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1. Срок сдачи плана 26 августа 2015 года 

 

2. Фактический срок сдачи плана «_____»________________20_____г.  ___________________________ 

                             (курирующего зам. директора) 

 

Отчет о выполнении плана работы формируется по окончании учебного года и представляется для утверждения курирующему заместите-

лю директора.  

 Первый экземпляр отчета хранится в методическом объединении, второй – у курирующего заместителя директора   

 

3. Срок сдачи отчета 25 июня 2015 года 

4. Фактический срок сдачи отчета «______»______________20_____г.  _________________________________ 

(курирующего зам. директора) 
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1. Штатная структура подразделения 

Фамилия, Имя, Отчество 

Категория Объем нагрузки 

на начало                  

учебного года 

на конец                    

учебного года 

на начало                  

учебного года 

на конец                

учебного года 

Ильина Наталья Юльевна высшая  26  

Прокудина Ирина Алексеевна высшая  24  

Болюбаш Любомила Богдановна первая  28  

Ткаченко Светлана Геннадьевна высшая  27  

Ручина Людмила Николаевна высшая  20  

Бовт Марина Юрьевна -  33,5  

Скоробогатова Раиса Владимировна первая  29  

Носкова Галина Григорьевна -  22  

Игнатенко Татьяна Петровна -  24  

Андреева Любовь Петровна высшая  19  

Колосовская Ольга Юрьевна -  25  

Збродько Виктория Георгиевна высшая  24,5  
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2. Основные задачи методического объединения 

№ Основные задачи 
Фактическая реализация  

на конец учебного года 

a.  

 разработать программы  учебных предметов, курсов обеспечивающих достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования  

 разработать систему оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной  образовательной программы основного общего образования. 

 

2.  

Обеспечить прохождение 

курсов по ФГОС педагогами, 

работающими в 5-9 классах 

Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку по ФГОС -37% 

 

3.  

 

Обеспечить совершенство-

вание методов обучения 

Доля педагогов, использующих   информационные -100% 

                                                         личностно-ориентированные- 100% 

                                                         здоровьесберегающие технологии- 100% 

 

Количество обучающих интерактивных приложений, используемых в обра-

зовательном процессе  

Число видов образовательных технологий, используемых в образовательном 

процессе: 5 

 

 

 

ИКТ.  

Проблемное обучение. 

4.  Выявить и изучить положительный опыт творчески работающих педагогов – 2   

5.  

Создать условия для 

взаимодействия семьи 

и школы через единое 

информационное про-

странство школы 

Доля педагогов, использующих электронный журнал  в учебно-воспитательном 

процессе- 100% 

Доля педагогов, регулярно участвующих в обновлении школьного сайта МО -

100% 
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3. Проектирование и реализация программ основного общего образования и среднего общего образования 

(направление работ/ наименование процесса) 

 

 

№ п/п Основные мероприятия Дата Ответственный 

Взаимодей-

ствующее  

подразделе-

ние 

Документиро-

ванные записи 

ОТЧЕТ 

Фактические результаты 

(с количественными  

характеристиками) 1 

Фактический 

срок  

выполнения 

1.  Составление программ учебной деятельности 5-11 

классов,  программ внеурочной  деятельности 5 

классов. 

26.08.2015г. Педагоги Зам.дир. 

по УВР 

Протокол 

МО   

2.  Подготовка материалов и проведение входного 

контроля по русскому языку во всех классах 

15-25.09. 

12.2015г. 

05.2016г. 

Педагоги, 

руководи-

тель МО 

Зам.дир. 

по УВР 

аналити-

ческая 

справка 

  

3.  Проведение консультаций и дополнительных заня-

тий со слабоуспевающими учащимися  

В течение 

года 

Педагоги Зам.дир. 

по УВР 

програм-

ма 
  

4.  Проведение консультаций и дополнительных заня-

тий с учащимися 9-х, 11-х классов для подготовки 

к ОГЭ, ЕГЭ 

09.2015-

05.2016г. 

Ильина 

Н.Ю. 

Ручина 

Л.Н. 

Зам.дир. 

по УВР 

График 

занятий 
  

5.  Проведение внутришкольного мониторинга учеб-

ных достижений учащихся по русскому языку со-

гласно графику 

Утвержд. 

график 

Педагоги, 

руководи-

тель МО 

Зам.дир. 

по УВР 

аналити-

ческая 

справка 

  

6.  Ведение документации (своевременное и каче-

ственное  заполнение классных журналов, элек-

тронного журнала) 

09.2015-

05.2016г. 

