
 



 

 
4. Проведение 

предметных 

недель, 

методических 

семинаров 

1. Корректировка 

сроков проведения 

и синхронизация с 

общешкольными 

мероприятиями, 

определение форм 

проведения и форм 

отчетности 

 

 

 

 

2. Методический 

семинар 

«Оформление 

школьной 

документации» 

1. Четкая 

организация 

работы, 

содействие 

воспитанию и 

развитию 

учащихся 

 

 

 

 

 

2. Выполнение 

единых 

требований 

оформления 

школьной 

документации 

Председатели 

методических 

объединений, 

Демьянова В.Ю., 

зам. директора по 

УВР Газизова 

С.А., Веденеева 

Л.А., 

Муллагалеева 

О.А., Неелова 

И.А. 

График 

проведения 

предметных 

недель 

5. 

Формирование 

и 

использование 

ППО 

Собеседование по 

методу 

«Портфолио», 

определение цели 

работы ан учебный 

год 

1.Систематизация 

накопленного 

опыта каждым 

учителем 

2.Определение 

путей развития 

учителя как 

специалиста 

3.Установление 

объективной 

оценки 

деятельности 

учителя 

Зам. директора по 

УВР Газизова 

С.А., Веденеева 

Л.А., 

Муллагалеева 

О.А, Неелова 

И.А. 

Творческие 

папки 

6. ОЭР Организация 

работы лектория 

для родителей по 

проблемам 

здорового образа 

жизни (ЗОЖ) 

через систему 

работы МО 

классных 

руководителей 

Оптимальная 

организация 

работы 

классных 

руководителей 

с родителями по 

теме ОЭР 

Зам. директора по 

УВР Мавлютова 

О.С., 

педагог-психолог, 

классные 

руководители   

План лектория 

7. Работа 

методического 

объединения 

начальных 

классов 

Собеседование с 

учителями (по 

программам, по 

тестированию) с 

учетом 

Организация и 

планирование 

работы 

Зам. директора по 

УВР Газизова 

С.А., Веденеева 

Л.А., 

Муллагалеева 

Рабочие 

программы, 

графики 

тестовых работ 



разноуровневого 

диффренцирован-

ного 

образовательно-

го процесса 

О.А., Неелова 

И.А. 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Направление 

работы 

Содержание, 

формы работы 

Цель Ответственный Форма отчета, 

регулирование 

1 2 3 4 5 

1. Работа 

методических 

объединений 

1.Контроль за 

работой со 

слабоуспевающими 

учащимися 

2.Классно-

обобщающий 

контроль 5-х 

классов: 

- анкетирование; 

- диагностика; 

- подготовка 

педконсилиума 

1.Повышение 

эффективности 

преподаватель-

ской деятельности 

и результатов 

обучения 

2.Оказание 

помощи учителя 

по преодолению 

неуспеваемости 

Председатели 

методических 

объединений,  

зам. директора по 

УВР Газизова 

С.А., Веденеева 

Л.А., 

Муллагалеева 

О.А., Неелова 

И.А. 

Справка 

директору 

2. 

Самообразова-

ние учителей 

Отчет по темам 

самообразования 

МО физики и 

химии 

Включение 

учителей в 

творческий 

педагогический 

поиск 

Председатель 

методического 

объединения 

Протокол 

методического 

объединения 

русского языка и 

литературы 

3. Работа над 

методической 

темой 

гимназии 

Подготовка к 

педагогическому 

совету 

«Совершенствова-

ние работы 

учителей в 

условиях 

модернизации 

системы 

образования 

«Учиться самому, 

чтобы учить 

других» 

Включение 

учителей в 

творческий 

педагогический 

поиск, выявление 

проблем в 

формировании 

новых 

образовательных 

стандартов 

Председатели 

методических 

объединений, 

зам. директора по 

УВР Газизова 

С.А.., Веденеева 

Л.А., 

Муллагалеева 

О.А., Неелова 

И.А. 

План проведения 

педсовета 

4. Проведение 

предметных 

недель, 

1.Методический 

семинар 

«Методические 

1. Повышение 

эффективности 

учебных занятий. 

