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План методической работы МБОУ «Северная СОШ №2»  

на 2021-2022 учебный год. 
 

 

Методическая работа - основной вид образовательной деятельности, представляющий 

собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией школы, учителями, 

классными руководителями для овладения методами и приѐмами учебно-воспитательной 

работы, творческого применения их на уроках  и во внеклассной работе, поиска новых 

технологий для совершенствования процесса обучения и воспитания.  

Цель методической работы:  

повышение профессионального мастерства педагога и его личностной культуры для 

достижения стабильно положительных результатов образовательного процесса и 

принципиально нового качества образования.  

Задачи:  

– знакомить педагогов с достижениями педагогической науки и практики, с новыми 

педагогическими технологиями и методиками как средствами достижения нового качества 

образования;  

– организовать систему методической работы с педагогами с целью развития 

педагогического творчества и самореализации инициативы педагогических кадров;  

– формировать способность педагогов к рефлексивной деятельности как основу для 

анализа собственной педагогической деятельности и определения путей решения 

выявленных проблем;  

– выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт обучения и 

воспитания по вопросам эффективной работы с одарѐнными детьми.  

Ведущие аспекты методической работы:  

Аналитическая деятельность:  

– мониторинг профессиональных и информационных потребностей учителей;  

– изучение и анализ состояния результатов методической работы, определение 

направлений еѐ совершенствования;  

– создание базы данных о педагогических работниках;  

– выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном 

процессе;  

– сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы школы; – 

изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.  

Информационная деятельность:  

– формирование банка педагогической информации;  

– ознакомление педагогического коллектива с новинками методической литературы на 

бумажных и электронных носителях;  

– создание медиатеки современных учебно-методических материалов;  

– ознакомление педагогических работников с опытом инновационной деятельности 

учителей района и области.  

Консультационная деятельность:  

– организация консультационной работы для учителей - предметников по вопросам 

методической работы; 

– организация консультационной работы учителей, участников различных конкурсов 

профессионального мастерства, конференций;  

– популяризация и разъяснение программ развития образования федерального,  



регионального и муниципального уровня;  

– консультирование педагогического коллектива школы по различным вопросам 

образования.  

Организационно – методическая деятельность:  

– изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

учителям в период подготовки к аттестации, в межаттестационные и курсовые периоды;  

– прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной подготовки учителей, оказание им информационно-методической 

помощи в системе непрерывного образования;  

– организация работы школьных предметных МО;  

– методическое сопровождение подготовки учителей школы к проведению ЕГЭ, ОГЭ;   

– подготовка и проведение научно-практических конференций, конкурсов и фестивалей 

профессионального педагогического мастерства;  

– участие в организации и проведении конференций исследовательских работ учащихся 

школы.  

Методическая тема школы 2020-2023: 

« Совершенствование  качества  образования,  обновление  содержания  и  педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС». 

Основные этапы работы по теме:  

I этап – 2020-2021 учебный год. Теоретическое исследование проблемы. Изучение 

педагогическим коллективом теории проблемы на педагогических советах, методических 

семинарах, заседаниях МО, в работе по самообразованию, в индивидуальной и групповой 

работе с учителями. Результаты работы: накопление теоретического материала.  

II этап – 2021-2022 учебный год. Практическое исследование проблемы. 

Взаимопосещение уроков, проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, 

семинаров-практикумов, тематических педагогических советов. Результаты работы: 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, формирование банка данных 

передового педагогического опыта в рамках школы.  

III этап – 2022-2023 учебный год. Подведение итогов работы по проблеме. Пропаганда 

передового педагогического опыта. Творческие отчеты. Педагогические выставки. 

Выступление с обобщением опыта работы в периодической печати. Результаты работы: 

систематизация накопленного материала. 

 Ожидаемые результаты: 

 1. Владение учителями новыми теоретическими знаниями и педагогическими 

технологиями.  

2. Рост профессионализма учителей и готовности решать задачи, поставленные перед 

школой.  

3. Создание условий для самореализации учащихся и учителей в учебно-воспитательном 

процессе и их успешной социализации в современном обществе.  

4. Повышение качества процесса обучения и воспитания учащихся. 

