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Методическая тема школы:  

повышение эффективности образовательной деятельности как условие реализации национального проекта 

«Образование» через применение современных подходов и непрерывное совершенствование профессионального уровня 

и педагогического мастерства учителя. 

Цель методической работы:  

создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, повышения уровня профессионального 

мастерства и профессиональной компетенции педагогов как фактора повышения качества образования в условиях 

реализации государственных образовательных стандартов.  

Задачи методической работы: 

1. Создать условия для реализации основных положений федеральных проектов национального проекта 

«Образование».  

2. Обеспечить методическое сопровождение работы (наставничество) с молодыми и вновь принятыми 

специалистами, педагогами с выявленными профессиональными затруднениями. 

3. Активизировать работу педагогического коллектива по организации исследовательской, проектной деятельности 

учащихся, выявлению и поддержке одаренных детей, повышению их активности в олимпиадном движении. 

4. Продолжить работу по повышению качества образования школьников путем создания комфортных условий для 

развития индивидуальных особенностей каждого ребенка, формирования здорового образа жизни и соблюдения 

санитарных правил и норм при организации образовательного процесса. 

5.  Повышать профессиональную компетентность педагогов путем непрерывного образования и самообразования, 

повышения качества методической работы, распространения педагогического опыта и повышения квалификации 

через формирование позитивной профессиональной установки. 

6. Продолжить работу по реализации комплекса мер и форм организации работы по формированию ФГ (курсы 

внеурочной деятельности, межпредметные недели, образовательные сессии и др.).  



Мероприятия муниципального уровня 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Участники Планируемый 

результат 

1.  

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ,  

С  ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ 

 

 Анализ результатов ГИА и ВПР за 2020-2021 в рамках 

методических объединений 

Август 2021 Руководители МО Педагоги Повышение  

профессиональной 

компетентности 

педагогов 
Заседания МО учителей-предметников по теме: 

«Составление заданий в рамках подготовки к участию 

различных процедурах оценки качества» 

Ноябрь 2021 Руководители МО Педагоги 

Работа методических объединений учителей-

предметников. Проведение заседаний, по вопросам 

повышения качества: 

– общего образования и качества подготовки 

выпускников к ГИА; 

– проведения ВПР; 

– организация деятельности учителей по подготовке 

учащихся, имеющих трудности в освоении учебных 

программ и достижении планируемых результатов 

ФГОС и др. 

В  течение  

учебного 

года 

Руководители МО Педагоги  

Посещение (взаимопосещение) уроков по подготовке к 

процедурам оценки качества 

В течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по УВР 

Педагоги  

Индивидуальная работа с учителями, обучающиеся 

которые показывают низкие результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР 

и других мониторинговых исследований 

В течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по УВР 

Педагоги  

2  

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 «Анализ результатов образовательной деятельности за 

2020-2021 учебный год 

Август 2021  Заместители 

директора 

 

Педагоги Повышение  

профессиональной 

компетентности 

педагогов     

Совещания при директоре «Анализ успеваемости по Ноябрь, Заместители Педагоги 
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четвертям» январь, март, 

июнь 

директора 

 

3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКО 

3.1. мероприятий по информированию педагогического сообщества о новых тенденциях в сфере образования, задачах и требованиях к 

профессиональной компетентности педагогических работников 

 Вовлечение педагогов к организации образовательной 

деятельности с использованием платформ Учи.ру», 

«РЭШ», «СФЕРУМ» 

октябрь 2021 Зам.директора по 

УВР 

Заместители 

руководителей 

НОО 

Повышение  

профессиональной 

компетентности 

педагогов Годичный семинар «Современные педагогические 

технологии, оптимально обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности учащихся». 

октябрь, 

январь 

Зам.директора по 

УВР 

Педагоги 

Участие в семинарах, вебинарах по вопросам работы с 

учащимися, имеющими статус ОВЗ 
В течение 

года 

зам.директора по 

УВР 

Педагоги 

3.2. мероприятия, направленные на помощь молодым педагогам, в том числе на развитие системы наставничества 

 Издание приказа о назначении наставников в ОО август 2021 Бикбаева Л.А., м. 

директора поУВР 

Педагоги: 

наставники и 

наставляемые 

Профессиональное 

развитие, 

становление, 

успешная и быстрая 

адаптация к 

профессиональной 

деятельности 

Диагностика профессиональных дефицитов молодых 

педагогов 

сентябрь 2021 зам. директора 

поУВР 

Молодые 

педагоги 

Педагогический манеж – выступление молодых 

специалистов по темам самообразования. Открытые 

уроки 

 

март, 2022 Зам.директора по 

УВР, молодые 

педагоги 

Педагоги 

Подготовка молодых педагогов к участию в 

педагогической конференции. 

