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Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие педагогического потенциала, повышение 
уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации 
ФГОС второго поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
мире, освоение педагогами инновационных технологий обучения.  

Задачи:  
- Совершенствовать условия для реализации ФГОС на всех ступенях образования,  совершенствовать качество 

обученности выпускников на ступени среднего общего образования (СОО) 
-  Создавать условия (организационно-управленческие, методические, педагогические) для обновления основных 
образовательных программ НОО, ООО и СОО образовательного учреждения, включающих все группы требований, в 
соответствии с Федеральным государственным стандартом нового поколения. 
- Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями  
- Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению педагогического опыта творчески 
работающих педагогов. 
- Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной 
компетентности и методической подготовки педагогов. 
- Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 
- Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности и развития ключевых 
компетенций учащихся. 
- Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 
способности (направление «Одарённые дети») 
- Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования современных педагогических технологий 
и методов активного обучения. 

- * Обеспечить единые педагогические подходы к формированию метапредметных планируемых результатов, 

удовлетворяющие требованиям обновленных ФГОС.  

- * Организация открытых уроков с целью демонстрации овладения индивидуальной методической темой и обмена 

опытом в данном направлении реализации обновленных ФГОС..  

- * Организация и участие в муниципальных и региональных профессиональных конкурсах и соревнованиях с 

целью развития методического опыта педагога.  

- * Участие в выполнении технических заданий районного объединения учителей-предметников.  



- * Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров.  

- * Выступления учителей на ШМО, педагогических советах.  

- * Повышение квалификации педагогов на курсах. Информирование коллег о результатах курсовой подготовки.  

- *Прохождение аттестации педагогических кадров.  

- * Развитие систему работы с детьми, имеющими повышенные творческие способности. 

- Аналитическая деятельность:  
- * Анализ методической деятельности школьного методического объединения за 2021- 2022 учебный год и 

планирование на 2022 - 2023 учебный год.  

- * Коррекция направлений деятельности педагогов (тема самообразования).  

- * Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.  

- Методическая деятельность  
- * Методическое сопровождение преподавания в соответствии с требованиями обновленных ФГОС .  

- * Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и профессиональный интерес.  

- * Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями, через 

систему повышения квалификации и самообразования каждого учителя. Внедрение в практику работы всех учителей 

МО современных технологий, направленных на формирование профессиональной компетентности педагогов в области 

реализации обновленных ФГОС.  

- * Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные творческие способности.  

- * Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в различных формах;  

- * Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для оказания помощи учителю 

в работе.  

- * Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов (в области реализации ИППР.  

- Консультативная деятельность:  
- * Консультирование педагогов по вопросам составления и корректировки рабочих программ в соответствии с 

обновленными ФГОС.  

- * Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности.  

- * Консультирование педагогов по вопросам в сфере подготовки к ВПР, ГИА, формирования различных видов 

функциональной грамотности. 



Мероприятие Сроки Направление деятельности Содержание Ответственные 

АВГУСТ 

Выбор модели методической работы 
школы 

4-я 
неделя 

Организационная Определить модель 
методической работы в 
зависимости от ключевой идеи 
школьной методической работы и 
форм объединения педагогов 

Замдиректора  

Заседание методического совета 4-я 
неделя 

Диагностическая, 
организационная  коррекционная 

Проанализировать, как 
реализован план методической 
работы на предыдущий учебный 
год. Определить цели, задачи, 
направления работы на новый 
учебный год. Определить 
основные проблемы, пути 
выхода, наметить мероприятия, 
направленные на повышение 
качества образования. Провести 
обсуждение ООП НОО и ООО, 
разработанных по новым ФГОС, 
внести мероприятия в план 
работы методического совета на 
учебный год, связанные с 
реализацией ООП НОО и ООО 
по новым ФГОС, работой по 
изучению государственных 
символов в урочной и 
внеурочной деятельности.  