Зам. директора по 

УВР Газизова 

С.А., Веденеева 

План-схема по 

самоанализу 

 



методических 

семинаров 

требования к 

современному 

уроку» 

2.Пушкинская 

неделя 

Развитие навыков 

рефлексии у 

учителей 

2.Привитие 

интереса к 

литературе, 

развитие 

мотивации 

обучения, 

содействие 

воспитанию и 

развитию 

учащихся 

Л.А., 

Муллагалеева 

О.А.,  Неелова 

И.А. 

Председатель 

методического 

объединения 

Шорова Е.В. 

 

 

 

Творческие 

отчеты. 

Общешкольное 

мероприятие 

5. 

Формирование 

и 

использование 

ППО 

Изучение опыта 

работы учителей с 

высоким уровнем 

мотивации 

учащихся 

Обобщение и 

внедрение 

передового 

педагогического 

опыта 

Председатели 

методических 

объединений. 

зам. директора по 

УВР Газизова 

С.А., Веденеева 

Л.А., 

Муллагалеева 

О.А., Неелова 

И.А. 

Анализ анкет 

учащихся, 

посещенных 

уроков 

6. ОЭР Разработка 

организационно-

педагогических 

рекомендаций по 

оптимизации 

образовательного 

процесса на 

валеологической 

основе 

Повышение 

эффективности 

учебных занятий 

на основе 

здоровьесбере-

гающих 

технологий 

Зам. директора 

по УВР 

И.А.Неелова, 

председатели МО  

Педагогичес-

кие 

рекомендации 

7. Работа 

методического 

объединения 

начальных 

классов 

Анализ 

эффективной 

деятельности 

учащихся на 

уроках 

Развитие навыков 

самостоятельного 

ориентирования в 

информационном 

поле 

Зам. директора по 

УВР Газизова 

С.А., Веденеева 

Л.А., 

Муллагалеева 

О.А., Неелова 

И.А. 

Тетрадь 

посещенных 

уроков 

 

Ноябрь 

 

Направление 

работы 

Содержание, 

формы работы 

Цель Ответственный Форма отчета, 

регулирование 

1 2 3 4 5 

1. Работа 

методических 

объединений 

1. Преемственность в 

обучении начальной 

и средней школы 

1.Адаптация 

учащихся 5 кл. и 

соблюдение 

Зам. директора по 

УВР Газизова 

С.А., Веденеева 

Справки, 

отчетные 

материалы 



 

 

 

2.Проведение 

заседаний 

методических 

объединений 

преемственности 

между 

начальной и 

средней 

школами 

2.Выполнение 

плана работы 

Л.А., 

Муллагалеева 

О.А., Неелова 

И.А. 

 

Председатели 

методических 

объединений  

 

 

 

 

 

Протоколы 

заседаний 

2. 

Самообразова-

ние учителей 

Самостоятельная 

работа учителей по 

теме 

Включение 

учителей в 

творческий 

педагогический 

поиск 

Председатели 

методических 

объединений  

Материалы в 

творческие 

папки 

3. Работа над 

методической 

темой 

гимназии 

Проведение 

педагогического 

совета 

«Совершенствова-

ние работы учителей 

в условиях 

модернизации 

системы образования 

«Учиться самому, 

чтобы учить других» 

1.Включение 

учителей в 

творческий 

педагогический 

поиск 

2.Обобщение и 

внедрение 

передового 

педагогического 

опыта 

3.Повышение 

теоретического 

уровня учителей 

Директор 

гимназии 

Трошкеев П.А., 

зам. директора по 

УВР Неелова 

И.А. 

Протокол 

педагогического 

совета 

4. Проведение 

предметных 

недель, 

методических 

семинаров 

1.Предметная неделя 

французского языка 

и немецкого языка 

Привитие 

интереса к 

литературе, 

развитие 

мотивации 

обучения, 

содействие 

воспитанию и 

развитию 

учащихся 

Председатель 

методического 

объединения 

Творческие 

отчеты. 

