
Методическая работа 

Методическая тема: 

«Повышение эффективности образовательной деятельности через применение современных технологий, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя» 

 

Цель: повышение качества образования через непрерывное  развитие учительского потенциала,  повышение уровня профессионального 

мастерства и профессиональной компетентности педагогов   для успешной реализации ФГОС и воспитания  личности, подготовленной  к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

 

Задачи: 

1.Создание  условий  для реализации ФГОС  НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

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

образовательной организации, включающего три группы требований, в соответствии с  ФГОС. 

 Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями. 

 Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов. 

 Совершенствование  системы мониторинга и диагностики уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

 Обеспечение  методического сопровождения  работы с  вновь принятыми специалистами. 

 Развитие  системы  работы с учащимися, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

 Развитие   ключевых компетенций обучающихся на основе использования современных педагогических технологий и методов активного 

обучения. 

9.Продолжить работу по реализации программы развития «Школа Взросления». 

10.Продолжить  деятельность по  проекту: «Школа + Семья = Успех». 

 

 

 

 



Работа над методической темой 

Цель: Создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности учителей и совершенствования их 

деятельности в инновационной работе ОУ через различные  формы методической учебы 

№ Содержание  Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

 

1.  Педагогический совет «Программа воспитания: 

готовность педагогов к реализации» 

август директор школы 

заместитель по УВР 

Утверждение плана работы  школы, 

рабочих программ, годового 

учебного графика 

2. Заседание предметных МО по утверждению 

индивидуальных тем педагогов и планов работы ШМО.  

Сентябрь 

(3неделя) 

Руководители МО  Годовые планы ШМО с учетом 

единой методической темой  

3.  Классно-обобщающий контроль в 5-х классах Сентябрь 

(2-я неделя) 

Октябрь 

 (1-4 неделя) 

зам. директора по 

УВР 

учителя-

предметники 

руководители МО 

Методические рекомендации для 

учителей предметников 

4. Заседание МС по теме: 

1.Всероссийская олимпиада школьников 

2.Конкурс «Ученик года» 

3.Проектная деятельность учащихся 

4.Внедрение рабочих программ воспитания и 

календарных планов воспитательной работы в школе. 

сентябрь зам. директора по 

УВР 

 

 

Решение МС:  

1.Провести школьный этап 

Всероссийской  олимпиады школьников 

2. Провести школьный этап конкурса 

«Ученик года» 

3.Обсудить положение о проектной 

деятельности 

4. ВТГ разработать положение о ИИП  

5. Семинар по теме: «Программа воспитания. Модуль 

«Школьный урок» 

ноябрь зам. директора по УВР 

 
Открытые уроки в рамках 

методической декады 

6. Заседание МС по теме:  

1.Итоги Всероссийской олимпиады школьников 

школьный этап 

2.Утверждение тем индивидуальных проектов 1-11 

классов 

3.Реализация проектов: «Семья + Школа = Успех», 

«Юнармия» 

ноябрь зам. директора по 

УВР 

 

 

 

Решение НМС: 

1. Провести заседания ШМО по 

обмену опытом организации работы 

по ИИП . 

2. ВТГ подготовить проект приказа 

по проекту «Семья + Школа = 

Успех»  



7. Педагогический Совет школы по теме: «Механизмы 

управления качеством образования в школе» 

ноябрь  Решение Педагогического Совета 

8. Заседание МС по теме:  

1.«Детско-родительские клубы- эффективное средство 

взаимодействия семьи и школы» 

2.Программа воспитания. Модуль «Семья» 

Январь  зам. директора по 

УВР 

зам.директора по ВР. 

Методические рекомендации. 

9. Семинар на тему: «Индивидуальный проект как 

средство достижения и оценки УУД учащихся уровня 

основного и среднего общего образования» 

февраль зам. директора по 

УВР 

координатор по 

работе с одаренными 

детьми. 

Методические рекомендациио 

учителям-предметникам по 

разработке ИИП. 

10. Заседание МС на тему: «Взаимодействие семьи и 

школы как залог успеха учебно-воспитательного 

процесса» 

март зам. директора по 

УВР 

руководители 

детско-родительских 

клубов 

Решение Педагогического Совета 

11. Семинар : «ИКТ-компетентность учителя в рамках 

требований профстандарта» 

март зам. директора по 

УВР 

Временная 

творческая группа 

 

Карта затруднений педагогов 

13.  МС , ШМО  итоги работы  за 2021-2022 уч. год . 

. 

май зам. директора по 

УВР 

Временная 

творческая группа 

Подготовка анализа работы школы за 

2021-2022 уч.год. 

