
 
 

 

 

 

 

План методической работы 

на 2018-2019 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Разделы плана методической  работы на 2018-2019 у.г. 
 

 

1. План методической работы. 

2. Кадровое обеспечение и работа с кадрами. 

3. Информация о руководителях 

4. Список аттестуемых учителей. 

5.Список учителей для прохождения аттестации на соответствие должности    

6.Перспективный план аттестации учителей 

7. Список учителей для прохождения курсов  повышения квалификации. 

8. План методической работы по подготовке к аттестации педагогических кадров. 

9. План работы Аттестационной комиссии по подготовке педагогических 

работников к аттестации на соответствие занимаемой должности 

10. План работы «Школы молодого учителя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема на 3 года: «Создание образовательно-воспитательной среды, 

обеспечивающей доступность и качество образования путем 

внедрения форм дистанционного обучения и современных учебно-

воспитательных технологий» 

 
 

1 год – Методическая тема: «Внедрение форм дистанционного обучения на 

основе анализа условий образовательной деятельности вечерней школы: 

создание системы ДО», 2018-2019 учебный год. 

  Педсоветы: 

 1. Внедрение новых образовательных технологий, дистанционного 

обучения, обеспечивающих повышение качества обучения в вечерней школе. 

      2. Формирование позитивной социализации и личностных качеств 

обучающихся. 

  

 

2 год – Методическая тема: «Реализация системы дистанционного 

образования в вечерней школе», 2019-2020 учебный год 

Педсоветы: 

 1. Анализ внедрения дистанционного обучения с учетом сильных и слабых 

сторон. 

 2.   Расширение воспитательного компонента целостного образовательного 

процесса через реализацию программ личностного развития, формирования 

творческих способностей и активной гражданской позиции, ранней 

профориентации, здорового и безопасного образа жизни в рамках реализации 

ФГОС. 

 

 

3 год – Методическая тема: «Мониторинг результативности работы по 

внедрению дистанционного обучения», 2020-2021 учебный год 

Педсоветы: 

1. Обобщение опыта работы: «Результативность работы школы по 

внедрению дистанционного обучения».  

2. Развитие личностных ресурсов обучающихся вечерней школы на уровнях 

ООО и СООО в рамках реализации ФГОС. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель, задачи и приоритетные направления работы школы на 2018-

2019 учебный год 
 

 

Методическая тема школы на   2018-2019 учебный год: 
 

«Внедрение форм дистанционного обучения на основе анализа условий 

образовательной деятельности вечерней школы: создание системы ДО» 
 

Цель: создание условий и системы дистанционного обучения в рамках очно-

заочной формы обучения 

 

 

1.1  Задачи школы 

 

Задачи обучения:  
1. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного общего 

образования за счет развития новых форм работы со всеми участниками 

образовательного, создание условий для психолого-педагогического 

сопровождения детей разных категорий. Дальнейшее внедрение ФГОС ООО 

(8 класс). 

2. Повышение качества образования в условиях реализации дистанционного 

обучения в рамках проекта 2.2.ФЦПРО. 

 

Задачи воспитания: 

 

1. Создание условий для социализации обучающихся, развития личности 

обучающихся в условиях  перехода на ФГОС.  

2. Поддержка социальной инициативы, творчества и самостоятельности, 

обучающихся через совершенствование системы ученического 

самоуправления.          

 

Задачи развития: 

 

1. Обеспечение реализации мер по дальнейшему развитию ИКТ-

компетентности учащихся в рамках информационной образовательной 

среды. 

3. Планирование успешной стратегии профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

Задачи управления: 

 

1. Реализация школьного проекта по созданию электронно-цифровых ресурсов 

в рамках зачетной системы учета и контроля знаний. 

2. Обучение педагогов по дистанционным технологиям в образовании. 

3. Создание системы дистанционного обучения 

 



. Методическая работа на 2018-2019 учебный год 

 

Тема: «Внедрение форм дистанционного обучения на основе анализа условий 

образовательной деятельности вечерней школы: создание системы ДО» 
 

 

1. План методической работы. 

 
Месяц Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

1. Оформление документации по методической работе. 

2. Оформление методического уголка в школе. 

