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1. Срок сдачи плана 28 августа 2016 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 заместителю 

директора.  

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

 

3. Срок сдачи отчета 25 июня 2017 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 

Ащеулова Ольга Викторовна Высшая    

Балова Светлана Геннадьевна Высшая    

Исаева Татьяна Алексеевна Высшая    

Корбань Людмила Яковлевна Первая    

Сыстерова Анна Олеговна Высшая    

Сыстерова Виктория Олеговна Высшая    
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2. Основные задачи методического объединения 

№ Основные задачи 
Фактическая реализация  

на конец учебного года 

1.  

 разработать программы учебных предметов, курсов обеспечивающих достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования  

 разработать систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования.(6 классы) 

 

2.  

Обеспечить прохожде-

ние курсов по ФГОС пе-

дагогами, работающими 

в 5-9 классах 

Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку по ФГОС – 100%, в этом году – 

1 человек 
 

3.  

Обеспечить совершен-

ствование методов 

обучения 

Доля педагогов, использующих следующие технологии: 

 - информационные-100%,  

 - личностно-ориентированные -70%  

здоровьесберегающие технологи 70%  
Число видов образовательных технологий, используемых в образовательном про-

цессе- 8 

4.  

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 или 

личных сайтов- 60%  
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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 рабочих программ, тематических пла-

нов ФК 

26.08.2016 Педагоги МО Зам дир 

по УВР 

Протоколы 

МО   

2.  Составление рабочих программ, тематических пла-

нов ФГОС   

26.08.2016 Педагоги МО Зам дир 

по УВР 

Протоколы 

МО   

3.  Проведение внутришкольного мониторинга учеб-

ных достижений учащихся 

согласно гра-

фика зам. ди-

ректора поУВР 

Педагоги МО Зам дир 

по УВР 

отчеты 

  

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

ском тестировании по предметам по выбору 

Учебный год Педагоги МО Зам дир 

по УВР 

Результаты 

тестирова-

ния 
  

5.  Взаимопосещение занятий учителями По графику Педагоги МО Зам дир 

по УВР 

Анализ уро-

ков 
  

6.  Организация промежуточной аттестации уча-

щихся, имеющих академическую задолженность 

Декабрь, май 

(при необход) 

Педагоги МО Зам дир по 

УВР 

Протокол 

пром аттест   

7.  Подготовка учащихся к ВОШ Сентябрь 2016 Педагоги МО Зам дир по 

УВР 

План ра-

боты с ода-

ренными 

детьми 

  

8.  Участие в ВОШ Сентябрь- ян-

варь 

Педагоги МО Зам дир по 

УВР 

Протоколы 

олимпиад 
  

9.  Участие очных НПК различного уровня февраль Учителя МО Зам дир по 

УВР 

Протоколы 

секции 
  

10.  Участие в дистанционных олимпиадах по предме-

там и НПК 

Сентябрь-май Учителя МО Зам дир по 

УВР 

сертифи-

каты   

 

 

                                                 
1 Если необходимо, указывать записи, содержащие информацию о фактических результатах  
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 Показатели мониторинга  
 

Показатели мониторинга 
Фактический 

уровень 

предыдущего года 

Плановый уровень 

на 2016-2017 уч. год 

ОТЧЕТ 

Фактический 

уровень 

на конец 

уч. года 

Абсолютный  

прирост 

% выполне-

ния 

плана 

1.  
Обеспечить учащихся обязательным минимумом содержания обра-

зования на уровне государственных стандартов. 

