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* 

 

на 2021-2022 

учебный год 
 

 

План                                                               
методической                                 
работы АНОО  

«Школа№1 
ст.Новотитаровская» 

 

Проблема школы: «Развитие ключевых компетенций (умений 

личности) на основе педагогической поддержки школьников, 

формирование общеучебных умений и навыков. Обеспечение ново-

го современного качества образования посредством развития об-

разовательных систем». 
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Содержание:  

1. Педагогические (тематические) советы.  

2. Методические советы.  

3. Повышение профессиональной компетентности кадров:  

а) Работа методических объединений.  

б) Аттестация педагогических работников.  

в) Повышение профессионального мастерства. 

 г) Курсовая переподготовка. 

 д) Обобщение и распространение опыта работы.  

е) Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями .  

4. Работа с одаренными детьми.  

5. Работа по предпрофильной и профильной подготовке.  

6. Циклограмма методической работы  

        Методическая деятельность школы является системой мер, основанной 

на современных достижениях науки и практики, направленная на развитие 

творческого потенциала учащихся и педагогов. Методическая работа осу-

ществляется через работу методических объединений учителей. В школе ра-

ботают 5 методических объединений учителей: начальной школы, гумани-

тарного цикла, естественно-математического цикла, эстетического цикла и 

физической культуры, классных руководителей. Планы работы методических 

объединений составляются с учетом плана методической работы школы, си-

туации, которая сложилась в школе в данный период времени, опыта работы 

и квалификации учителей, склонностей и интересов педагогов, специфики 

преподавания определенных предметов. Содержание и формы методической 

работы определяются в соответствии с направлениями работы школы 

   Единая методическая тема школы на 2021-2024 гг. «Развитие 

профессиональных компетентностей педагогов как одно из условий обес-

печения качества образования» 

Цель работы : совершенствование профессиональных компетентностей 

педагогов как фактор эффективного образования и воспитания обучающихся 

в условиях успешной реализации ФГОС в школе 

Основные задачи по реализации темы:  

1. Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику со-

временных методик и технологий, обеспечивающих формирование УУД.  

2. Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение 

технологиями, которые стимулируют активность учащихся, раскрывают 

творческий потенциал личности ребёнка.  

3. Создание условий для развития управленческих компетенций педа-

гогов как средства повышения качества образования в условиях реализации 

ФГОС. 

 4. Активизировать работу по выявлению и обобщению, распростране-

нию передового педагогического опыта творчески работающих педагогов.  



3 

 

5. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

 6. Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной 

деятельности и развития ключевых компетенций учащихся.  

7. Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими 

повышенные интеллектуальные способности.  

8. Создать в школе благоприятные условия для умственного, нрав-

ственного и физического развития каждого обучающегося.  

9. Создание условий для постоянного обновления профессионально - 

личностных компетенций — обеспечения непрерывного профессионального 

развития личности педагога.  

10. Формирование мотивации к учебной деятельности через создание 

эмоционально- и психологического комфорта в общении ученика с учителем 

и другими детьми. 

 11. Организация воспитательной работы, направленной на формирова-

ние личности, способной к социальной адаптации через сотрудничество 

школы и семьи на принципах гуманизма. 

 12. Оказание помощи учителям в планировании, организации и анали-

зе педагогической деятельности, в реализации принципов и методических 

приемов обучения и воспитания, в развитии современного стиля педагогиче-

ского мышления. 

 13. Ознакомление с достижениями психолого-педагогической науки с 

целью повышения научного уровня учителя. 

  

Содержание методической работы в школе формируется на основе: 

- Федерального Закона № 273 «Об образовании в РФ», 

- Нормативных документов, инструкций, приказов Министерства образова-

ния РФ. 

- Устава школы, 

- Локальных актов, 

- Программы развития школы, 

- Годового плана работы школы, 

- Психолого-педагогических, методических исследований, повышающих 

уровень методической службы 

- Диагностики и мониторинга состояния учебно-воспитательного процесса, 

уровня обученности и воспитанности, развития учащихся, помогающих 

определить основные проблемы и задачи методической работы. 

- Использования информации о передовом опыте методической службы. 
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Направления методической работы:  

1) Аттестация учителей. 

2) Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подго-

товка, участие в семинарах, КМО, конференциях, мастер-классах).  

3) Управление качеством образования. Проведение мониторинговых меро-

приятий.  

4) Внеурочная деятельность по предмету.  

5) Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, 

творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на 

различных уровнях. 

