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 «Утверждаю» 

«___» _____ 202__ г. 

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Костромы «Средняя общеобразовательная школа №3 с 

углублённым изучением отдельных предметов» 

______________ Панкратьева О.В. 

 

ПЛАН 

методической работы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Костромы «Средняя общеобразовательная школа №3 с 

углублённым изучением отдельных предметов» 

на 2021-22 уч. г. 

 

Методическая тема школы: «Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в 

условиях работы по ФГОС» 

Цель: Создание условий для развития учительского и ученического потенциала и повышения уровня профессионализма педагогов для 

успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

 

Задачи работы методической службы школы на 2021 – 2022  учебный год 

 

1. Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и ФГОС основного общего образования (ООО). 

2. Организовать изучение педагогическими работниками нормативных документов, регламентирующих введение образовательных 

стандартов второго поколения, через систему совещаний, педагогических советов, заседаний МО, самообразования. 

3. Включение учителей в инновационную деятельность по введению ФГОС основного общего образования. 

4. Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) для обновления основных образовательных 

программ образовательного учреждения, включающего три группы требований, в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

нового поколения. 

5. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями. 

6. Создание условий для внедрения курсов финансовая грамотность и функциональная грамотность. 

7. Организовать изучение педагогическими работниками нормативных документов по курсам финансовая грамотность и функциональная 

грамотность. 

8. Создать условия для прохождения курсов повышения квалификации финансовая грамотность и функциональная грамотность. 

9. Продолжение работы по обобщению и распространению передового педагогического опыта. 
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10. Создание условий для повышения качества, вариативности и доступности образовательных услуг для детей с разным уровнем 

успеваемости. 

11. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

12. Организовать обобщение и распространение опыта работы педагогов, эффективно работающих с одаренными детьми. 

13. Создать условия для участия членов педагогического коллектива в различных конкурсах профессионального мастерства и конкурсах 

научно-исследовательских работ. 

 

Организация методической работы происходит в следующих формах: 

 

 тематические педагогические советы; 

 методический совет; 

 методические объединения учителей-предметников; 

 работа педагогов над темами по самообразованию; 

 открытые уроки; 

 аттестация педагогов; 

 участие педагогов в семинарах и научно-практических конференциях; 

 курсовая переподготовка; 

 участие в конкурсах педагогического мастерства; 

 работа с молодыми специалистами. 

 

Инструктивно - методические совещания 

 

Месяц Тема совещания 

сентябрь  О соблюдении техники безопасности учителями и учащимися во время учебного процесса 

сентябрь Санитарное состояние школы, выполнение режима работы педагога 

сентябрь - март Организация работы с аттестующими учителями, знакомство с Положением о школьной аттестационной комиссии 

сентябрь - октябрь Организация и проведение ВсОШ (школьный этап) 

ноябрь - декабрь Организация и проведение ВсОШ (муниципальный этап) 

апрель Знакомство с нормативно-правовой базой. Положение о промежуточной итоговой аттестации учащихся. 

май - июнь Анализ результатов обучения за год, анализ сдачи ГИА 

 

Педагогические советы на 2021 – 2022 учебный год 

№ Темы педсоветов сроки ответственные 
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Установочные и итоговые 

1 1. Анализ работы школы за 2020-2021 учебный год. О начале учебного года. 

2. Утверждение рабочих программ, положений, учебного плана, плана работы школы, 

библиотеки, педагога-организатора на 2021-2022 учебный год. 

август Директор школы, 

зам.директора по УВР. 

методист 

2 1.Организация и проведение ВсОШ (школьный этап). 

2.Итоги школьного этапа ВсОШ 

 

Сентябрь, 

октябрь 

методист 

3 1.Организация и проведение ВсОШ (муницильный этап). 

2.Итоги муниципального этапа ВсОШ 

 

Ноябрь, декабрь методист  

 1.Организация ВсОШ (региональный этап). 

2. Организация и проведение предметных недель 

4. Организация и проведения школьного Дня науки 

5.Итоги регионального этапа ВсОШ 

 

Январь, февраль методист 

4 1.Итоги участия школьников в интеллектуальных конкурсах. 

2.Утверждение кандидатов на награждение грамотами УО, Департамента науки 

образования КО, грамотами МО. 

март зам.директора по УВР, 

 

  

5 1.Итоги участия педагогов в муниципальных конкурсах 

 

май зам.директора по УВР  

 

Тематические 

6 Новые воспитательные технологии. Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в 

современных условиях. 