Общая успеваемость  

биология 

2 уровень -100%  

3 уровень - 100%  

география 

2 уровень -100%  

3 уровень - 100%  

химия 

2 уровень -100%  

3 уровень - 100%  

Общая успеваемость 

биология 

2 уровень: - 100%,  

3 уровень: -  100% 

география 

2 уровень -100%  

3 уровень - 100%  

химия 

2 уровень -100%  

3 уровень - 100%  

   

2.  
Обеспечить качественную успеваемость учащихся по итогам учеб-

ного года   

Качественная успевае-

мость  

биология 

2 уровень -74%  

3 уровень - 91%  

география 

2 уровень -68%  

3 уровень - 95%  

химия 

2 уровень -50,5%  

3 уровень - 74% 

Качественная успе-

ваемость  

биология 

2 уровень -70%  

3 уровень - 80%  

география 

2 уровень -69%  

3 уровень - 75%  

химия 

2 уровень -51%  

3 уровень - 70%  

   

3.  

Обеспечить пла-

новый уровень 

количественной и 

качественной 

успеваемости вы-

пускников 

Доля учащихся 9-х классов, получивших на 

государственной итоговой аттестации отметку 

не ниже годовой- 

Химия – 80% 

Биология – 43% 

География – 100% 

- 50 % 

 
   

Доля учащихся 9-х классов, получивших на 

государственной итоговой аттестации отметки 

«4» и «5» 

Биология –43%  

Химия – 80%  

География  -0  

-45 %    
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Доля выпускников, получивших итоговые 

оценки (выше  минимального уровня, установ-

ленного по ЕГЭ)- 

Х -100% 

Б – 100% 
- 100 %    

Доля выпускников, показавших на ЕГЭ ре-

зультаты выше среднерегиональных-… 
Х - 100% 

Б – 100% 
30 %    

Доля выпускников, набравших на ЕГЭ от 70 

до 100 баллов- 
Х-0% 

Б – 0% 
15%    

4.  

Количество участников ВОШ 

Школьный этап 

Муниципальный тур (город) 

 

29 

5 

 

30 

5 

  
 

5.  

Количество учащихся НПК 

Школа 

Другие уровни 

 

1 

4 

 

5 

4 

  
 

6.  
Количество учащихся, участвующих в интеллектуальных конкур-

сах, дистанционных (заочных) олимпиадах 

97 60   
 

7.  

Доля учащихся, занявших призовые места в 

ВОШ - 

НПК- 

интеллектуальных конкурсах, предметных олимпиадах (дипломы, 

грамоты, благодарственные письма)- 

 

0 

100% 

95% 

 

10% 

30% 

75% 

  

 

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: 
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Количество несоответствий плановому уровню в 2016-2017 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 

Документиро-

ванные за-

писи 

ОТЧЕТ 

Фактические результаты 

(с количественными  

характеристиками) 2 

Фактический срок  

выполнения 

1 Обновление информации на сайте МО, лич-

ных сайтах учителей 

Раз в четверть Балова С.Г. Зам дир 

по УВР 

сайт 
  

2 Проведение экологической акции в микро-

районе 

Апрель-май Сыстерова В.О. Зам. дир. 

по ВР 

сайт 
  

 

 Показатели мониторинга  
 

Показатели мониторинга 

Фактический 

уровень 

предыдущего года 

Плановый уровень 

на 2016-2017 уч. год 

ОТЧЕТ 

Фактический 

уровень 

на конец уч. года 

Абсолютный  

прирост3 

% выполнения 

плана 

2 3 4 6 7 8 

Количество обновлений на сайте МО, личных сайтах 

учителей 
4 4 

   

Количество мероприятий, направленных на повышение 

имиджа ОУ 
2 2 

   

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 2016-2017 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 

Документиро-

ванные за-

писи 

ОТЧЕТ 

Фактические результаты 

(с количественными  

характеристиками) 4 

Фактический срок  

выполнения 

1 Городской конкурс «Знатоки природы» Сентябрь-май Исаева Т.А. Зам дир 

по УВР 

сертификат 
  

2 Школьные викторины по предметам 2 неделя апре-

ля 

Педагоги МО Зам дир 

по УВР 

План не-

дели МО 
  

3 Дистанционные викторины по предметам Сентябрь-май Педагоги МО Зам дир. 