 

Структура методической работы школы: 
 

Педагогический совет 

Методический совет 

Методические объединения 

МО учителей 

русского языка и 

литературы учи-

телей родного и 

иностранного 

языков 

МО учителей 

Математики, 

Физики и 

информатики  

МО учите-

лей началь-

ных классов  

МО учителей 

химии, биологии и 

географии, истории  

МО учителей 

технологии, физ-

культуры, ИЗО и 

музыки 

Интеллектуально-творческое общество учащихся 
 

Формы методической работы: 

 

Коллективные 

  

Групповые 

 

Индивидуальные 

 

-педсовет; 

-методический совет; 

-методические объединения; 

-научное общество учащихся; 

-семинар; 

-практикум; 

-практические конференции; 

-школы передового опыта; 

-мастер-класс; 

-открытые уроки; 

-творческие группы; 

-предметные недели; 

-творческие отчеты; 

-внеклассные мероприятия по 

предмету; 

-экскурсии; 

-аттестация педагогических кад-

ров; 

-курсовая подготовка учителей 

 

- школьные методи-

ческие объединения 

педагогов; 

- групповые методи-

ческие консультации;  

- предметные темати-

ческие недели;  

семинары 

-самообразование; 

-разработка творче-

ской темы; 

-взаимопосещение 

уроков; 

-самоанализ; 

-наставничество; 

-собеседование; 

-консультации; 

-посещение уроков 

администрацией; 

-анализ планов уро-

ков 
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Работа школьных методических объединений 

Цель: совершенствование работы МО и роста профессионального мастерства 

педагогов, развитие творческого потенциала учителя 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Результат  

1 Методическое совещание 

объединений «Задачи ме-

тодической работы в 

2021-2022 учебном году   

Август Педагог- органи-

затор  по НМР, 

руководители 

ШМО 

решение задач 

методической ра-

боты 

2 Рассмотрение рабочих 

программ по предметам, 

программ элективных 

курсов, программ вне-

урочной деятельности. 

Август Зам. директора по 

УВР, руководи-

тели ШМО 

решение задач 

методической ра-

боты 

3 Формирование банка 

данных о методической 

работе учителей (темы 

самообразования) 

Сентябрь Руководители 

ШМО 

Банк данных 

4 Составление графиков 

открытых уроков, откры-

тых внеклассных меро-

приятий по предмету, 

планов по самообразова-

нию. 

Сентябрь Руководители 

ШМО 

График 

5 Организация работы по 

повышению квалифика-

ции учителями ШМО 

В течении го-

да 

Педагог-

организатор по 

НМР 

Отчет 

6 Проведение предметных 

недель 

По графику Руководители 

ШМО, учителя 

предметники 

Отчет 

7 Проведение заседаний 

ШМО 

По плану Руководители 

ШМО 

Протокол 
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Формы предъявления и обобщения передового педагогического 

опыта: 

- Показ опыта в форме открытых уроков, внеурочных мероприятий;  

- Ознакомление педагогов с документальным обеспечением реализуе-

мых нововведений;  

-Изучение возможных перспектив внедрения и прогнозирования по-

следствий перехода на новые способы работы;  

-Составление краткого описания предъявленного опыта и создание ин-

формационной базы. 

 -Организация глубокого анализа внедрения новых форм, методов и 

технологий работы.  

 -Осуществление углубленного диагностирования по выявлению поло-

жительного эффекта от внедрения инноваций. 

- Проведение семинаров, мастер-классов, практикумов, собеседований, 

консультаций, выставок. 

 

Формы повышения профессионального мастерства педагогов: 

-Самообразование.  

-Изучение документов и материалов, представляющих профессиональ-

ный интерес.  

-Рефлексия и анализ собственной деятельности  

-Накопление информации по педагогике, психологии, методике, пред-

метному содержанию.  

  

Методы и приемы методической работы: 

 1. Проведение открытых уроков, воспитательных и методических ме-

роприятий;  

2. Анализ посещенных мероприятий;  

3. Взаимопосещение мероприятий;  

4. Заслушивание докладов и сообщений;  

5. Анкетирование и социологические исследования;  

6. Дискуссии и диспуты, ролевые игры; 

7. Решение ситуационных педагогических и управленческих задач;  

8. Обмен педагогическим опытом;   

9. Анализ методической и управленческой документации;  

10. Лекции и семинары-практикумы, тренинги, мастер-классы. 

 

Индивидуальная методическая работа учителя 

Индивидуальные методические темы педагогического исследования 

определяются на заседаниях предметных ШМО. Работа учителя по методи-

ческой теме предполагает выполнение следующих этапов: 

1. выбор методической темы;  

2.  выбор темы и комплекса промежуточных заданий;  

3.  формулирование итогового задания с последующим уточнением;  
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4.  определение тематики открытых уроков. 

 

    Руководитель ШМО встраивает индивидуальную работу педагога в 

методическую тему объединения, оказывает поддержку по внедрению до-

стижений передового педагогического опыта в процесс обучения.  

    Программа работы предметных ШМО составляется на основе плана 

методической работы школы. 