Общешкольное 

мероприятие 

5. Формирова-

ние и 

использова-

ние ППО 

Инвентаризация 

наработок для 

«Портфолио», 

взаимопосещение 

уроков 

1.Обобщение и 

внедрение 

передового 

педагогического 

опыта 

2.Определение 

путей развития 

учителя, как 

специалиста, 

установление 

объективной 

оценки 

деятельности 

Председатели 

методических 

объединений, зам. 

директора по УВР 

Газизова С.А., 

Веденеева Л.А., 

Муллагалеева 

О.А., Неелова 

И.А. 

Материалы 

методических 

творческих 

папок 



учителя 

6. ОЭР Проблемно-

целевая 

подготовка: 

«Здоровьесберега-

ющие технологии в 

практике 

образовательного 

учреждения» 

Обобщение и 

внедрение 

передового 

педагогическо-

го опыта 

Зам. директора 

по УВР 

И.А.Неелова,  

председатели МО  

Программа 

семинара 

7. Работа 

методического 

объединения 

начальных 

классов 

Формирование 

каллиграфических 

навыков 1-х 

классов 

Формирование 

личности 

учащихся 

Зам. директора по 

УВР Газизова 

С.А., 

Муллагалеева 

О.А., Неелова 

И.А. 

Справка по 

проверке 

тетрадей 

 

Декабрь  

 

Направление 

работы 

Содержание, 

формы работы 

Цель Ответственный Форма отчета, 

регулирование 

1 2 3 4 5 

1. Работа 

методических 

объединений 

Инвентаризация 

современных ПТ, 

используемых на 

уроках: 

посещение 

уроков; 

собеседование с 

учителями; 

анкетирование 

учащихся 

1.Повышение 

эффективности 

проведения 

учебных занятий 

2.Внедрение 

новых форм и 

средств обучения 

Председатели 

методических 

объединений, зам. 

директора по УВР 

Газизова С.А., 

Веденеева Л.А., 

Муллагалеева 

О.А., Неелова 

И.А. 

Анализ анкет, 

анализ 

посещенных 

уроков, банк 

данных 

2. 

Самообразова-

ние учителей 

Отчет по темам 

самообразования 

аттестуемых 

учителей 

Включение 

учителей в 

творческий 

педагогический 

поиск 

Председатели 

методических 

объединений  

Материалы в 

творческие 

папки 

3. Работа над 

методической 

темой гимназии 

Подготовка 

педагогического 

совета «Формы 

работы гимназии 

по социальной 

адаптации и 

успешности 

обучающихся в 

современном 

обществе. 

Методы и приемы 

организации 

Включение 

учителей в 

творческий 

педагогический 

поиск, выявление 

«+» и «-» в работе 

по внедрению 

принципов 

воспитания, 

изложенных в 

ФГОС  

Директор 

гимназии 

Трошкеев П.А., 

зам. директора по 

УВР Неелова 

И.А. 

План проведения 

педсовета 



ситуации успеха 

как одно из 

направлений 

социализации 

обучающегося» 

4. Проведение 

предметных 

недель, 

методических 

семинаров 

Предметная 

неделя физико-

математических 

дисциплин 

Привитие 

интереса к 

математике, 

физике, 

информационным 

технологиям, 

повышение 

мотивации через 

внеклассную 

работу по 

предметам 

Председатель 

методического 

объединения 

Ильина Е.А. 

Творческие 

отчеты. 

Оформление 

выставки работ 

учащихся 

5. 

Формирование 

и 

использование 

ППО 

1.Обмен опытом 

по преодолению 

неуспеваемости 

учащихся. 

 

 

 

2.Посещение 

уроков: 

использование 

диагностик и 

результатов 

мониторинга 

 

1.Оказание 

помощи учителям 

в реализации 

принципов и 

методических 

приемов обучения 

2.Налаживание 

эффективной 

работы по 

преодолению 

неуспеваемости 

Председатели 

методических 

объединений, зам. 

директора по УВР 

Газизова С.А., 

Веденеева Л.А., 

Муллагалеева 

О.А., Неелова 

И.А. 