 

В 2021/2022 учебном году основные усилия методической работы школы будут 

направлены на достижение следующих целей и задач. 

Цель:  

Методическое сопровождение системного развития профессионального роста 

учителей для повышения качества образования и совершенствования образовательного 

процесса в соответствии с требованиями профессионального стандарта.  

Задачи: 

 Осуществлять координацию действий предметных  МО по различным 

направлениям. 

 Оказывать методическую помощь по составлению рабочих программ учебных 

дисциплин, элективных курсов, программ внеурочной деятельности; 



 Эффективно использовать образовательные и воспитательные методики и 

технологии. 

 Поддерживать культурно-образовательные инициативы коллектива, 

осуществлять сопровождение исследовательской, проектной и инновационной 

деятельности, стимулировать творческую инициативу педагогов. 

 Организовывать и осуществлять сопровождение аттестации педагогических 

кадров. 

 

Формы методической работы 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Методические объединения  

 Методический семинар 

 Обобщение опыта работы 

 Открытые уроки 

 Аттестационные мероприятия 

 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

 Предметные недели  

 Педагогический мониторинг 

Приоритетные направления методической работы школы на новый учебный год: 

 Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности 

педагогов  

 Работа с педагогическими кадрами 

 Повышение уровня квалификации педагогических кадров, аттестация 

педагогических работников  

 Работа с обучающимися 

 Предпрофильная подготовка и профильное обучение 

 Работа с одаренными детьми.   

 

Направление 1: 

Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности 

педагогов 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год.  

Задача: обеспечить поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества 

образования через освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии 

обучающихся.  

Работа методического совета школы. 

Цель деятельности методического совета - обеспечить гибкость и оперативность 

методической работы образовательного учреждения, повышение квалификации учителей, 

формирование профессионально значимых качеств учителя, классного руководителя, 

воспитателя, рост их профессионального мастерства.  

Задачи методического совета:  

➢ создание сплоченного коллектива единомышленников, бережно сохраняющих традиции 

школы, стремящихся к постоянному профессиональному самосовершенствованию, 

развитию образовательных процессов в учреждении, повышению продуктивности 

преподавательской деятельности;  

➢ создание условий для поиска и использования в воспитательно-образовательном 

процессе современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых 

педагогических образовательных технологий; 

 ➢ изучение профессиональных достижений педагогических работников, обобщение 



положительного опыт и внедрение его в практику работы коллектива школы;  

➢ создание условий для использования педагогами диагностических методик и 

мониторинговых программ по прогнозированию, обобщению и оценке результатов 

собственной деятельности;  

➢ анализ результатов педагогической деятельности, выявление и предупреждение ошибок, 

затруднений, перегрузки учащихся и учителей;  

➢ внесение предложений по совершенствованию деятельности школьных методических 

объединений и участие в реализации этих предложений; 

 ➢ обеспечение развития личностно-ориентированной педагогической деятельности, 

условий для самообразования, самосовершенствования и самореализации личности 

педагога. 

В   2021/2022 учебном  году  на  заседаниях  МС   будут   рассмотрены следующие 

вопросы:  

• Итоги методической работы за 2020/2021 учебный год, основные задачи на новый 

уч. год.  

• Инструктивно-методические совещания.  

• Утверждение учебных планов и рабочих программ, планов работы ШМО на 

2021/2022 уч.г. 

• Утверждение тематики и сроков проведения педагогических советов.   

• Организация и проведение предметных школьных и муниципальных олимпиад.  

• Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам четвертей и полугодий.  

• Управление качеством образования в школе. Мониторинг уровня обученности 

обучающихся. 

• Работа с обучающимися, имеющими мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности.  

• Информация о ходе аттестации учителей, подведение итогов аттестации. 

• Анализ реализации системы курсовой подготовки.  

• Подготовка к итоговой аттестации в 9-х, 11-х классах.  

• Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального развития 

учителей.  

• Результативность работы МС.   

• Обсуждение плана работы на 2022/2023 учебный год.  