апрель 2022 Зам.директора по 

УВР, педагоги-

наставники 

Молодые 

педагоги 

Консультация «Организация работы с личными 

делами учащихся» 

май, 2022 Зам.директора по 

УВР 

Молодые 

педагоги 

3.3. Организация методической работы с педагогическими работниками на основе результатов различных оценочных процедур оценки 

качества подготовки обучающихся 

Стартовое анкетирование  педагогов 

«Профессиональные затруднений педагогов по 

подготовке к ГИА, ВПР» 

Август  зам.директора по 

УВР 

Педагоги Повышение 

результатов ГИА, 

ВПР 

Повышение  

профессиональной 
Проведение совещания по вопросам подготовки, 

проведения, анализа результатов ГИА, ВПР 

сентябрь Заместители 

директора по УВР 

Педагоги 
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Открытое  заседание МО «Подготовка к ВПР на уроках 

гуманитарного цикла» 
ноябрь руководитель МО Педагоги компетентности 

педагогов  

3.4. мероприятия, направленные на повышение качества научно-методического и учебно-методического сопровождения педагогических 

работников 

Утверждение плана-графика прохождения курсов повышения 

квалификации в 2021-2022 учебном году 

Август 2021 зам.директора по 

УВР 

Повышение  

профессиональной 

компетентности  

педагогов  

Диагностика профессиональных компетенций педагогов Ноябрь 2021 КРИПКиПРО, 

Зам.директора по 

УВР 

Педагоги 

Консультации по разработке образовательных 

маршрутов педагогов с учетом результатов 

диагностики профкомпетенций 

В течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Педагоги 

Семинар-практикум «Современные педагогические 

технологии, оптимально обеспечивающие достижение 

результатов ФГОС». 

Апрель 2022 Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители МО 

Педагоги 

Помощь педагогам в обобщении и презентации своего опыта работы:   

Участие в муниципальных конкурсах Апрель 2022 зам.директора по 

УВР 

Педагоги 

Подготовка материалов и документов к участию в 

региональных конкурсах 

Май 2022 зам.директора по 

УВР 

Педагоги 



АВГУСТ 

Направление работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

    

Повышение 

квалификации 

  Согласование вопросов 

повышения квалификации.  

 

 

Корректировка 

перспективного плана 

аттестации. 

Инновационная 

деятельность 

    

Диссеминация 

педагогического опыта 

    

Наставничество: работа 

с молодыми 

специалистами, вновь 

принятыми педагогами  

   Собеседование с молодыми 

специалистами и вновь 

принятыми педагогами.  

Закрепление наставников. 

Деятельность 

методического совета 

   Заседание № 1 

1. Обсуждение и 

утверждение плана 

методической работы 

школы, планов работы 

методических объединений. 

2. Анализ методической 

работы в 2020-2021 учебном 

году. 

Конкурсное движение   Подведение итогов участия в конкурсах профессионального 

мастерства в 2020-2021 учебном году. 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 
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Направление работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

  Диагностика профессиональных дефицитов педагогов.  

Повышение 

квалификации 

Утверждение плана-

графика прохождения 

курсов повышения 

квалификации в 2021-

2022 учебном году. 

 Составление плана-

графика аттестации 

педагогов в 20201-2022 

учебном году. 

Знакомство 

аттестующихся с 

нормативными 

документами по 

аттестации. 

  

Инновационная 

деятельность 

Апробация рабочих программ по учебным предметам федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Диссеминация 

педагогического опыта 

    

Наставничество: работа 

с молодыми 

специалистами, вновь 

принятыми педагогами 

Знакомство с 

оформлением школьной 

документации. 

  Оказание помощи в 

составлении поурочных 

планов. 

 

Деятельность 

методического совета 

     

 

Конкурсное движение Ознакомление педагогов с графиком проведения 

конкурсных мероприятий в 2021-2022 учебном году. 

Организация участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. 

  

 

 

 

ОКТЯБРЬ 
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Направление работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

Участие в семинарах, вебинарах, форумах.  

Заседания проблемных групп. 

Повышение 

квалификации 

Индивидуальные консультации для педагогов, планирующих прохождение процедуры добровольной 

сертификации. Индивидуальные консультации с аттестующимися педагогами. 

Инновационная 

деятельность 

Апробация рабочих программ по учебным предметам федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Диссеминация 

педагогического опыта 

Организация публикации материалов педагогов в средствах массовой информации. 

 

Наставничество: работа 

с молодыми 

специалистами, вновь 

принятыми педагогами 

  Обучение составлению 

отчётности по окончанию 

четверти. 