 

6. ОЭР Контроль над 

сопровождением 

электронной 

базы 

«Достижения 

учащихся»  (с 

содержанием 

проектов, 

видеобазой 

достигнутых  

результатов ) 

Развитие 

творческого 

потенциала 

учащихся 

Директор 

гимназии 

П.А. Трошкеев, 

зам. директора по 

УВР 

И.А.Неелова, 

С.А. Газизова,  

Л.А. Веденеева, 

О.А. 

Муллагалеева, 

О.С. Мавлютова 

Портфолио 

классов 

7. Работа 

методического 

объединения 

начальных 

классов 

Исследование 

изменений в 

состоянии 

обученности 

учащихся 

Повышение 

качества 

обученности 

учащихся с 

использованием 

здоровьесбере-

Зам. директора по 

УВР 

И.А.Неелова, 

С.А. Газизова, 

О.А. 

Муллагалеева, 

Л.А. Веденеева 

Справка о 

проверке 



гающих 

технологий 

 

Январь 

 

Направление 

работы 

Содержание, 

формы работы 

Цель Ответственный Форма отчета, 

регулирование 

1 2 3 4 5 

1. Работа 

методических 

объединений 

Анализ 

сформированности 

ОУУН у 

учащихся: 

собеседование, 

анкетирование, 

посещение уроков 

Повышение 

эффективности 

проведения 

учебных занятий 

 

Председатели 

методических 

объединений, зам. 

директора по УВР 

Газизова С.А., 

Веденеева Л.А., 

Муллагалеева 

О.А., Неелова 

И.А. 

Протоколы 

заседаний 

методических 

объединений 

2. 

Самообразова-

ние учителей 

Самостоятельная 

работа учителей 

Включение 

учителей в 

творческий 

педагогический 

поиск 

Председатели 

методических 

объединений  

Материалы в 

творческие 

папки 

3. Работа над 

методической 

темой 

гимназии 

Проведение 

педагогического 

совета «Формы 

работы гимназии 

по социальной 

адаптации и 

успешности 

обучающихся в 

современном 

обществе. Методы 

и приемы 

организации 

ситуации успеха 

как одно из 

направлений 

социализации 

обучающегося»» 

1.Включение 

учителей в 

творческий 

педагогический 

поиск. 

2.Обобщение и 

внедрение 

передового 

педагогического 

опыта 

3.Повышение 

теоретического 

уровня учителей 

Директор 

гимназии 

Трошкеев П.А., 

зам. директора по 

УВР Неелова 

И.А. 

Протокол 

педагогического 

совета 

4. Проведение 

предметных 

недель, 

методических 

семинаров 

Предметная 

неделя русского 

языка и 

литературы 

Привитие 

интереса к 

изучению 

русского языка и 

литературы, 

повышение 

мотивации через 

внеклассную 

работу по 

предметам 

Председатель 

методического 

объединения 

Шорова Е.В. 

Творческие 

отчеты. 

Общешкольное 

мероприятие 



5. 

Формирование 

и 

использование 

ППО 

Работа по 

накоплению 

материала в 

«Портфолио» 

учителей 

1.Обобщение 

передового 

педагогического 

опыта  

2.Определение 

путей развития 

учителя как 

специалиста 

3.Установление 

объективной 

оценки 

деятельности 

учителя 

Председатели 

методических 

объединений, зам. 

директора по УВР 

Газизова С.А., 

Веденеева Л.А., 

Муллагалеева 

О.А., Неелова 

И.А. 

Материалы 

методических 

творческих 

папок 

6. ОЭР 

 

Конкурс 

электронных 

портфолио 

педагогов ОУ (в 

формате POWER 

POINT)  

 

Конкурс 

методических 

разработок к 

урокам и 

методических 

рекомендаций (в 

формате 

электронных 

презентаций) 

учителей и 

педагогов 

дополнительного 

образования  

Обобщение 

опыта работы с 

использованием 

здоровьесберега-

ющих 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР И.А. 

Неелова, Н.А. 

Веденеева, С.А. 