 

Принципы и правила организации методической деятельности в школе: 

-научный подход;  

-компетентностный подход;  

-адресная направленность и индивидуальный подход;  

-диагностико-аналитическая основа;  

-гуманизм, демократизм и партнерство; 

-креативность;  

-адаптивность, вариативность, гибкость, мобильность;  

- разнообразие форм, методов, содержания и используемых технологий, 

-максимальное удовлетворение профессиональных интересов педагогов. 

 

Образовательные результаты деятельности методических объеди-

нений для педагогов: 

 1.  положительная динамика сдачи ОГЭ и ЕГЭ, успешное участие в 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах;  

 2. овладение теорией и приёмами деятельностного подхода в обуче-

нии;  

 3. повышение профессионального уровня, мотивации к эффективной 

профессиональной деятельности. 

 

Приоритетные направления методической работы на 2021-2022 учебный 

год: 

Организационное обеспечение: 

-повышение и совершенствование педагогического мастерства через 

максимальное использование возможности урока как основной формы орга-

низации образовательной деятельности, через проведение единых методиче-

ских дней, предметных недель, взаимопосещение уроков, активное участие в 

семинарах, конференциях, творческих мастерских; 

-организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

-совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения пере-

дового педагогического опыта учителей школы.  

 

Технологическое обеспечение: 

-внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, 

ориентированных на совершенствование уровня преподавания предметов, на 

формирование личности ребенка; 
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-обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса 

обучения детей; 

-совершенствование кабинетной системы; 

-укрепление материально-технической базы методической службы 

школы.  

 

Информационное обеспечение: 

-обеспечение методическими и практическими материалами методиче-

ской составляющей образовательной деятельности через использование Ин-

тернет, электронных баз данных и т.д.; 

-создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

-разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по 

приоритетным направлениям школы.  

 

Создание условий для развития личности ребенка: 

-изучение особенностей индивидуального развития детей; 

-формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятель-

ности; 

-создание условий для обеспечения профессионального самоопределе-

ния школьников; 

-психолого-педагогическое сопровождение образовательной програм-

мы школы.  

 

Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

-отслеживание динамики здоровья учащихся; 

-разработка методических рекомендаций педагогам школы по исполь-

зованию здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок 

школьников. 

 

Диагностика и контроль результативности образовательной деятельности: 

-Мониторинг качества знаний учащихся; 

-формирование у обучающихся универсальных учебных действий; 

-диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса 

к обучению, результативности использования индивидуально групповых за-

нятий и элективных курсов. 

 

Работа внутри школьных методических объединений: 

-согласование календарно-тематических планов; 

-преемственность в работе начальных классов и основного звена; 

-методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 

-методы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию 

к учебно-познавательной деятельности; 

-формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

-отчеты учителей по темам самообразования; 
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-итоговая аттестация обучающихся. 

 

Предполагаемый результат 

Планируемые результаты работы (образовательный продукт) по данной ме-

тодической теме: 

 -коллективный педагогический опыт; 

 -повышения профессиональной компетентности учителей школы; 

 -положительная динамика качества обученности обучающихся; 

 -востребованность знаний и компетенций обучающихся на практике и 

в качестве базы для продолжения образования. 
 

Работа педсоветов 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет.  

В 2021 – 2022 учебном  году будут  проведены  тематические педсоветы:  

 

➢ Школа: вчера, сегодня, завтра. Актуальные направления развития об-

разовательной организации». 

➢ Итоги работы школы и задачи на 2020- 2021 учебный год» «Работа с 

детьми, имеющими особые образовательные потребности как фактор 

повышения качества образования». 

Будут проведены  и традиционные организационные педсоветы: 

➢ Анализ работы школы за прошедший год и задачи на новый учебный 

год. 

➢ Итоги обучения по четвертям. 

➢ Подготовка к ВПР. 

➢ « Новые воспитательные технологии. Семья и школа: пути эффектив-

ного сотрудничества в современных условиях» 

➢ О допуске к итоговой государственной аттестации выпускников 9,11 

классов. 

➢ О завершении учебного года в 1-4,5-10,9-х,11-х классах. 

➢ Об окончании основной общеобразовательной школы. 

➢ Об окончании средней общеобразовательной школы. 

 

Для подготовки и проведения педсоветов будут использоваться следующие    

технологии: 

•   работа творческой группы по подготовке к педсовету; 

•   анкетирование обучающихся и учителей; 

•   деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставлен-

ных задач и обоснования совместно принятых решений 

 

Работа Методического совета Школы 

Цель, которую поставил Методический совет Школы в текущем году: 

непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учите-
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лей школы, их эрудиции профессиональной компетентности в области зна-

ния и применения современных педагогических технологий. 

Данная цель отвечает возможностям и запросам педагогов школы, и 

решалась через задачи: 

•     создание необходимых условий для максимального раскрытия творче-

ской индивидуальности каждого педагога; 

• обеспечение уровня обученности и воспитанности обучающихся соответ-

ствующим современным требованиям, исходя из их возможностей. 

