
План 

Методической комиссии (МК) 

учителей-предметников 

на 2021 – 2022 учебный год 

РуководительМК: Крупа О.А. 

Методическая тема школы на 2018 – 2022 учебный год: «Совершенствование качества 

образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации 

ФГОС». 

Тема школы на 2021 – 2022 учебный год: Создание образовательного пространства, 

обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную успешность учащихся 

путем применения современных педагогических и информационных технологий в рамках 

ФГОС ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) 

Миссия методической комиссии: «Создание комфортной образовательной среды, обес-

печивающей получение обучающимися образования в соответствии с их способностями, 

возможностями, потребностями и самоопределением». 

Тема работы МК на 2021-2022 г. «Формирование базовых компетенций обучающихся 

через внедрение в учебное пространство современных развивающих технологий в услови-

ях реализации ФГОС». 

Цель: развитие профессиональной компетенции педагогов как способности квалифици-

рованно решать проблемы, возникающие в реальной педагогической деятельности в пери-

од перехода на федеральные государственные образовательные стандарты, совершенство-

вание мастерства за счет непрерывного и систематического повышения профессионально-

го уровня 

Задачи МК:  

1. Создание образовательной среды в соответствии с компетентностным и системно-

деятельностным подходами;  

2. Обеспечение непрерывности образования педагогических кадров через систему повы-

шения квалификации в условиях новых образовательных программ ФГОС;  

3. Внедрение опыта творчески работающих учителей через мастер-классы, обучающие 

семинары, круглые столы, тематические диспуты. 

 4. Совершенствование педагогического мастерства учителей в организации работы с раз-

ноуровневым контингентом детей с целью подготовки учащихся к социализации в обще-

ство;  

5. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми обра-

зовательными технологиями;  

Направления работы МК учителей - предметников на 2021 - 2022 учебный год: 

Информационная деятельность:  

• Изучение новинок методической литературы в целях совершенствования педагоги-

ческой деятельности.  

• Пополнение тематической папки «Методической комиссии учителей – предметни-

ков. 

Организационная учебно- воспитательная деятельность:  

• Заседания методических комиссий.  

• Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования.  

• Отбор содержания и составление учебных программ.  

• Утверждение индивидуальных программ по предметам.  

• Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых 

результатов.  

• Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на осно-

ве разработанных образовательных стандартов по предмету.  

• Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом.  



• Организация и проведение предметных недель, олимпиад, внеклассных занятий в 

школе. 

• Организация и проведение предметных конкурсов, внеклассных, областных, об-

щешкольных мероприятий.  

• Выступления учителей - предметников на заседаниях МК, практико-

ориентированных семинарах, педагогических советах.  

• Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педаго-

гических кадров.  

• Оказывать педагогическую поддержку детям группы «особого внимания». 

• Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и педагогов, воспитывать потреб-

ность в здоровом образе жизни. 

Аналитическая деятельность:  

• Анализ методической деятельности за 2020 - 2021 учебный год и планирование на 

2021 - 2022 учебный год.  

• Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).  

• Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

Методическая деятельность:  

• Методическое сопровождение преподавания предметов по новым образовательным 

стандартам второго поколения.  

• Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и про-

фессиональный интерес.  

• Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педаго-

гическими технологиями, через систему повышения квалификации и самообразо-

вания каждого учителя. Внедрение в практику работы всех учителей МК техноло-

гий, направленных на формирование жизненных компетентностей обучающихся.  

• Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в раз-

личных формах;  

• Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом 

для оказания помощи учителю в работе;  

• Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов, озна-

комление с методическими разработками различных авторов. 

Консультативная деятельность:  

• Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тема-

тического планирования.  

• Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

• Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования базовых учебных 

действий в рамках ФГОС.  

Ожидаемые результаты работы: 

• Совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учи-

теля. 

• Повышения эффективности и качества образовательного процесса. 

• Рост качества знаний обучающихся.  

• Овладение преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС.  

• Создание условий для социализации обучающихся, для формирования у них клю-

чевых жизненных компетентностей. 

План работы по основным направлениям деятельности: 

1. Информационное обеспечение. Работа с документами. 