ноябрь зам.директора по УВР, 

методист 

7 Метапредметный подход как средство достижения нового качества образования в условиях 

реализации ФГОС 

март  

 

Основные направления деятельности 

1. Методическая работа с педагогическими кадрами 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Форма предоставления 

результатов 

1.1. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта. Открытые уроки и мероприятия 

Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности педагогов, повышение творческой активности учителей 



 

4 

 

1 Описание педагогического опыта через соз-

дание электронного портфолио на школьном 

сайте 

Сентябрь - апрель Учителя - предметники Электронные портфолио 

учителей Материалы 

опыта 

2 Проведение мастер-классов в рамках 

подготовки к педсовету «Метапредметный 

подход как средство достижения нового 

качества образования в условиях реализации 

ФГОС» 

Март Учителя - предметники Электронные портфолио 

учителей Материалы 

опыта 

3 Оформление методической «копилки» на сайте 

школы, размещение материалов в виртуальном 

методическом кабинете. 

В течение года Методист, ответственные за 

сайт 

Тезисы выступлений, 

конспекты, доклады и т.д. 

на школьном сайте 

Презентация о работе 

каждого методического 

объединения 

4 Представление опыта учителей в научных 

сборниках и конференциях.  

Представление опыта на заседании МО 

В течение года Руководители МО, учителя-

предметники 

Публикации, сертификаты 

об участии Протоколы МО 

5 Проведение открытых уроки педагогов в 

рамках подготовки к педсовету 

«Метапредметный подход как средство 

достижения нового качества образования в 

условиях реализации ФГОС» 

Март Педагоги Конспекты открытых  

уроков 

6 Выявление потенциальных участников про-

фессиональных конкурсов разного уровня и 

оказание методической помощи в подготовке 

конкурсных материалов 

В течение года Зам.директора по УВР, 

руководители МО, педагоги 

Участие в конкурсах 

1.2. Работа Методического совета школы 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

1. 1. Обсуждение и утверждение плана 

методической работы школы, планов работы 

методических объединений, работы с 

одаренными детьми, по инновационной 

деятельности на 2021-2022учебный год. 

2. Обсуждение перечня необходимой 

Сентябрь  

Заседание №1 

зам директора по УВР, 

руководители МО, 

методист 

 

План методической работы, 

инновационной 

деятельности, планы МО, 

Протокол МС, 

утвержденные директором  
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документации для папки школьного 

методического объединения. 

3. Организация проведения стартовых 

диагностических работ. 

4. Организация курсов повышения 

квалификации. 

5. Изучение предварительного списка 

аттестуемых учителей. 

6. Организация школьного этапа 

Всероссийских олимпиадшкольников. 

 

2. 1. Организация школьных предметных 

олимпиад.  

2. Подготовка к педсовету «Новые 

воспитательные технологии. Семья и 

школа: пути эффективного 

сотрудничества в современных 

условиях»  

3. Составление графика мастер-классов 

классных руководителей при подготовке 

к педсовету «Новые воспитательные 

технологии. Семья и школа: пути 

эффективного сотрудничества в 

современных условиях». 

 

 

Октябрь 

Заседание № 2 

зам директора по УВР, 

руководители МО, 

методист 

 

Протокол МС 

3. 1. Обсуждение  результатов  проведения  

школьного этапа 

Всероссийских олимпиад школьников, 

организация подготовки учащихся к 

участию в муниципальном и 

региональном этапах. 

2. Состояние работы по повышению 

квалификации учителей.  

Ноябрь 

Заседание № 3 

зам директора по УВР, 

руководители МО, 

методист 

 

Брошюра-рекомендации 

для учителей. 

Протокол МС. 
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3. Аттестация педагогических работников 

4. 1. Итоги городских предметных олимпиад  

2. Подготовка к промежуточному 

контролю  по классам. 

3. Организация и подготовка к 

предметным неделям и школьному Дню 

науки 

Декабрь 

Заседание № 4 

зам директора по УВР, 

руководители МО, 

методист 

 

Протокол МС 

5. 1. Работа педагогов с обучающимися, 

имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-воспитательной деятельности. 

2. Подготовка и проведение предметных 

недель 

3. Подготовка и проведение школьного 

Дня науки 

4. Работа с обучающимися, имеющими 

низкие учебные возможности. 

5. Подготовка к государственной 

аттестации 9 и 11 классов. 

6. Итоги промежуточного контроля по 

классам и обсуждение направлений 

повышения качества образования 

учащихся. 

Февраль 

Заседание № 5 

зам директора по УВР, 

руководители МО.методист 

 

Протокол МС 

6. 1. Отчет председателей методических 

объединений учителей орезультатах   

участия учащихся во Всероссийских 

олимпиадах школьников, в 

интеллектуально-творческих   

мероприятиях. 

2. Подготовка к педсовету 

«Метапредметный подход как средство 

достижения нового качества 

образования в условиях реализации 

ФГОС»  

3. Составление графика мастер-классов. 

Март 

Заседание № 6 

зам директора по УВР, 

руководители МО 

 

Протокол МС 
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4. Состояние работы по подготовке к 

государственной итоговой аттестации в 

формах ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. 

5. Подготовка к педсовету «Формирование 

финансовой грамотности школьников» 

 

7 1. Отчеты председателей методических 

объединений учителей оработе за 2021-2022 

учебный год. 