Педагоги Зам.дир. 

по УВР 

Журналы, 

электрон-

ный жур-

нал 

  

7.  Участие учащихся 9-х, 11-х классов в диагностиче-

ском тестировании по русскому языку 

12.2015г. 

03.2016г. 

Ильина 

Н.Ю. 

Ручина 

Л.Н. 

Зам.дир. 

по УВР 

аналити-

ческая 

справка 
  

                                                 
1 Если необходимо, указывать записи, содержащие информацию о фактических результатах  
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8.  Разработка и совершенствование дидактических 

материалов (в том числе электронных)  

В течение 

года 

Педагоги Зам.дир. 

по УВР 

материа-

лы 
  

9.  Проверка рабочих тетрадей учащихся по русскому 

и в 5-6 классах 

В течение 

года 

Декабрь 

2015г. 

Зам.дир. 

по УВР 

справка 
  

10.  Организация промежуточной аттестации учащих-

ся, имеющих академическую задолженность 

 

В течение 

года 

Педагоги Зам.дир. 

по УВР 

справка 
  

11.  Проведение внутришкольного мониторинга учеб-

ных достижений учащихся по русскому языку со-

гласно графику 

Сентябрь 

Декабрь 

Май  

педагоги, 

руководи-

тель МО 

Зам. 

дир. по 

УВР 

Справка о 

результа-

тах 

  

12.  Ведение документации (своевременное и каче-

ственное заполнение классных журналов, элек-

тронного журнала) 

09.2015-

05.2016г. 

педагоги Зам. 

дир. по 

УВР 

Классные 

и элекр. 

журналы 

  

13.  Участие учащихся 9-х, 11-х классов в диагностиче-

ском тестировании по русскому языку 

Декабрь  

2014/ март 

2015 

педагоги, 

руководи-

тель МО 

Зам. 

дир. по 

УВР 

Справка о 

результа-

тах 

  

14.  Разработка и совершенствование дидактических 

материалов (в том числе электронных)  

09.2015-

05.2016г. 

педагоги Зам. 

дир. по 

УВР 

разработ-

ки   

15.  Организация промежуточной аттестации учащих-

ся, имеющих академическую задолженность 

декабрь педагоги Зам. 

Дир. по 

УВР 

тесты 
  

16.  Взаимопосещения уроков  По графику педагоги Зам. 

дир. по 

УВР 

Журнал 

взаимо-

посеще-

ния уро-

ков 

  

17.  Подготовка учащихся к ВОШ Сентябрь- 

ноябрь 

педагоги Зам.дир. 

по УВР 

протоко-

лы 
  

18.  Разработка заданий и проведение школьного тура 

ВОШ 

сентябрь педагоги Зам.дир. 

по УВР 

Текст за-

даний 
  

19.  Участие в VI школьной научно-практической кон- Январь педагоги Зам.дир. Заявка на   
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ференции, участие в региональной научно-

практической конференции. 

2016г. по УВР участие 

20.  Участие в школьном этапе ВОШ по русскому язы-

ку учащихся 5-11 классов 

сентябрь педагоги Зам.дир. 

по УВР 

протокол 
  

21.  Участие в школьном этапе ВОШ по литературе 

учащихся 5-11 классов 

сентябрь педагоги Зам.дир. 

по УВР 

протокол 
  

 

 

 Показатели мониторинга  
 

Показатели мониторинга 
Фактический 

уровень 

предыдущего года 

Плановый уровень 

на 2015-2016 уч. год 

ОТЧЕТ 

Фактический 

уровень 

на конец 

уч. года 

Абсолютный  

прирост 

% выпол-

нения 

плана 

1.  

Обеспечить учащихся обязательным минимумом содержания образо-

вания на уровне государственных стандартов. 

 

1.1 Русский язык: 

Общая успеваемость  

2 уровень -100%  

3 уровень - 100%  

1.2 Литература: 

Общая успеваемость  

2 уровень -100%  

3 уровень - 100%  

 

Русский язык: 

Общая успеваемость  

2 уровень -100%  

3 уровень - 100%  

Литература: 

Общая успеваемость  

2 уровень -100%  

3 уровень - 100%  

 

   

2.  

Обеспечить качественную успеваемость учащихся по итогам учебно-

го года                                                                               

 

2.1 Русский язык: 

Качественная успевае-

мость  

2 уровень – 69%  

3 уровень -  72%  

2.2 Литература: 

Качественная успевае-

мость  

2 уровень – 69%  

3 уровень -  72%  

 

Русский язык: 

Качественная успе-

ваемость  

2 уровень -69,5%  

3 уровень -73%  

Литература: 

Качественная успе-

ваемость  

2 уровень -69,4%  

3 уровень -73%  
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3.  