3. Обновление сведений о педсоставе школы 

4. Корректировка планов МО. Утверждение паспортов уч. 

кабинетов 

5. Совещание ШМО по итогам посещения районных методических 

секций. 

6. Утверждение графика обучения учителей на курсах повышения 

квалификации, аттестации. 

7. Утверждение графика проведения предметных декад. 

8. Смотр учебных кабинетов и утверждение планов работы в 

кабинетах. 

9. Участие в школьном этапе ВОШ. 

10.Утверждение школьной аттестационной комиссии. 

11. Составление и уточнение списков аттестуемых педагогов. 

12. Создание базы нормативно-правовых документов по аттестации 

на соответствие занимаемой должности. Организация деятельности 

Аттестационной комиссии. Составление графика заседаний АК. 

13. Инструктирование аттестуемых педагогов по оформлению 

аттестационных документов. 

14. Принятие документов под роспись для аттестации 

педработников, аттестующихся на соответствие занимаемой 

должности. Информирование педработника о дате и месте 

проведения аттестации. 

15. Контроль посещения районных семинаров. 

16. Принятие заявок от педагогов на городские семинары ГЦРО 

«Подготовка к ЕГЭ» 

17.Школа молодого учителя. 

Методист 

Методист 

 

Рук-ли  ШМО 

 

ШМО 

Методист 

Методист 

Администрация 

 
Адм-ция,методист,  

рук-ли МО. 

Методист 

Методист 

 

Зам.директора 

по УВР 

Зам.директора 

по УВР 

Методист  

 

 

Методист 

ШМО 

 

Методист 

Методист  

Наставники. 

методист 

 

Октябрь 

1. Контроль посещения районных семинаров. 

2. Заседания ШМО «Анализ ЕГЭ – 2018», с учетом летнего и 

осеннего этапа. Итоги ВОШ по предметам 

3.Разработка и утверждение плана работы по подготовке 

выпускников к ЕГЭ и ОГЭ. 

4.Организация и работа творческой группы по подготовке 

методического семинара по теме: «Модель повышения качества 

образования через  механизмы рефлексивной самоорганизации».  

5.Заседание школьной АК по аттестации педагогов на соответствие 

ЗД согласно графика 

6. Проверка состояния ТБ в кабинетах химии и биологии. 

7. Организация профориентационной работы в ОУ 

8. Школа молодого учителя. 

9.Обновление и систематизация банка КИМ для подготовки  к 

итоговой аттестации. Оформление информационных уголков 

«Подготовка к ГИА – 2019» 

Методист 

Рук. ШМО 

Методист 

Зам.директора 

по УВР 

Администрация  

Методист 

 

Члены ШАК 

 

Администрация 

Администрация 

Методист,настав 

ШМО, методист 

Руководители 

ШМО, методист 

Ноябрь 
1. Контроль посещения районных методических семинаров. 

2.Работа с портфолио учителей. 

Методист 

Методист 



3. Методический семинар по теме: «Модель повышения качества 

образования через  механизмы рефлексивной самоорганизации».  

4. Предметная декада общественно- научного цикла. 

5. Школа молодого учителя. 

6. Проверка библиотечного фонда на наличие литературы 

экстремистского характера 

7.Организация работы творческой группы по подготовке 

тематического педсовета по теме: «Внедрение новых 

образовательных технологий, дистанционного обучения, 

обеспечивающих повышение качества обучения в вечерней школе» 

Адм-ция, 

методист, 

  ШМО ОНЦ 

Настав,методист 

Адм-ция, 

методист,  

библиотекарь 

Адм-ция, 

методист,  

Декабрь 

1. Контроль проведения заседаний ШМО. 

2. Посещение индивидуальных зачетных занятий. 

3. Работа со школьной документацией. 

4. Контроль посещения районных семинаров. 

5. Предметная декада классных руководителей.  

6. Посещение уроков аттестуемых учителей. 

7 .Школа молодого учителя. 

8.Тематический педсовет «Внедрение новых образовательных 

технологий, дистанционного обучения, обеспечивающих 

повышение качества обучения в вечерней школе» 

9. Работа по планированию внедрения Профстандарта педагога 

Методист 

Рук-ли ШМО 

Методист 

Администрация 

Методист 

ШМО 

Администрация 

Настав,методист 

 

Администрация 

Методист 

 

Январь 

1. Посещение уроков с целью проверки работы по  подготовке 

выпускников к ЕГЭ и ОГЭ. 

