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Методическая тема школы - «Профессионально-личностный рост педагога как одно из 

основных условий обеспечения качества образования в условиях реализации ФГОС общего 

образования». 

 

Цель методической работы - повышение профессиональной компетенции и уровня 

профессионального мастерства педагогов в рамках требований ФГОС. 

 

Задачи методической работы: 

- внедрение системно-деятельностного подхода в обучении 

- совершенствование  методики преподавания предметов 

- организация работы по повышению мотивации учащихся   

- совершенствование системы работы  с одаренными учащимися 

- использование инновационных технологий для повышения качества образования 

- активизация работы по выявлению, обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

  

Направления методической работы: 

- аттестация учителей 

- повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, РПО, конференциях, мастер-классах). 

- управление качеством образования, проведение мониторинговых мероприятий 

- внеурочная деятельность по предмету 

- обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки,  творческие отчеты, 

публикации,  разработка методических материалов) на различных уровнях 

- работа с молодыми и вновь прибывшими  педагогами. 

 

Формы методической работы: 
- заседания педагогического совета 

- заседания научно-методического совета 

- методическая учёба 

- создание и работа творческих групп 

- организация и проведение методических семинаров 

- индивидуальные консультации с учителями-предметниками 

- аттестационные мероприятия 

- месячник методической работы. 

 

 

1. Организация управленческой деятельности 

 
№ Содержание Сроки Результат 

1. Корректирование годового плана методической 

работы 

август-

сентябрь 

План работы 

Приказ  

2. Подготовка к организованному началу учебного 

года году 

сентябрь Оформление  

методического 

уголка 

3. Современные требования к оформлению 

школьной документации: рабочих программ, 

журналов, личных дел и др.  

сентябрь Совещание при 

директоре 

4. Подготовка к педсовету «Итоги 2019-2020 

учебного года, перспективы 2020-2021 учебного 

года» 

август Тезисы  

выступлений 

6. Участие в работе предметных секций в рамках 

августовской конференции 

август Материалы  

секций 
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7. Организация методической работы в 2020-2021 

учебном году 

сентябрь План работы 

8. Актуальные проблемы организации 

воспитательной работы классных руководителей 

в ходе реализации ФГОС ООО и внедрения ФГО 

СОО 

сентябрь ШМО классных 

руководителей 

9. Требования к проведению итоговой аттестации 

выпускников 

сентябрь Совещание  

10. Проведение  заседаний руководителей школьных 

методических объединений и предметных кафедр 

в течение уч. 

года 

Протоколы  

заседаний  

11. Мониторинг удовлетворенности педагогов 

качеством методической работы 

июнь Результаты  

анкет 

12. Анализ методической работы педколлектива за 

2020-2021 учебный год. Приоритетные 

направления на следующий учебный год 

август Совещание 

 
 

 

2. Заседания  педагогического совета 

 
№ Содержание Сроки Ответственные 

1. «Планирование работы МОУ СОШ №1 на 2020-

2021 учебный год» 

август  

2020 

Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО и 

предметных 

кафедр, учитель-

логопед, учитель-

дефектолог, 

педагог-психолог 

2. «Адаптация пятиклассников на уровне основного 

общего образования» 

октябрь  

2020 

Зам.директора по  

УВР, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 5-х 

классов 

3. Педсовет «Итоги учебной деятельности по итогам 

1 полугодия. Культура труда учителя - одно из 

условий успешности ученика» 

январь 

2021 

Зам.директора по 

УВР 

4. Педсовет «Особенности психолого-

педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ» 

март 

2021 

Зам.директора по 

УВР 

5.  «О допуске выпускников 9, 11 классов к 

проведению ГИА» 

«О переводе учащихся 1-8, 10 классов  в 

следующий класс» 

май  

2021 

Зам.директора по 

УВР 

6. «Об итогах ГИА и выдаче аттестатов об основном 

общем образовании и среднем общем 

образовании» 

июнь  

2021 

Зам.директора по 

УВР 
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3.Учебно-методическая работа 
 

№ Содержание Сроки Ответственны

е 

1. 

 

Отчеты учителей по темам самообразования По 

отдельному 

графику 

Руководители 

ШМО, 

предметных 

кафедр 

2. Методические семинары  

1. Проведение межмуниципального семинара 

«Эффективность урока и воспитательной  

деятельности как условие повышения качества 

образования » 

2. Методический семинар по теме «Организация 

проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях реализации требований 

ФГОС»  

3. Методический семинар по теме 

«Исследовательская деятельность педагога – 

способ повышения профессионального 

мастерства» 

4. Методический семинар «Современные 

педагогические технологии, реализующие идеи 

системно-деятельностного подхода в работе 

учителя» 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

февраль 

 

 

Заместитель  

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО, 

предметных 

 кафедр 

3 Открытые уроки 

1.Открытые уроки учителей в ходе методической 

недели 

2. Открытые уроки аттестующихся педагогов 

3. День открытых дверей (в рамках проведения 

методической недели) 