 Организационно-педагогическая деятельность 

1 Утверждение методической темы школы и планов 

работы на 2021-2022 учебный год  

Август директор школы 

зам. директора по 

УВР 

 

 

Определение темы школы, ее 

актуальности. Обсуждение форм 

работы над поставленными 

вопросами. 

Рассмотрение и утверждение планов 

школы. 

2 Распределение обязанностей между членами МС Сентябрь зам. директора по Приказ об организации 



УВР 

Члены методсовета 

методической работы в школе. 

3 Обсуждение плана методической работы школы, 

планов работы МС,  МО  ПТГ на 2021-2022 уч.  

Сентябрь зам. директора по 

УВР 

Члены методсовета 

Утверждение плана методической 

работы школы, планов работы МС, 

МО, ПТГ на 2020-2021 уч. год. 

4 Создание группы контроля и реализации  проведения 

мероприятий по  программе 

Развития школы. 

Сентябрь зам. директора по 

УВР 

Члены методсовета 

Определение темы, ее актуальности. 

Обсуждение форм работы над 

поставленными вопросами. 

 Работа с кадрами 

Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной 

компетентности 

Курсовая подготовка 

№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1. Отслеживание перспективного плана прохождения 

курсов повышения квалификации, корректировка 

Сентябрь  зам. директора по 

УВР 

Перспективный план . 

 Повышение квалификации на курсах ИПКРО, ИРО, 

дистанционных курсах. 

 

В течение года зам. директора по 

УВР 

Своевременное  прохождение 

курсов. 

2 Работа творческих и проблемных групп. 

 

Август – 

Сентябрь, 

апрель 

зам. директора по 

УВР 

 

Планы работы творческих групп. 

Методические продукты. 

 

3 Участие в профессиональных конкурсах различного 

уровня. 

 

В течение года зам. директора по 

УВР 

 

Увеличение количества педагогов, 

принимающих участие в 

профессиональных конкурсах  

4 Взаимопосещение уроков, занятий. 

 

Октябрь 

Март 

Руководители МО График взаимопосещения уроков 

Анализы и самоанализы уроков 

 Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной 

категории педагогических работников 

1. Уточнение списка аттестующихся учителей в 2021/2022 

учебном году 

Сентябрь  зам. директора по 

УВР 

Список аттестующихся учителей. 



2. Формирование папки по аттестации в 2021/2022 учебном 

году 

Сентябрь  замдиректора по 

УВР 

Систематизация материалов  к 

аттестации 

3. Консультация  «Методические рекомендации по 

вопросам  аттестации». 

Сентябрь - май зам. директора по 

УВР 

зам. директора по 

УВР 

 

 

 

Преодоление затруднений при 

написании заявлений и подготовке 

документации 

6.  Консультация «Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по аттестации» 

Октябрь  зам. директора по 

УВР 

зам. директора по 

УВР 

 

 

Методическая помощь учителям  

7. Индивидуальные консультации подготовке 

документации к аттестации 

Сентябрь зам. директора по 

УВР 

зам. директора по 

УВР 

 

Методическая помощь учителям 

8. .Изучение деятельности педагогов, оформление 

необходимых документов для прохождения аттестации. 

Проведение открытых мероприятий для педагогов 

школы, представление собственного опыта работы 

аттестуемыми учителями на МО. 

 

Согласно 

графика 

аттестации 

 

зам. директора по 

УВР 

 

Рефлексивная деятельность учителей 

в ходе анализа их педагогической  

деятельности и выработки путей 

решения педагогических проблем и 

затруднений  

11 

 

. 

Оформление аналитических материалов по вопросу 

прохождения аттестации. 

 

Ноябрь - март зам. директора по 

УВР 

Наличие материалов 

Контрольно-оценочная деятельность учителя 

1 Посещение уроков учителей с последующим 

обсуждением на МО: 

а)  уроки в системе ФГОС; 

в течение года зам. директора по 

УВР 

зам. директора по 

Выработка рекомендаций. 

Определение перспектив дальнейшей 

деятельности 



б) уроки с применением современных педагогических 

технологий; 

в)проектная деятельность на уроке; 

УВР 

 

в течение года 

Внеурочная деятельность по предмету 

1 Организация школьных предметных декад, олимпиад.  октябрь- март 

 

руководители МО Создание ситуаций успеха, 

повышение познавательного 

интереса к предметам 

2 Участие в международных, российских, муниципальных  

олимпиадах  конкурсах, марафонах 

в течение года Рук.МО Анализ возможностей обучающихся 

по использованию знаний в 

нестандартной ситуации. 

 Обобщение и распространение опыта работы. 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов. 

1. Оформление методической “копилки”. Портфолио 

педагога. 

В течение года Учителя  Тезисы выступлений, конспекты, 

доклады и т.д. 

