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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ  

РАБОТЫ ШКОЛЫ на 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Методическая тема образовательной организации: «Повышение эффективности образовательной деятельности как условие 
реализации национального проекта «Образование» через применение современных подходов и непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя». 

 

I. Совершенствование содержания и технологий образования: 

1. Организация и осуществление образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Обеспечение преемственности всех уровней образовательной организации на основе инновационных образовательных технологий, 

общих подходов к оценке качества, инструментов личностного развития и непрерывного образования. 

3. Обеспечение оперативного внедрения эффективных технологий и методов в штатный режим работы всех педагогов и администрации. 

4. Формирование развивающей среды образовательной организации через развитие организационной культуры учреждения. 

 

II. Организация работы с одаренными детьми: 

1. Формирование базы данных одаренных детей. 

2. Организация работы НОУ «Школьная академия». 

3. Развитие системы школьных конкурсов, предметных недель, поддерживающих творческую и поисковую активность одаренных 

детей. 

 

III. Развитие методической системы школы: 

1. Создание творческих групп педагогов по участию в инновационной деятельности школы, района. 

2. Увеличение числа педагогов, представляющих опыт своей работы через методические разработки, публикации. 

3. Формирование готовности педагогов к распространению профессионального опыта среди педагогического сообщества района, 

региона, страны. 

 

IV. Развитие профессиональной компетентности педагогов: 

1. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, реализующих образовательную деятельность 

в учреждении через систему психолого-педагогических семинаров и мастер классов. 

2. Развитие командной работы через активизацию совместной деятельности всех членов педагогического коллектива; 

3. Обеспечение эффективного социального партнерства между всеми участниками образовательного процесса; 

4. Преодоление синдрома профессионального выгорания через расширение доступа к профессиональному капиталу друг друга; 

5. Формирование и наращивание профессиональных связей. 

 

V. Развитие школьной инфраструктуры: 

1. Дальнейшее развитие процессов информатизации в школе. 
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2. Поддержка локальной сети. 

3. Формирование банка методических разработок педагогов с применением ИКТ. 

4. Приобретение программного обеспечения для осуществления образовательного процесса. 

5. Эффективное использование имеющихся компьютеров, мультимедийного оборудования, интерактивных досок в образовательном 

процессе. 

 

VI. Сохранение и укрепление здоровья школьников: 

1. Совершенствование здоровье-сберегающих условий образовательного процесса. 

2. Разработка и внедрение в образовательную практику системы мероприятий, сохраняющих здоровье школьников, работающих в 

информационной образовательной среде школы. 

3. Совершенствование школьной программы «Здоровье». 

 

VII. Развитие социального партнерства: 

1. Расширение сферы контактов школы через практику создания и реализации мультимедийных проектов. 

2. Разработка схем мобильности и новых форм сотрудничества. 

3. Развитие сетевого взаимодействия среди профессионально-педагогического сообщества района, региона. 

4. Создание и развитие партнерских связей, учащихся и педагогов по реализации проекта «Агропоколение». 

 

VIII. Развитие системы управления школой: 

1. Обеспечение эффективного управления образовательным процессом администрацией образовательной организации. 

2. Укрепление корпоративной культуры школы через формирование философии организации и выражения ее в атрибутике и 

обновленной системе школьных традиций. 

3. Совершенствование организационной структуры школы. 

4. Расширение участия в управлении образовательным процессом Управляющего совета, родительских комитетов классов. 

 

Методическая работа с педагогическими кадрами, направленная на повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников. 

№ Содержание Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

I. Методические мероприятия с педагогами.   

1.  Инструктивно-методическое совещание. 

 О соблюдении Положения о рабочих и образовательных 

программ по общеобразовательным предметам; 

 О требовании к составлению рабочих программ, программ 

внеурочной деятельности, плана воспитательной работы, 

программ кружков воспитателей 

август 

 

Н.Л.Панюкова, заместитель 

директора по УВР, 

Р.С.Дугиева, заместитель 

директора по ВР,  

С.Х.Табулова, заместитель 

директора по УВР; 

Соответствие требований 

рабочих программ, 

программ внеурочной 

деятельности, плана 

воспитательной работы, 

программ кружков 
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В.А.Зенкина, заместитель 

директора по УВР;  

Н.Д. Ермачкова, заместитель 

директора по УВР. 