 

 

Деятельность 

методического совета 

Заседание № 2  

1.Организация и 

проведение школьного 

тура Всероссийской 

олимпиады школьников. 

2.Утверждение графика 

проведения предметных 

недель и декад. 

3.Участие учащихся в 

олимпиадах, 

утвержденных 

Минобрнауки на 

2021/2022 учебный год. 

 

 

  

Конкурсное движение Подготовка к участию в муниципальном этапе конкурса «Учитель года». 
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НОЯБРЬ 

Направление работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 Участие в семинарах, вебинарах, форумах. 

Взаимопосещение уроков «Работа педагогов по формированию функциональной 

грамотности». 

Анализ посещённых уроков. Консультирование. 

Повышение 

квалификации 

 Индивидуальные консультации для педагогов, планирующих прохождение 

процедуры добровольной сертификации. Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами. 

Инновационная 

деятельность 

 Апробация рабочих программ по учебным предметам федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Диссеминация 

педагогического опыта 

Участие в НПК, публикация статей, размещение материалов в депозитарии. 

 

Наставничество: работа 

с молодыми 

специалистами, вновь 

принятыми педагогами 

  Посещение уроков молодых специалистов и вновь 

принятых педагогов. 

Индивидуальные консультации по запросам. 

Деятельность 

методического совета 

    

 

Конкурсное движение  Подготовка к участию в муниципальном этапе конкурса «Учитель года».  

 

ДЕКАБРЬ 

Направление работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Участие в семинарах, вебинарах.  

Заседания проблемных групп. 

Повышение 

квалификации 

Индивидуальные консультации по оформлению документов для прохождения аттестации. Индивидуальные 

консультации для педагогов, планирующих прохождение процедуры добровольной сертификации. 

Инновационная 

деятельность 

Апробация рабочих программ по учебным предметам федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 
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Диссеминация 

педагогического опыта 

Лаборатория идей «Система работы учителей-предметников с неуспевающими и слабоуспевающими 

учащимися».  

 

Наставничество: работа 

с молодыми 

специалистами, вновь 

принятыми педагогами 

Оказание помощи в 

работе над методической 

темой по 

самообразованию.  

 

 Составление 

аналитических справок.  

 

Деятельность 

методического совета 

 Заседание № 3 

1. Итоги проведения 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников. 

2. Организация работы 

учителей над темами по 

самообразованию.  

3. Подготовка к 

проведению 

тематического 

педагогического совета. 

  

Конкурсное движение   Участие в муниципальном 

этапе конкурса «Учитель 

года». 

 
 

 

ЯНВАРЬ 

Направление работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 Педагогическая площадка  «Взаимодействие учителей-предметников по формированию функциональной 

грамотности учащихся и оценке метапредметных результатов».  

 

Повышение 

квалификации 

Индивидуальные консультации для педагогов, планирующих прохождение процедуры добровольной 

сертификации. Индивидуальные консультации с аттестующимися педагогами. 

Инновационная Апробация рабочих программ по учебным предметам федерального государственного образовательного 
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деятельность стандарта начального общего образования. 

Диссеминация 

педагогического опыта 

 Организация публикации материалов педагогов в средствах массовой информации. 

 

Наставничество: работа 

с молодыми 

специалистами, вновь 

принятыми педагогами 

  Посещение молодыми специалистами и вновь 

принятыми педагогами уроков наставников. 

Индивидуальные консультации по запросам. 

Деятельность 

методического совета 

    

Конкурсное движение  Подведение итогов участия в конкурсах 

профессионального мастерства в I полугодии 2021-

2022 учебного года. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Участие в семинарах, вебинарах, форумах.  

Заседания проблемных групп. 

Повышение 

квалификации 

Индивидуальные консультации по оформлению документов для прохождения аттестации. 

 

Инновационная 

деятельность 

Апробация рабочих программ по учебным предметам федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Диссеминация 

педагогического опыта 

Лаборатория идей «Организация работы с одаренными и высокомотивированными учащимися».  

 

Наставничество: работа 

с молодыми 

специалистами, вновь 

принятыми педагогами 

Анализ педагогических 

ситуаций.  

 Организация работы с 

мотивированными и 

неуспевающими 

учащимися.  

 

Деятельность 

методического совета 

   Заседание № 4 

1.Выполнение плана 

работы по подготовке 

учащихся к сдаче ЕГЭ и 
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ОГЭ.  

2.Работа педагогов по 

подготовке учащихся к 

написанию ВПР.  

3. Анализ результатов 

мониторинга 

функциональной 

грамотности учащихся. 