№/п  

 

Содержание деятельности  

 

Сроки проведения  

 

Ответственные  

 

1 Изучение методических реко- август Руководитель МК 



мендаций учителям - предметни-

кам на 2021 - 2022 учебный год  

2 Составление рабочих программ и 

календарно-тематического пла-

нирования по предметам.  

август Учителя - предмет-

ники 

3 Составление текстов вводных и 

контрольных работ за полугодие 

и год.  

в течение года  

 

Учителя - предмет-

ники 

4 Отчет об итогах усвоения уча-

щимися изученного материала 

декабрь, май Руководитель МК 

Учителя - предмет-

ники 

5 Знакомство с новинками методи-

ческой литературой.  

в течение года  

 

Учителя - предмет-

ники 

 

2. Научно-методическая и экспериментальная работа. 

№/п  

 

Содержание деятельности  

 

Сроки проведения  

 

Ответственные  

 

1 Основные направления модерни-

зации учебного процесса: даль-

нейшее внедрение новых совре-

менных технологий, позволяю-

щих переосмыслить содержание 

урока с целью формирования ос-

новных жизненных компетент-

ностей у учащихся.  

в течение года  

 

Учителя - предмет-

ники 

2 Взаимное посещение уроков.  в течение года  Учителя - предмет-

ники 

3 Проведение открытых уроков 

учителями МК 

в течение года  

 

Учителя - предмет-

ники 

4 Участие учащихся в городских 

конкурсах (по возможности) 

в течение года  

 

Учителя - предмет-

ники 

 

3. Диагностическое обеспечение. Внутришкольный контроль. 

№/п  

 

Содержание деятельности  

 

Сроки проведения  

 

Ответственные  

1 Утверждение рабочих программ.  

 

сентябрь Директор, Зам. ди-

ректора по УВР, 

Руководитель МК 

2 Контрольное тестирование по 

проверке знаний учащихся 9 

класса (проверка степени готов-

ности выпускников)  

апрель Учителя,  

 Руководитель МК 

 

3 Проведение и анализ итогового 

контроля по предметам  

май Учителя, 

 Руководитель МК 

 

4. Работа с обучающимися 

№/п Содержание деятельности  

 

Сроки проведения  

 

Ответственные 

1 Организация и проведение пред-

метных недель, олимпиад 

в течение года  

 

Учителя 

 

2 Организация участия в соревно- в течение года  Учителя   



ваниях, викторинах, конкурсах.   

3 Организация и проведение вне-

классных мероприятий по пред-

метам 

в течение года  

 

Учителя  

 

 

ПЛАН 

 заседаний МК учителей - предметников  

Заседание №1 / август / 

Консультационно – организационное 

 
№ Тематика заседаний и 

выступлений 
Ф.И.О. Сроки Деятельность между 

заседаниями 
Заседание№1 (август) 

Тема: Утверждение плана работы МК на 2021 – 2022 учебный год. 
1. 
 

 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 

6. 
 
 

7. 
 
 

Анализ работы МК учи-
телей - предметников за 
2020-2021 учебный год. 
Основные направления 
учебной работы школы 
на новый 2021-2022 
учебный год.    
Задачи МК на 2021-2022 
учебный год. Обсужде-
ние и утверждение плана 
работы МК на 2021-2022 
учебный год.  
Освещение основных 
нормативных докумен-
тов и методических ре-
комендаций на 2021-
2022 учебный год: 
-  изучение нормативной 
и методической доку-
ментации по вопросам 
образования. 
 -  о едином орфографи-
ческом режиме. 
Структура и рекоменда-
ции по составлению ра-
бочих программ по 
предметам, сроков сда-
чи. 
Составление графика 
уроков взаимопосеще-
ний, открытых уроков, 
внеклассных мероприя-
тий. 
 Корректировка и обсуж-
дение тем самообразова-
ния учителей. 
График аттестации педа-
гогов. 

 
 
 
 
 
Председатель 
МК 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Зам. директора 

по УВР, Руково-

дитель МК 

 
 
Август 

Работа предметных 
микро-групп по обсуж-
дению рабочих АООП. 
Подготовка кабинетов 
к учебному году, пла-
нов самообразования, 
журналов по ТБ.  
Участие в совещаниях, 
педсоветах. 

