
 



Основные  цели посещения и контроля уроков: 

1. Владение программным материалом и методикой обучения различных категорий обучающихся. 

2. Анализ эффективности методических приёмов, формирующих прочность знаний обучающихся. 

3. Определение результативности организации методов и приёмов контроля за усвоением знаний 

обучающихся. 

4. Классно-обобщающий контроль. 

5. Преемственность. 

6. Аттестация педагогических работников. 

7. Использование новых технологий. 

 

Мероприятие Сроки Направление 

деятельности 

Ответственные 

Заседание методического совета 

школы 

4-я неделя 

августа 

Коррекционная, 

развивающая 

Председатель 

методического совета 

Заседания школьных 

методических объединений 

4-я неделя 

августа 

Коррекционная, 

развивающая 

Председатели 

методических 

объединений 

Заседание методического совета 

школы «Готовность к ВПР» 

4-я неделя 

августа 

Диагностическая Заместитель директора по 

УВР, председатель 

методического совета 

Стартовое анкетирование 

педагогов 

1-я неделя 

сентябрь 

Диагностическая Председатель 

методического совета, 

заместитель директора по 

УВР 

Составление списка учителей, 

которые аттестуются в 2021/22 

учебном году 

1-я неделя 

сентябрь 

Коррекционная, 

развивающая 

Председатели 

методических 

объединений, 

заместитель директора по 

УВР 

Составление списка учителей, 

которые будут проходить курсы 

повышения квалификации в 

2021/22 учебном году 

1-я неделя 

сентябрь 

Коррекционная, 

развивающая 

Заместитель директора по 

УВР 

Обучающий семинар по 

дистанционному образованию 

2-я неделя 

сентябрь 

Развивающая Технический специалист, 

заместитель директора по 

УВР 

Самодиагностика риска 

профессионального выгорания 

2-я неделя 

сентябрь 

Диагностическая, 

коррекционная 

Педагог-психолог 

Взаимопосещение уроков С 3-й недели 

сентября 

Коррекционная, 

развивающая 

Председатели 

методических 

объединений, 



заместитель директора по 

УВР 

Заседания методических 

объединений 

4-я неделя 

сентября 

Коррекционная Председатели 

методических 

объединений 

Мониторинг качества подготовки 

мотивированных учащихся к 

олимпиадам 

4-я неделя 

сентября 

Диагностическая Председатели 

методических 

объединений 

Выявление уровня успешности 

педагогов 

2-я неделя 

октября 

Диагностическая Председатели 

методических 

объединений 

Методический марафон: 

взаимопосещение уроков 

Со 2-й 

недели 

октября 

Коррекционная, 

развивающая 

Заместитель директора по 

УВР, председатель 

методического совета, 

председатели 

методических 

объединений 

Предметная неделя: география, 

химия, биология  

3-я неделя 

октября 

Развивающая Председатель 

методического совета, 

председатель 

методического 

объединения учителей 

географии, химии, 

биологии 

Заседания методических 

объединений 

4-я неделя 

октября 

Коррекционная, 

развивающая 

Председатели 

методического 

объединения 

Заседание методического совета 4-я неделя 

октября 

Коррекционная Председатель 

методического совета 

Предметная неделя: русский язык 

и литература 

2-я неделя 

ноября 

Развивающая Председатель 

методического 

объединения учителей 

русского языка и 

литературы 

Заседания методических 

объединений 

4-я неделя 

ноября 

Коррекционная Председатели 

методических 

объединений 

Консультация для педагогов по 

проблеме распространения 

результатов экспериментальной 

и/или инновационной 

деятельности 

4-я неделя 

ноября 

Коррекционная, 

развивающая 

Заместитель директора по 

УВР, председатель 

методического совета 



Методический семинар «Готовая 

карта педтехнологий, чтобы 

ученики достигали результатов по 

ФГОС на каждом уроке» и 

мастер-класс «Разработка 

метапредметных учебных 

занятий» 

1-я неделя 

декабря 

Коррекционная, 

развивающая 

Заместитель директора по 

УВР, председатель 

методического совета 

Предметная неделя в начальной 

школе. 