Работа внутри школьных МО:  

• разработка и утверждение рабочих программ и календарно-тематических планов;  

• преемственность в работе начальных классов и основного уровня образования;  

• дессиминация опыта; 

• методы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности;  

• работа со слабоуспевающими обучающимися;  

• формы и методы промежуточного и итогового контроля;  

• отчеты учителей по темам самообразования;  

• промежуточная  аттестация обучающихся.   

 
Тематика мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Методические советы 

1. Планирование методической работы на 2021/2022 год 

2. Анализ методической работы за 2020/2021 учебный 
год. 

3. Рассмотрение и согласование рабочих программ по 

предметам, курсам внеурочной деятельности. 
4. Согласование планов ШМО на 2021-2022 уч.год 

1 заседание 
(август) 

Зам.директора по УР  

руководители ШМО 



1.Проблема адаптации учащихся. 

2. Планирование работы по повышению качества 
образовательного процесса. 

3. Изменения в государственной итоговой аттестации. 

4. Система работы с мотивированными на учебу детьми. 

5. Итоги мониторинга учебной деятельности  

2 заседание 

(ноябрь) 

Классные руководители, 

учителя-предметники, 
Руководители ШМО. 

1. Адаптация обучающихся 5, 10 классов. 

2. Итоги школьного тура олимпиад. 

3. Перспективный план участия обучающихся в 
олимпиадах муниципального, регионального туров. 

4. Подведение итогов аттестации учителей. 

5. Анализ реализации перспективного плана 

курсовой подготовки. 

3 заседание 

(январь) 

Заместитель директора по 

УР 

Заместитель директора по 
ВР 

1. Анализ методической работы за 2021-22 уч. год 
2. Составление и обсуждение плана работы МС на 

2022/2023 учебный год. 

3. Итоги реализации методической темы. 
4. Итоги мониторинга учебной деятельности за год 

5. Итоги мониторинга развития функциональной 

грамотности в основной школе (8 и 9 классы) 

4 заседание 
(май-июнь) 

 

Руководители ШМО,  
Зам.директора по УР 

Работа школьных МО 

1. Проведение заседаний ШМО 1 раз в четверть 

Вопросы для рассмотрения  

* Анализ работы за прошедший уч. год  
*Утверждение плана работы на 2021-2022 уч.год 

*Изучение нормативных документов  

* Рассмотрение и согласование рабочих программ по 

предметам, курсам внеурочной деятельности 
* Планирование открытых уроков, внеклассных 

мероприятий, предметных недель 

 * Подготовка к проведению семинаров, педсоветов, 
круглых столов  

* Анализ успеваемости и качества знаний по 

результатам полугодовых, годовых к/ работ   
*Анализ результатов ГИА 9 и 11 

*Подведение итогов работы ШМО за учебный год и 

задачи на новый учебный год 

По плану 

 

Август 
 

 

 

По плану 
 

 

 
 

 

По графику 
 

Май-июнь 

Руководители ШМО 

учителя-предметники 

 

Направление 2: Работа с педагогическими кадрами. 

Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление 

педагогического опыта. Методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь 

принятых учителей.  

 

Тематика мероприятия Содержание 
деятельности 

Планируемый 
результат 

Сроки 
проведения 

Ответственный  

Собеседование  Планирование 

работы на 

2021/2022 
учебный год 

Определение 

содержания 

деятельности 

Сентябрь  Зам.директора по 

УР 

ВСОКО Анализ 

результатов  

посещения уроков 

Выявить уровень 

теоретической 

подготовки вновь 
принятых 

специалистов. 

Оказание 
методической 

В течение уч.г. Директор, 

зам.директора по 

УР   
 



помощи  в 

организации 
урока. 

Консультации  Подготовка и 

проведение  

промежуточной  
аттестации по 

предмету. Анализ 

результатов 
профессиональной 

деятельности.  

Оказание 

методической 

помощи в 
исполнении 

функциональных 

обязанностей. 

Декабрь, апрель Зам.директора по 

УР 

Собеседование  Изучение 

методических 
подходов к оценке 

результатов 

учебной 
деятельности 

обучающихся. 

