
План методической работы ШМС на 2019-2020 год. 

Разделы август 

Содержание деятельности Задачи Ответственный Итоги 

Работа школьного 

методического совета 

1. Планирование работы ШМО. 

Утверждение плана 

методической работы» 

2. Рабочие программы, 

обсуждение, утверждение 

программ. 

Познакомить 

педагогический 

коллектив с основными 

направлениями и 

задачами школы на 

новый 2018-2019 

учебный год по 

направлениям 

образовательного 

процесса 

Рук. ШМС                         

Кравченко С.И. 

 

План работы ШМС. 

Рабочие программы по 

предметам. 

Работа с 

руководителями 

методических 

объединений 

Заседание 1 

1. Задачи методической работы 

по повышению эффективности 

и качества образовательного 

процесса в новом 2019-2020 

 учебном году. 

 2.Утверждение плана 

методической работы школы на 

2019-2020 учебный год. 

3.Рассмотрение плана работы 

методических объединений.    

4. Рассмотрение рабочих 

программ по учебным 

предметам и курсам 

Оказание методической 

помощи руководителям 

МО в составлении плана 

работы на учебный год 

Зам. дир. по УВР  

Деулина Л.С. 

Рук. ШМС Кравченко 

С.И. 

Рук ШМО. 

Решение Методического 

совета 

Работа с молодыми 

специалистами и вновь 

прибывшими 

педагогами 

Организация наставничества. Оказание методической 

помощи в организации 

учебновоспитательного 

процесса 

Рук. ШМС Кравченко 

С.И. 

Рук ШМО. 

Педагоги-наставники. 

Собеседование. 

Работа с обучающимися 

высокой учебной 

мотивации 

1. Планирование работы с 

обучающимися высокой 

учебной мотивации.                                    

2. Планирование программы 

Оказание методической 

помощи в составление 

плана работы с 

обучающимися с высокой 

Зам. дир. по УВР 

Деулина Л.С.,Харченко 

Л.В. 

Рук. ШМС Кравченко 

План работы с 

обучающимися высокой 

учебной мотивации 



«Одаренные дети» на 2019-

2020 учебный год 

учебной мотивацией С.И. 

Рук ШМО. 

Учителя-предметники 

сентябрь 

Работа школьного 

методического совета 
Заседание 2 

1. Утверждение графика 

проведения предметных недель 

на 2019-2020 учебный год. 

2. Утверждение тем по 

самообразованию.                                   

3. Проверка планов МО.                               

4. Утверждение сроков 

проведения открытых уроков и 

внеклассных мероприятий.                              

5. Утверждение графика 

проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Совершенствование 

работы МО  

Полнота и качество плана 

работы 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Рук. ШМС Кравченко 

С.И. 

Рук ШМО. 

Протокол заседания. 

График проведения 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

Приказ о проведении 

предметных недель 

Работа с 

руководителями 

методических 

объединений 

1.Организационные 

мероприятия: 

-знакомство с задачами школы;                                                       

-знакомство с оформлением 

документации. 

2. ознакомление с нормативной 

правовой документацией по 

правам и льготам молодых 

специалистов; 

-помощь в составлении 

рабочих программ по 

предмету; 

3.Посещение уроков молодых 

педагогов с целью оказания 

методической помощи. 

Оказание методической 

помощи 

Зам. дир. по УВР 

Деулина Л.С.,Харченко 

Л.В. 

Рук. ШМС Кравченко 

С.И. 

Рук ШМО. 

Педагоги - наставники 

Справка по результатам 

посещения уроков 

Работа с обучающимися 

высокой учебной 

мотивации 

1.Подготовка к проведению 

школьных олимпиад; 

2.Работа МО с учащимися 

высокой учебной мотивацией 

Качество и 

своевременность 

проведения инд.занятий 

по подготовке к 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Собеседование 



согласно плану работы. олимпиадам. 

Работа с педагогическим 

составом 

1. Посещение уроков 

аттестуемых учителей, 

2. посещение уроков учителей 

предметников, молодых 

специалистов. 

3. участие в профессиональных 

конкурсах  

4. Составление плана 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

педагогов. 

5. Составление заявок на 

прохождение курсов 

повышения квалификации 

педагогов 

1.Предоставление 

статистических данных 

2.Оказание методической 

помощи, экспертиза 

пед.деятельности 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители ШМС, 

МО 

Подготовка к аттестации 

Справка по результатам 

посещения уроков плана 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

педагогов. 