Предметная неделя: математика, 

физика, информатика 

2-я неделя 

декабря 

Развивающая Председатель 

методического 

объединения учителей 

начальной школы, 

председатель 

методического 

объединения учителей 

математики, физики, 

информатики 

Психологический тренинг 

«Профессиональная позиция 

педагога» 

2-я неделя 

декабря 

Коррекционная, 

развивающая 

Председатель 

методического совета, 

педагог-психолог 

Школьная конференция «Умение 

учиться – стратегия успеха» 

2-я неделя 

декабря 

Развивающая Методический совет, 

руководители 

методических 

объединений 

Заседание методического совета 

«Качество подготовки 

выпускников к ГИА» 

3-я неделя 

декабря 

Коррекционная Председатель 

методического совета 

Разработка индивидуальных 

образовательных траекторий для 

учащихся с разной учебной 

мотивацией 

2-я неделя 

января 

Коррекционная, 

развивающая 

Председатель 

методического совета 

Предметная неделя: физическая 

культура, обж 

3-я неделя 

января 

Развивающая Председатели 

методических 

объединений 

Мониторинг деятельности 

педагогов 

4-я неделя 

января 

Диагностическая Председатель 

методического совета, 

заместитель директора по 

УВР 

Предметная неделя: история, 

обществознание 

1-я неделя 

февраля 

Развивающая Председатели 

методических 

объединений учителей 

истории, заместитель 

директора по УВР 

Психологический семинар «Как 1-я неделя Коррекционная, Педагог-психолог 



бороться с профессиональным 

выгоранием» 

февраля развивающая 

Заседание методических 

объединений  и методического 

совета «Подготовка к ГИА, ВПР» 

3-я неделя 

февраля 

Коррекционная Председатели 

методических 

объединений 

Предметная неделя: иностранные 

языки 

1-я неделя 

марта 

Развивающая Председатель 

методического 

объединения учителей 

иностранных языков, 

заместитель директора по 

УВР 

Мастер-классы «Формирующее 

оценивание» 

2-я неделя 

марта 

Коррекционная, 

развивающая 

Заместитель директора по 

УВР, председатель 

методического совета 

Заседание методического совета 4-я неделя 

марта 

Коррекционная Председатель 

методического совета 

Предметная неделя: искусство, 

технология 

2-я неделя 

апреля 

Развивающая Заместитель директора по 

УВР, председатели 

методических 

объединений, учителя 

искусства и технологии 

Научно-практическая 

конференция для учащихся 7–8-х 

классов 

3-я неделя 

апреля 

Развивающая Председатель 

методического совета, 

председатели 

методических 

объединений 

Презентация результатов 

инновационной деятельности 

педагогов 

4-я неделя 

апреля 

Развивающая Председатели 

методических 

объединений, 

заместитель директора по 

УВР 

Заседания методических 

объединений 

4-я неделя 

апреля 

Коррекционная Председатели 

методических 

объединений 

Школьный фестиваль 

педагогических инноваций 

3–4-я недели 

мая 

Развивающая Заместитель директора по 

УВР, председатель 

методического совета 

Заседание методического совета 3-я неделя 

мая 

Коррекционная Заместитель директора по 

УВР, председатель 

методического совета, 

председатели 

методических 



объединений 

Итоговая диагностика 

деятельности педагогов в учебном 

году 

С 4-й недели 

мая 

Диагностическая Председатель 

методического совета, 

председатели 

методических 

объединений, 

заместитель директора по 

УВР 

Заседания методических 

объединений 

4-я неделя 

мая 

Коррекционная Председатели 

методических 

объединений 

Участие в методических 

мероприятиях на уровне школы, 

города, района, области 

В течение 

учебного 

года 

Развивающая Председатели 

методических 

объединений, 

заместитель директора по 

УВР 

Посещение курсов повышения 

квалификации 

В течение 

учебного 

года 

Коррекционная, 

развивающая 

Заместитель директора по 

УВР 

Индивидуальные консультации 

для педагогов, в частности, по 

вопросу оформления школьной 

документации 

В течение 

учебного 

года 

Коррекционная, 

развивающая 

Заместитель директора по 

УВР, председатель 

методического совета, 

педагог-психолог 

Наставничество молодых и вновь 

прибывших специалистов 

В течение 

учебного 

года 

Коррекционная, 

развивающая 

Заместитель директора по 

УВР, председатель 

методического совета, 

педагог-психолог 

 

 