2. Контроль посещения районных семинаров. 

3. Заседание ШМО по итогам 1-го полугодия. 

4. Предметная декада гуманитарного цикла. 

5. Контроль состояния и использования технических средств в 

учебных кабинетах. 

6. Контроль безопасности доступа обучающихся к Интернет – 

ресурсам в учебных кабинетах и ИБЦ 

7. Обновление и систематизация банка КИМ для подготовки  к 

итоговой аттестации 

8. Организация  работы творческой группы по подготовке семинара 

по теме: «Программа воспитания и социализации  подростков в 

условиях реализации ФГОС». 

9. Школа молодого учителя. 

Администрация  

 

Методист 

Методист 

Рук-ли ШМО 

Администрация 

Методист 

Администрация 

Методист. 

Рук. ШМО 

 

Администрация 

методист, 

Методист, 

наставник 

Февраль 

1.Организация и работа творческой группы по подготовке 

тематического педсовета по теме: «Формирование позитивной 

социализации и личностных качеств обучающихся» 
2.Обзор методической литературы по предметам. 

3.  Контроль посещения районных семинаров. 

4. Методический семинар  «Программа воспитания и социализации  

подростков в условиях реализации ФГОС». 

5. Предметная декада математического  цикла. 

6. Посещение уроков аттестуемых учителей. 

7. Школа молодого учителя. 

8. Анализ наличия учебной литературы по предметам на 

следующий учебный год 

Адм-ция, 

методист, 

 

Библиотекарь 

Методист 

Администрация  

Методист  

ШМО 

Администрация  

Методист, наст. 

Библиотекарь 

Методист 

Март 

1. Проверка безопасного и санитарного состояния уч. кабинетов 

2. Смотр кабинетов по оснащению наглядными пособиями и 

реализации планов развития. 

3.Формирование заявок на приобретение учебной литературы на 

следующий учебный год согласно ФПУ 

4.  Контроль посещения районных семинаров. 

5. Педсовет по теме «Формирование позитивной социализации и 

личностных качеств обучающихся» 

Администрация, 

зав.хоз 

Зав. кабинетами 

Методист 

Педагог - 

библиотекарь 

Администрация  

Методист  



6.Посещение уроков аттестуемых учителей. 

7. Обновление и систематизация банка КИМ для подготовки  к 

итоговой аттестации. 

8. Школа молодого учителя. 

Администрация  

ШМО, методист 

 

Настав,методист 

Апрель 

1. Профориентационная  деятельность. 

2. Контроль  проведения индивидуальных занятий по подготовке к  

ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Подготовка к творческому отчету по самообразованию педагогов 

ШМО. 

4. Обсуждение проблем введения образовательной программы 

ООО в рамках внедрения ФГОС. 

5. Предметная декада естественно-научного цикла. 

6. Контроль посещения районных семинаров. 

7. Анализ результатов предметных недель. 

8. Посещение уроков аттестуемых учителей на квалификационную 

категорию. 

9. Школа молодого учителя. 

10.Работа по планированию внедрения Профстандарта педагога 

Методист  

Зам. по УВР 

Методист, рук. 

ШМО, методист 

 

Администрация  

 

ШМО 

Методист  

Администрация, 

ШМО 

ШМО, методист 

 

Зам. по УВР 

Май 

1. Анализ работы ШМО. Заседания 

2. Организация подписки на методическую литературу. 

3. Планирование методической работы на новый учебный год. 

4.Формирование заявки и составление  графика по прохождению 

курсов повышения квалификации учителей на следующий учебный 

год. 

5. Заседание ШАК. Планирование аттестационных мероприятий на 

2019-2020 учебный год. 

6.Итоги аттестации педработников в 2018-2019 учебном году. 