требованиям к 

составлению 

 Книжная выставка: «Обзор методической литературы» сентябрь А.Б.Примич, библиотекарь  

школы. 

Сопровождение 

методической работы 

 Участие в августовской педагогической конференции, в 

единых методических днях 

август 2020 И.Ж.Жоламанов, директор 

школы; Н.Л.Панюкова, 

заместитель директора по УВР, 

Р.С.Дугиева, заместитель 

директора по ВР, 

Руководители филиалов: 

Е.Ю.Самоделкин,  

Н.В.Еремина,  

О.С.Сошина, 

Е.В. Старикова, старший 

воспитатель 

Повышение 

управленческой культуры, 

повышение 

профессиональной 

компетенции 

2. Инструктивно-методическое совещание. 

О соблюдении инструкции по ведению школьной 

документации (электронный журнал, личные дела 

обучающихся). 

сентябрь Н.Л.Панюкова, заместитель 

директора по УВР, 

Р.С.Дугиева, заместитель 

директора по ВР,  

С.Х.Табулова, заместитель 

директора по УВР; 

В.А.Зенкина, заместитель 

директора по УВР;  

Н.Д. Ермачкова, заместитель 

директора по УВР. 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению школьной 

документации 

 Инструктивно-методическое совещание по изучению 

нормативно-правовых документов по государственной 

(итоговой) и промежуточной аттестации обучающихся 

октябрь, 

январь, 

апрель 

Н.Л.Панюкова, заместитель 

директора по УВР, 

Р.С.Дугиева, заместитель 

директора по ВР,  

С.Х.Табулова, заместитель 

директора по УВР; 

В.А.Зенкина, заместитель 

директора по УВР;  

Ознакомление с 

нормативно-правовых 

документов по 

государственной 

(итоговой) и 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

на 2020 г. 
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Н.Д. Ермачкова, заместитель 

директора по УВР. 

Семинар для педагогов, классных руководителей 1-10-х 

классов: «Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся в период введения ФГОС». 

сентябрь, 

март 

М.А.Случинская, педагог-

психолог, 

Н.Л.Панюкова, заместитель 

директора по УВР 

Методическое 

сопровождение 

реализации ФГОС 

 Педагогический совет №1 

Тема «Пути достижения целей, предусмотренных в 

национальном проекте «Образование». 
1. 1.Изменения в работе школы в посткоронавирусную эпоху. 

Чек-лист требований Роспотребнадзора к работе школ. 

2. 2.Результаты образовательной деятельности школы за 2019-

2020 учебный год 

3. 3.Модернизация воспитательной деятельности 

образовательных организаций. Внедрение примерной 

программы воспитания в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации. 

4. 4.Актуальные направления цифровой трансформации 

образования: перспективы и новые возможности развития 

традиционного образования. 

5.Организация горячего питания «Участие во всероссийском 

проекте «Здоровое питание от А до Я». 

5. 6.Мастер-класс для изучения педагогическим коллективом 

основ работы в дистанционном режиме с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

 7.Постановка задач на новый учебный год (Проект плана 

работы на учебный год, предложения по его реализации).   

8.ШМО (работа по группам, рассмотрение рабочих программ 

по предметам на 2020-2021 учебный год) 

август 2020 И.Ж.Жоламанов, директор 

школы; Н.Л.Панюкова, 

заместитель директора по УВР, 

Р.С.Дугиева, заместитель 

директора по ВР, Е.В. 

Старикова, старший 

воспитатель 

Утверждение плана 

работы и определение 

приоритетных задач на 

учебный год 

 Методический совет: 

1. Задачи методической работы по повышению 

эффективности и качества образовательного процесса в новом 

2020 – 2021 учебном году. 

2. Утверждение плана методической работы школы на 

2020 – 2021 учебный год 

август 2020 Н.Л.Панюкова, заместитель 

директора по УВР, члены 

совета 

Утверждение рабочих и 

образовательных 

программ по 

общеобразовательным 

предметам; 

программ внеурочной 
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3. Утверждение планов работы методических 

объединений, постоянно действующих семинаров. 

4. Рассмотрение и утверждение рабочих и 

образовательных программ по общеобразовательным 

предметам, программ внеурочной деятельности. 

5. Рассмотрение положений о конкурсах. 

6. Сетевое взаимодействие в рамках подготовки к 

итоговой аттестации. 