В   2021-2022 учебном  году  на  заседаниях будут   рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. Итоги методической работы за 2020 -2021 учебный год, основные 

задачи на новый учебный год, утверждение УМК на 2021-2022 учебный год, 

планов работы ШМО. 

2. Инструктивно-методическое совещание: 

•   основные направления методической работы в школе; 

•   этапы работы над методической темой; 

•   темы самообразования, работа над планом самообразования. 

3. Создание группы контроля адаптации обучающихся 5-го класса и го-

товность к обучению на 2 ступени обучения. 

4.  Организация и проведение предметных школьных и районных 

олимпиад. 

5. Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам контроль-

ных работ в рамках промежуточной аттестации. 

6. Управление качеством образования в школе. Результаты диагности-

ки уровня обученности обучающихся по итогам учебных четвертей. Сравни-

тельная характеристика.  

7. Работа с обучающимися, имеющими слабую мотивацию к учебно-

познавательной деятельности. 

8. Информация о ходе аттестации учителей. 

9. Подведение итогов аттестации учителей школы, анализ реализации 

системы курсовой подготовки. 

10. Подготовка к итоговой аттестации в 9-х,11 классах. 

11.Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессио-

нального развития учителей. 

12.Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность работы 

МС.  

13.Обсуждение плана работы на 2021-2022 учебный год. 

 

Работа с образовательными стандартами: 

• согласование календарно-тематических планов;  

• преемственность в работе  начальных классов и основного звена;  

• методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся;  

• методы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию 

к учебно-познавательной деятельности;  
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• формы и методы  промежуточного и итогового контроля;  

• отчеты учителей по темам самообразования;  

• итоговая аттестация обучающихся. Проведение экзамена  в форме 

ОГЭ-9, в форме ЕГЭ-11.  

На заседаниях методических объединений  будут рассматриваться  также  

вопросы, связанные с  изучением  и применением новых технологий, боль-

шое внимание будет  уделяться вопросам сохранения здоровья обучающихся, 

изучаться тексты  и задания контрольных работ, экзаменационные и другие 

учебно-методические материалы. Будет  проводиться  анализ контрольных 

работ, намечаться ориентиры  по устранению выявленных пробелов в знани-

ях обучающихся. В рамках работы методических объединений будут  прово-

диться  открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  

 

Работа педагогов над темами самообразования. 

  Для организации дифференцированной работы с педагогическими кад-

рами в школе организована работа по самосовершенствованию педагогиче-

ского мастерства через индивидуальную тему по самообразованию. 

 У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по само-

образованию, которая анализируется через участие педагогов в работе МО, 

педсоветов, семинаров, практикумов.     

Индивидуальное самообразование будет  осуществляться  на основе 

собственных планов. Планы предусматривают: подбор литературы, затрату 

времени на изучение данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с 

практическим опытом. Завершаться  самообразование  будет анализом, оцен-

кой и самооценкой эффективности выполненной работы.  Результатом само-

образования будут  являться  открытые уроки, доклады, выступления перед 

коллегами, на совещаниях ШМО, педсоветах, совещаниях при директоре.  

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и 

создание условий для повышения квалификационной категории педагогиче-

ских работников.  
 

Содержание работы Сроки  Исполнители  Результат  

 

1 Групповая консультация «Нор-

мативно-правовая база и методи-

ческие рекомендации по вопросу 

аттестации» 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР, ШМО 

Принятие решения о 

прохождении аттеста-

ции педагогами 

2  Индивидуальные консультации 

по заполнению заявлений при 

прохождении аттестации 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Преодоление затруд-

нений при написании  

заявлений 

3 Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 

2021-2022 учебном году 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР, ШМО 

Список аттестуемых 

педагогических работ-

ников 

4 Издание приказов: Об аттеста-

ции педагогических работников на 

соответствие занимаемой должно-

сти 

Сентябрь Директор школы Распределение обязан-

ностей по подготовке и 

оформлению докумен-

тов 
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5 Оформление стенда по аттеста-

ции 

Сентябрь  Зам. директора 

по УВР, ШМО 

Подбор  материалов к 

аттестации 

6 Консультация для аттестующих-

ся педагогов «Анализ собственной 

педагогической деятельности» 

Октябрь  Зам. директора 

по УВР, ШМО 

Преодоление затруд-

нений при написании 

педагогом самоанализа 

деятельности 

 

Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по са-

мооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности. 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Результат 

1 Составление перспек-

тивного плана прохож-

дения курсов повыше-

ния квалификации 

Сентябрь Педагог-

организатор по 

НМР 

Перспективный 

план курсовой пе-

реподготовки на 

2020-2021 уч.г. 