Обеспечить пла-

новый уровень 

количественной и 

качественной 

успеваемости вы-

пускников 

3.1.Доля учащихся 9-х классов, получивших на 

государственной итоговой аттестации отметку не 

ниже годовой- 
100% - 90 %    

3.2. Доля выпускников, получивших отрицатель-

ные отметки при сдаче ОГЭ 
0% - 0 %    

3.3. Доля выпускников, не получивших аттестат-  0% - 0%    

3.4. Доля учащихся 9-х классов, получивших на 

государственной итоговой аттестации отметки 

«4» и «5» 

97% -60 %    

3.5. Доля выпускников, получивших итоговые 

оценки (выше минимального уровня, установ-

ленного по ЕГЭ)  

100% - 100 %    

3.6. Доля выпускников, показавших на ЕГЭ ре-

зультаты выше среднерегиональных 

                                                           Русский язык 

                                                           Литература 

 

 

 

30% 

100% 

 

 

-31 % 

   

3.7. Доля выпускников, набравших на ЕГЭ от 70 

до 100 баллов 

                                                           Русский язык 

                                                           Литература 

 

 

13,9% 

0% 

- 30%    

3.8. Доля выпускников, получивших баллы по 

ЕГЭ (ниже минимального уровня, установленно-

го по ЕГЭ) 

0% 0%    

3.9. Доля выпускников, не получивших аттестат 0% 0%    

4.  

Обеспечить пла-

новый уровень 

качества учебных 

достижений уча-

щихся 5, 8, 10-х 

классов по ре-

4.1. Доля учащихся 5-х классов, выполнивших на 

«4» и «5» работу в рамках независимого монито-

ринга предметных достижений   

60% 62%    

4.2. Доля учащихся 8-х классов, выполнивших на 

«4» и «5» работу в рамках независимого монито-

ринга предметных достижений   

79,07% 80%    
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зультатам мони-

торинга по рус-

скому языку 

4.3.Доля учащихся 10-х классов, выполнивших 

на «4» и «5» работу в рамках независимого мони-

торинга предметных достижений   

81,25% 82%    

5.  Количество участников ВОШ 104 106    

6.  Количество учащихся НПК 15 16    

7.  

Количество учащихся, участвующих в  

интеллектуальных конкурсах, дистанционных (заочных) олимпиадах 

 

129 

 

132 

   

8.  

Доля учащихся, занявших призовые места в 

ВОШ - 

НПК- 

интеллектуальных конкурсах, предметных олимпиадах (дипломы, 

грамоты, благодарственные письма) 

 

13% 

25% 

 

18% 

26% 

   

Средний % выполнения по процессу 

 

 

ВЫВОДЫ: 

Анализ динамики показателей мониторинга: 
Количество показателей, имеющих положительную динамику: ____(показатели №………………………..); что составляет ______%  от общего числа показателей 

Количество показателей, имеющих отрицательную динамику: ____(показатели №………………………...); что составляет ______%  от общего числа показателей 

Анализ несоответствий плановому уровню показателей мониторинга: 
 

Количество несоответствий плановому уровню в 2014-2015 уч.году - ____(показатели №………….………); что составляет ______%  от общего числа показателей 

                 в т.ч. количество показателей, имеющие нулевые значения - ____(показатели №…………………………………………………..………) 
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4. Маркетинг, информирование общества 
(направление работ/ наименование процесса)  

 

 

№ 

п/п 
Основные мероприятия Дата Ответственный 

Взаимодей-

ствующее  

подразделе-

ние 

Документи-

рованные 

записи 

ОТЧЕТ 

Фактические результаты 

(с количественными  

характеристиками) 2 

Фактический срок  

выполнения 

1 Обновление информации на сайте МО 09.2015-

05.2016г. 

1 раз в месяц 

Педагоги Зам.дир. 

по УВР 

материа-

лы на 

сайте 

  

2 Презентация МО В течение 

года 

Педагоги Зам.дир. 