деятельности 

Постоянно действующий семинар "Преемственность 

дошкольного общего, начального общего, основного 

общего образования в условиях реализации ФГОС" 

1. «Формирование и развитие УУД у обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего образования» 

2. «Контрольно-оценочная деятельность на уроках в 

начальной и основной школе»  

3. «Формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

дошкольного образования. Реализация принципа 

преемственности дошкольного и начального образования при 

организации урочной и внеурочной деятельности в условиях 

введения ФГОС НОО ОВЗ» 

ноябрь 2020, 

январь, март 

2021 

И.Ж. Жоламанов, директор 

школы, Н.Л.Панюкова, 

заместитель директора по УВР. 

 

 

 

Методическое 

сопровождение 

реализации ФГОС с 

учетом принципа 

преемственности 

Заседания ШМО октябрь, 

ноябрь, 

апрель, май 

Руководители ШМО Реализация планов 

работы на 2019 – 2020  

учебный год 

 ЕМД: «Преемственность в преподавании учебных предметов 

предметной области «Филология» 

 

Октябрь И.Ж.Жоламанов, директор 

школы; Н.Л.Панюкова, 

заместитель директора по УВР, 

Р.С.Дугиева, заместитель 

директора по ВР, директора 

филиалов: Е.Ю. Самоделкин,  

Н.В.Еремина, О.С.Сошина, 

Е.В. Старикова, старший 

воспитатель 

Проектирование 

современного урока в 

условиях 

метапредметного подхода 

 Методический совет: 

1. Ресурсы современного урока и занятия, обеспечивающие 

ноябрь Н.Л.Панюкова, заместитель 

директора по УВР, члены 

План по результатам 

стартовой диагностики в 1 
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освоение новых образовательных стандартов.  

2. Анализ реализации проектов профессионального развития 

педагогов. 

3. Анализ психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса при введении ФГОС 

НОО ОВЗ.  

4. Разное. 

совета, учителя, старшие 

воспитатели 

классах, 5 классах 

 Педагогический совет №2.  

1. Тема: «Совершенствование качества образования, 

обновление содержания и педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС СОО». 

Повестка:  
1. Выполнение решений педагогического совета №1 

2. Итоги 1 четверти. Всеобуч. 

3. Результаты образовательного мониторинга по русскому 

языку и математике в 9, 11 кл.4.  

4. Совершенствование качества образования, обновление 

содержания и педагогических технологий в условиях 

реализации ФГОС СОО.  

5. О проведении промежуточной аттестации обучающихся 2-

8,10 классов.  

6. Организация противопожарного и антитеррористического 

режима в школе.  

ноябрь И.Ж.Жоламанов, директор 

школы; Н.Л.Панюкова, 

заместитель директора по УВР, 

Р.С.Дугиева, заместитель 

директора по ВР, директора 

филиалов: Е.Ю. Самоделкин,  

Н.В.Еремина, О.С.Сошина, 

Е.В. Старикова, старший 

воспитатель 

Решение задач по 

преемственности 

дошкольного общего, 

начального общего, 

основного общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС. 

Организация проведения 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

2-8,10 классов. 

 

 Школьный конкурс "Педагог года". («День открытого урока», 

«Мастер-классы», «Творческие лаборатории»). 

 

Педагогическая олимпиада  

декабрь 2020 

 

 

декабрь 2020 

 

 

 

 

 

 

И.Ж.Жоламанов, директор 

школы; Н.Л.Панюкова, 

заместитель директора по УВР, 

Р.С.Дугиева, заместитель 

директора по ВР, директора 

филиалов: Е.Ю. Самоделкин,  

Н.В.Еремина, О.С.Сошина, 

Е.В. Старикова, старший 

воспитатель 

Представление и 

обобщение лучших 

педагогических практик 
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  ЕМД: «Обновление содержания предметов естественно-

научного цикла»  

 

декабрь  И.Ж.Жоламанов, директор 

школы; Н.Л.Панюкова, 

заместитель директора по УВР, 

Р.С.Дугиева, заместитель 

директора по ВР, директора 

филиалов: Е.Ю. Самоделкин,  

Н.В.Еремина, О.С.Сошина, 

Е.В. Старикова, старший 

воспитатель 

Проектирование 

современного урока в 

условиях 

метапредметного подхода 

 Методический совет: 

1.Анализ реализации Образовательной Программы МАОУ 

«Бигилинская СОШ» за 1 полугодие учебного года. 