Информирование 

учителей о 
нормативных 

актах, на которых 

основывается 
профессиональная 

деятельность 

учителя; о 

ВСОКО 

Октябрь  Зам.директора по 

УР 

 

Направление 3: Повышение уровня квалификации педагогических кадров, 

аттестация педагогических работников. 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности, определение соответствия 

уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения 

квалификационной категории педагогических работников. 

 
Тематика  Содержание  Сроки  Ответственный  

Уточнение списка 

аттестуемых работников в 

2021-2022 уч. году 

Список аттестующихся 

педагогических работников. 

Сентябрь Зам.директора по УР 

Аттестация педагогических 

кадров  

Подготовка и проведение 

аттестационных мероприятий. 

Экспертиза уровня 

профессиональной подготовки 
аттестующихся педагогов. 

Повышение уровня 

профессиональной деятельности 
педагогов. 

По графику  Зам.директора по УР 

Индивидуальные 

консультации по 

заполнению заявлений для 
прохождения аттестации 

Преодоление затруднений при 

написании заявлений 

По графику  Зам.директора по УР 

Индивидуальные 

консультации с педагогами 
по снятию тревожности 

Снятие тревожности у 

аттестуемых 

По 

необходимости 

Педагог-психолог 

Составление плана курсов 

повышения квалификации 

Перспективный план курсовой 

переподготовки 

Июнь, сентябрь Зам.директора по УР 

Составление отчетов по 

прохождению курсов 

Отчеты на ШМО 1 раз в 

полугодие 

Зам. директора по 

УР 
 

 

Направление 4: Работа с обучающимися  

Задачи: Освоение эффективных форм организации образовательной деятельности обучающихся. 



Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном направлении. 

 
Тематика мероприятий  Содержание 

деятельности  

Планируемый 

результат  

Сроки  Ответственный  

Школьный, 
муниципальный, 

региональный туры 

Всероссийской 
олимпиады школьников 

Проведение 
олимпиад, 

анализ 

результатов 
индивидуальной 

работы с 

обучающимися, 
имеющими 

повышенную 

мотивацию 

Оценка 
результативности 

индивидуальной 

работы с 
обучающимися, 

имеющими 

повышенную 
учебную 

мотивацию 

Сентябрь-
декабрь 

Руководители МО, 
учителя-

предметники 

Предметные недели Организация и 
проведение  

Оценка 
эффективности 

реализуемых 

подходов  
 

Сентябрь-апрель Руководители МО 

Участие  в 

дистанционных курсах 

по предметам 

Организация 

курсовой 

подготовки 

Оценка 

результативности 

индивидуальной 
работы с 

обучающимися, 

имеющими 
повышенную 

учебную 

мотивацию  

В течение года Учителя-

предметники, 

замдиректора по УР 

 

Направление 5: Предпрофильная подготовка и профильное обучение. 

. 

№ 

п/п 

Содержание Цель Ответственные Сроки 

1. Анализ работы по 

предпрофильной подготовке 

и профильному обучению за 

2020 – 2021 уч. год 

Наметить пути решения 

возникших проблем. 

Зам. директора по 

УР 

Август-

сентябрь 

2021г. 

2. Итоги поступления 

выпускников школы в 

учреждения 

профессионального 

образования. 

Динамика поступления в 

Вузы и Ссузы 

выпускников школы в 

2021г. 

Зам. директора по 

УР, классные 

руководители 9 и 

11 классов 

Сентябрь 

2021г. 

3. Ознакомление педагогов 

школы с нормативными 

документами, 

регламентирующими 

организацию и проведение 

предпрофильной подготовки 

и профильного обучения. 

Педагогический лекторий Зам. директора по 

УР 

Сентябрь 

2021. 



4. Диагностика интересов 

учащихся 9 классов. 

Выявить интересы и 

склонности учащихся. 

Классные 

руководители 

01.04.22 – 

10.04.22 

5. Функционирование элективных 

курсов. 

Выявление степени 

заинтересованности 
учащихся изучением 

данного курса 

Зам. директора по 

УР, классные 
руководители 

В течение 

учебного года 

6. Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся 

Создание комфортных 

условий на ИОМ 

Педагог-психолог В течение 

учебного года 

7. Родительские собрания в 9-х 
классах «Основы построения 

предпрофильного обучения». 