2 Корректировка перспек-

тивного плана прохож-

дения курсовой подго-

товки учителей 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

организатор по 

НМР 

Организованное 

прохождение кур-

сов 

3 Оформление социально-

го заказа 

По графику Педагог-

организатор по 

НМР 

Заявка социального 

заказа 

4 Составление отчёта по 

прохождению курсов 

Май Педагог-

организатор по 

НМР 

Анализ работы 

5 Информирование педа-

гогов о предлагаемых 

«онлайн»  курсах по-

вышения квалификации 

В течение го-

да 

Педагог-

организатор по 

НМР 

Информационные 

письма 

 

Курсы повышения квалификации 

Важным направлением методической работы и администрации 

школы является постоянное совершенствование педагогического мастер-

ства учительских кадров через курсовую систему повышения квалифика-

ции и стимулирование педагогов школы к аттестации. 

  

Администрацией школы будут  посещаться  уроки в рабочем по-

рядке по плану внутришкольного мониторинга. 

 

Основные  цели посещения и контроля уроков: 

1. Владение программным материалом и методикой обучения раз-

личных категорий обучающихся.  

2. Анализ эффективности методических приёмов, формирующих 

прочность знаний обучающихся. 

3. Определение результативности организации методов и приёмов 

контроля за усвоением знаний обучающихся. 
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4. Классно-обобщающий контроль.  

5. Преемственность.  

6. Аттестация педагогических работников.  

7. Использование новых технологий.  

8. Подготовка к итоговой аттестации обучающихся.  
 

 

Циклограмма методической работы на 2021-2022 учебный год 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

1 Заседания ШМО по плану Руководитель ШМО 

2 Заседания методического совета по плану Зам. директора по 

УВР 

3 Педагогические советы по плану Администрация 

4 Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта: взаимопосеще-

ние 

уроков, открытые уроки, участие в КМО, 

пед. интернет – сообществах, вебинарах 

в течение года Администрация 

5 Контроль за работой ШМО в течение года Администрация 

6 Предметные недели по плану Администрация 

7 Подготовка и участие учащихся в твор-

ческих 

конкурсах, интеллектуальных играх и 

олимпиадах разного уровня, в конкурсах 

ученических проектов. 

в течение года 

по плану 

Администрация учи-

теля - 

предметники 

8 Школьный этап Всероссийской олимпи-

ады 

школьников по общеобразовательным 

предметам 

Сентябрь- 

октябрь 

Администрация учи-

теля - 

предметники 

9 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

ноябрь-

декабрь 

Администрация учи-

теля - 

предметники 

10 Участие учителей в педагогических 

конкурсах 

в течение года Администрация 

11 Курсовая подготовка учителей в течение года Администрация 

12 Аттестация педагогов в течение года Администрация 

 

Ожидаемые результаты. 

Для педагогов: 

 -непрерывное повышение профессиональной компетентности и лич-

ностных достижений 

- учителей, реализация их интеллектуального и творческого потенциа-

ла; 

 -повышение качества обучения; 

- распространение педагогического опыта; 

- участие в общественном управлении ОУ. 

Для обучающихся: 



14 

 

 -повышение качества образования, формирование личностных компе-

тенций,  соответствующих модели выпускника; 

 -достижение личностных результатов, обретение метапредметных ре-

зультатов (в соответствии со стандартами образования); 

- раскрытие и реализация интеллектуального и творческого потенциа-

ла; 

- объективная оценка результатов обучения и социальной проектной 

деятельности; 

- формирование у членов школьного сообщества эмоционально-

ценностных ориентиров через осмысление их причастности к истории разви-

тия школы, ее успехам,традициям; 

 -здоровьесберегающая среда и осознание личностной ответственности 

за свое здоровье; 

- участие в общественном управлении ОУ. 

 

Работа методического совета школы в 2021-2022 учебном году 

Цель: организация и координация методического обеспечения образо-

вательного процесса, повышение качества образования через непрерывное 

развитие учительского потенциала, повышение уровня профессионального 

мастерства и профессиональной компетентности педагогов для успешной ре-

ализации ФГОС второго поколения и воспитания личности, подготовленной 

к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.  

Задачи:  

1. Обеспечение методического сопровождения образовательных стандартов. 

2. Непрерывное совершенствование качества образовательной деятельности 

и её результативности, уровня педагогического мастерства учителей, их 

эрудиции и компетентности в области определённой науки и методики её 

преподавания.  

3. Совершенствование анализа и критериев оценки деятельности педагоги-

ческого коллектива.  

4. Активное включение педагогов и обучающихся в творческий поиск, 

внедрение педагогических, в том числе информационных технологий на 

уроках.  

5. Развитие современного стиля педагогического мышления, формирование 

готовности к самообразованию. 

6. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности об-

разовательной деятельности, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов. 

