
 

План методической работы на 2020-2021 учебный год 

Цель педагогического коллектива школы  

обеспечение качественных образовательных услуг путѐм интегрированного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса для развития личности, направленной на достижение успеха, на самоопределение и профессиональную ориентацию  

Единая методическая тема школы 

«Создание системы работы педагогов школы по формированию и развитию  

универсальных учебных действий учащихся» 

 

Цель: Повышение качества образования в школе чрез освоение педагогами способов формирования и развития универсальных 

учебных действий учащихся. 

Задачи: 

1. обеспечить качество освоения образовательных стандартов через систему мониторинга образовательного процесса с 

использованием результатов внешней и внутренней экспертизы; 

2. Обеспечение качественных образовательных услуг путѐм взаимодействия всех участников образовательного процесса для 

развития личности, направленной на достижение успеха, на самоопределение и профессиональную ориентацию 

3. организовать работу по повышению уровня владения педагогами метапредметными умениями и навыками в цифровой 

образовательной среде; 

4. обеспечить обновление содержания предпрофильного и профильного обучения за счет вариативности образовательного 

процесса (в том числе, через проектные задачи, «сетевую школу», кванториум); 

5. обеспечить постоянную социально – психологическую и педагогическую помощь обучающимся приоритетных категорий, в 

том числе одаренных детей и детей с ОВЗ; 

6. реализовать модель социальных практик, профессиональных проб и стажировок через внеурочную деятельность и 

взаимодействие с социальными партнерами;  

7. Совершенствовать профессиональный уровень педагогических работников, повышение их заинтересованности в качестве 

своего труда. 

8. Активное участие в работе краевой апробационной площадки по введению ФГОС СОО. 



Содержание методической работы в школе формируется на основе: 

1. Федерального Закона № 273 «Об образовании в РФ», 

2.  Нормативных документов, инструкций, приказов Министерства образования РФ. 

3. Устава школы.  

4. Локальных актов. 

5. Программы развития школы. 

6. Годового плана работы школы. 

7. Диагностики и мониторинга состояния учебно-воспитательного процесса, уровня обученности и воспитанности, развития 

учащихся, помогающих определить основные проблемы и задачи методической работы . 

8. Использования информации о передовом опыте методической службы в школах района, региона. 

Организация методической работы проходит в следующих формах: 

  тематические педагогические советы;  

 Методические семинары; 

  методический совет;  

  проблемная группа;  

 Реализация педагогических проектов; 

  творческая группа классных руководителей;  

  работа педагогов над темами по самообразованию;  

  предметные методические недели;  

  аттестация педагогов;  

  Курсовая подготовка;  

  участие в конкурсах педагогического мастерства;  

  наставничество – «Школа молодого специалиста». 



Приоритетные направления методической работы МБОУ «Менделеевская СОШ» на 2020-2021 учебный год.  

Организационное обеспечение:  

1) обеспечение овладения педагогами школы системно-деятельностным подходом в организации обучения, при реализации 

ФГОС СОО, ООО,  НООО;  

2) доработка образовательной программы школы;  

3) повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное использование возможности урока как 

основной формы организации образовательного процесса, через проведение единых методических дней, предметных недель, 

взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских;  

4) организация деятельности профессиональных объединений педагогов;  

5) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического опыта учителей школы.  

 

Технологическое обеспечение:  

1) обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей;  

2) внедрение в практику современных педагогических технологий, ориентированных на совершенствование уровня 

преподавания предметов, на развитие личности ребенка;  

3) совершенствование кабинетной системы;  

4) укрепление материально-технической базы методической службы школы.  

 

Информационное обеспечение:  

1) обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей образовательного процесса через 

использование Интернет, электронных баз данных и т.д.;  

2) создание банка методических идей и наработок учителей школы;  

3) разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным направлениям школы.  

 

Создание условий для развития личности ребенка: разработка концепции воспитательного пространства школы;  



1) психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы;  

2) психолого-педагогическое сопровождение ранней профилизации обучения;  

3) изучение особенностей индивидуального развития детей;  

4) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности;  

5) формирование у школьников навыков русского речевого этикета, оптимального диалога, повышения уровня бытового 

(обиходного) общежития.  

7) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников.  

 

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса.  