октябрь 

Работа школьного 

методического совета 
Заседание 3 

1. Подготовка к 

муниципальному конкурсу 

«Учитель года - 2019». 

Обсуждение кандидатур для 

участия в конкурсе. 

Оформление портфолио 

конкурсантов.         

2. Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников.  

3. Организация проведения 

предметных недель.  

Направление педагогов 

на профессиональный 

конкурс.  

Организация школьного 

этапа Всероссийских 

олимпиад школьников. 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители ШМС, 

МО 

Протокол заседания 

Работа с 

руководителями 

методических 

объединений 

1.Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников.          

2.Оформление портфолио 

конкурсантов участвующих в 

профессиональных конкурсах. 

3. Проверка организации и 

Организация 

методической помощи 

педагогам участвующие в 

профессиональном 

конкурсе.         

Организация школьного 

этапа Всероссийских 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители ШМС, 

МО 

Собеседование. 

Портфолио педагогов 

База данных педагогов. 

Протоколы по итогам 

школьного этапа 

Всероссийских 

олимпиад школьников 



систему деятельности МО 

физкультуры, искусства, 

технологии ,ОБЖ. 

олимпиад школьников Справка 

Работа с молодыми 

специалистами и вновь 

прибывшими 

педагогами 

1.Посещение уроков педагогов 

– наставников 

 2.Составление графика 

открытых уроков и 

внеклассных мероприятий.                                                   

3. участие в профессиональных 

конкурсах, семинарах, 

вебинарах, курсах повышения 

квалификации 

. Обеспечение 

организационных и 

методических условий 

профессионального 

становления . 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители ШМС, 

МО 

Педагоги-наставники. 

График открытых 

уроков и внеклассных 

мероприятий. 

Работа с обучающимися 

высокой учебной 

мотивации 

1.Проведение школьного этапа 

Всероссийских олимпиад 

школьников.  

2.участие в заочных, очных и 

дистанционных олимпиадах и 

конкурсах  

3.Подготовка к 

муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Качество и 

своевременность 

проведения 

индивидуальных занятий 

по подготовке к 

олимпиадам и конкурсам 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Справка                                  

Протоколы по итогам 

школьного этапа 

Всероссийских 

олимпиад школьников 

Работа с педагогическим 

составом 

1. Оказание методической 

помощи аттестуемых учителей. 

2. Организация деятельности 

педагогов – участников 

районных семинаров.  

3. Посещение уроков 

аттестуемых педагогов 

 4. Научно-практическая 

конференция педагогов  

5. Составление списков 

педагогических работников, 

выходящих на аттестацию в  

2019-2020 учебном году. 

Выявление опыта работы 

учителей .                             

Обеспечение 

организационных, 

технических и 

методических условий 

для успешного 

прохождения аттестации. 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители ШМС, 

МО 

 

Собеседование 

Портфолио педагогов 

Приказы об участии 

педагогов в районных 

семинарах. 

ноябрь 

Работа школьного Заседание 4 Оценка результативности Зам. дир. по УВР Протокол заседания 



методического совета 1. Обсуждение итогов 

школьного тура предметных 

олимпиад и конкурсов.  

2.Организация муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

индивидуальной работы с 

обучающимися, 

имеющими повышенную 

учебную мотивацию 

Харченко Л.В. 

Руководители ШМС, 

МО 

Работа с 

руководителями 

методических 

объединений 

1. Проверка организации и 

систему деятельности МО 

гуманитарного цикла и 

математического цикла.  

2.участие в профессиональных 

конкурсах, семинарах, 

вебинарах, курсах повышения 

квалификации. 

Организация 

методической помощи 

педагогам участвующие в 

профессиональном 

конкурсе. Анализ работы 

методических 

объединений 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители ШМС, 

МО 

Справка 

Работа с молодыми 

специалистами и вновь 

прибывшими 

педагогами 

участие в профессиональных 

конкурсах, семинарах, 

вебинарах, курсах повышения 

квалификации. 

Оказание методической 

помощи 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители ШМС, 

МО 

Педагоги-наставники. 

Собеседование 

Работа с обучающимися 

высокой учебной 

мотивации 

Участие в муниципальном 

этапе Всероссийских олимпиад 

школьников. 

2.Участие в заочных, очных и 

дистанционных олимпиадах и 

конкурсах различного уровня 

3.Подготовка к регмональному 

этапу Всероссийской 

олимпиады школьников 

Качество и 

своевременность 

проведения занятий по 

подготовке к олимпиадам 

и конкурсам 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Итоги олимпиад. 