Заседание № 2 (октябрь) 

Круглый стол. Тема: «Современные подходы к организации образовательного  

процесса в условиях введения ФГОС для обучающихся с умственной  



отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

Цель: Поиск путей повышения качества образовательного процесса через освоение и 

внедрение в практику работы образовательных технологий. 
1. 
 

 
 

 

Выполнение решения 
предыдущего заседания 
МК учителей-
предметников. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Октябрь  

Составление и прове-
дение промежуточной 
аттестации за I чет-
верть. 
Подготовка методиче-
ских разработок и 
творческих находок к 
сдаче в методический 
кабинет 
 
 
 
 
 

 
2. 

 
 

Знакомство с новинками 
методической литерату-
ры, интерактивными ре-
сурсами. 

 
О.И. Усова 

 
 

 
3. 

 
 

Доклад: Преемствен-
ность в обучении и адап-
тации обучающихся 5-го 
класса. 

О.И. Журавлева 
 
 
 

 
 

4. 

Доклад: Особенности 
построения современно-
го урока в условиях вве-
дения ФГОС образова-
ния для обучающихся с 
умственной отсталостью. 
 

Н.Ю. Соколова 
 
 
 
 

 
 

5. 

Доклад: Методические 
рекомендации психолога 
по теме: «Адаптация  

учащихся 5-х классов» 

 

О.В. Шишкина 
 
 
 

 
6. 

Открытый урок матема-

тики в 8 классе. 

Н.Д. Вологжина 

Заседание № 3 (январь) 

Педагогическая мастерская. Тема: «Формирование базовых учебных действий у обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в учебной и 

внеурочной деятельности». 
Цель: Повысить качество обучения за счет применения эффективных современных ме-
тодик и технологий. 

1. 
 
 

 
 

Выполнение решения 
предыдущего заседания 
МК учителей-
предметников. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Январь  

 

2. 
 
 
 

 
 
 
 

Итоги 1 полугодия: 

 Анализ, проведенных 

контрольных работ и от-

четы о выполнении про-

граммных материалов, 

анализ успеваемости. 

Учителя-
предметники 
 
 
 
 
 
 

3. 
 

 

Доклад:«Системно-

деятельностный подход 

и требования ФГОС к 

О.И. Белимова 



 формированию базовых 

учебных действий у обу-

чающихся с умственной 

отсталостью (интеллек-

туальными нарушения-

ми)» 
4. Доклад:«Система рабо-

ты по формированию 

БУД у обучающихся с  

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) на  

уроках русского языка». 

 

О.А. Крупа 
 

5. 
 

Доклад:«Технологии 

формирования БУД на 

уроках физического вос-

питания» 

В.В. Коровенков  

6. Доклад: «Система рабо-

ты по формированию 

БУД у обучающихся с  

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) на  

уроках биологии» 

О.А. Самсонова  

7. Открытый урок профес-

сионально-трудового 

обучения. Столярное де-

ло 7 класс. (Ноябрь) 

Ю.М. Рамкулов  

Заседание № 4 (март) 

Тема: «Технологии реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями)» 
Цель: Внедрение и применение образовательных технологий в практическую деятель-

ность, реализующих ФГОС 
1. 
 
 
 

Выполнение решения 
предыдущего заседания 
МК учителей -
предметников 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Март 

 

 

 

 

 

 

Подготовка методиче-
ских разработок и 
творческих находок к 
сдаче в методический 
кабинет 
Составление и прове-
дение промежуточной 
аттестации за II чет-
верть. 
 

Подготовка методиче-

ских разработок и 

творческих находок к 

сдаче в методический 

кабинет 

2. 
 

Доклад: «Расширение 
зоны использования ин-
формационно-
коммуникативных тех-
нологий в условиях вве-
дения ФГОС» 

Н.В. Мункуева 

 
3. 
 
 
 
 

Доклад:«Методы и при-
емы для формирования 
БУД у обучающихся с 
умственной отсталостью 
на уроках профессио-
нально-трудового обуче-
ния (швейное дело)» 

Н.Ю. Алферова 
 

4. 
 

