 

готовности 

выпускников к 
дальнейшему 

продолжению 

образования. 

 

Апрель Директор школы 
А.В. Овчинников, 

заместители 

директора по УВР,  
Петрушова Л.А.,  

Кузнецова Л.Л. 

Татарчук Т.С. 
 

 

Работа методического 

совета школы 

Заседания 

методического 

совета 

Заседание 5. 

1.Подведение итогов аттестации 

педагогических кадров в 2020-2021 
учебном году. 

2. Подготовка и проведение 

государственной итоговой аттестации 

выпускников  9, 11 классов. 

-отчет-анализ об 

итогах аттестации 

педагогических 
кадров; 

-определение степени 

подготовленности 

участников 
образовательного 

процесса в ГИА и 

готовности 
выпускников к 

дальнейшему 

продолжению 

образования. 
 

Апрель Заместитель 

директора по УВР  

Петрушова Л.А. 
 

 

Работа методических 

кафедр 

Заседание 

методических кафедр 

Заседание 7. 

1.Обсуждение итогов аттестации 
педагогических кадров в 2020-2021 

учебном году; 

  Руководители МК  



2.Обсуждение и распределение   
нагрузки на следующий учебный год 

(для проведения предварительного 

комплектования) 
3.Подготовка к проведению 

государственной итоговой аттестации 

выпускников  9, 11, 12 классов» 
4. Проведение Дня наук (предметные 

недели): 

-биология, химия; 

- физика; 
- предметы развивающего цикла; 

- история. 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства 

 1.Курсы повышения квалификации 
при Крымском Республиканском 

Институте Последипломного 

Педагогического Образования. 

Согласно перспективному плану 
работы школы. 

2.Участие в работе школьных и 

районных методических объединений. 
 

 

-организация 
прохождения курсов 

повышения 

квалификации; 

-повышение уровня 
профессиональной 

подготовки  и 

методического 
мастерства учителей; 

-обеспечение 

творческого роста 

учителей; 
-повышение уровня 

методического 

мастерства учителей. 

Апрель Заместитель 
директора по УВР 

Петрушова Л.А. 

 

Работа с 

аттестуемыми 

учителями 

 1.Обеспечение организационных, 

технических и методических условий 

успешного прохождения аттестации 

учителями. 

 В 

соответствии 

с графиком  

Администрация 

школы 

 

Контрольно-

оценочная 

деятельность учителя 

Посещение уроков 

учителей с 

последующим 
обсуждением на 

заседаниях 

предметных кафедр  

Тематическая проверка  

«Внедрение компьютерных 

технологий на уроках учителей-
предметников» 

-обобщение опыта 

работы учителей по 

использованию на 
уроках современных 

образовательных 

технологий, методик; 

-выработка 
рекомендаций; 

-определение 

перспектив 
дальнейшей 

деятельности в 

Апрель Администрация 

школы, 

Руководители 
предметных кафедр  

 



течение года. 

Организация  Дня 

наук (предметных 

недель) 

Подготовка и 

проведение Дней 

наук (предметных 
недель) 

Подготовка и проведение Дней наук 

(предметных недель) 

 
-биология, химия; 

- физика; 

- предметы развивающего цикла; 

- история. 
 

-активизация 

внеурочных методов 

стимулирования 
мотивации к 

обучению; 

-создание ситуаций 

успеха, 
стимулирующей 

получение новых 

знаний. 

 

 

 
29.03-02.04 

12.04-16.04 

19.04-23.04 

26.04-30.04 

Заместитель 

директора по УВР 

Петрушова Л.А., 
Кузнецова Л.Л., 

 

руководители 

предметных кафедр. 
 

 

Контроль за работой 

предметных кафедр и 

методических 

объединений 

 1.Посещение заседаний кафедр и МО. 

2.Работа по самообразованию 

учителей. 