Знакомство родителей с 
организацией 

предпрофильной 

подготовки. 

Зам. директора по 
УР, классные 

руководители 

Январь 

8. Информирование родителей 
учащихся 9-х классов о целях и 

задачах предпрофильной 

подготовки и профильного 
обучения. 

Родительский лекторий Зам. директора по 
УР, зам. Директора 

по ВР, классные 

руководители, 
педагог-психолог 

Октябрь 

9. Подготовка к государственной 

(итоговой) аттестации учащихся 

9-х классов 

Подготовка к ГИА и выбора 

предметов профильной 

направленности. 

Учителя-

предметники, 

педагог-психолог 

В течение 

учебного года 

10. Изучение качества 
образовательно-воспитательного 

процесса в профильных 10 и 11 

классах, 

Анализ соответствия 
профильных программ и 

воспитательных программ. 

Заместители 
директора по УР и 

ВР 

В течение 
учебного года 

11. Анкетирование учащихся 8-х 
классов по итогам 1 четверти 

«Отношение к э/к и к 

профилизации учебного 
процесса. 

Выполнение УИП 
учащимися 

Учителя-
предметники, 

педагог-психолог 

Ноябрь 

12. Профориентационное 

тестирование 

Анализ предпочтений 

учащихся 

Заместители 

директора по УР и 

ВР 

Апрель 

13. Анкетирование родителей 

учащихся 10-х классов. 

Анализ степени 

удовлетворённости выбора 

профиля 

Заместители 

директора по УР 

Январь 2022г. 

14. Совещание при директоре 
«Реализация предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения» 

Аналитическая деятельность Директор По плану 

15. Родительское собрание в 11-х 
классах «выбор дальнейшего 

пути образования» 

Помощь выпускникам в 
выборе образовательного 

пути 

Заместители 
директора по УР и 

ВР, классные 

руководители 

По плану 

16. Проведение репетиционных 
экзаменов, результат 

Анализ результата Заместители 
директора по УР и 

ВР, учителя-

предметники 

Февраль-март 
2022г. 

17. Знакомство родителей 

выпускников с нормативно-

правовой базой ЕГЭ и ОГЭ  

Родительский лекторий, 

индивидуальное 

консультирование 

Заместители 

директора по УР и 

ВР, классные 
руководители 

Апрель-май 

2022г. 

18. Проверка документации 

профильных классов 

Анализ ведения школьной 

документации 

Директор, 

заместители 

директора по УР и 
ВР 

В течение 

учебного года 



19. Комплектование профильных 

классов. 

Формирование профильных 

классов в соответствии с 
Положением  

Директор, 

заместители 
директора по УР и 

ВР 

Август 2022. 

20. Подведение итогов работы по 

предпрофильной подготовке и 
профильному обучению за 2021 

– 2022 уч. год 

Анализ результатов работы, 

мониторинг 

Директор, 

заместители 
директора по УР и 

ВР 

Июнь, август 

2022 г. 

21. Разработка учебного плана на 

новый учебный год для 
профильных классов. 

Подготовка к новому 

учебному году. 

Директор, 

заместители 
директора по УР 

Июнь, август 

2022 г. 

 

Направление 6: Работа с одаренными детьми. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата Ответственные 

1. Создание системы работы  по подготовке учащихся к  
олимпиадам. Выявить одаренных детей по предмету у 

каждого учителя. 

Май 2021г. Учителя-предметники 

2. Формирование банка   данных 

учащихся имеющих   высокий 
уровень учебно - познавательной деятельности и 

имеющих повышенную мотивацию к учебному процессу 

Май, сентябрь 

2021г. 

Зам. директора по УР 

3. Провести анкетирование учеников на предпочтение 
углубленного изучения предмета через подготовку и   

участие в олимпиадах. 

Сентябрь   2021г. Классные руководители. 

4. Психологическая поддержка учащихся В течении всего 

периода 

проведения 
олимпиад 

Педагог-психолог  

Ховрычева Е.К. 

5. Закрепить за учителем курирование отдельных 

(конкретных) учеников. 

Сентябрь 2021 г. Учителя Сардина Г.Н. 

Бойко В.А. Коваль В.А., 
Чертопрудов А.В. 