7. Развитие обучающихся с учётом их возрастных, физиологических, психо-

логических и интеллектуальных особенностей. 
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8. Усиление работы педагогического коллектива по сохранению и укрепле-

нию здоровья детей для создания основы реализации интеллектуального 

и творческого потенциала учащихся. 

9. Оказание методической помощи молодым специалистам.  

10. Организация методического сопровождения самообразования и самораз-

вития педагогов через повышение квалификации, обобщение педагогиче-

ского опыта работы, участие в профессиональных конкурсах, педагогиче-

ские публикации.  

11. Совершенствование системы целенаправленной работы с разными кате-

гориями обучающихся. 

12. Разработка учебных материалов, методических рекомендаций, соответ-

ствующих запросам педагогов. 

 

Направление 1.Информационно-методическое обеспечение профес-

сиональной деятельности педагогов. 

Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов 

по повышению качества образования на основе инновационных обра-

зовательных технологий, реализующих стандарты нового поколения 
Тематика мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Методические советы 

1. Итоги методической работы за 2020-

2021 учебный год. 

2. Задачи методической работы по по-

вышению эффективности и качества 

образовательного процесса в новом 

2021-2022 учебном году. 

3.Утверждение плана методической 

работы школы на 2021-2022 уч.г. 

4.Рассмотрение плана работы методи-

ческих объединений и педагогов доп 

образования. 

сентябрь 
Зам.директора по УВР, 

руководители МО  

Проектные и исследовательские виды 

деятельности обучающихся в индиви-

дуальной и групповой формах 

ноябрь 
Зам.директора по УВР, 

руководители МО  

Создание комфортных психологиче-

ских условий в работе с детьми  
март 

Зам.директора по УВР, 

руководитель МО  

Творческие отчеты МО учителей шко-

лы по реализации методической темы. 
апрель Руководители МО 

Работа школьных методических объединений. 

Планирование работы на год 

Составление плана рабо-

ты над методической те-

мой и проведения орга-

низационных, творче-

ских  и отчетных  меро-

приятий.  се
н

т
я

б
р

ь
 

Руководители МО 
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Участие в муниципальных, региональ-

ных, всероссийских интеллектуальных 

конкурсах. 

 Организация участия и 

проведения конкурсов   

О
к

т
я

б
р

ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

М
а
р

т
 

Руководители МО 

Участие в предметных неделях 

Организация участия и 

проведения предметных 

недель 

В
 

т
еч

ен
и

е 

г
о
д

а
 Руководители МО 

Муниципальный, школьный тур Все-

российской олимпиады школьников. 

Проведение муници-

пального, школьного ту-

ра предметных олимпиад 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

- 
д

ек
а
б
р

ь
 

Руководители МО 

Работа над методической темой. 

Предварительный отчет 

о работе над методиче-

ской темой.  я
н

в
а
р

ь
 

Руководители МО 

Результативность деятельности за пер-

вое полугодие  

Анализ результатов по-

лугодовых контрольных 

работ. 

Выполнение государ-

ственных программ  по 

предметам. я
н

в
а
р

ь
 Зам.директора по УВР, 

руководители МО  

Подготовка материалов промежуточ-

ной аттестации. 

Подготовка  материалов 

промежуточной аттеста-

ции обучающихся  м
а
р

т
 
Руководители МО  

Работа над методической темой 

О подготовке к творче-

скому отчету учителей 

школы. Разработка плана 

участия и обсуждение 

предварительных ре-

зультатов работы над  

методической  темой, 

предлагаемых для уча-

стия в творческом отче-

те. а
п

р
ел

ь
 

Руководители МО 

Анализ результатов работы за год 

Отчет о работе над мето-

дической темой. 

Отчет о выполнении 

плана работы ШМО и 

степени участия педаго-

гов в реализации плана 

методической работы 

школы. м
а
й

 

Руководители МО   

 

Направление 2  Работа с педагогическими кадрами 

Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и 

представление педагогического опыта. 
  

Тематика Содержание Планируемый Сроки про- Ответственный 
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мероприятия деятельности результат ведения 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь принятых учителей. 

Собеседования 

Планирование   рабо-

ты  на 2021-2022 

учебный год 

Определение содер-

жания  деятельности. 
сентябрь 

зам. директора по 

УВР 

Анализ результатов 

посещения уроков 

Оказание методиче-

ской помощи в орга-

низации урока. 

сентябрь, 

ноябрь, ян-

варь, март. 

зам. директора по 

УВР 

Консультации 

Работа учителя со  

школьной документа-

цией.  
Оказание методиче-

ской помощи в ис-

полнении функцио-

нальных обязанно-

стей. 

сентябрь 
зам. директора по 

УВР 

Подготовка и прове-

дение промежуточной 

аттестации по предме-

ту. 