Газизова, 

Муллагалеева 

О.А.,  

руководитель 

ОДОД Кудрина 

Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио 

педагогов, 

«Дневники 

здоровья», 

материалы 

семинаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Работа 

методического 

объединения 

начальных 

классов 

 

Уроки здоровья Влияние новых 

педагогических 

технологий на 

здоровье 

учащихся 

Зам. директора по 

УВР И.А. 

Неелова, Л.А. 

Веденеева, С.А. 

Газизова, О.А. 

Муллагалеева 

Справка о 

проверке 

 

Февраль 

 

Направление 

работы 

Содержание, 

формы работы 

Цель Ответственный Форма отчета, 

регулирование 

1 2 3 4 5 

1. Работа 

методических 

Взаимопосещение 

уроков в рамках 

Решение 

воспитательных 

Председатели 

методических 

Протоколы 

методических 



объединений методических 

объединений 

задач на 

различных 

этапах урока 

объединений, зам. 

директора по УВР 

Газизова С.А., 

Веденеева Л.А., 

Неелова И.А., 

Муллагалеева 

О.А. 

объединений 

2. 

Самообразова-

ние учителей 

Самостоятельная 

работа учителей 

Включение 

учителей в 

творческий 

педагогический 

поиск 

Председатели 

методических 

объединений  

Материалы в 

творческие 

папки 

3. Работа над 

методической 

темой 

гимназии 

Подготовка 

педагогического 

совета «Новые 

воспитательные 

технологии. Семья 

и школа: пути 

эффективного 

сотрудничества в 

современных 

условиях »  

Включение 

учителей в 

творческий 

педагогический 

поиск, 

выявление «+» и 

«-» в работе по 

повышению 

качества 

образования 

 

Директор 

гимназии 

Трошкеев П.А., 

зам. директора по 

УВР Неелова 

И.А., Мавлютова 

О.С. 

План проведения 

педагогического 

совета 

4. Проведение 

предметных 

недель, 

методических 

семинаров 

Предметная неделя 

английского языка 

Привитие 

интереса к 

изучению 

английского 

языка, 

повышение 

мотивации 

через 

внеклассную 

работу по 

предметам 

Председатель 

методического 

объединения 

Семенченко М.Г. 

Творческие 

отчеты. 

Общешкольное 

мероприятие 

5. 

Формирование 

и 

использование 

ППО 

Работа по 

накоплению 

материала в 

«Портфолио» 

учителей 

1.Обобщение 

передового 

педагогического 

опыта  

2.Определение 

путей развития 

учителя как 

специалиста 

3.Установление 

объективной 

оценки 

деятельности 

учителя 

Председатели 

методических 

объединений, зам. 

директора по УВР 

Газизова С.А., 

Веденеева Л.А., 

Неелова И.А., 

Муллагалеева 

О.А. 

Материалы 

методических 

творческих 

папок 

6. ОЭР Круглый стол 

«Дневник 

Повышение 

эффективности 

Директор 

гимназии П.А. 

Материалы 

круглых столов 



здоровья» взаимодейст-

вия с 

родителями и 

учащимися 

начальных 

классов 

Трошкеев, зам. 

директора по 

УВР Газизова 

С.А., Веденеева 

Л.А., Неелова 

И.А., 

Муллагалеева 

О.А. 

7. Работа 

методического 

объединения 

начальных 

классов 

 

Исследование 

уровня 

образовательной 

среды для 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей 

Возможности 

интеллектуаль-

ного развития 

учащихся 

Зам. директора по 

УВР Газизова 

С.А., Веденеева 

Л.А., Неелова 

И.А., 

Муллагалеева 

О.А. 

Материалы 

исследований 

 

Март 

 

Направлени

е работы 

Содержание, формы 

работы 

Цель Ответственный Форма 

отчета, 

регулировани

е 

1 2 3 4 5 

1. Работа 

методически

х 

объединений 

Организация итогового 

повторения: 

-собеседования с 

учителями; 

-согласование сроков 

итоговых работ 

Корректировка 

планирования. 

Повышение 

эффективности 

проведения 

учебных 

занятий 

 

Председатели 

методических 

объединений, зам. 

директора по УВР 

Газизова С.А., 

Веденеева Л.А., 

Неелова И.А., 

Муллагалеева 

О.А. 