1) контроль за качеством знаний учащихся;  

2) совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества знаний учащихся;  

3) совершенствование у обучающихся общеучебных и специальных умений и навыков, способов деятельности;  

4) разработка критериев и показателей эффективности внедрения информационно-коммуникативных технологий в 

образовательный процесс;  

5) диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, результативности использования 

индивидуально групповых занятий и элективных курсов.  



 

Направление Мероприятия Срок Ответственный 

 

Организационно 

- управленческое 

Работа методического совета школы 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителей школы, профессиональной компетентности в области 

знания и применения современных педагогических технологий. 

Основные вопросы (возможна корректировка): 

 

1. Анализ методической работы за прошлый год.  

2.  План методической работы на будущий год. 

3. Основные направления инновационной работы в новом учебном году. 

4. Согласование рабочих программ по предметам, программ курсов по 

выбору, элективных курсов, программ внеурочной деятельности. 

 

1. 1. Обзор нормативно–правовых документов по аттестации 

педагогических кадров в 2020-2021 учебном году.  

2. 2. Знакомство с новыми документами по награждению педагогических 

работников ведомственными наградами. 

3. 3. Организация подготовки учащихся к предметным олимпиадам. 

4. 4. Особенности ФГОС ССО 

5. 5.Подготовка к семинарам «Преемственность основной школы и средней 

школы», «Преемственность начальной и основной школы». 

6. Работа педагогов с одаренными учпщимися. 

1.  Итоги школьного и муниципального этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

Нагоева Э.Г. 



2. Анализ курсовой подготовки педагогов школы. 

3. Участие в конкурсе «Учитель года», «Лучшие учителя России». 

4. Выдвижение педагогов на награждение краевыми и отраслевыми 

наградами. 

   

1. О ходе подготовки выпускников школы к ГИА и в формате ЕГЭ в 

2019-2020 учебном году.  

2. Выдвижение педагогов на награждение. 

3. Подготовка к районной конференции педагогов и учащихся «Новые 

горизонты». 

4. Согласование ПМО на 2020-2021 уч. год  на  соответствие 

Федеральному перечню учебников. 

 

1. Анализ итогов конкурсной деятельности учащихся (участие в 

олимпиадах, научно-практических конференциях и конкурсах). 

2. Эффективность курсовой подготовки педагогов школы, ее влияние на 

качество преподавания. 

3. Выдвижение педагогов на награждение муниципальными наградами. 

4. Анализ методической работы  за 2020-2021 год. 

5. План работы на 2021-2022 год. 

6. Подведение итогов школьных конкурсов «Звездный час» 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 Учебно-

методическая 

деятельность 

Методические семинары и педагогические советы: 

Семинары - круглые столы по преемственности: 

 Начальной школы и основной школы 

 

 

Октябрь 

 

 

Коротаева И.Г.  

Нагоева Э.Г. 



 Основной школы и средней школы 

 Детского сада и начальной школы  

  4 классы и основная школа 

Педагогический совет «Об итогах реализации Программы развития МБОУ 

«Менделеевская средняя общеобразовательная школа» «Школа успеха» за 

2016-2020 учебный год 

Методические семинары:  

 Дистанционное образование как условие создания имиджа школы, 

доступной и открытой для школьников с разными возможностями. 

 «Система оценки достижений планируемых результатов в условиях 

реализации ФГОС».  Инструментарий для оценки планируемых 

результатов освоения программы начального, общего образования» 

 Проектные и исследовательские виды деятельности учащихся в 

индивидуальной и групповой формах 

ноябрь 

Декабрь 

Май 

 

 

Октябрь 

 

Январь 

 

февраль 

 

Март 

 

Кайгородова Т.П. 

 

 

Нагоева Э.Г. 

Кайгородова Т.П. 

Коротаева И.Г. 

 

Нагоева Э.Г. 

 

Работа ШМО Организация работы по повышению педагогического мастерства 

учителей: 

 Организация работы учителей над темами самообразования; 

 Курсовая подготовка учителей; 

 Участие в организации школьных и муниципальных  

семинаров по плану;  

 Посещение школьных и муниципальных, краевых  семинаров, 

«круглых столов»; 

 Проведение уроков в соответствии с ФГОС. 

 Подготовка к школьному туру Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 Участие в международных, Всероссийских, краевых 

интеллектуальных конкурсах учащихся 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО: 

Тиунова И.С. 