2. Обновление содержания, форматов и методов обучения 

предметов «Технология», «ОБЖ», «Информатика». 

3. Подготовка к педагогическому совету «Точка роста» - как 

форма центров образования гуманитарного и цифрового 

профилей регионального проекта «Современная школа» - 

январь. 

декабрь  Н.Л.Панюкова, заместитель 

директора по УВР, 

Р.С.Дугиева, заместитель 

директора по ВР, директора 

филиалов 

Методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

 Педагогический совет № 1 

Тема: «Точка роста» - как форма центров образования 

гуманитарного и цифрового профилей регионального 

проекта «Современная школа» 

1. Выполнение решений педагогического совета №2 

2. Итоги первого полугодия. Внеурочная деятельность как 

важное условие реализации ФГОС. 

3. Повышение качества образования через продуктивное 

освоение современных педагогических и информационных 

технологий в условиях общеобразовательной школы. 

3.1. Внешний и внутренний мониторинг качества знаний. 

3.2. Применение педагогами школы инновационных 

технологий в образовательном процессе. 

3.3. Анкетирование педагогов по выявлению инновационной 

компетентности. 

3.4. Мастер-классы педагогов, использующих современные 

технологии: «Без творчества нет учителя». 

январь 2021 И.Ж.Жоламанов, директор 

школы; Н.Л.Панюкова, 

заместитель директора по УВР, 

Р.С.Дугиева, заместитель 

директора по ВР, директора 

филиалов: Е.Ю. Самоделкин,  

Н.В.Еремина, О.С.Сошина, 

Е.В. Старикова, старший 

воспитатель 

Реализация 

государственного 

образовательного 

стандарта 
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4. Работа с одаренными и способными учащимися, 

организация научно – исследовательской деятельности в 

школе. 

5. Организация дополнительной занятости детей как важное 

условие профилактики правонарушений среди подростков. 

  Муниципальный конкурс педагогического мастерства 

«Педагог года - 2020», «Педагогический дебют», 

«Воспитатель года». 

февраль, март И.Ж.Жоламанов, директор 

школы; Н.Л.Панюкова, 

заместитель директора по УВР, 

Р.С.Дугиева, заместитель 

директора по ВР, директора 

филиалов: Е.Ю. Самоделкин,  

Н.В.Еремина, О.С.Сошина, 

Е.В. Старикова, старший 

воспитатель 

Представление и 

обобщение лучших 

педагогических практик 

 ЕМД «Образовательная среда учебного кабинета как средство 

формирования у учащихся положительной учебной 

мотивации (каким должен быть учебный кабинет)»  

март И.Ж.Жоламанов, директор 

школы; Н.Л.Панюкова, 

заместитель директора по УВР, 

Р.С.Дугиева, заместитель 

директора по ВР, директора 

филиалов: Е.Ю. Самоделкин,  

Н.В.Еремина, О.С.Сошина, 

Е.В. Старикова, старший 

воспитатель 

Проектирование 

современного урока в 

условиях 

метапредметного подхода 

 Педагогический совет № 2 

Тема: «Эффективность воспитательной деятельности - 

путь к личностному развитию ребенка» 

1. Выполнение решений педагогического совета №1 

2. Итоги обучения и воспитания за 3 четверть. Всеобуч. 

3. Организация промежуточной и итоговой аттестации в 2020 

– 2021 учебном году. 

3.1.  Об   утверждении     экзаменов     по   выбору на 

государственной (итоговой) аттестации за курс основного 

общего образования обучающихся 9 класса и среднего 

образования обучающихся 11 класса. 

март И.Ж.Жоламанов, директор 

школы; Н.Л.Панюкова, 

заместитель директора по УВР, 

Р.С.Дугиева, заместитель 

директора по ВР, директора 

филиалов: Е.Ю. Самоделкин,  

Н.В.Еремина, О.С.Сошина, 

Е.В. Старикова, старший 

воспитатель 

Анализ результатов 

деятельности учреждения 
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3.2. Об   утверждении     переводных экзаменов 2 – 8,10 кл.  

 4. «Эффективность воспитательной деятельности – путь к 

личностному развитию ребенка» 

5. Анализ совместной работы классных руководителей и 

родителей по формированию патриотической культуры 

школьников (из опыта работы). 

 Методический совет  

1.Экспертиза аттестационного материала по промежуточной 

аттестации. 