декабрь, ап-

рель 

зам. директора по 

УВР 

Анализ результатов 

профессиональной де-

ятельности 

октябрь, май 
зам. директора по 

УВР 

Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

Аттестация  педа-

гогических кадров 

Подготовка и проведение аттестационных 

мероприятий. Экспертиза уровня профессио-

нальной подготовки аттестующихся педаго-

гов. Повышение уровня профессиональной 

деятельности педагогов. 

по графику 
 Зам. директора 

по УВР  

Прохождение кур-

совой подготовки 

Обучение учителей школы на курсах повы-

шения квалификации  по введению ФГОС 

ООО 

по 

графику 

зам. директора по 

УВР 

Участие в район-

ном этапе конкур-

са «Учитель года» 

Реализация творческого потенциала педагога.  По графику 
Руководители 

МО 

Презентация опы-

та работы 

Информирование педагогов  и их участие в 

профессиональных смотрах, конкурсах. 

Публикация методической продукции 

Представление результатов методической де-

ятельности. 

Согласно 

планам рабо-

ты  МО 

Руководители  

МО 

 

 

Направление 3    Работа с обучающимися   

Задачи:  Освоение эффективных форм  организации  образовательной    дея-

тельности  обучающихся. Выявление и накопление успешного опыта работы 

педагогов в данном   направлении. 
Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый ре-

зультат 

Сроки про-

ведения 

Ответственный 

Муниципальный, 

школьный туры Все-

российской олимпи-

ады школьников. 

Проведение пред-

метных олимпиад 

по параллелям клас-

сов  

Анализ результа-

тивности индивиду-

альной работы с 

Оценка результа-

тивности 

индивидуальной 

работы с учащими-

ся, имеющими по-

вышенную учебную 

мотивацию. 

Октябрь-

Ноябрь 

Руководители 

МО 
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учащимися, имею-

щими повышенную 

учебную мотивацию 

Участие в дистанци-

онных олимпиадах 

по предметам. 

 

Организация и про-

ведение олимпиад 

 Оценка результа-

тивности 

индивидуальной 

работы с учащими-

ся, имеющими по-

вышенную учебную 

мотивацию. 

В течение 

года 

Руководители 

МО 

 

Работа с одаренными обучающимися (предметные олимпиады, конкур-

сы) 

Цель: освоение эффективных форм организации образовательной деятельно-

сти обучающихся. 

Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном 

направлении. Развитие 

интересов и раскрытие творческого потенциала обучающихся. 

Задачи: 

1.  Выявление одаренных детей и пополнение электронного «Банка дан-

ных» мотивированных обучающихся; 

2.  Активное использование ресурсов образования для расширения воз-

можностей выбора индивидуальных траекторий и развития творческо-

го потенциала личности; 

3.  Активизация работы для осуществления научно-исследовательской 

деятельности, проектной деятельности; 

4. Создание условий для обеспечения личностной, социальной самореа-

лизации и профессионального самоопределении обучающихся 

 

Мероприятия Сроки Ответственный Выход 

 

Подготовка к диагностике для 

выявления одаренности детей 

август-

сентябрь 

Педагог-организатор 

по НМР 

Методсовет 

Разработка, утверждение и внед-

рение в учебный план новых 

программ элективных курсов для 

10-11 классов 

Август-

сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Методсовет 

Разработка индивидуальных 

планов по работе с одаренными 

детьми 

сентябрь- 

октябрь 

руководители 

ШМО 

ШМО 

Подбор заданий повышенного 

уровня сложности для одаренных 

детей и для детей с 

повышенным интересом к пред-

мету. 

октябрь руководители 

ШМО, учителя- 

предметники 

методсовет 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады 

сентябрь- 

октябрь 

руководители 

ШМО, учителя- 

ПС 
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школьников – 2020-21 (4-11 

класс) 

предметники 

Анализ результатов олимпиад 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников – 2021 

ноябрь заместитель 

директора по УВР 

методсовет 

Муниципальный этап Всерос-

сийской олимпиады школьников 

– 2020-21 (8-11 класс) 

ноябрь заместитель 

директора по УВР 

методсовет 

Анализ результатов олимпиад 

муниципального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьни-

ков– 2020 (8-11 класс) 

декабрь заместитель 

директора по УВР 

методсовет 

Отчет о работе с одаренными 

детьми за первое полугодие 

декабрь  Педагог-организатор 

по НМР, рук-ль ШМО 

ШМО 

Анализ участия в школьном, му-

ниципальном и региональном 

этапах Всероссийской 

олимпиады школьников 

январь Педагог-организатор 

по НМР 

методсовет 

Участие в новых образователь-

ных конкурсах 

для учащихся и педагогов 

в течение 

года 

 

Педагог-организатор 

по НМР 

методсовет 

Размещение информации по ра-

боте с одаренными детьми на 

сайте школы 

в течение 

года 

Педагог-организатор 

по НМР 

 

Анализ работы по направлениям 

деятельности 

май Педагог-организатор 

по НМР, ШМО 

методсовет 

Подготовка плана работы с ода-

ренными детьми на следующий 

учебный год 

июнь Педагог-организатор 

по НМР 

методсовет 

 

Направление 4  Управление методической работой 

Задачи:   Обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана 

методической работы.  