Богданова О.В. 

Набокова О.В. 

Загуляева О.С. 

Аликина Л.А. 

Аскарова О.С. 

Вотинова И.В. 



 Участие в профессиональных конкурсах педагогического 

мастерства. 

 Создание методической копилки заданий по оценки 

метапредметных результатов учащихся основной школы 

 Взаимопосещение уроков, занятий курсов по выбору и 

факультативов в соответствии с требованиями ФГОС; 

 Проведение предметных недель; 

 Проведение предметных конкурсов и олимпиад 

 Обобщение опыта педагогов 

 Работа творческих микрогрупп; 

Формирование 

системы 

мониторинга 

качества пед. 

деятельности. 

 

 

 

 Отслеживание результативности курсовой подготовки учителей 

школы (анкетирование, наблюдение) 

 Анализ проведенных в соответствии с ФГОС уроков педагогами 

ШМО . 

 Анализ эффективности работы ШМО по показателями. 

 Анализ эффективности методической работы школы. 

 Анализ эффективности работы факультативов и курсов по выбору. 

 Изучение профессиональных затруднений педагогов 

 Изучение профессиональной компетентности учителя (в рамках 

аттестации педагогов 

Сентябрь-

май 

Март 

В течение 

года 

Май 

Декабрь 

Май 

 

Нагоева Э.Г., 

руководители 

ШМО 

 

Повышение 

профессиональ-

ной 

компетентности 

педагогов 

школы. 

1. Аттестация педагогических кадров школы на первую и высшую 

категорию, соответствие занимаемой должности.  

 Составление плана–графика аттестации на   педагогов 

 Проведение групповой консультации для аттестующихся 

педагогов «Нормативно-правовая база и методические рекомендации по 

аттестации» 

 Собеседование по подготовке аттестационных материалов.  

по плану-

графику 

аттестации 

 

 

 

 

Нагоева Э.Г. 

 



 Организация работы по индивидуальному плану работы 

учителей по подготовке к аттестации 

 Подготовка аттестационных материалов педагогов, вышедших 

на аттестацию.  

 Помощь в подготовке аттестационных материалов педагогам, 

планирующим прохождение аттестации в  2020-2021 учебном году.  

2. Обеспечение индивидуального непрерывного самообразования педагогов 

по темам самообразования 

3. Курсовая подготовка в образовательных центрах г.Перми по плану. 

 Анализ прохождения курсовой подготовки в 2019-2020 учебном 

году. Корректировка перспективного плана повышения квалификации 

педагогических работников 

 Формирование и корректировка  плана прохождения курсов 

повышения квалификации педагогов  на 2020-2021 учебный год 

 Составление заявок на прохождение курсов повышения 

квалификации педагогов на 2020-2021 учебный год. 

 Составление аналитических отчетов по итогам прохождения курсов 

повышения квалификации. 

 Дополнение базы повышения квалификации  педагогических 

работников школы 

4.  Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения 

передового опыта 

 Оформление методической «копилки» на сайте школы.  

 Представление опыта на заседании МО. 

 Представление опыта на заседании МС. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года. 

Работа по 

индивид. 

плану. 

 

 

 

 

 

Нагоева Э.Г. 

 

Метод.совет 

Руководители 

ШМО 

 

 

 



 Проведение открытых уроков педагогов на школьных семинарах 

 Школьные  конкурсы профессионального мастерства: 

o  «Звездный час» 

  Подготовка и участие педагогов в различных конкурсах 

профессионального мастерства (Учитель года, Лучших учителей России и 

др.) 

 Посещение и участие педагогов школы в работе конференций, 

методических семинаров РМО, ШМО, творческих групп на 

международном, российском, краевом, муниципальном и школьном 

уровнях. 

 Взаимопосещение уроков, занятий, факультативов 

 Участие педагогов в проектной деятельности Участие педагогов в 

инновационной деятельности 

Инновационная 

деятельность 
 Организация работы   деятельности МБОУ «Менделеевская СОШ» в 

качестве  апробационной площадки  «Профильное профессиональное 

самоопределение учащихся 8-11 классов» 

  Введение ФГОС ССО 

 Освоение педагогами школы базовых технологий, направленных на 

формирование метапредметных результатов. 

  Реализация  «Программы развития школы». 