2. Подведение итогов аттестации, 

повышения квалификациипедагогических 

кадров школы за 2020/2021 учебный год. 

3. Итоги мониторинга качества образования за 

учебный год. 

4. Анализ деятельности по обобщению 

передовогопедагогического опыта учителей. 

5. Подведение итогов работы с молодыми 

специалистами. 

6. Анализ инновационной деятельности 

учителей. 

7. Обсуждение плана методической работы на 

2022-2023учебный год. 

Май 

Заседание № 7 

зам директора по УВР, 

руководители МО 

 

Протокол МС, проект плана 

методической работы на 

2018/2019 учебный год 

1.3. Школьные и межшкольные семинары и конференции 

Цель: повышение уровня теоретических, методических знаний и профессиональное совершенствование педагогов 

1. «Исследовательская деятельность как 

путь повышения эффективности 

современного урока», семинар – практикум 

«Методика организации исследовательской 

деятельности»,  

Сентябрь, октябрь Зам директора по УВР Программа семинара 

2. Проведение Единого методического дня в 

школе 

ноябрь Руководители МО Протоколы МО 

3. Школьный семинар «Формирование ключевых 

компетенций учащихся через предметные 

области» 

Декабрь Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

Программа семинара 
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4. Методическая неделя «Смотр методических 

идей» 

Апрель Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

Программа недели 

6. Участие педагогов школы в работе 

межшкольных и городских  МО, семинарах и 

научно-практических конференциях 

различного уровня. 

В течении года Зам. директора по УВР, 

руководители МО, педагоги 

Приказы, планы 

1.4. Диагностика деятельности педагогов 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя 

1. Разработка системы анкет, опросов для 

систематического мониторинга затруднений. 

Изучение   профессиональных затруднений 

педагогов 

Октябрь, апрель Зам. директора по УВР Банк анкет и опросов 

Справка 

2.  Изучение профессиональной компетентности 

учителя (в рамках аттестации педагога) 

По графику Зам. директора по УВР Банк анкет и опросов 

3. Составление портфолио педагога В течение года Учителя, руководители МО Портфолио 

1.5. Работа с методическими объединениями 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста профессионального мастерства педагогов. 

Деятельность методических объединений осуществляется согласно индивидуальным планам, но с обязательным рассмотрением следующих 

вопросов: 

1.  Работа педагогов над темами самообразования В течение учебного года Руководитель, члены МО Планы работы по само-

образованию, протоколы 

МО 

2.  Работа с одаренными детьми (подготовка 

учащихся к олимпиадам) 

В течение учебного года Руководитель, члены МО Протоколы МО 

3.  Подготовка учащихся к государственной 

итоговой аттестации 

В течение учебного года Руководитель, члены МО Протоколы МО 

4.  Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта 

Согласно плану МО Руководитель, члены МО Протоколы МО, МС 

5.  Работа МО по предупреждению неуспевае-

мости и повышению качества знаний учащихся 

В течение учебного года Руководитель, члены МО Протоколы МО 

6.  Взаимопосещение уроков Согласно плану МО Руководитель, члены МО Протоколы МО, анализ 

посещенных уроков 

1.6. Обеспечение методической работы по внедрению ИКТ в образовательный процесс 

Цель: совершенствование методического обеспечения, внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс, расширение 
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информационного пространства 

1.  Работа с руководителями МО, зав. школьной 

библиотекой,    по учебно-методическому 

обеспечению: учебники, учебно-методическая 

литература 

В течение года Зам.директора по УВР, 

руководители МО, 

зав.библиотекой 

Заказ учебников, подписка 

на учебно-методическую 

литературу 

2.  Информационно-справочное обеспечение: 

Содействие внедрению и широкому исполь-

зованию в школе информационных техноло-

гий. 

Организация и ведение консультационной 

работы с учителями как пользоваться ПК по 

вопросам применения новых информационных 

технологий в педагогике. Оказание помощи в 

проведение уроков с применением ЦОРов. 

Поддержание и развитие связей с другими 

учебными заведениями через электронную 

почту и Интернет по вопросам внедрения 

новых информационных технологий. 

 

В течение учебного года Администрация школы Справка 

3.  Организация работы школьного сайта. В течение года Администрация ОУ, ру-

ководители МО, учителя- 

предметники 

Сайт 

4.  Ведение электронных дневников В течение года Администрация ОУ, 

учителя-предметники 

Электронные дневники 

обучающихся 

5.  Создание собственных презентаций, 

медиауроков, их проведение 

 

В течение года Руководители МО, 

педагоги 

Активное использование 

ИКТ 

6.  Использование ИКТ при проведении фа-

культативных занятий, родительских собраний, 

внеурочных тематических мероприятий 

В течение года Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР, 

учителя-предметники 

Активное использование 

ИКТ 

 