 

февраль 

 

октябрь 

февраль 

заместитель  

директора по 

УВР 

4. Предметные недели: 

- открытые уроки 

- открытое заседание методического 

объединения 

- творческое общешкольное предметное 

мероприятие в рамках Недели наук 

 

по плану 

методических 

объединений 

заместитель  

директора по 

УВР 

5. Организация индивидуальных консультаций 

педагогов 

заместитель директора по  

УВР, руководители ШМО, 

предметных кафедр 

6. Методические консультации  по реализации 

ФГОС СОО 

 

 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО, 

предметных 

 кафедр 

7. Открытые заседания творческих групп по плану 

ШМО,  

заместитель 

директора по 
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кафедр УВР, 

руководители 

ШМО, 

предметных 

 кафедр 

 

 

 

4. Работа школьных методических объединений, предметных кафедр 
 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1.  Обсуждение и согласование  рабочих программ, 

программ кружков, элективных курсов 

август заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

и предметных 

кафедр 

2.  Организация проектно-исследовательской 

деятельности учащихся  

ноябрь заместитель 

директора по 

УВР, руководители 

ШМО и 

предметных кафедр 

3.  Современные педагогические технологии, 

 ндии зующие идеи системно-деятельностного 

подхода в работе учителя 

январь заместитель 

директора по 

УВР, руководители 

ШМО и 

предметных кафедр 

4.  Семинары, внутришкольная учеба по организации 

и внедрению ФГОС СОО 

в течение  

года 

заместитель  

директора по 

УВР, руководители 

ШМО и 

предметных кафедр 

5.  Планирование и проведение Недели наук  по 

отдельному 

плану 

заместитель  

директора по 

УВР, руководители 

ШМО и п 

редметных кафедр 

6.  Подготовка обучающихся  к участию в школьном  

этапе всероссийской олимпиады школьников 

сентябрь-

октябрь 

заместитель  

директора по 

УВР, руководители 

ШМО и  

предметных кафедр 

7.  Подготовка обучающихся к участию в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

ноябрь заместитель  

директора по 

УВР, руководители 

ШМО и  

предметных кафедр 

8.  Подготовка учащихся к участию в региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников 

январь-

февраль 

заместитель  

директора по 

УВР, руководители 

ШМО и  

предметных кафедр 

9.  Ознакомление с новинками методической 

литературы 

в течение  

года 

руководители ШМО 

и предметных  
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кафедр 

 

 

 

 

 

 

 

5. Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами 
№ Содержание Сроки Форма и  

методы 

Ответственные 

1.  Мониторинг 

профессиональных 

затруднений вновь 

прибывшим и начинающим  

педагогическую деятельность 

учителя 

сентябрь  собеседование заместитель  

директора по 

УВР, руководители 

ШМО и 

предметных кафедр 

2.  Оказание методической 

помощи начинающим работу в 

качестве учителя 

сентябрь, в 

течение 

года  

Заседания 

методических 

объединений 

заместитель 

директора по 

УВР, руководители 

ШМО и 

предметных 

кафедр, учителя 

предметники 

3.  Знакомство с нормативными 

документами по организации 

образовательного процесса, 

разработанными в ОУ 

сентябрь  Совещание при 

директоре 

заместитель 

директора по 

УВР, руководители 

ШМО и 

предметных кафедр 

4.   Консультирование по 

вопросам разработки рабочих 

программ, ведению классных 

журналов, электронного 

журнала, личных дел 

учащихся. Ознакомление с 

нормативными документами, 

регламентирующими ведение 

школьной документации 

сентябрь, в 

течение 

года 

Работа 

наставника и 

молодого 

специалиста 

заместитель 

директора по 

УВР, руководители 

ШМО и 

предметных кафедр 

5.  Составление плана – графика 

курсовой подготовки  

педагогов 

август, 

сентябрь  

План-график заместитель 

директора по 

УВР, руководители 

ШМО и 

предметных кафедр 

6.  Посещение уроков, 

внеклассных мероприятий по 

предмету 

в течение 

года 

Работа 

наставника и 

молодого 

специалиста 

заместитель 

директора по 

УВР, руководители 

ШМО и 

предметных кафедр 

7.  Проведение открытых уроков 

молодыми и вновь 

прибывшими учителями 

март-

апрель 

 

Открытые уроки заместитель 

директора по 

УВР, руководители 

ШМО и 
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предметных кафедр 

8.  Мониторинг 

удовлетворенности молодых и 

вновь прибывших педагогов 

качеством оказываемой услуги 

(результатами своей 

деятельности) 

май  Анкетирование  заместитель 

директора по 

УВР, руководители 

ШМО и 

предметных кафедр 

 

 

 

 

 