Доклад: «Методы и 
приемы для формирова-

С.А. Молостова 



ния БУД у обучающихся 
с умственной отстало-
стью на уроках геогра-
фии» 

 

 

 

апрель 

 
5. 
 

Интегрированный от-

крытый урок по русско-

му языку и СБО (апрель) 

О.А. Крупа 

Н.В. Мункуева 

6. Доклад:  Е.А. Рудых  

Научно-практическая конференция. Круглый стол. «Конкурс профессионального 
мастерства как показатель педагогического совершенствования педагога». 

Цель: Совершенствование педагогического мастерства в сфере применения современ-
ных образовательных технологий с целью повышения эффективности и качества обра-

зовательного процесса. 
1. 
 
 
 
 
 

Доклад: «Использование 
дидактических игр в 
учебном процессе у де-
тей с умеренной ум-
ственной отсталостью» 

Е.А. Зваричева 
 

 Подготовка методиче-
ских разработок и 
творческих находок к 
сдаче в методический 
кабинет 

2.  
 
 
 
 
 
 

Доклад:«Использование 
ИКТ на уроках матема-
тики в младших классах» 

 
О.В. Горбунова 

 

3. 
 
 
 
 
 

Доклад:«Практический 
педагогический опыт ра-
боты обучения с детьми 
умеренной умственной 
отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями 
развития) 

В.Н. Тарасова 

4. 
 
 
 
 
 
 

Доклад: «Практическая 
значимость игровых тех-
нологий на уроках про-
фессионально-трудового 
обучения (швейное дело) 

Н.Ю. Соколова 

 
5. 

Доклад:« Дифференци-

рованный подход в  обу-

ченииумственно отста-

лых обучающихся на 

уроках профессиональ-

но-трудового обучения 

(швейное дело) 
 

Н.Ю. Алферова 

6. Доклад: «Дифференциро-

ванный подход в  обучении 

умственно отсталых обу-

чающихся на уроках про-

Ю.М. Рамкулов 



фессионально-трудового 

обучения (столярное дело) 

7. 
 
 
 
 
 

Доклад: «Способы и 
приемы, формирующие 
социальную компетент-
ность умственно отста-
лых обучающихся на 
уроках СБО» 

Н.В. Мункуева 

8. Доклад: «Музыкально-
дидактические игры на 
урок музыки. Из опыта 
работы. 

М.Р. Бакланова 

9. Доклад: «Музейная пе-
дагогика» 

Н.С. Симакова   

10. Доклад: «Роль педаго-
гического мастерства в 
повышении качества 
знаний обучающихся на 
уроках биологии 

О.А. Самсонова   

Заседание № 5 
Панорама педагогических идей и находок. Тема: «Результаты деятельности педа-

гогического коллектива по совершенствованию образовательного процесса». 
1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 

4. 

1. Выполнение решения 

предыдущего заседания 

МК учителей-

предметников. 

Ярмарка методиче-

ских идей «Моя мето-

дическая находка». 

Выступление учителей 

по темам самообразо-

вания. 

Анализ выполнения 

программ по предме-

там, сравнительный 

анализ качества знаний 

обучающихся по пред-

метам. 

Составление проекта 
плана работы МО на 

 
 
 
 
 
 
Учителя-
предметники 

 
 
 
 
Май  

Составление и прове-
дение итоговых кон-
трольных работ за чет-
вёртую четверть (за 
год). 
 



2022- 2023 учебный год. 
Итоги МК в прошедшем 
2021-2022 учебном году. 
 
 

График проведения предметных недель 

Цели проведения предметных недель: 

 поиск путей повышения качества образовательного процесса через освоение и 

внедрение в практику работы современных образовательных технологий. 

 показать методические приемы и формы организации урочной и внеурочной 

деятельности учащихся начальной школы, обеспечивающие повышение мотивации 

и познавательного интереса. 

Задачи предметных недель: 

1. Создание условий, максимально благоприятствующих получению качественного 

образования каждым учеником в зависимости от его индивидуальных способностей, 

наклонностей, культурно - образовательных потребностей. 