Председатель 
методического совета, 
замдиректора  



Заседания методических объединений 4-я 

неделя 

Диагностическая, организационная, 

коррекционная 

Проанализировать, как 

реализован план работы 

методического объединения на 

предыдущий учебный год. 

Определить цели, задачи, 

направления работы на новый 

учебный год. Изучить 

федеральный перечень 

учебников, основные положения 

приоритетного национального 

проекта «Образование». 

Определить основные проблемы, 

пути решения, наметить 

мероприятия методических 

объединений, направленные на 

повышение качества 

образования с акцентом на 

формирование функциональной 

грамотности учеников, ГИА, ВПР. 

Провести ревизию часов 

курсовой подготовки педагогов. 

Уточнить и скорректировать темы 

по самообразованию педагогов.  

Руководитель 

методического 

объединения 

Мастер-класс по реализации модуля 

«Классное руководство» рабочей 

программы воспитания 

4-я 

неделя 

Развивающая Повысить уровень 

компетентности классных 

руководителей по 

вопросам изучения и 

использования в 

образовательном процессе 

государственных символов РФ. 

Проверить соответствие планов 

воспитательной работы рабочей 

программе воспитания 

Замдиректора по ВР, 

Руководитель 

методического 

объединения 



Мастер-класс для учителей по 

оформлению школьной документации 

4-я 

неделя 

Развивающая Проработать вместе с учителями 

вопросы по составлению рабочих 

программ, в том числе 

тематического планирования, и 

другой школьной документации. 

Проконсультировать педагогов, 

как реализовывать 

воспитательный потенциал урока 

в соответствии с модулем 

«Школьный урок» рабочей 

программы воспитания, как 

организовать изучение 

государственных символов РФ в 

рамках учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности 

Замдиректора по ВР, 

замдиректора по НМР, 

Руководитель 

методического 

объединения 

СЕНТЯБРЬ 

Стартовое анкетирование педагогов 1-я 

неделя 

Диагностическая Определить степень 

профессиональных затруднений 

педагогов по подготовке к ГИА, 

ВПР. 

Определить степень 

профессиональных затруднений 

педагогов по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

Определить уровень ИКТ-

Председатель 

методического совета, 

замдиректора по УВР 



компетентности педагогов 

Составление списка учителей, которые 
аттестуются в 2022/23 учебном году 

1-я 
неделя 

Коррекционная, развивающая Спланировать методическое 
сопровождение учителей при 
подготовке к аттестации и в 
межаттестационный период 

Руководитель 
методического 
объединения, замдиректора 
по УВР 

Анализрабочих программ учителей  1-я 
неделя 

Диагностическая, коррекционная Провести ревизию рабочих 
программ учителей на предмет 
учета новых концепции 
преподавания. Внести 
необходимые коррективы в 
рабочие программы по итогам 
ревизии на соответствие новым 
предметным концепциям 

Замдиректора, 
руководители ШМО 

Взаимопосещение уроков С 3-й 

недели 

Коррекционная, развивающая Организовать взаимопосещение 

уроков педагогами для обмена 

опытом и повышения уровня 

профессионального мастерства 

Руководитель 

методического 

объединения 

Заседания методических объединений 4-я 

неделя 

Коррекционная Составление планов открытых 

уроков, согласование стартовых 

диагностических работ для 5-х и 

10-х классов и входных 

диагностических работ для 2–11-

х классов с учетом 

кодификаторов элементов 

содержания и в соответствии со 

спецификацией контрольно-

измерительных материалов. 

Согласовать план-

график проведения осенних ВПР. 