План 

проведения 

итогового 

повторения, 

итоговых работ 

2. 

Самообразо-

вание 

учителей 

Самостоятельная работа 

учителей 

Включение 

учителей в 

творческий 

педагогически

й поиск 

Председатели 

методических 

объединений  

Материалы в 

творческие 

папки 

3. Работа над 

методичес-

кой темой 

гимназии 

Проведение 

педагогического совета  

«Новые 

воспитательные 

технологии. Семья и 

школа: пути 

эффективного 

сотрудничества в 

современных 

условиях» 

1.Включение 

учителей в 

творческий 

педагогически

й поиск. 

2.Обобщение и 

внедрение 

передового 

педагогическог

о опыта 

3.Повышение 

Директор 

гимназии 

Трошкеев П.А., 

зам. директора по 

УВР Неелова 

И.А., Мавлютова 

О.С. 

Протокол 

педагогическог

о совета 



теоретического 

уровня 

учителей 

4. 

Проведение 

предметных 

недель, 

методичес-

ких 

семинаров 

1.Предметная неделя 

общественно-

эстетических дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Методический семинар 

«Выработка единых 

требований к 

оформлению итоговых  

работ» 

 

1.Привитие 

интереса к 

изучению  

общественно-

эстетических 

дисциплин, 

повышение 

мотивации 

через 

внеклассную 

работу по 

предметам 

 

2.Соблюдение 

ЕОР 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

методического 

объединения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатели 

методических 

объединений, зам. 

директора по УВР 

Газизова С.А., 

Веденеева Л.А., 

Неелова И.А., 

Муллагалеева 

О.А. 

 

Творческие 

отчеты. 

Общешкольное 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические 

материалы 

 

5. 

Формирова-

ние и 

использова-

ние ППО 

Работа по накоплению 

материала в 

«Портфолио» учителей 

1.Обобщение 

передового 

педагогическог

о опыта  

2.Определение 

путей развития 

учителя как 

специалиста 

3.Установлени

е объективной 

оценки 

деятельности 

учителя 

Председатели 

методических 

объединений, зам. 

директора по УВР 

Газизова С.А., 

Веденеева Л.А., 

Неелова И.А., 

Муллагалеева 

О.А. 

Материалы 

методических 

творческих 

папок 

6. ОЭР 

Семинар 

«Современные 

требования к качеству 

образования» 

Обобщение 

методов, 

применяемых 

на уроках 

Директор 

гимназии П.А. 

Трошкеев, зам. 

директора по 

УВР И.А. 

Неелова 

Протокол  

Заседание  

родительского клуба 

(лектория) для 

Помощь 

родителям 

Директор 

гимназии П.А. 

Трошкеев, зам. 

Материалы 

лектория 



родителей по 

проблемам здорового 

образа жизни (ЗОЖ) 

«Психофизиологическ

ие особенности 

раннего юношества» 

директора по 

УВР О.С. 

Мавлютова 

Мониторинг 

«Диагностика 

способностей 

учащихся – выявление 

одаренных детей» 

Мониторинг 

развития 

учащихся 

Зам. директора 

по УВР И.А. 

Неелова,О.С. 

Мавлютова, 

С.А. Газизова, 

Л.А. Веденеева, 

О.А. 

Муллагалеева 

Карты 

диагностики 

Создание и 

сопровождение 

компьютерной базы 

данных по 

сопровождению 

одаренных детей 

Обобщение 

материалов 

Методист по 

информационны

м технологиям 

А.Б. Кислицын 

зам. директора 

по УВР И.А. 

Неелова, С.А. 

Газизова, О.С. 

Мавлютова,  

Л.А. Веденеева , 

О.А. 

Муллагалеева  

База данных 

Создание и 

сопровождение 

компьютерной базы 

«Достижения 

учащихся» с 

видеобазой 

достигнутых 

результатов 

Учителя 

гимназии 

Методист по 

информационны

м технологиям 

А.Б. Кислицын 

зам. директора 

по УВР И.А. 

Неелова, О.С. 

Мавлютова, 

С.А. Газизова, 

Л.А. Веденеева, 

О.А. 