6. Повышение квалификации, самообразование педагогов 
№ Содержание Сроки Форма и  

методы 

Ответственные 

1. Организация работы с 

аттестующимися 

педагогами 

по  

отдельному 

графику 

Совещания, 

индивидуальные 

консультации, 

посещение  

уроков 

Заместитель  

директора по УВР,  

руководители  

методических  

объединений, кафедр 

2. Прохождение курсов  

повышения 

квалификации 

администрацией и 

педагогами школы 

сентябрь – 

июнь 

Курсы повышения 

квалификации 

Администрация  

школы 

3. Организация плановой 

курсовой подготовки 

педагогов 

по графику 

в течение 

года 

Курсовая 

подготовка 

Зам.директора по 

УВР 

4. Проведение 

методических, 

обучающих, 

практических семинаров 

в течение 

года 

Семинары Администрация 

школы, руководители 

школьных МО, 

 нфедр 

5. Организация системы 

взаимопосещения уроков 

в течение 

года 

Оформление 

карты анализа 

урока 

Руководители 

методических 

объединений, кафедр,  

учителя 

 

6. Знакомство с 

нормативно-правовой 

базой аттестации 

педагогических 

работников 

сентябрь Индивидуальные 

консультации  

 

Зам.директора по 

УВР 

7. Работа учителей над 

методической темой по 

 нмообразованию 

сентябрь-

май 

Заседания 

методических 

объединений 

 ндиивидуальные 

консультации 

Зам.директора по 

УВР, руководители 

методических 

объединений, кафедр 

8. Знакомство с новинками 

методической 

литературы, 

медиаресурсов по 

вопросам инноваций, 

в течение 

года 

Работа в 

интернете, с 

периодикой 

Библиотекарь, 

руководители 

методических 

объединений, кафедр,   

заместитель 
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дидактики, знакомство с 

современными 

нормативными 

документами  

директора по УВР 

9. Работа ШМО, 

предметных кафедр 

По 

отдельному 

плану 

Заседания ШМО, 

предметных 

кафедр 

Руководители ШМО, 

предметных кафедр 

10. Участие педагогов в 

работе методической 

службы муниципального 

района 

По плану 

отдела 

образования 

Заседания РПО Руководители 

методических 

объединений, кафедр, 

зам.директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

Список педагогических работников, проходящих аттестацию в 2020-2021 учебном году 

 

№ ФИО педагога предмет 

1. Ершов Евгений Сергеевич технология 

2. Иванова Ольга Борисовна химия 

3. Мироненко Наталья Владимировна математика 

4. Виноградова Ирина Борисовна математика 

5. Козина Ксения Александровна русский язык и литература 

6. Соколова Светлана Викторовна начальные классы 

7. Попова Светлана Николаевна начальные классы 

8. Хромова Елена Александровна начальные классы 

9. Кукушкина Марина Евгеньевна ИЗО 

10. Смирнова Светлана Ювентиновна педагог-психолог 

11. Свинина Екатерина Александровна русский язык и литература 

 

 

7. Работа с учащимися 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Организация проектно-исследовательской 

деятельности учащихся классов 

ноябрь -руководители предметных 

кафедр, ШМО 

- учителя предметники 

Подготовка обучающихся к участию в 

школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

сентябрь-

октябрь 

учителя предметники 

Подготовка обучающихся к участию в 

муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

ноябрь-декабрь учителя предметники 

Подготовка обучающихся к участию в 

региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

январь-февраль учителя предметники 

Организация участия школьников в 

конкурсах и соревнованиях различных 

уровней 

в течение года учителя предметники 

Руководство школьным научным 

обществом «Квазар» 

в течение года руководители предметных 

кафедр, ШМО 
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8. План работы научно-методического совета школы 

 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Утверждение состава научно-методического 

совета МОУ СОШ №1 на 2020-2021 

учебный год 

август зам.директора по УВР 

2.  Заседание №1 

1.Определение методической темы школы 

на 2020-2021 учебный год 

2. Утверждение плана работы НМС  

сентябрь зам.директора по УВР 

3. Заседание №2 

1.Подготовка учащихся к участию в 

муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

2.Руководство проектно-исследовательской 

деятельностью учащихся 

ноябрь зам.директора по УВР 

4. Заседание №3 

1. Участие педагогов школы в 

методическом конкурсе 

2. Результативность методической работы 

школы за первое полугодие 

3. Итоги мониторинга учебного процесса за 

первое полугодие. 

4.Итоги участия учащихся школы в 

муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

январь зам.директора по УВР 

5. Заседание №4 

1. Результативность подготовки учащихся 

9,11 классов к ГИА 

2. Проведение промежуточной аттестации 

апрель зам.директора по УВР 

6. Заседание №5 

1. Итоги методической работы школы за 

2020-2021 учебный год 

2. Обсуждение проекта плана на 2021-2022 

учебный год 

июнь зам.директора по УВР 

7. Заседание №6 

Выборы состава научно-методического 

совета МОУ СОШ №1 на 2021-2022 

учебный год 

август зам.директора по УВР 
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