2. Повышение интереса обучающихся к учебной деятельности. 

3. Помощь учителям и ученикам в раскрытии своего творческого потенциала, орга-

низаторских способностей. 

4. Формировать коммуникативные навыки, умение подчинять свои интересы инте-

ресам коллектива; 

5. Обучать детей самостоятельности и творчеству. 

Принцип проведения предметной недели - каждый ребенок является активным 

участником всех событий недели. Он может попробовать свои силы в различных видах 

деятельности: решать задачи и примеры, сочинять, писать, мастерить, фантазировать, вы-

двигать идеи, реализовывать их, рисовать, загадывать (придумывать) и разгадывать свои и 

ужесуществующие задачи и загадки. 

Направления и планирование 

работы методической комис-

сии учителей-предметников 

Форма работы 
Сроки про-

ведения 
Ответственный  

Неделя устного народного твор-

чества 

Чтение, заучи-

вание, выставка 

рисунков, экс-

курсия в музей 

М. Сергеева 

сентябрь О.А. Крупа 

Н.С. Симакова 

«Смелые, сильные, умелые» Соревнования сентябрь В.В. Коровенков 

«Труд кормит и одевает» Интеллектуаль-

ная игра  

сентябрь Н.Ю. Алферова 

Ю.М. Рамкулов 

Н.Ю. Соколова 

Игра по математике «Крестики-

нолики» 

 

Презентация, 

игра 

 

октябрь Н.Д. Вологжина 

«Живая планета». Интеллектуаль-

ная игра среди 

об-ся 6-7 кл. 

октябрь С.А. Молостова 



«В стране народных инструмен-

тов» 

Презентация, 

игры, викторины 

ноябрь М.Р. Бакланова 

Трудовое обучение. «Праздник 

труда» 

Комбинирован-

ные уроки, вы-

ставка работ 

 

ноябрь Н.Ю. Алферова 

Ю.М. Рамкулов 

Н.Ю. Соколова 

Интегрированная неделя истории 

и информатики 

Презентация, 

игры, викторины 

февраль Е.А. Рудых 

О.А. Белимова 

Чтение и развитие речи. Между-

народный день чтения вслух. К 

юбилею К. Паустовского 

Чтение, заучи-

вание, пересказ, 

выставка рисун-

ков. 

март О.А. Крупа 

Н.С. Симакова 

Неделя русского языка Презентация, 

викторина 

апрель  О.А. Крупа 

Н.С. Симакова 

«Я знаю, я умею». СБО Презентация, 

викторина 

апрель Н.В. Мункуева 

Областные мероприятия 

Профессионально-трудовое обу-

чение 

Олимпиада по 

ПТО и СБО 

февраль Н.Ю. Соколова 

Н.Ю. Алферова 

Ю.М. Рамкулов 

Н.В. Мункуева 

«Свидание с Байкалом» Конкурс чтецов март О.А. Крупа 

Н.С. Симакова 

Областной дистанционный кон-

курс педагогического мастерства 

для учителей математики кор-

рекционных школ на лучшую 

методическую разработку «Ин-

терактивный проверочный тест» 

Методические 

разработки те-

стов 

апрель Н.Д. Вологжина 

О.И. Белимова 

Олимпиады 

Олимпиада по истории олимпиада октябрь Е.А. Рудых 

Олимпиада по географии. «Зна-

токи географии» 

олимпиада ноябрь С.А. Молостова 

Олимпиада по русскому языку олимпиада ноябрь О.А. Крупа 

Н.С. Симакова 

Олимпиада по чтению и разви-

тию речи 

олимпиада декабрь О.А. Крупа 

Н.С. Симакова 

Олимпиада по ПТО, СБО и ОБЖ олимпиада январь Н.Ю. Соколова 

Н.Ю. Алферова 

Ю.М. Рамкулов 

С.А. Шинкарев 

Н.В. Мункуева 



Олимпиада по математике олимпиада март Н.Д. Вологжина 

Олимпиада по биологии олимпиада апрель О.А. Самсонова 

Олимпиада по чтению олимпиада апрель О.А. Крупа 

Общешкольные мероприятия 

День здоровья игры октябрь В.В. Коровенков 

Межпредметное мероприятие. 