Методист 

Библиотекарь 

Рук-ли ШМО 

Методист 

 

 

ШАК 

 

Методист 

 

2.Кадровое обеспечение и работа с кадрами 

 
 

Показатели  

Три предыдущих года Текущий 

год 

2014-2015 

уч. год 

2015 –2016  

уч. год 

2016 –2017 

уч. год 

2017 –2018 

уч. год 

1. Всего преподавателей (чел.) 24 23 26 23 

2. Совместители (чел./%) 1/ 4,2% 2/ 8,6% 1/3, 84% 1/4,35% 

3. Средний возраст педагогов 49 47,4 46 45,8 

4. Укомплектованность штатов(%) 100% 100% 100% 100% 

5.Образование 

(чел./% от общего 

числа) 

Высшее 21/ 91,3% 21/ 91,3% 24/92,3% 22/95,7% 

Среднее техническое 

Средне специал. 

(пед) 

2/8,3% 

- 

1/ 4,3% 

 

1/3,85% 

1/3,85% 

- 

1/4,34% 

6.Аттестовано 

(чел./ % от общего 

количества) 

Всего 

преподавателей 

аттестовано 

18/75% 15/ 65,2% 

 

17/65,4% 

 

15/65,22% 

Высшей категории 5/20,8% 3/ 13% 3/11,5% 3/13,04% 

1 категории 12/50% 10/ 43,5% 8/30,8% 7/30,44% 

Соответствие  1/ 4,2% 2/ 8,7% 6/23,1% 5/21,74% 

Без категории 6/25% 8/ 34,8% 9/34,6% 8/34,78% 

 

8. педагогический 

стаж (чел./ % от 

общего 

количества) 

1-3 года 4/ 19% 4/22% 5/23,8% 5/21,7 

3-10 лет 3/ 14,3% 2/11% 1/4,8% 4/17,4 

10-20 лет 3/ 9,5% 2/11% 4/19,0% 2/8,7 

Свыше 20 лет 12/ 57,2% 10/56% 11/52,4% 12/52,2 

пенсионеры 8/ 38,1% 10/56% 10/47,6% 10/43,5 



9. повышение 

квалификации 

Всего преподавателей 

повысили 

квалификацию 

12 22 16 27 

НИПКиПРО 2 4 3 2 

ФППК при НГПУ  2 0 1 

ОблЦИТ 0 0 1 4 

ГЦРО 2 8 2 5 

ГИЦ «Эгида» 2 6 5 5 

Курсы при других ОУ 5 2 5 5 

В других городах 1 0 0 0 

За границей 0 0 0 0 

Обучение заочно 

(дистанц) 

0 0 0 5 

 

3.Информация о руководителях 

 
№ Ф.И.О., 

должность 

Стаж работы Категори

я учителя 

(предмет) 

Награды 

Общий  руководителя 

общий В данном 

ОУ 

1.  Лактионова 

Екатерина 

Андреевна 

Учитель, зам. 

директора по 

УВР, 

И. о. директора 

10 6 10 Первая  

(история, 

общество

знание) 

Грамоты 

администрации 

Дзержинского района 

2. Жданко Галина 

Витальевна 

Учитель, зам. 

директора по УВР 

32 9 3 Нет 

(биология

, химия) 

Грамоты 

администрации 

Дзержинского района 

 

4. Список аттестуемых учителей в 2018-2019 учебном году 

 
№ Ф.И.О. Предмет  Категория до 

аттестации 

Желаемая 

категория 

1 Недоступ О.И. Русский язык и литература нет 1 

2 Жданко Г.В. Биология нет 1 

3 Дьяконова А. А. Английский язык Первая  В  

4 Кочкарева Н. Н. Математика Высшая  1 или В 

5 Кутернина Т. А. Физика, астрономия Высшая  Высшая  

6 Баева С. В. Начальные классы 1 1 

7 Сапочев Г. П. География  1 1 

 

5. Список учителей для прохождения аттестации на соответствие должности   

в 2018-2019 учебном году 

 
№ Ф.И.О. Предмет  Категория до 

аттестации 

1 Лончаков А. Ю. История, обществознание Нет  

2 Недоступ О. И. Русский язык, литература Нет  

3 Ворошилова Т. П. Русский язык, литература 1 

 



6. Перспективный план аттестации учителей 

 
№ Ф.И.О. Дата аттестации 

1 Жданко Г. В. 2018-2 019 уч.г. 