по УВР 

сертифи-

каты 
  

4 Участие в городских экологических акциях Сентябрь-май Педагоги МО Зам дир. 

по ВР 

План ра-

боты 
  

5 Проведение мероприятий в рамках недели 

МО 

2 неделя апреля Педагоги МО Зам дир 

по УВР 

План не-

дели МО   

 

Показатели мониторинга  
 

Показатели мониторинга 

Фактический 

уровень 

предыдущего года 

Плановый уровень 

на 2016-2017уч. 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 

8 6    

Количество учащихся, принимавших участие в творче-

ских конкурсах  

10 10    

Школьных викторинах 54 55    

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

Фактический 

уровень 

предыдущего года 

Плановый уровень 

на 2016-2017уч. год 

ОТЧЕТ 

Фактический 

уровень 

на конец уч. года 

Абсолютный  

прирост5 

% выполнения 

плана 

2 3 4 6 7 8 

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 2016-2017 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 

Документиро-

ванные за-

писи 

ОТЧЕТ 

Фактические результаты 

(с количественными  

характеристиками) 6 

Фактический срок  

выполнения 

1.  Участие в работе внутришкольных МО Сентябрь- май педагоги Зам дир 

по УВР 

Протоколы 

МО 
  

2.  Участие в городских семинарах  Сентябрь - май педагоги Зам дир 

по УВР 

Аналит. 

справка 
  

3.  Участие в предметной неделе МО   апрель педагоги Зам дир 

по УВР 

План не-

дели 
  

4.  Проведение открытых уроков  апрель педагоги Зам дир 

по УВР 

План не-

дели 
  

5.  Участие в работе педагогических советов 

школы 

Сентябрь- май педагоги Зам дир 

по УВР 

Протоколы 

педсовета   

                                                 
6 Если необходимо, указывать записи, содержащие информацию о фактических результатах  
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6.  Участие в работе вебинаров Сентябрь- май педагоги Зам дир 

по УВР 

Аналитс-

правка 
  

7.  Участие в профессиональных конкурсах Сентябрь май педагоги Зам дир 

по УВР 

Аналит. 

справка 
  

 

 

Показатели мониторинга  
 

Показатели мониторинга 

Фактический 

уровень 

предыдущего года 

Плановый уровень 

на 2016-2017 уч. год 

ОТЧЕТ 

Фактический 

уровень 

на конец уч. года 

Абсолютный  

прирост7 

% выполнения 

плана 

2 3 4 6 7 8 

Количество педагогов, принявших участие в предмет-

ной неделе МО   

6 6    

Количество педагогов, давших открытые уроки, мастер-

классы (и др.) в ходе методической недели 

6 6    

Количество педагогов, принявших участие в городских 

семинарах и других открытых мероприятиях 

3 3    

Количество вебинаров 11 12    

Количество педагогов, принявших участие в вебинаре 5 6    

Количество педагогов, опубликовавших статьи в 

 - электронных изданиях 

 - печатных сборниках 

 

4 

0 

 

3 

1 

   

Количество педагогов, опубликовавших методические 

разработки в  

 - электронных изданиях 

 - печатных сборниках 

 

 

3 

1 

 

 

3 

1 

   

Количество педагогов, участвовавших в профессиональ-

ных конкурсах 

 - очных 

 - дистанционных 

 

 

0 

1 

 

 

0 

1 

     

                                                 
7 Рассчитывается по формуле: «Фактический уровень на конец учебного года» – «Фактический уровень предыдущего года» 
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Показатели мониторинга 

Фактический 

уровень 

предыдущего года 

Плановый уровень 

на 2016-2017 уч. год 

ОТЧЕТ 

Фактический 

уровень 

на конец уч. года 

Абсолютный  

прирост7 

% выполнения 

плана 

2 3 4 6 7 8 

 

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 2016-2017 уч.году - ____(показатели №………………); что составляет ______%  от общего числа показателей 

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