Конкурсное движение Индивидуальные консультации для педагогов, принимающих участие в конкурсах профессионального  

мастерства. 

 

МАРТ 

Направление работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Педагогическая площадка «Современный урок как основа эффективного и качественного образования. Типы, 

этапы, особенности уроков и качественная подготовка к ним». 

Методический час «Качественная подготовка к конференции». 

 

Повышение 

квалификации 

Индивидуальные консультации для педагогов, планирующих прохождение процедуры добровольной 

сертификации. Индивидуальные консультации с аттестующимися педагогами. 

Инновационная 

деятельность 

Апробация рабочих программ по учебным предметам федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Диссеминация 

педагогического опыта 

 Открытое заседание МО 

учителей естественно-

математического цикла 

(отчет по темам 

самообразования). 

Открытое заседание МО 

учителей общественных 

дисциплин (отчет по 

темам самообразования). 

Открытое заседание МО 

учителей русского языка и 

литературы (отчет по 

темам самообразования). 

Наставничество: работа 

с молодыми 

специалистами, вновь 

принятыми педагогами 

 Посещение уроков молодых специалистов и вновь 

принятых педагогов. 

Индивидуальные консультации по запросам. 

Деятельность 

методического совета 

    

Конкурсное движение Участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства. 
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АПРЕЛЬ 

Направление работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Участие в семинарах, вебинарах, форумах.  

Заседания проблемных групп. 

Посещение уроков. Тема «Формирование функциональной грамотности на уроке». Анализ посещённых уроков. 

Консультирование.  

Участие в семинарах, вебинарах. 

Повышение 

квалификации 

   Составление 

перспективного плана-

графика по прохождению 

курсов повышения 

квалификации в 2022-

2023 учебном году. 

Инновационная 

деятельность 

Апробация рабочих программ по учебным предметам федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Диссеминация 

педагогического опыта 

Участие в НПК, публикация статей, размещение 

материалов в депозитарии. 

Открытое заседание МО 

учителей начальных 

классов (отчет по темам 

самообразования). 

Открытое заседание МО 

учителей иностранного 

языка (отчет по темам 

самообразования). 

Наставничество: работа 

с молодыми 

специалистами, вновь 

принятыми педагогами 

 Трудная ситуация на 

занятии и ваш выход из 

неё. Анализ различных 

стилей педагогического 

общения.  

  

Деятельность 

методического совета 

Заседание № 5 

1. Новая модель 

аттестации учителей на 

основе ЕФОМ. 

Национальная система 

учительского роста.  

2. Подготовка к 

проведению 
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тематического 

педагогического совета.  

3. Отчёт педагогов о 

реализации планов 

подготовки учащихся к 

ГИА. 

Конкурсное движение Подготовка к участию в региональных конкурсах профессионального мастерства. 

 

МАЙ 

Направление работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Участие в семинарах, вебинарах, форумах. 

Повышение 

квалификации 

Составление 

перспективного плана-

графика аттестации 

педагогов в 20201-2022 

учебном году. 

   

Инновационная 

деятельность 

Апробация рабочих программ по учебным предметам федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Диссеминация 

педагогического опыта 

  Открытое заседание МО 

учителей физической 

культуры и МО учителей 

технологии, ОБЖ и 

искусства (отчет по темам 

самообразования). 

 

Наставничество: работа 

с молодыми 

специалистами, вновь 

принятыми педагогами 

  Выступление молодого специалиста на ШМО.  

Отчёт о результатах наставнической работы.  
 

Деятельность 

методического совета 
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Конкурсное движение  

ИЮНЬ 

Направление работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Анкетирование на выявление профессиональных 

затруднений, определение степени комфортности 

педагога в коллективе. 

  

Повышение 

квалификации 

Индивидуальные консультации для педагогов, планирующих прохождение процедуры добровольной 

сертификации. Индивидуальные консультации с аттестующимися педагогами. 

Инновационная 

деятельность 

    

Диссеминация 

педагогического опыта 

Организация публикации материалов педагогов в средствах массовой информации. 

 

Наставничество: работа 

с молодыми 

специалистами, вновь 

принятыми педагогами 

Организация работы с 

личными делами 

учащихся. 

   

Деятельность 

методического совета 

  Заседание № 6 

1. Анализ методической 

работы в 2020-2021 

учебном году. 

2.Итоги предметных 

недель и декад: качество 

проведения,  

предложения по  

совершенствованию.  

3. Итоги реализации  

методической темы. 

  

Конкурсное движение Подведение итогов участия в конкурсах 

профессионального мастерства во II полугодии 2021-

2022 учебного года. 

 

 