Проверить подготовку 

обучающихся к осенним ВПР 

Руководитель 

методического 

объединения 



Участие в методических мероприятиях 

на уровне школы, города, района, 

области 

В 

течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Руководитель 

методического 

объединения, замдиректора 

по УВР 

Обучающие семинары/курсы для 

педагогов по проблемам реализации 

ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС 

В 

течение 

месяца 

Развивающая Организовать обучающие 

семинары/курсы для педагогов 

по проблемам реализации ООП 

НОО и ООП ООО по новым 

ФГОС 

Замдиректора по УВР, 

Руководитель 

методического 

объединения 

Создание банка методических 

материалов 

В 

течение 

месяца 

Организационная, развивающая Подготовить материалы для 

электронного банка 

методических материалов в 

локальной сети школы (общий 

доступ): конспекты, диагностики, 

приложения, авторские 

программы, задания по 

смысловому чтению, 

формирующему оцениванию, 

развитию функциональной 

грамотности, по подготовке к 

ВПР, изучению государственной 

символики и т. д. 

Руководитель 

методического 

объединения 

ОКТЯБРЬ 

Выявление уровня успешности 1-я Диагностическая Провести анкетирование среди 

учителей «Уровень успешности 

Руководитель 

методического 



педагогов неделя учителя» объединения 

Заседания методических объединений 1-я 

неделя 

Коррекционная, развивающая Проанализировать работу 

методических объединений по 

организации профориентации 

обучающихся 8–11-х классов 

Руководитель 

методического 

объединения 

Семинар-практикум по распространению 

опыта работы с 

высокомотивированными обучающимися 

2-я 

неделя 

Коррекционная, развивающая Организовать методическую 

работу с учителями по 

взаимодействию с 

высокомотивированными 

обучающимися 

Председатель 

методического совета, 

Руководитель 

методического 

объединения 

Обучающий семинар для педагогов «Как 

составить задание на формирование 

функциональной грамотности» 

2-я 

неделя 

Развивающая Организовать обучающий 

семинар для педагогов по 

проблемам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Замдиректора по УВР, 

Руководитель 

методического 

объединения 

Методический марафон: 

взаимопосещение уроков 

Со 2-й 

недели 

Коррекционная, развивающая Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

Провести бинарные уроки, уроки 

в нетрадиционной форме и т. п. 

Обменяться опытом 

Замдиректора по УВР, 

председатель 

методического совета, 

Руководитель 

методического 

объединения 

Предметная неделя: русский язык и 

литература.  

3-я 

неделя 

Развивающая Подготовить и провести 

мероприятия в рамках 

предметной недели 

Председатель 

методического совета, 

руководитель 

методического 

объединения учителей 

русского языка и 

литературы 

Заседания методических объединений 4-я Коррекционная, развивающая Обсудить работу в рамках Руководители 



неделя методического марафона, 

проанализировать участие в 

мероприятиях по повышению 

профессионального мастерства  

методического 

объединения 

Участие в методических мероприятиях 

на уровне школы, города, района, 

области 

В 

течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Руководитель 

методического 

объединения 

Трансляция актуального опыта работы В 

течение 

месяца 

Развивающая Распространять передовой 

педагогический опыт через сайт 

школы и публикации в 

педагогических изданиях 

Руководитель 

методического 

объединения 

Организационно-методическое 

сопровождение реализации ООП НОО 

ООО по новым ФГОС 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, развивающая Оказать помощь и поддержку 

педагогам в реализации рабочих 

программ учебных предметов, 

учебных курсов, в том числе 

внеурочной деятельности, по 

новым ФГОС 

Руководитель 

методического 

объединения 

Пополнение банка методических 

материалов 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, развивающая Подготовить материалы для 

электронного банка 

методических материалов в 

локальной сети школы (общий 

доступ): конспекты, диагностики, 

приложения, авторские 

программы, задания по 

смысловому чтению, 

формирующему оцениванию, 

развитию функциональной 

грамотности, по подготовке к ВПР 

и т. д. 

Руководитель 

методического 

объединения 



НОЯБРЬ 

    

Предметная неделя:  2-я 

неделя 

Развивающая Организовать предметную 

неделю и конференцию в школе. 