График контроля за школьной документацией и выполнением про-

грамм. 
 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Классные журналы   *  *   *  *  

Календарно-

тематическое планиро-

вание 

 *          

Выполнение учебных 

программ 

    *     *  

Рабочие тетради   *  *  *  *   

Личные дела обучаю-

щихся 

 *        *  

Дневники обучающих-

ся 

 *  *    *  *  

Паспорта кабинетов   *         

План работы МО  *          
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ЦЕЛЬ ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Классные журналы 

Октябрь: оформление журналов, организация повторения, накопляемость 

оценок, посещаемость, система опроса. 

Декабрь: выполнение программ, объективность выставления оценок, выпол-

нение практической части программы и графика контрольных работ, система 

выполнения письменных работ, накопляемость оценок по физ-ре, музыке, 

ИЗО, опрос слабоуспевающих обучающихся. 

Март: выполнение программ, посещаемость, система опроса, работа со сла-

боуспевающими учащимися, выполнение практической части программы, 

использование ИКТ, выполнение программы, система опроса слабоуспеваю-

щих обучающихся. 

Май: проведение итогового контроля, организация повторения, выполнение 

программы. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Сентябрь: планирование на учебный год, график контрольных работ, прак-

тическая часть программы. 

 

Выполнение учебных программ 

Декабрь: анализ выполнения программ по соответствию тематического пла-

нирования госпрограмме за 1, 2 четверть. Собеседования с учителями. 

Май: анализ выполнения программ по соответствию тематического планиро-

вания госпрограмме за 3, 4 четверть и год. Собеседования с учителями. 

Рабочие тетради 

Октябрь: соблюдение орфографического режима. 

Декабрь: объем классной работы и домашнего задания. 

Февраль: качество проверки, работа над ошибками. 

Апрель: работа над каллиграфией, соблюдение норм оценок. 

Виды письменных работ, индивидуальная работа. 

Личные дела обучающихся 

Сентябрь: состояние личных дел обучающихся. 

Май: документы в личном деле. 

Дневники обучающихся 

Сентябрь: единый орфографический режим. 

Ноябрь: выставление оценок в дневник, контроль со стороны родителей. 

Март: контроль со стороны классного руководителя. 

Май: оформление и единый режим. 

График контроля уровня преподавания 
 

 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Посещение уроков   * * * * * * * *  

Посещение занятий по 

внеурочной деятельно-

сти 

  *   *   *   
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План работы методического совета на 2020-2021 учебный год 

№ за-

седа- 

ния 

Тематика методического заседания Сроки про- 

ведения 

1 Уточнение учебной нагрузки учителей. Август 

Повышение квалификации педагогов. 

 Аттестация педагогических работников 

Анализ результатов ГИА. 

Согласование планов работы ШМО, календарно–тематического 

планирования. Предметные недели. 

Организация школьных предметных олимпиад 

Организация работы с одаренными детьми. 

2 Анализ результатов обучения обучающихся за 1 четверть. 

 Итоги ВШК за 1 четверть. 

Ноябрь 

Анализ результатов школьных олимпиад. 

Организация итоговой аттестации 11-х классов «Организация ме-

тодической работы по вопросам подготовки школьников к ЕГЭ», 

«Подготовка учителей и обучающихся к ЕГЭ. Обеспечение го-

товности школьников выполнять задания различных уровней 

сложности» 

Работа с одаренными учащимися 

3 Анализ результатов обучения обучающихся 10-11 классов  

за 1 полугодие. Итоги мониторинга учебного 

процесса за полугодие. Анализ итогов итогового  

сочинения выпускников 11-х классов 

Декабрь 

Анализ результатов предметных олимпиад 

 муниципального уровня. Подготовка и участие в олимпиадах ре-

гионального уровня 

Организация итоговой аттестации 9 и 11 классов 

Состояние работы по повышению квалификации учителей. 

4 Анализ результатов участия в конкурсах, конференциях. Февраль 

Итоговая государственная аттестация выпускников школы. 

Анализ результатов обучения обучающихся за 2 триместр.  

Итоги ВШК. 

Подготовка к ВПР 

5 Организация повышения квалификации педагогов в  

2020 - 2021 учебном году 

Май 

 Подведение итогов обмена опытом и обобщение опыта  

 Результаты диагностики по удовлетворенности учащихся и их 

родителей предлагаемыми школой 

услугами: курсы по выбору, предметы школьного компонента, 

факультативные и индивидуальные занятия 

 

 Итоги работы за год. Планирование методической работы на 

2021-2022 учебный год 
 

 