2 Баева С.В. 2018-2019 уч.г. 

3 Ворошилова Т.П. 2018-2019 уч.г. 

4 Дьяконова А. А. 2018-2019 уч.г. 

5 Кочкарева Н.Н. 2018-2019 уч.г. 

6 Кутернина Т.А. 2018-2019 уч.г. 

7 Недоступ О. И. 2018-2019 уч.г. 

8 Сапочев Г.П. 2018- 2019 уч.г. 

9 Лончаков А.Ю. 2018- 2019 уч.г. 

10 Лактионова Е. А. 2019-2020 уч.г. 

11 Пчелинцева А. А. 2019 - 2020 уч.г. 

12 Зайнуллина М. С. 2019 – 2020 уч.г 

13 Петракович А. С. 2019-2020 уч.г. 

14 Мусаева С. М. 2019 – 2020 уч.г 

15 Якунина М.А. 2020 - 2021 уч.г. 

16 Маюк Л.А. 2021 – 2022 уч.г 

17 Секретова В.В. 2021 – 2022 уч.г 

18 Савкова О. В. 2020 – 2021 уч.г 

 

7. Список учителей для прохождения курсов повышения квалификации в 

2018-2019 учебном году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги, прошедшие курсовую подготовку за последние 3 года (по уровням образования) 8. План 

методической работы по подготовке к аттестации педагогических кадров на 

квалификационную категорию в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  

1.  Утверждение списка аттестуемых учителей Сентябрь  

2.  Знакомство с Положением о порядке аттестации 

педагогических работников в новой форме 

Сентябрь  

3.  Изучение нормативных документов по аттестации 

педагогических работников 

В течение года 

4.  Посещение уроков аттестуемых учителей В течение года 

5.  Подготовка и сдача пакета документов для 

аттестации педагогов 

Согласно графика, в течение 

года 

6.  Итоги аттестации педагогов в 2018 - 2019 учебном 

году 

Май  

7.  Планирование курсовой подготовки педагогов на 

2019 – 2020 учебный год. 

Май  

 

№ п/п 2018-2019 у.г.  по ФГОС 

1 Кочкарева Н. Н. 

2 Мусаева С. М. 

3 Секретова В. В. 

4 Ворошилова Т. П.. 



4.9. План работы Аттестационной комиссии по подготовке педагогических 

работников к аттестации на соответствие занимаемой должности 

 
№ Мероприятия Срок проведения Ответственный 

1 Составление и уточнение списков 

аттестуемых педагогов. 

Август  Зам.директора по 

УВР Жданко Г.В. 

2 Создание базы нормативно- 

правовых документов по  аттестации 

на соответствие занимаемой 

должности. 

В течение учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР Жданко Г.В. 

3 Организация деятельности 

Аттестационной комиссии. 

Составление графика заседаний АК. 

До 10 сентября Зам.директора по 

УВР Жданко Г.В. 

4 Инструктирование аттестуемых 

педагогов по оформлению 

аттестационных документов 

В течение учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР Жданко Г.В. 

5 Принятие документов под роспись  

для аттестации педработников , 

аттестующихся на соответствие 

занимаемой должности. 

Информирование педработника о 

дате и месте проведения аттестации. 

В течение учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР Жданко Г.В. 

6 Организация проведения заседаний 

АК 

Сентябрь  Зам.директора по 

УВР Жданко Г.В. 

7 Заседания АК. Рассмотрение 

описаний результатов 

профессиональной деятельности 

В течение учебного 

года 

Члены АК 

8 Заседание школьной аттестационной 

комиссии. Анализ итогов  

прохождения аттестации в 2018-2019 

учебном году. Задачи на новый 

учебный год. Планирование 

аттестационных мероприятий на 

новый учебный год. 

май Члены АК 

9 Оформление личных дел 

педработников в связи с 

результатами аттестации. 

В течение года методист,  

зам.председателя АК 

 

 

10. План работы с молодыми специалистами школы    
 

Цель: 

·  создание условий для самореализации, для приобретения ими практических навыков, 

необходимых для педагогической деятельности, 

           ·  закрепления молодых специалистов в коллективе. 