Интеллектуальная игра «Самый 

умный» 

Конкурсы, сти-

хи, викторина 

ноябрь Н.Д. Вологжина 

О.А. Крупа 

С.А. Молостова 

ПТО и СБО «Вещи сами не рас-

тут, вещи создает наш труд» 

Выставка работ, 

викторина 

март Н.Ю. Соколова 

Н.Ю. Алферова 

Ю.М. Рамкулов 

Н.В. Мункуева 

Тотальный диктант по русскому 

языку среди учащихся 5-9 клас-

сов 

диктант май О.А. Крупа 

Н.С. Симакова 

Внеклассные мероприятия 

«Эта загадочная пуговица» Презентация сентябрь Н.В. Мункуева 

«В мире музыки» Произведения, 

презентация 

октябрь М.Р. Бакланова 

«Дело мастера боится» Презентация ноябрь Н.Ю. Соколова 

Внеклассное занятие по матема-

тике «Следствие ведут знатоки» 

Презентация, 

кроссворды 

декабрь Н.Д. Вологжина 

«Путешествуя по родному краю» Викторина  январь С.А. Молостова 

Занимательные задачи по рус-

скому языку. «Подумай и от-

веть». 

Занимательные 

задачи 

февраль О.А. Крупа,  

Н.С. Симакова 

«Моя будущая профессия» Презентация 

Экскурсия  

март Н.Ю. Алферова 

Ю.М. Рамкулов 

«Занимательная биология» Викторина, ре-

бусы 

март О.А. Самсонова 

«Час поэзии» Стихотворения, 

презентация, 

портреты 

апрель 

 

О.А. Крупа 

Н.С. Симакова 

«Знатоки технологии» Викторина  апрель Н.Ю. Алферова 

Ю.М. Рамкулов 



 

Аттестация, самообразование педагогов 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый ре-

зультат 

1) Теоретический семи-

нар: «Нормативно-

правовая база и методи-

ческие рекомендации по 

вопросу аттестации». 

Август Зам.директора 

по УВР 

Принятие решения о 

прохождении аттестации 

педагогами 

2) Групповая консульта-

ция для аттестующихся 

педагогов«Анализ соб-

ственной педагогической 

деятельности» 

Октябрь Зам. директора 

по УВР, руко-

водитель МК 

Преодоление затрудне-

ний при написании педа-

гогом самоанализа 

деятельности 

3) Индивидуальные 

консультации по запол-

нению заявлений при 

прохождении аттестации 

В течение года Зам. директора 

по УВР, руко-

водитель МК 

Преодоление затрудне-

ний при 

написании педагогом 

заявлений 

4) Прием заявлений на 

прохождение аттестации 

В течение года Зам. директора 

по УВР, руко-

водитель МК 

Список педагогических 

работников, аттестую-

щийся на 

первую, высшую катего-

рии 

5) Уточнение списка ат-

тестуемых педагогиче-

ских работников в 2021-

2022 учебном году 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

Список аттестуемых 

педагогических работ-

ников 

6) Издание приказов: Об 
аттестации педагогиче-

ских работников на со-

ответствие. 

В течение года Директор шко-
лы 

Распределение обязан-
ностей по подготовке и 

оформлению документов 

занимаемой должности 

7) Индивидуальные 

консультации с 

аттестующимися педаго-

гами по снятию тревож-

ности 

В течение года Педагог-

психолог 

Психологическое сопро-

вождение 

процесса аттестации 

8) Оформление аналити-

ческих материалов по 

вопросу прохождения 

аттестации 

В течение года Зам. директора 

по УВР, руко-

водитель МК 

Анкетирование, практи-

ческие рекомендации по 

самоанализу деятельно-

сти аттестовавшимся пе-

дагогам. 

9) Работа над темами 

самообразования 

В течение года Руководитель 

МК 

Выступления на заседа-

ниях МК 

 

«С Сибирью, связанные судьбы» Презентация, 

историческая 

игра 

май Е.А. Рудых 