по УВР 

Отчет о 

меропри-

ятиях 

  

 

 Показатели мониторинга  
 

Показатели мониторинга 

Фактический 

уровень 

предыдущего года 

Плановый уровень 

на 2014-2015 уч. год 

ОТЧЕТ 

Фактический 

уровень 

на конец уч. года 

Абсолютный  

прирост3 

% выполнения 

плана 

2 3 4 6 7 8 

Количество обновлений на сайте МО 4 5    

Количество мероприятий, направленных на повышение 

имиджа ОУ 
4 5 

   

Средний % выполнения по процессу:  

 
ВЫВОДЫ: 

Анализ динамики показателей мониторинга: 
Количество показателей, имеющих положительную динамику: ____(показатели №………………); что составляет ______%  от общего числа показателей 

Количество показателей, имеющих отрицательную динамику: ____(показатели №………………); что составляет ______%  от общего числа показателей 

Анализ несоответствий плановому уровню показателей мониторинга: 
 

Количество несоответствий плановому уровню в 2014-2015 уч.году - ____(показатели №………………); что составляет ______%  от общего числа показателей 

                 в т.ч. количество показателей, имеющие нулевые значения - ____(показатели №………………) 

                                                 
2 Если необходимо, указывать записи, содержащие информацию о фактических результатах  
3
 Рассчитывается по формуле: «Фактический уровень на конец учебного года» – «Фактический уровень предыдущего года» 
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5. Внеучебный воспитательный процесс 
(направление работ/ наименование процесса)  

 

 

№ 

п/п 
Основные мероприятия Дата Ответственный 

Взаимодей-

ствующее  

подразделе-

ние 

Документи-

рованные 

записи 

ОТЧЕТ 

Фактические результаты 

(с количественными  

характеристиками) 4 

Фактический срок  

выполнения 

1 Интегрированные уроки январь педагоги Зам.дир по 

УВР 
разработки 

уроков   

2 Проведение мероприятий в рамках школь-

ной предметной недели согласно плану 

январь педагоги Зам.дир по 

УВР 
Отчет на 

сайте   

3 Акция «Доброта спасет мир», посвященная 

Дню инвалидов 

Ноябрь 

2015г. 

педагоги Зам.дир. 

по ВР 

отчет 
  

4 Районный конкурс «Вахта Памяти» на луч-

ший Почетный  школьный караул. 

Май 2016г. педагоги Зам.дир. 

по ВР 

отчет 
  

5 Организация проектно - исследовательской 

работы 

09.2015-

04.2016г. 

педагоги Зам.дир по 

УВР 
Отчет на 

сайте   

6 Конкурсы по предметам 

 

Октябрь/ май педагоги Зам.дир по 

УВР 
Отчет на 

сайте   

Показатели мониторинга  
 

Показатели мониторинга 

Фактический 

уровень 

предыдущего года 

Плановый уровень 

на 2014-2015уч. год 

ОТЧЕТ 

Фактический 

уровень 

на конец уч. года 

Абсолютный  

прирост5 

% выполнения 

плана 

2 3 4 6 7 8 

Количество внеклассных мероприятий по предмету, 

проведенных в рамках предметной недели 

10 10    

Количество учащихся, принимавших участие 

 в творческих конкурсах- 

120 122    

                                                 
4 Если необходимо, указывать записи, содержащие информацию о фактических результатах  
5
 Рассчитывается по формуле: «Фактический уровень на конец учебного года» – «Фактический уровень предыдущего года» 



 

ПЛАН/ОТЧЕТ  

Методического объединения учителей русского языка, литературы, искусства 

СМК-ПОМО-…….-2014 

страница 12 из 15 

 

 

Показатели мониторинга 

Фактический 

уровень 

предыдущего года 

Плановый уровень 

на 2014-2015уч. год 

ОТЧЕТ 

Фактический 

уровень 

на конец уч. года 

Абсолютный  

прирост5 

% выполнения 

плана 

2 3 4 6 7 8 

выставках-      

Средний % выполнения по процессу:  

 

 
ВЫВОДЫ: 

Анализ динамики показателей мониторинга: 
Количество показателей, имеющих положительную динамику: ____ (показатели №………………); что составляет ______% от общего числа показателей 

Количество показателей, имеющих отрицательную динамику: ____ (показатели №………………); что составляет ______% от общего числа показателей 

Анализ несоответствий плановому уровню показателей мониторинга: 
 

Количество несоответствий плановому уровню в 2014-2015 уч.году - ____ (показатели №………………); что составляет ______% от общего числа показателей 

                 в т.ч. количество показателей, имеющие нулевые значения - ____ (показатели №………………) 

 

 

6.Инновационная деятельность 
(направление работ/ наименование процесса)  

 

 

№ п/п Основные мероприятия Дата Ответственный 

Взаимодей-

ствующее  

подразделе-

ние 

Документи-

рованные 

записи 

ОТЧЕТ 

Фактические результаты 

(с количественными  

характеристиками) 6 

Фактический срок  

выполнения 

1.  Подготовка к педагогическому совету 

«Системно-деятельностный подход как 

методологическая основа ФГОС ООО» 

06.11.2015г. Рук-ль МО, 

педагоги 

Зам.дир по 

УВР 
доклады 

  

2.  Участие в работе районных МО В течение 

года 

Руководитель 

ШМО 

Зам.дир. 