Задачи: 
·  создание атмосферы поддержки в педагогическом коллективе молодым педагогам, 

·  оказание помощи в приобретении навыков практической деятельности, в 

планировании и организации учебной деятельности. 

Основные направления работы: 
Планирование и организация работы по предмету. 

Планирование и организация воспитательной работы. 

Работа с документацией. 

Работа по самообразованию. 



Контроль и руководство за деятельностью молодого специалиста. 

Психолого - педагогическая поддержка. 

 

Список наставников и молодых специалистов 

 

Молодой специалист: Петракович Анна Сергеевна – учитель математики (работает второй 

уч.год) 

Наставник: Кочкарева Нина Николаевна 

План работы с молодыми специалистами 

Содержание деятельности Ответственный 

Август   

Собеседование с молодыми специалистами    Зам. директора по УВР 

Разработка и утверждение плана работы с молодыми 

специалистами 

Методист 

  

Сентябрь   

Организационные мероприятия: нагрузка педагога, 

школьный учебный план, классное руководство. 

Должностные инструкции  

Директор школы, 

зам. директора по УВР 

Инструктаж о ведении школьной документации (заполнение, 

ведение и проверка классных журналов, тетрадей, дневников 

учащихся) 

Зам. директора по УВР 

Наставник 

Обмен мнениями по проблемам, с которыми приходится 

сталкиваться молодым специалистам 

Зам. директора по УВР, 

методист, Руководитель МО 

 Тематическая консультация «Разработка рабочих учебных 

программ по математике, составлению календарно-

тематического планирования» 

Наставник 

Октябрь   

Практикум по темам "Разработка поурочных планов", 

"Триединая цель урока и его конечный результат" 

Наставник 

Изучение методических разработок "Как подготовить урок по 

ФГОС?", "Технологическая карта урока" 

Анализ работы по теме по самообразования Руководитель МО 

Правовой лекторий «Социально-трудовые права и гарантии: 

вопросы и ответы»  
Директор школы, 

зам. директора по УВР 

Ноябрь   

Лекция "Роль классного руководителя в развитии личности 

ученика и классного коллектива"        

Зам. директора по ВР 

 

 

Наставник  

Изучение методических разработок "Проведение  

внеклассных мероприятий: цели и задачи", "Методика 

проведения родительского собрания", "Тематика 

родительских собраний" 

Тематическая консультация «Конкурсное движение как 

эффективная форма повышения профессионального 

мастерства молодого педагога»  

Методист  

Наставник 

Посещение уроков опытных учителей. Анализ уроков 

Декабрь   

Изучение памяток "Самоанализ урока", "Виды самоанализа" Наставник 

Практикум "Оптимизация выбора методов и средств зам. директора по УВР 



обучения при организации разных видов урока"     

Январь  

Диагностика профессиональных качеств учителя Методист 

Обмен мнениями по проблемам, с которыми приходится 

сталкиваться молодым специалистам 

Наставник 

Февраль   

Лекция "Современные образовательные технологии, их 

использование в учебном процессе при реализации ФГОС 

ООО"       

Зам. директора по УВР 

  

Здоровьесберегающий подход в развитии успешности 

ученика (теория, характеристика урока. Анализ урока с 

позиции здоровьесбережения) 

Методист  

Март   

Практикум "ИКТ в современном образовательном процессе" Методист, наставник  

Посещение уроков опытных учителей. Анализ уроков Наставник 

Анализ работы молодого педагога в выпускных классах.  

Ведение им  работы по подготовке к ГИА 

Методист,  наставник 

Апрель  

Консультация: «Проектная деятельность в рамках системно - 

деятельностного подхода в условиях внедрения и реализации 

ФГОС ОО»  

Наставник 

Тематическая консультация: «Оформление педагогического 

опыта. Портфолио» 

Методист  

В течение учебного года  

Посещение уроков с целью оказания методической помощи 

молодым специалистам 

Директор, зам. директора по 

УВР, руководитель МО, 

наставник. Участие молодых специалистов в общешкольных 

мероприятиях, семинарах, совещаниях и т. д. 

Помощь в работе в системе «Электронная школа», 

дистанционная школа 

Зам. директора по УВР, 

методист, наставник 

Консультации школьного психолога  Шк. психолог 
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