Проконтролировать защиту 

исследовательских работ и 

проектов обучающихся. Помочь 

школьникам презентовать 

творческие работы: эссе, чтение 

стихов, песни, рисунки 

Замдиректора по УВР, 

Руководитель 

методического 

объединения 

Предметная неделя биологии в рамках 

реализации предметной концепции. 

3-я 

неделя 

Развивающая Провести предметную неделю 

биологии для повышения 

мотивации обучающихся к 

изучению биологии 

Руководитель ШМО 

естественнонаучных 

предметов, педагоги 

Мониторинг качества подготовки высокомотивированных обучающихся к олимпиадам 

2-я неделя Диагностическая Диагностика работы 

учителей. 

Проконтролировать охват 

высокомотивированных 

обучающихся, 

продолжительность, 

периодичность занятий. 

Проанализировать, как 

учителя включают в уроки и 

внеурочную деятельность 

задания олимпиадного цикла 

Руководитель 

методического объединения 

Заседания методических объединений 2-я 

неделя 

Коррекционная Обсудить результаты осенних 

ВПР. Организовать разбор 

заданий олимпиадного цикла. 

Обсудить вопрос реализации 

проектной деятельности 

обучающихся, особенно 

Руководитель 

методического 

объединения 



индивидуальные проекты на 

уровне среднего общего 

образования. Организовать 

обсуждение для методического 

объединения учителей русского 

языка вопроса подготовки 

обучающихся к итоговому 

сочинению в 11-х классах и к 

итоговому собеседованию в 9-х 

классах 

Участие в методических мероприятиях 

на уровне школы, города, района, 

области 

В 

течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Руководитель 

методического 

объединения 

Взаимопосещение уроков, в том числе в 

ходе методического марафона 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, развивающая Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

Провести бинарные уроки, уроки 

в нетрадиционной форме и т. п. 

Обменяться опытом 

Замдиректора по УВР, 

председатель 

методического совета, 

Руководитель 

методического 

объединения 

Трансляция актуального опыта работы В 

течение 

месяца 

Развивающая Подготовить материалы для 

участия в семинарах, для 

публикаций 

Руководитель 

методического 

объединения 

ДЕКАБРЬ 

    

Школьная конференция «Умение 

учиться – стратегия успеха» 

2-я 

неделя 

Развивающая Подготовить работы для 

школьной конференции для 

обучающихся 9-х классов в ходе 

внутришкольного мониторинга 

оценки качества 

образования. Изучить уровень 

Методический совет, 

Руководитель 

методического 

объединения 



сформированности 

метапредметных результатов 

Заседания методических объединений 3-я 

неделя 

Коррекционная Проанализировать результаты 

текущей успеваемости по 

предмету. Выявить проблемы 

неуспеваемости обучающихся 

группы риска. Провести анализ 

работы методических 

объединений за первое 

полугодие учебного года и 

корректировку плана работы на 

второе полугодие. Провести 

анализ качества подготовки 

выпускников 9-х, 11-х классов к 

ГИА 

Руководитель 

методического 

объединения 

Участие в методических мероприятиях на уровне школы, города, района, области 

В течение месяца Развивающая Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Руководитель 

методического объединения 

Взаимопосещение уроков, в том числе в 

ходе методического марафона 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, развивающая Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

Провести бинарные уроки, уроки 

в нетрадиционной форме и т. п. 