 Организация и проведение проектных задач 1-7 классах школы 

 Участие в работе педагогической лаборатории "Реализация 

метапредметного и деятельностного подходов в образовательном 

процессе" (Радостева С.В., Кузьмина И.Н., Загуляева О.С., Тарасова 

Е.А., Набокова О.В., Аликина Л.В., Незгодяева О.А., Аликина Л.А.)  

  Создание творческих групп педагогов по направлениям инновационной 

В течение 

года 

 

 

 

Богданова Т.Б. 

Нагоева Э.Г., 

Кайгородова Т.П. 

Коротаева И.Г.  

Суп А.В. 

Нечаева Н.А. 

Нагоева Э.Г. 

 



деятельности 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности. 

• Работа с руководителями ШМО и заведующей библиотекой по 

обеспечению школы учебниками и учебно–методической литературой. 

• Работа с руководителями учебных кабинетов по оснащению 

кабинетов и лабораторий и организации работы кабинетов. 

  Составление заявок на учебно-методическое обеспечение кабинетов. 

 Проверка документации кабинетов (паспорт, план работы кабинета, 

ведение журнала по технике безопасности) 

В течении 

года. 

Нагоева Э.Г. 

Коротаева И.Г. 

Работа с 

молодыми 

специалистам 

Собеседование с молодыми и вновь прибывшими специалистами 

(Ощепкова И.Н., Кучев М.Ю., Радостев А.В., Брудько Е.К, Щвецова М.Д., 

Тарасова А.Д., Сергеева Е.А.)  

Утверждение наставников 

1.Знакомство с локальными актами школы  

2.Составление рабочих программ по предметам  

3. Выбор оптимального сочетания методов  

обучения: методика проведения познавательной игры 

на уроке, организация учебной дискуссии.  

4. Посещение уроков молодых специалистов с целью 

оказания методической помощи. 

1Требования к современному уроку.  

2.Организация посещения уроков молодых специалистов учителями-

предметниками наставниками с целью оказания методической помощи. 

 

1.Требования к анализу и деятельности учителя  

Август 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Нагоева Э.Г. 

Руков ШМО 

Учитель- 

наставник 

 



2.Практикум «Целеполагание и мотивация на уроке».  

 

1.Трудная ситуация на уроке и ваш выход из нее 

 2.Организация индивидуальных занятий с различными категориями 

обучающихся.  

 

1. Интенсификация и оптимизация учебного 

процесса: построение урока и его анализ.  

2. Посещение уроков с целью оказания методической помощи.  

 

1. Особенности работы с педагогически запущенными подростками.  

2. Посещение молодыми специалистами уроков педагогов-наставников.  

 

Оценка и учет результатов учебно-познавательной деятельности 

 учащихся.  

1. Организация работы с родителями. 

2. Проведение открытых уроков молодыми специалистами 

3. Анкетирование на выявление профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности учителя в коллективе.  

Оказание помощи в подготовке анализа работы за 2020-2021 учебный год 

 

 

Декабрь  

 

 

 

Январь  

 

 

 

Февраль  

 

 

Март  

 

 

Апрель 

 

 

 

Работа с 

учащимися 

На школьном уровне 

 Организация работы школьного научного общества 

 Организация и проведение предметных олимпиад по предметам среди 

 

 

Октябрь 

 

Нагоева Э.Г.,  

Соколова Т.В. 



учащихся 5-11 классов;  

 Организация и проведение конференции учебно-исследовательских 

работ 

 Организация и проведение школьной  метапредметной олимпиады 

 Подготовка к конкурсам, по итогам которых присуждаются премии для 

поддержки талантливой молодежи.  

 Участие в предметных дистанционных конкурсах. 

 Участие в дистанционных конкурсах в сети Интернет 

На районном уровне: 

 Подготовка и участие в муниципальном  туре метапредметной 

олимпиады. 

 Подготовка и участие в муниципальном туре  предметных олимпиад; 

 Участие в заочном, отборочном туре предметных олимпиад 

На краевом уровне: 

- Участие в краевой метапредметной олимпиаде 

 Участие в региональном туре предметных олимпиад, конкурсах  

 Участие в краевых и всероссийских конкурсах учебно-исследовательских 

работ 

 

Ноябрь- 

Декабрь 

  

В течение 

года 

 

руководители 

ШМО 

 

 

 

 