Муллагалеева 

База данных 

Мониторинг 

«Динамика и характер 

заболеваемости» 

Выявление 

основных 

заболеваний 

учащихся 

Методист по 

информационны

м технологиям 

А.Б. Кислицын 

зам. директора 

по УВВ О.С. 

Мавлютова, 

Материалы 

мониторинга 



С.А. Газизова, 

Л.А. Веденеева, 

О.А. 

Муллагалеева 

Деловые игры в 

рамках Дней здоровья 

для учащихся 

основной и средней 

ступени: 

«У природы нет 

плохой погоды» 5-6 

классы. 

«Дружба как первая 

ступень 

взаимопонимания» 7-8 

классы. 

Развитие 

творческого 

потенциала 

 Зам. директора 

по УВР О.С. 

Мавлютова, 

С.А. Газизова, 

Л.А. Веденеева, 

О.А. 

Муллагалеева  

Планы работы 

классов 

Дискуссии для 

основной ступени 

«Поиск точек опоры в 

нестабильных 

кризисных 

ситуациях»: 

«Я выбираю жизнь без 

границ» 10 класс. 

Помощь в 

трудных 

ситуациях 

 Зам. директора 

по УВР О.С. 

Мавлютова, 

С.А. Газизова, 

Л.А. Веденеева, 

О.А. 

Муллагалеева, 

педагог – 

психолог О.Ю. 

Гончарова 

Материалы 

дискуссий 

7. Работа 

методичес-

кого 

объединения 

начальных 

классов 

 

Анализ обучаемости 

детей начальной 

школы 

Выявление 

динамики 

развития 

Зам. директора 

по УВР С.А. 

Газизова, Л.А. 

Веденеева, И.А. 

Неелова, О.А. 

Муллагалеева 

Материалы 

уроков 

 

Апрель 

 

Направление 

работы 

Содержание, 

формы работы 

Цель Ответственный Форма отчета, 

регулирование 

1 2 3 4 5 

1. Работа 

методических 

объединений 

Организация 

итогового 

повторения  

Корректировка 

планирования. 

Повышение 

эффективности 

проведения 

учебных 

занятий 

 

Председатели 

методических 

объединений, зам. 

директора по УВР 

Газизова С.А., 

Веденеева Л.А., 

Неелова И.А., 

Муллагалеева 

График 

итоговых 

контрольных 

работ 



О.А. 

2. 

Самообразова-

ние учителей 

Самостоятельная 

работа учителей, 

подведение итогов 

работы. Подготовка 

к презентации 

Включение 

учителей в 

творческий 

педагогический 

поиск 

Председатели 

методических 

объединений, зам. 

директора по УВР 

Газизова С.А., 

Веденеева Л.А., 

Неелова И.А., 

Муллагалеева 

О.А. 

Материалы в 

творческие 

папки 

3. Работа над 

методической 

темой 

гимназии 

Подготовка и сдача 

отчетов по итогам 

работы учебного 

года 

Обобщение и 

систематизация 

методической 

работы за 

2020/2021 

учебный год 

Председатели 

методических 

объединений, зам. 

директора по УВР 

Газизова С.А., 

Веденеева Л.А., 

Неелова И.А., 

Муллагалеева 

О.А. 

Отчет 

4. Проведение 

предметных 

недель, 

методических 

семинаров 

1.Предметная неделя 

естественнонаучного 

цикла 

 

 

 

 

 

 

 

2. Выявление 

рейтинга 

внеклассных 

мероприятий по 

предметам 

 

1.Формирование 

интереса к 

естественно-

научным 

дисциплинам, 

положительной 

мотивации, 

развитие 

творческих 

способностей 

учащихся 

2.Выявление 

наиболее 

эффективных 

мероприятий, 

создание банка 

данных 

Председатель 

методического 

объединения 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР Газизова 

С.А., Веденеева 

Л.А., 

Муллагалеева 

О.А., Неелова 

И.А. 

Творческие 

отчеты. 

Общешкольное 

мероприятие 

 

 

 

 

 

Рейтинг 

мероприятий 

 

5. 