Обменяться опытом 

Замдиректора по УВР, 

председатель 

методического совета, 

Руководитель 

методического 

объединения 

ЯНВАРЬ 

    



Разработка индивидуальных 

образовательных траекторий для 

обучающихся с разной учебной 

мотивацией 

2-я 

неделя 

Коррекционная, развивающая Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

Оказать методическую помощь 

педагогам в разработке 

индивидуальных 

образовательных траекторий для 

учеников группы риска и 

высокомотивированных 

обучающихся 

Председатель 

методического совета 

Метапредметная неделя «Неделя 

краеведа: значимые события на 

территории села, района, области» 

3-я 

неделя 

Развивающая Организовать и провести 

мероприятия в рамках 

метапредметной недели 

Руководитель 

методического 

объединения 

Участие в методических мероприятиях на уровне школы, города, района, области 

В течение месяца Развивающая Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Руководитель 

методического объединения 

Пополнение банка методических 

материалов 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, развивающая Подготовить материалы для 

электронного банка 

методических материалов в 

локальной сети школы (общий 

доступ): конспекты, диагностики, 

приложения, авторские 

программы, задания по 

смысловому чтению, 

формирующему оцениванию, 

развитию функциональной 

грамотности, по подготовке к ВПР 

и т. д. 

Руководитель 

методического 

объединения 



ФЕВРАЛЬ 

    

Предметная неделя: математика, 

физика, информатика 

1-я 

неделя 

Развивающая Организовать и провести 

мероприятия в рамках 

предметной недели 

Руководитель 

методического 

объединения учителей 

математики, физики, 

информатики, 

замдиректора по УВР 

Заседания методических объединений 3-я 

неделя 

Коррекционная Подготовиться к оценке 

метапредметных результатов. 

Обсудить работу педагогов по 

формированию и оценке 

метапредметных УУД. 

Проанализировать участие 

педагогов в профессиональных 

конкурсах, семинарах, 

конференциях. Определить тех, 

кто будет готовить мастер-классы 

в марте. Обсудить вопросы о 

ликвидации отставания после 

первого полугодия и о подготовке 

материалов к промежуточной 

аттестации 

Руководитель 

методического 

объединения 

Обучающие семинары, индивидуальные консультации по проблемам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС 

 В течение месяца Коррекционная, развивающая Провести обучающие 

семинары, индивидуальные 

консультации, проследить как 

ликвидируются методические 

затруднения педагогов по 

вопросам реализации 

ООП НОО и ООО по новым 

ФГОС 

Замдиректора по УВР, 

Руководитель 

методического объединения 



Методический марафон: 

взаимопосещение уроков 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, развивающая Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

Провести бинарные уроки, уроки 

в нетрадиционной форме и т. п. 

Обменяться опытом 

Замдиректора по УВР, 

председатель 

методического совета, 

Руководитель 

методического 

объединения 

МАРТ 

    

Участие в городской методической 

конференции «Воспитание 

гражданина» 

3-я 

неделя 

Развивающая Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Замдиректора по ВР, 

Руководитель 

методического 

объединения 

Пополнение банка методических 

материалов 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, развивающая Подготовить материалы для 

электронного банка 

методических материалов в 

локальной сети школы (общий 

доступ): конспекты, диагностики, 

приложения, авторские 

программы, задания по 

смысловому чтению, 

формирующему оцениванию, 

развитию функциональной 

грамотности, по подготовке к ВПР 

и т. д. 

Руководитель 

методического 

объединения 

АПРЕЛЬ 



Метапредметная декада «Все работы 

хороши» 

2–3-

я недели 

Развивающая Организовать и провести 

мероприятия в рамках 

метапредметной декады 

Замдиректора по УВР, 

Руководитель 

методического 

объединения 

Научно-практическая конференция для 

обучающихся 7–8-

х классов «Стратегия успеха» в рамках 

метапредметной декады 

2-я 

неделя 

Развивающая Организовать и провести 

мероприятия в рамках 

конференции 

Председатель 

методического совета, 

Руководитель 

методического 

объединения 

Мастер-класс для учителей по составлению школьной документации в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО 