2.Об аттестации педагогических кадров. Результаты 

аттестации и повышения квалификации педагогических 

работников. 

3.Анализ работы по подготовке к итоговой аттестации 9,11 

классов. 

апрель Н.Л.Панюкова, заместитель 

директора по УВР; 

Руководители школьных 

методических объединений 

Экспертиза 

аттестационного 

материала по 

промежуточной 

аттестации 

 Педагогический совет № 3. 

Тема: «Профессиональное развитие педагогов и 

достижения педагогического коллектива и школы за год» 

Повестка:  
1. Выполнение решений педагогического совета № 2 

2. Об освобождении и допуске к переводным экзаменам 

учащихся 5-8,10 классов 

2.1 Сохранение контингента учащихся. 

2.2 Успеваемость по классам. 

2.3 Проблемы и их решение. 

3.  Сроки прохождения промежуточной аттестации учащихся, 

имеющих академическую задолженность. 

4. О допуске к итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов 

4.1 Успеваемость учащихся 9,11 классов. 

4.2 Готовность к ГИА-2021. 

5. Об организации занятости детей в летний период 

 Графики работы учителей в каникулярное время, их 

занятость в организации летнего отдыха и занятости детей. 

май И.Ж.Жоламанов, директор 

школы; Н.Л.Панюкова, 

заместитель директора по УВР, 

Р.С.Дугиева, заместитель 

директора по ВР, директора 

филиалов: Е.Ю. Самоделкин,  

Н.В.Еремина, О.С.Сошина, 

Е.В. Старикова, старший 

воспитатель 

Реализация принципа 

преемственности 

дошкольного и 

начального образования 

 

 Педагогический совет №4 май И.Ж.Жоламанов, директор Анализ итогов 
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Тема: «Об организованном завершении 2020 – 2021  

учебного года» 

Повестка: 

1. Итоги обучения и воспитания за 4 четверть и за учебный 

год. 

2. Результаты проведения промежуточной аттестации, анализ 

итогов промежуточной аттестации обучающихся 2-4, 5-8, 10 

классов; 

3. О переводе обучающихся 2-8, 10 классов, в следующий 

класс. 

4. Об организации летних занятий с обучающимися 

переводных классов, имеющих неудовлетворительные 

отметки по результатам промежуточной аттестации. 

5. Итоги деятельности 2020 – 2021 учебного года. 

6. Согласование положения о структуре, порядке разработки 

и утверждения рабочих программ по общеобразовательным 

предметам. 

7. Награждение обучающихся похвальным листом «За 

отличные успехи в учении». 

школы; Н.Л.Панюкова, 

заместитель директора по УВР, 

Р.С.Дугиева, заместитель 

директора по ВР, директора 

филиалов: Е.Ю. Самоделкин,  

Н.В.Еремина, О.С.Сошина, 

Е.В. Старикова, старший 

воспитатель 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

2-4, 5-8, 10 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Педагогический совет №5 

Тема: «О выдаче аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании». 

1.«О выдаче аттестатов об основном общем образовании» 

2. «О награждении выпускников медалями «За особые успехи 

в учении» и Похвальными грамотами «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» 

3. «О выдаче аттестатов о среднем общем образовании». 

4. «О награждении выпускников медалями «За особые успехи 

в учении» и Похвальными грамотами «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов». 

5.Рассмотрение проекта плана работы учреждения на 

следующий учебный год 

июнь И.Ж.Жоламанов, директор 

школы; Н.Л.Панюкова, 

заместитель директора по УВР, 

Р.С.Дугиева, заместитель 

директора по ВР, директора 

филиалов: Е.Ю. Самоделкин,  

Н.В.Еремина, О.С.Сошина, 

Е.В. Старикова, старший 

воспитатель 

Итоги деятельности 2018-

2019 учебного года. 

Мониторинг результатов 

деятельности школы по 

реализации программы 

развития "Школа 

успешных детей. 
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План организационно-методического сопровождения аттестации педагогических кадров 
 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 

Подготовка списка педагогических работников, 

подавших заявление на аттестацию 

сентябрь 2020 г. 

Май 2021 г. 

Н.Л.Панюкова, 

заместитель директора по 

УВР; 

Директора филиалов. 

 Организационно-

методическое 

обеспечение процессов 

аттестации 

педагогических 

работников школы 

2 

Подготовка приказа о прохождении 

аттестационных мероприятий педагогов Сентябрь 2020 г. 