6. Заинтересовать родителей учащихся - участников 

олимпиад в дополнительных занятиях детей по предмету   с 
целью активизации процесса подготовки через 

родительское собрание. 

Сентябрь 2021 г. Классные руководители. 

7. Оформление согласия 

родителей участника ВСоШ в 2021-22 уч.г. 

Сентябрь 

2021 г. 

Классные руководители. 

8. Определить форму подготовки учащихся к олимпиадам: 

внеурочная деятельность, кружки. 

Сентябрь, 

2021 г. 

Учителя-предметники 

Зам. директора по УР и ВР 

9. Составить расписание занятий подготовки к олимпиадам Сентябрь, 2021 г. Зам. Директора по УР 

10. Оказать помощь учителю при создании банка 

олимпиадных зданий 

Сентябрь, 2021 г. Зам.директора поУР  

11. Ознакомление педагогов и учащихся школы с 
нормативными документами по подготовке и участию во 

Всероссийской олимпиаде школьников 2021-22г. 

«О внесении изменений в  Порядок 
проведения Всероссийской олимпиады школьников»; 

«О метод рекомендациях для школьного и 

муниципального этапов 

ВСоШ» 

Сентябрь, 2021 г. Зам. директора поУР  



12. Инструктаж участников школьного этапа ВСоШ по 

правилам проведения и участия в школьном этапе. 

Сентябрь    2021 г. Зам.директора поУР  

Классные руководители, 
учителя-предметники. 

13. Размещение нормативной документации по вопросам 

Всероссийской олимпиады Школьников, информации об 
проведении олимпиады на школьном информационном 

стенде, в учительской, на сайте школы. 

Сентябрь  2021г. Зам. директора по УР 

Учителя-предметники 

14. Участие педагогов школы в предметных методических 
вебинарах по подготовке учащихся к 

ВСоШ. 

Сентябрь- январь 
2021-22 

уч. г. 

Учителя-предметники 

15. Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады 

для учащихся 4-11 классов. 

Сентябрь, октябрь 

2021 г. 

Классные руководители. 

Учителя-предметники 

Зам.директора по УР 

16. Оформление требуемой нормативной документации  
школы по данному этапу:«Об организации и       проведении 

школьного этапа ВСоШ в 2021- 22уч.г»; 

протоколы школьного этапа ВСоШ по предметам 
«Об утверждении списков призёров и победителей 

школьного этапа». 

Сентябрь, октябрь 
2021г. 

Учителя-предметники 
Зам. директора по УР  

17. Получение и распечатывание олимпиадных заданий в день 

проведения олимпиады по 

указанному предмету 

Сентябрь- октябрь 

2021 г. 

Учителя-предметники 

18. Работа педагогов- предметников по подготовке призёров 

и  победителей 

школьного этапа ВСоШ к муниципальному этапу. 

Сентябрь- октябрь 

2021г. 

Учителя-предметники. 

19. Составление списка учителей школы, для  сопровождения 

на муниципальный этап учащихся школы 

Октябрь 2021 г. Учителя-предметники 

20. Оформление требуемой нормативной документации 

школы 

по данному этапу: 
- приказ «О допуске к участию в 

муниципальном этапе ВСоШ 2021-22уч.г» 

Октябрь 2021 г. Учителя-предметники 

21. Работа педагогов- предметников по подготовке призёров 
и  победителей муниципального этапа ВСоШ к 

региональному этапу. 

Октябрь- ноябрь 
2021 г. 

Учителя-предметники 

22. Размещение списков участников муниципального этапа 
ВСоШ на информационном стенде 

Октябрь-ноябрь 
2021 г. 

Учителя-предметники 

23. Подведение итогов муниципального этапа ВСоШ и 

размещение данной информации на 
сайте школы 

Декабрь  2021 г. Учителя-предметники 

24. Работа педагогов- предметников по подготовке призёров 

и победителей муниципального этапа ВСоШ к 

региональному этапу. 

Ноябрь- Январь 

2021-22 

Учителя-предметники. 

25. Анализ результатов участия в муниципальном этапе ВСоШ Январь 

2022. 

Учителя-предметники 

 