2-я неделя Развивающая Обсудить особенности 

разработки рабочих программ 

учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей, 

курсов внеурочной 

деятельности в соответствии 

с требованиями новых ФГОС 

НОО и ООО 

Замдиректора по УВР, 

Руководитель 

методического объединения 

Мастер-класс для классных 

руководителей по составлению 

школьной документации в соответствии 

с требованиями новых ФГОС НОО и 

ООО 

3-я 

неделя 

Развивающая Обсудить разработку планов 

воспитательной работы классных 

руководителей с учетом 

требований новых ФГОС НОО и 

ООО к рабочей программе 

воспитания 

Замдиректора по ВР, 

Руководитель 

методического 

объединения 

Презентация результатов 

инновационной деятельности педагогов 

4-я 

неделя 

Развивающая Повысить уровень 

профессиональной компетенции 

педагогов. Обменяться опытом 

Руководитель 

методического 

объединения, замдиректора 

по УВР 

Заседания методических объединений 4-я 

неделя 

Коррекционная Проанализировать результаты 

метапредметной декады, 

Руководитель 

методического 



наметить пути нивелирования 

возникших проблем. Обсудить 

вопросы подготовки 

обучающихся к промежуточной 

аттестации и ГИА. 

Проанализировать участие 

педагогов в олимпиадах, 

конкурсах и подготовку 

методического дня и фестиваля 

педагогических инноваций 

объединения 

Участие в методических мероприятиях 

на уровне школы, города, района, 

области 

В 

течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Руководитель 

методического 

объединения 

Пополнение банка методических 

материалов 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, развивающая Подготовить материалы для 

электронного банка 

методических материалов в 

локальной сети школы (общий 

доступ): конспекты, диагностики, 

приложения, авторские 

программы, задания по 

смысловому чтению, 

формирующему оцениванию, 

развитию функциональной 

грамотности, по подготовке к ВПР 

и т. д. 

Руководитель 

методического 

объединения 

МАЙ 

    

Школьный фестиваль педагогических 

инноваций 

3-я 

неделя 

Развивающая Организовать школьный 

фестиваль «Совершенствование 

единого информационного 

пространства школы: опыт и 

Замдиректора по 

УВР,  замдиректора по ВР, 

председатель 



инновации». Провести 

образовательные и 

воспитательные мастер-классы, 

творческие отчеты, презентации 

инновационных продуктов и др. 

методического совета 

Итоговая диагностика деятельности 

педагогов в учебном году 

С 4-й 

недели 

Диагностическая Диагностика работы педагогов по 

итогам года. Заполнить 

диагностическую карту 

самоанализа работы 

«Диагностическая карта оценки 

профессиональной деятельности 

учителя в 2022/23 учебном году» 

Председатель 

методического совета, 

Руководитель 

методического 

объединения, замдиректора 

по УВР 

Заседания методических объединений 

4-я неделя Диагностическая, 

коррекционная 
Проанализировать 

результаты выполнения ВПР, 

сопоставить их с текущими 

отметками обучающихся. 

Проанализировать 

результаты промежуточной 

аттестации, сопоставить их с 

текущими отметками 

обучающихся. 

Проанализировать 

результаты текущей 

успеваемости обучающихся 

по предметам за год. 

Проанализировать 

результаты 

диагностик функциональной 

грамотности. Сформировать 

предложения в план по 

формированию 

функциональной 

грамотности. 

Руководитель 

методического 

объединения, замдиректора 

по УВР, замдиректора по 

ВР, председатель 

методического совета 



Подвести итоги первого 

года реализации ООП НОО и 

ООО по новым ФГОС. 

Проанализировать 

успешность введения 

государственных символов в 

образовательный процесс. 

Проанализировать участие 

педагогов в олимпиадах, 

конкурсах и фестивале 

педагогических инноваций 

Итоговый анализ методической работы 

за учебный год 

4-я 

неделя 
Коррекционная 

Анализ методической работы, 

выявление ключевых проблем 

педагогического коллектива; 

поиск рациональных путей их 

решения; расширение 

информационного поля 

педагогов; планирование задач 

на 2023/24 учебный год 

  

 

     

     

     

 