Формирование 

и 

использование 

ППО 

Подведение итогов 

работы за учебный 

год по созданию 

«Портфолио» 

1.Обобщение 

передового 

педагогического 

опыта  

2.Определение 

путей развития 

учителя как 

специалиста 

3.Установление 

объективной 

оценки 

деятельности 

учителя 

Председатели 

методических 

объединений, зам. 

директора по УВР 

Газизова С.А., 

Веденеева Л.А., 

Неелова И.А., 

Муллагалеева 

О.А. 

Материалы 

методических 

творческих 

папок 



6. ОЭР Семинар 

«Комплексный 

подход к 

реализации 

здоровьесберегаю-

щих технологий» 

Обмен опытом Директор 

гимназии П.А. 

Трошкеев, зам. 

директора по 

УВР Газизова 

С.А., Веденеева 

Л.А., Неелова 

И.А., 

Муллагалеева 

О.А. 

Материалы 

семинара 

7. Работа 

методического 

объединения 

начальных 

классов 

 

Исследование 

связи обученности 

детей с 

использованием 

здоровьсберегаю-

щих технологий 

Исследование 

ошибок и 

успешных 

результатов по 

применению 

технологий 

Зам. директора 

по УВР Газизова 

С.А., Веденеева 

Л.А., Неелова 

И.А., 

Муллагалеева 

О.А. 

Материалы 

исследований 

 

Май 

 

Направление 

работы 

Содержание, 

формы работы 

Цель Ответственный Форма отчета, 

регулирование 

1 2 3 4 5 

1. Работа 

методических 

объединений 

Подведение 

итогов работы за 

год, составление 

отчетной 

документации 

Обобщение и 

систематизация 

методической 

работы за 

2020/2021 

учебный год 

Председатели 

методических 

объединений, зам. 

директора по УВР 

Газизова С.А., 

Веденеева Л.А., 

Неелова И.А., 

Муллагалеева 

О.А. 

Отчет 

2. Самообразова-

ние учителей 

Подведение 

итогов работы, 

оформление 

отчетной 

документации 

Обобщение и 

систематизация 

работы по 

самообразованию 

за 2020/2021 

учебный год 

Председатели 

методических 

объединений, зам. 

директора по УВР 

Газизова С.А., 

Веденеева Л.А., 

Неелова И.А., 

Муллагалеева 

О.А. 

Отчет 

3. Работа над 

методической 

темой гимназии 

1.Подведение 

итогов, 

оформление 

отчетной 

документации 

2.Проведение 

итогового 

педсовета 

1.Обобщение и 

систематизация 

методической 

работы за 

2020/2021 

учебный год 

2.Создание 

условий и 

Директор 

гимназии 

Трошкеев П.А. 

Зам. директора по 

УВР Газизова 

С.А., Веденеева 

Л.А., Неелова 

И.А., 

Отчет 



стимулов для 

формирования и 

удовлетворения 

потребностей 

каждого учителя 

Муллагалеева 

О.А. 

4. Проведение 

предметных 

недель, 

методических 

семинаров 

Подведение 

итогов, 

оформление 

отчетной 

документации 

 

Обобщение и 

систематизация 

работы за 

2020/2021 

учебный год 

Председатели 

методических 

объединений, зам. 

директора по УВР 

Газизова С.А., 

Веденеева Л.А., 

Неелова И.А., 

Муллагалеева 

О.А. 

Отчет 

5. ОЭР Совещание при 

директоре 

«Успехи и 

проблемы 

ОЭР» 

Выявление 

затруднений  

Директор 

гимназии П.А. 

Трошкеев, зам. 

директора по 

УВР 

И.А.Неелова, 

Протокол  

Подведение 

итогов работы за 

год, составление 

отчетной 

документации 

Обобщение и 

систематизация 

методической 

работы за 

2020/2021 

учебный год 

Председатели 

методических 

объединений, зам. 

директора по УВР 

Газизова С.А., 

Веденеева Л.А., 

Неелова И.А., 

Муллагалеева 

О.А. 

Отчет 

 

 

Зам. директора по УВР   И.А.Неелова 