Работа с педагогическим 

составом 

1.«Учитель года- 2020». 

Участие кандидатов в конкурсе  

2. Участие в профессиональных 

конкурсах, семинарах, 

вебинарах, курсы повышения 

квалификации. 

Организация 

методической помощи по 

подготовке педагогов к 

конкурсным этапам 

Сопровождение на 

конкурс 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители ШМС, 

МО 

 

Собеседование 

Портфолио педагогов 

Приказы об участии 

педагогов в районных 

семинарах 

декабрь 

Работа школьного 

методического совета 
Заседание 5 

 1. Психолого – педагогическое 

Оценка результативности 

муниципального этапа 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Протокол заседания 



сопровождение 

низкомотивированных и 

неуспевающих обучающихся. 

 2.Анализ работы ШМС и 

ШМО в первом полугодии.  

3.Анализ результатов 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

всероссийской 

олимпиады школьников 

Руководители ШМС, 

МО 

Работа с 

руководителями 

методических 

объединений 

1.Проведение заседаний МО  

2.Согласование плана работы 

на 2 полугодие  

3.Результаты итогового 

сочинения 11 класс. 

 4.Участие в конкурсе «Лучшее 

методическое объединение»  

5. Проверка организации и 

систему деятельности МО 

естественно-математического 

цикла. 

подвести результаты 

план работы на 2 

полугодие  

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители ШМС, 

МО 

Протоколы заседаний 

МО 

Работа с молодыми 

специалистами и вновь 

прибывшими 

педагогами 

1. Посещение уроков, обучение 

самоанализу.  

2. Взаимопосещение уроков с 

наставниками.  

3. Собеседование о 

проделанной работе.  

4. участие в профессиональных 

конкурсах, семинарах, 

вебинарах 

Обеспечение 

организационных и 

методических условий 

профессионального 

становления и развития 

молодого специалиста 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители ШМС, 

МО 

Педагоги-наставники. 

Собеседование 

Работа с обучающимися 

высокой учебной 

мотивации 

1. Участие в муниципальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников.  

2. Организация проектной 

деятельности обучающихся.  

3. Участие в конкурсах 

различного уровня. 

Качество и 

результативность 

проведения олимпиад. 

Введение проектной 

деятельности в классах. 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Итоги участия в 

конкурсах и олимпиадах 

Работа с педагогическим . «Учитель года  - 2020». Организация Зам. дир. по УВР Собеседование 



составом Участие кандидатов в конкурсе  

 

2. Участие в профессиональных 

конкурсах, семинарах, 

вебинарах, курсы повышения 

квалификации. 

методической помощи по 

подготовке педагогов к 

конкурсным этапам 

Сопровождение на 

конкурс 

Харченко Л.В. 

Руководители ШМС, 

МО 

 

Портфолио педагогов 

Приказы об участии 

педагогов в районных 

семинарах 

январь 

Работа школьного 

методического совета 
Заседание 6 

1.Использование 

метапредметных подходов на 

уроках . 

 2. План работы на 2 полугодие. 

Совершенствование 

работы МО Полнота и 

качество плана работы 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители ШМС, 

МО 

Протокол заседания 

Работа с 

руководителями 

методических 

объединений 

1.Организация проведения 

предметных недель. 

 2. Проверка организации и 

систему деятельности МО 

начальных классов. 

Качество и 

результативность 

проведения 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители ШМС, 

МО 

Справка 

Работа с молодыми 

специалистами и вновь 

прибывшими 

педагогами 

1. Посещение уроков, обучение 

самоанализу.  

2. Взаимопосещение уроков с 

наставниками.  

3. Собеседование о 

проделанной работе.  

4. участие в профессиональных 

конкурсах, семинарах, 

вебинарах. 

Обеспечение 

организационных и 

методических условий 

профессионального 

становления и развития 

молодого специалиста 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители ШМС, 

МО 

Педагоги-наставники. 

Собеседование 

Работа с обучающимися 

высокой учебной 

мотивации 

1. Организация проектной 

деятельности обучающихся.  

2. Участие в конкурсах 

различного уровня. 

Обеспечение 

организационных и 

методических условий 

профессионального 

становления и развития 

молодого специалиста 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Итоги участия в 

конкурсах и олимпиадах 

Работа с педагогическим 

составом 

1. «Учитель года - 2020». 