2. Представление опыта на заседании МО, школьном сайте, 

на заседаниях муниципальных МО.  

В течение года Руководители МО, 

учителя-предметники 

Выработка рекомендаций для 

внедрения опыта. 

3. Участие в работе проектов педагогических сообществ в 

сети Интернет 

В течение года Руководители МО Распространение опыта педагогов. 

4. Представление педагогического опыта на школьной 

конференции                 

апрель  зам. директора по УВР 

 

Выработка рекомендаций для 

внедрения опыта. 

5. Организация участия в вебинарах, конференциях, 

методических семинарах. 

В течение года  

зам. директора по УВР 

 

Распространение опыта педагогов. 

 Предметные олимпиады. 

Цель: Подготовка педагогов к  этапам Всероссийской олимпиады школьников. 

1 Проведение заседаний МО  по изучению нормативных 

документов о проведении этапов Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Октябрь Руководители МО 

координатор работы с 

мотивированными 

обучающимися . 

Организация школьного этапа 

Повышение мотивации обучающихся 

на участие в олимпиадах. 

2 Проведение консультаций по оформлению результатов 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Октябрь Руководители М/О 

координатор работы с 

Правильность  оформления 

документации. 



мотивированными 

обучающимися . 

3 Создание банка персональных данных участников 

Всероссийской олимпиады школьников.  

Декабрь  координатор работы с 

мотивированными 

обучающимися . 

Банк данных. 

Итоговая справка 

ЗаседанияМС 

Цель: повысить профессиональную компетентность педагогов. 

Моделирование содержания образовательного процесса в 

условиях перехода к ФГОС среднего общего образования 

В течение года зам. директора по УВР 

 
Психологическая готовность педагогов к внедрению 

инновационных технологий в образовательное пространство 

В течение года Педагог-психолог  

Введение профстандарта: профессиональные компетенции 

учителя русского языка и математики. 

В течение года зам. директора по УВР 

 

2. Методическое сопровождение инновационной деятельности. 

 Направление инновационной 

деятельности 

Основное содержание деятельности по методическому 

сопровождению 

Сроки Ответственный 

1. Обновление содержания 

образования. 

Основание:     

Перспективный план развития 

школы 

Мониторинг потребностей и затруднений учителей  школы   Сентябрь  Руководители МО. 

Подготовка педагогов к совершенствованию рабочих  программ по 

учебным предметам, тематическим планированиям  и курсам по выбору 

Сентябрь  руководители МО. 

Обновление содержания образования  В течение 

года 

Руководители МО 

Развитие ключевых компетентностей обучающихся как нового 

результата образования. 

В течение 

года 

Руководители МО 

Работа с   педагогическим  коллективом по вопросам  реализации 

государственных образовательных стандартов второго поколения. 

В течение 

года 

Руководители МО 

зам. директора по 

УВР 

Подготовка учителя к становлению и развитию универсальных учебных 

действий обучающихся в условиях освоения общеобразовательных 

стандартов второго поколения: опыт, проблемы, перспективы (круглый 

стол). 

март зам. директора по 

УВР 



Анализ системы Портфолио как накопительной оценки ученика. апрель Руководители МО 

2. Работа с мотивированными 

обучающимися 

Основание: 

Целевая программа “Интеллект» 

Совершенствование работы научного общества обучающихся «Первые 

шаги в науку»  

В течение 

года 

Координатор работы 

с мотивированными 

обучающимися . 

Участие в очных, заочных, дистанционных олимпиадах, научно-

исследовательских конференциях разного уровня. 

В течение 

года 

Координатор работы 

с мотивированными 

обучающимися . 

Совершенствование методов  стимулирования учебно-

исследовательской деятельности обучающихся.  

В течение 

года 

Педагоги 

руководители 

научных работ и 

проектов НОУ 

Обновление  банка данных «Одаренные дети”, программно-

методических материалов, методик, технологий по работе с 

одаренными   детьми. 

В течение 

года 

Координатор работы 

с мотивированными 

обучающимися . 

3. Создание информационной 

среды. 

Основание: 

Программа информатизации. 

Повышение готовности педагогов и обучающихся к использованию в 

образовательном процессе информационно-коммуникационных 

технологий. 

В течение 

года 

зам. директора по 

УВР 

4. Изменение механизмов работы с 

кадрами. 

Основание: введение 

проф.стандарта. 

Корректировать функциональные обязанности руководителей МО. сентябрь Руководители МО,  

 

Подготовка педагогов к участию в экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

В течение 

года 

зам. директора по 

УВР 

Руководители МО 

Проведение тренингов, психолого-педагогических семинаров, 

направленных на усиление коммуникативных возможностей педагогов. 

В течение 

года 

Педагог-психолог    

 

 