по УВР 

 
  

3.  Участие в работе внутришкольных МО В течение Руководитель Зам.дир.    

                                                 
6 Если необходимо, указывать записи, содержащие информацию о фактических результатах  
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года ШМО по УВР 

4.  Участие в городских семинарах  В течение 

года 

Руководитель 

ШМО 

Зам.дир. 

по УВР 

протокол 
  

5.  Педагогические чтения  В течение 

года 

Руководитель 

ШМО 

Зам.дир. 

по УВР 

 
  

6.  Участие в предметной неделе МО   В течение 

года 

Руководитель 

ШМО 

Зам.дир. 

по УВР 

 
  

7.  Проведение открытых уроков  В течение 

года 

педагоги Зам.дир. 

по УВР 

анализ 
  

8.  Участие в работе педагогических советов 

школы 

1 раз в чет-

верть 

педагоги Зам.дир по 

УВР 
Текст вы-

ступлений   

9.  Подготовка к педагогическому совету 

«Универсальные учебные действия как ос-

нова реализации образовательного стан-

дарта» 

12.01.2016г. Рук-ль МО 

педагоги 

Зам.дир по 

УВР 
Текст вы-

ступлений 
  

10.  Анализ выступлений на педагогическом 

совете 

январь Рук-ль МО 

педагоги 

Зам.дир по 

УВР 
Протокол 

МО   

11.  Подготовка к педагогическому совету 

«Развитие творческого потенциала ребенка 

через организацию внеурочной деятельно-

сти. Внеурочная деятельность в школе как 

важное условие реализации ФГОС» 

31.03.2016г. Рук-ль МО 

педагоги 

Зам.дир по 

УВР 
Текст вы-

ступлений 

  

12.  Анализ выступлений на педагогическом 

совете 

март Рук-ль МО 

педагоги 

Зам.дир по 

УВР 
Протокол 

МО   

13.  Участие в работе вебинаров По поступ-

лению дан-

ных 

педагоги Зам.дир по 

УВР 
сертифика-

ты   
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Показатели мониторинга  
 

Показатели мониторинга 

Фактический 

уровень 

предыдущего года 

Плановый уровень 

на 2014-2015 уч. год 

ОТЧЕТ 

Фактический 

уровень 

на конец уч. года 

Абсолютный  

прирост7 

% выполнения 

плана 

2 3 4 6 7 8 

1) Количество педагогов, принявших участие в пред-

метной неделе МО   

11 11    

2) Количество педагогов, давших открытые уроки, ма-

стер-классы (и др.) в ходе методической недели 

5 6    

3) Количество педагогов, принявших участие в работе 

методических семинаров 

5 6    

4) Количество педагогов, принявших участие в город-

ских семинарах  

3 3    

5) Количество вебинаров 5 6    

6)Количество педагогов, принявших участие в вебинаре 5 6    

Средний % выполнения по процессу:  

 

 
ВЫВОДЫ: 

Анализ динамики показателей мониторинга: 
Количество показателей, имеющих положительную динамику: ____(показатели №………………); что составляет ______%  от общего числа показателей 

Количество показателей, имеющих отрицательную динамику: ____(показатели №………………); что составляет ______%  от общего числа показателей 

Анализ несоответствий плановому уровню показателей мониторинга: 
 

Количество несоответствий плановому уровню в 2014-2015 уч.году - ____(показатели №………………); что составляет ______%  от общего числа показателей 

                 в т.ч. количество показателей, имеющие нулевые значения - ____(показатели №………………) 

                                                 
7
 Рассчитывается по формуле: «Фактический уровень на конец учебного года» – «Фактический уровень предыдущего года» 
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План повышения квалификации  
№ 

п/п ФИО 
Преподаваемая  

 дисциплина 
Наименование курсов, программ Срок обучения 

С отрывом/без отрыва от 

основной деятельности 

Место обучения (организация, 

город) 

1. Носкова Галина Гри-

горьевна 

Русский язык, 

литература 

«Русский язык и литера-

тура: теория и методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях введения ФГОС 

основного общего образо-

вания» , 144 часа 

Сентябрь 

2015г. 

Без отрыва МОУ ДПО ИПК, 

г.Новокузнецк 

 