Участие кандидатов в конкурсе  

2. Участие в профессиональных 

конкурсах, семинарах, 

вебинарах, курсы повышения 

Качество и 

результативность 

проведения олимпиад. 

Введение проектной 

деятельности в классах. 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители ШМС, 

МО 

 

Собеседование 

Портфолио педагогов 

Приказы об участии 

педагогов в районных 

семинарах. 



квалификации. 

февраль 

Работа школьного 

методического совета 
Заседание 7 

 1. Методическая помощь 

участникам профессиональных 

конкурсов.  

2. Работы МО за первое 

полугодие по внедрению 

ФГОС  на старшей ступени. 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители ШМС, 

МО 

Протокол заседания 

Работа с 

руководителями 

методических 

объединений 

Проверка организации и 

систему деятельности МО 

иностранного языка. .  

Организация проведения 

предметных недель.  

 

Качество и 

результативность 

проведения 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители ШМС, 

МО 

Справка 

Работа с молодыми 

специалистами и вновь 

прибывшими 

педагогами 

1. Посещение уроков.             

2. Взаимопосещение уроков с 

наставниками.  

3. участие в профессиональных 

конкурсах, семинарах, 

вебинарах. 

Обеспечение 

организационных и 

методических условий 

профессионального 

становления и развития 

молодого специалиста 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители ШМС, 

МО 

Педагоги-наставники. 

Собеседование 

Работа с обучающимися 

высокой учебной 

мотивации 

1. Участие в предметных 

неделях  

2. Организация проектной 

деятельности обучающихся.  

3. Участие в конкурсах 

различного уровня.  

4. Участие в региональном 

этапе Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

Активизация форм и 

методов внеклассной 

работы учителей 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Итоги участия в 

конкурсах и олимпиадах 

Работа с педагогическим 

составом 

1. Методическая помощь 

педагогам по ведению 

проектно-исследовательской 

деятельности с учащимися.  

2.Участие в профессиональных 

конкурсах, семинарах, 

вебинарах, курсы повышения 

Методическая помощь 

педагогам по ведению 

проектно-

исследовательской 

деятельности с 

учащимися 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители ШМС, 

МО 

 

Собеседование 

Портфолио педагогов 

Приказы об участии 

педагогов в районных 

семинарах 



квалификации 

март 

Работа школьного 

методического совета 
Заседание 8 

1.«Повышение 

интеллектуального уровня 

учащихся через развитие их 

творческих способностей»  

2. Отчет руководителей МО за 

3 четверть 

Обсудить план работы 

школы по основным 

направлениям 

деятельности 

образовательного 

процесса на 4 четверть. 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители ШМС, 

МО 

Протокол заседания 

Работа с 

руководителями 

методических 

объединений 

1. Совещание по МО «Качество 

подготовки к ГИА с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся»                                         

2. Проверка организации и 

системы деятельности МО 

социальнопсихологической 

службы.                                                      

3. Организация проведения 

предметных недель. 

Качество и 

результативность 

проведения 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители ШМС, 

МО 

Справка 

Работа с молодыми 

специалистами и вновь 

прибывшими 

педагогами 

1.Посещение уроков. 

2. Взаимопосещение уроков с 

наставниками.                                                 

3. участие в профессиональных 

конкурсах, семинарах, 

вебинарах. 

Обеспечение 

организационных и 

методических условий 

профессионального 

становления и развития 

молодого специалиста 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители ШМС, 

МО 

Педагоги-наставники. 

Собеседование 

Работа с обучающимися 

высокой учебной 

мотивации 

1. Участие в предметных 

неделях                                                     

2. Организация проектной 

деятельности обучающихся.                              

3. Участие в конкурсах 

различного уровня.                                    

Активизация форм и 

методов внеклассной 

работы учителей 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Итоги участия в 

конкурсах и олимпиадах 

Работа с педагогическим 

составом 

1. Методическая помощь 

педагогам по ведению 

проектно-исследовательской 

деятельности с учащимися.  

2. Участие в профессиональных 

конкурсах, семинарах, 

Методическая помощь 

педагогам по ведению 

проектно-

исследовательской 

деятельности с 

учащимися 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители ШМС, 

МО 

 

Собеседование 

Портфолио педагогов 

Приказы об участии 

педагогов в районных 

семинарах 



вебинарах, курсы повышения 

квалификации 

апрель 

Работа школьного 

методического совета 
Заседание 9 

1.Составление УМК на 2020-

2021 учебный год. 