 

-продуктивность 

реализации планов 

работы кафедр и МО; 

-выявить уровень 
обеспеченности 

методическими 

материалами, 
разработками 

учителей; 

-выявить активность 
учителей в 

проведении 

открытых уроков; 

-реализация тем 
самообразования в 

работе учителя; 

В течение 

учебного года 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Кузнецова Л.Л., 

руководители 
предметных кафедр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел Формы и виды 
деятельности 

Содержание деятельности Цели, задачи 
деятельности 

Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении 

Май   2021 года 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

Педагогический 
совет 

Педагогический совет: 
-«На пути к педагогическому 

мастерству» Презентация работы 

школы молодого и малоопытного 
учителя «Ступеньки к 

педагогическому мастерству (молодой 

-подтверждение 
претендентов на 

награждение  

ученическими 
медалями,  и 

получение 

Май Директор школы 
А.В. Овчинников, 

заместители 

директора по УВР,  
Петрушова Л.А.,  

Кузнецова Л.Л. 

 



учитель – наставник)» 
-допуск к ГИА обучающихся  9 и 11 

классов 

документов об 
образовании особого 

образца; 

-определение 
претендентов на 

награждение 

похвальными 
листами. 

 

  
 

Работа методических 

кафедр 

Заседания 

методических кафедр 

Заседание 8. 

1.Анализ выполнения учебных 
программ, практической части по 

учебным предметам за 2 семестр 2020-

2021 учебного года. 
2..Изучение нормативных документов 

по ГИА. 

3.Общественный смотр знаний 

(начальная школа) 
 

 -анализ выполнения 

учебных программ; 
 

 

Май Руководители 

предметных кафедр  
 

 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства 

 1.Курсы повышения квалификации 

при Крымском Республиканском 
Институте Последипломного 

Педагогического Образования. 

Согласно перспективному плану 

работы школы. 
2.Участие в работе школьных и 

районных методических объединений. 

 

-организация 

прохождения курсов 
повышения 

квалификации; 

-повышение уровня 

профессиональной 
подготовки  и 

методического 

мастерства учителей; 
 

Май Заместитель 

директора по УВР 
Петрушова Л.А. 

 

 
 

 

 
Раздел Формы и виды 

деятельности 

Содержание деятельности Цели, задачи 

деятельности 

Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Июнь   2021года 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

Педагогический 

совет 

Педагогический совет: 

«О переводе, выпуске,  награждении 

учащихся школы ученическими 

медалями и  грамотами»; 
«О выборе языка обучения и языка 

изучения на следующий учебный год»; 

«Рабочий учебный план на 2021-2022 

-подтверждение 

претендентов на 

награждение  

ученическими 
медалями,  и 

получение 

документов об 

Июнь Администрация  

школы 

 



учебный год»; 
 

образовании особого 
образца; 

-определение 

претендентов на 
награждение 

похвальными 

листами; 
-определение языка 

обучения на 

следующий учебный 

год. 

Работа методического 

совета школы 

Заседания 

методического 

совета 

Заседание 6. 

1.Подведение итогов методической 

работы школы за 2020-2021 учебный 
год; 

2.Отчет руководителей методических 

кафедр об итогах работы в 2020-2021 

учебном году. 

-проанализировать 

результативность 

методической работы 
за учебный год; 

-проанализировать 

итоги работы   

предметных кафедр и 
методических 

объединений. 

Июнь  

Руководители  

методических кафедр 
 

 

Работа предметных 

кафедр  

Заседания 
предметных кафедр  

Заседание 9. 
1.Анализ результатов ГИА по 

учебным предметам в  9, 11 классах 

2. Анализ работы кафедры  за 2020-

2021 учебный год; 
3.Корректировка и утверждение плана 

работы кафедр на новый учебный год; 

 
4. Анализ выполнения учебных 

программ, практической части по 

учебным предметам за 2020-2021 

учебный год. 

-анализ выполнения 
учебных программ; 

-проанализировать  

результативность 

методической работы 
кафедры; 

-спланировать 

деятельность по 
основным 

направлениям.   

 

 

Июнь Руководители 
предметных кафедр  

 

 

Контроль за работой 

предметных кафедр и 

методических 

объединений 

 1.Анализ работы предметных кафедр 

учителей-предметников. 

-полнота выполнения 

планов кафедр по 

работе с молодыми 
учителями; 

-выявить уровень и 

проблемы работы 

кафедр, степень 
реализации задач. 

Июнь 

 

Заместитель 

директора по УВР  

КузнецоваЛ.Л.,  
руководители 

предметных кафедр  

 

 

 