Н.Л.Панюкова, 

заместитель директора по 

УВР 

Приказ 

3 

Составление графика прохождения 

аттестации (на основании графика 

департамента). 

Сентябрь 2020 г. 

Н.Л.Панюкова, 

заместитель директора по 

УВР 

Утверждение плана 

аттестационных 

мероприятий педагогов 

4 

Информационное совещание учителей: 

- нормативно-правовая база по аттестации; 

- порядок аттестации педагогических 

работников; 

- требования к квалифицированным 

характеристикам. 

 

Сентябрь 2020 г., 

май 2021 г. 

Н.Л.Панюкова, 

заместитель директора по 

УВР 

Информационное 

обеспечение 

аттестационных 

процессов в школе 

5 

Консультирование педагогов по подготовке 

пакета документов для аттестации, по вопросам 

проведения аттестующимися педагогическими 

работниками различных форм предъявления 

результатов деятельности образовательному 

сообществу 

В течение года 

Н.Л.Панюкова, 

заместитель директора по 

УВР 

Создание условий для 

качественного проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

6 

Подготовка аналитических материалов по 

итогам аттестации педагогических кадров 

В течение года 

 

Н.Л.Панюкова, 

заместитель директора по 

УВР, директора 

филиалов: 

Е.Ю.Самоделкин, 

Н.В.Еремина, 

О.С. Сошина 

Отчет в комитет 

образования по итогам 

аттестации 

педагогических 

работников школы 
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7 

Организация работы педагогов в период 

аттестационных мероприятий В течение года 

 

Н.Л.Панюкова, 

заместитель директора по 

УВР, члены 

аттестационной комиссии 

Актуальность 

информации о педагогах 

школы  

8 

Делопроизводство аттестационных процессов 
В течение года 

 

Н.Л.Панюкова, 

заместитель директора по 

УВР 

Качество 

делопроизводства 

 

 

Деятельность школьных методических объединений педагогов по формированию метапредметных результатов обучения 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Прогнозируемый 

результат 

1 Составление учебного плана на 2020 – 2021 

учебный год с учетом межпредметной 

интеграции  

май 2020 О.Ю.Дубровских, 

заместитель директора по 

УВР  

Учебный план на 2020-

2021 учебный год 

2. Выделение метапредметных тем в учебных 

предметах в 5,6,7,8 классах.  

август 2020 г. Учителя - предметники Определение 

метапредметных тем в 

учебных предметах в 

5,6,7,8 классах. 

3. Разработка рабочих программ с учетом 

межпредметных связей, интеграции. 

июнь 2020 г.  Учителя -  предметники Рабочие программы по 

общеобразовательным 

предметам. 

4.  Формирование банка интегрированных 

учебно – познавательных и учебно – 

практических задач. 

В течение учебного года. Учителя – предметники Банк интегрированных 

учебно – познавательных 

и учебно – практических 

задач 

5 Проведение межпредметных декад 1 полугодие – естественно 

– математического цикла; 

2 полугодие – 

гуманитарного цикла 

Учителя – предметники, 

руководители ШМО 

Отчет о проведении 

представить на сайте 

школы 

6. Освоение и применение инновационных 

метапредметных технологий (технология 

деятельностной работы со схемами, 

знаками и символами; технология работы 

В течение года Руководители ШМО 

 

Проведение открытых 

уроков с использованием 

инновационных 

технологий; выработка 
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со знанием, понятиями; технология 

построения метапредметного проблемного 

сценария и т.д.). 

единых подходов к 

организации учебной 

деятельности, 

требованиям к оценке 

знаний 

7.  Организация работы по созданию 

межпредметных, метапредметных проектов. 

В течение года Руководители ШМО 

 

Межпредметные и 

метапредметные проекты 

8. Организация проведения межпредметных 

комплексных контрольных работ 

1 раз в год Учителя -  предметники Результаты комплексных 

межпредметных 

контрольных работ 

9. Работа ШМО по отработке метапредметных 

умений  

В течение учебного года Учителя - предметники Результаты 

сформированности 

метапредметных умений 

10. Организация внеурочной деятельности по 

развитию логического мышления через 

игру в шашки, шахматы, робототехнику, 

легоконструирование. 

В течение учебного года Учителя, родители 

(законные представители) 

Развитие логического и 

стратегического 

мышления 

 

 

 

 

 