2. Ознакомление с расписанием 

ГИА 

Обсудить план работы 

школы по основным 

направлениям 

деятельности 

образовательного 

процесса на апрель 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители ШМС, 

МО 

Протокол заседания 

Работа с 

руководителями 

методических 

объединений 

1. Совещание по МО «Качество 

подготовки к ГИА с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся»  

2. Проверка организации и 

системы деятельности МО 

кучителей гуманитарного 

цикла.  

Качество и 

результативность 

проведения 

Зам. дир. по УВР 

Деулина Л.С. 

Педагог-психолог, 

Руководители ШМС, 

МО 

Справка 

Работа с молодыми 

специалистами и вновь 

прибывшими 

педагогами 

1. Посещение уроков.  

2. Взаимопосещение уроков с 

наставниками.  

3. участие в профессиональных 

конкурсах, семинарах, 

вебинарах. 

Обеспечение 

организационных и 

методических условий 

профессионального 

становления и развития 

молодого специалиста  

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители ШМС, 

МО 

Педагоги-наставники. 

Собеседование 

Работа с обучающимися 

высокой учебной 

мотивации 

1. Участие в предметных 

неделях                                                                     

2. Организация проектной 

деятельности обучающихся.                  

3. Участие в конкурсах 

различного уровня 

Активизация форм и 

методов внеклассной 

работы учителей 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Итоги участия в 

конкурсах и олимпиадах 

Работа с педагогическим 

составом 

1. Участие в профессиональных 

конкурсах, семинарах, 

вебинарах, курсы повышения 

квалификации 

Методическая помощь 

педагогам по ведению 

проектно-

исследовательской 

деятельности с 

учащимися 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители ШМС, 

МО 

 

Собеседование 

Портфолио педагогов 

Приказы об участии 

педагогов в районных 

семинарах. 

     

май 



Работа школьного 

методического совета 
Заседание 10. 

1.Анализ учебно-методической 

работы школы за прошедший 

учебный год.                                                    

2.Выполнение учебных 

программ.                                          

3.Подготовка к итоговому 

педсовету.                                                    

4.Итоги работы по 

самообразованию                                              

5. О подготовке и проведении 

итоговой 9 и 11 классов 

Проанализировать 

результативность 

учебнометодической 

работы за год. 

Проанализировать 

уровень подготовки 

учащихся в результате 

предпрофиля 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители ШМС, 

МО 

Протокол заседания 

Работа с 

руководителями 

методических 

объединений 

1.Отчет руководителей МО о 

выполнении учебных программ 

за год.  

2.Отчет руководителей МО. 

Анализ работы МО за год.  

3. Задачи и план работы МО на 

следующий учебный год. 

Анализ методической 

работы и 

предварительный план на 

следующий учебный год 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители ШМС, 

МО 

Справка 

Работа с молодыми 

специалистами и вновь 

прибывшими 

педагогами 

1. Анализ работы педагогов 

наставников по работе с 

молодыми специалистами и 

вновь прибывшими 

педагогами.  

2. Самоанализ работы молодых 

специалистов и вновь 

прибывших педагогов. 

Обеспечение 

организационных и 

методических условий 

профессионального 

становления и развития 

молодого специалиста  

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители ШМС, 

МО 

Педагоги-наставники. 

Собеседование 

Работа с обучающимися 

высокой учебной 

мотивации 

1. Итоговая практическая 

конференция обучающихся.  

2. Планирование работы на 

новый учебный год. 

Активизация форм и 

методов внеклассной 

работы учителей 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Итоги участия в 

конкурсах и олимпиадах 

Работа с педагогическим 

составом 

1. Самоанализ работы педагога 

и перспективный план работы 

на следующий учебный год 

Методическая помощь 

педагогам по ведению 

проектно-

исследовательской 

деятельности с 

учащимися 

Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В. 

Руководители ШМС, 

МО 

 

Собеседование 

Портфолио педагогов 

Приказы об участии 

педагогов в районных 

семинарах 



В течение года 

Работа школьного 

методического совета 

1. Организация деятельности 

учителей по подготовке 

учащихся 9-11х классов к ОГЭ 

и ЕГЭ. Работа с дорожными 

картами. 2. Результативность 

работы с учащимися высокой 

учебной мотивации 

Подведение итогов  Зам. дир. по УВР 

Деулина Л.С.,Харченко 

Л.В. 

Рук. ШМС Кравченко 

С.И. 

Рук ШМО. 

 

Протокол заседания 

справка 

 


