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Методическая тема школы: 

Повышение конкурентноспособности образования путем повышения профессиональной компетентности учителя. 

Цель: моделирование в МАОУ «ООШ №32» профессионально-развивающей среды, обеспечивающей рост профессиональной 

компетентности педагогов, повышение эффективности преподавания учебных предметов, модернизацию методов воспитания 

социально активной личности обучающихся 

Задачи:  

1. Повысить качество образования через внедрение в практику образовательной деятельности по учебным предметам 

эффективных  форм, технологий методик, обновление содержания образования, единые методические подходы к 

реализации учебных предметов на основе ФГОС. 

2. Повысить профессиональную компетентность учителя через реализацию программ наставничества, организацию  

комплекса мероприятий, направленных на системную поддержку педагога; мотивацию педагоговк творческой и 

исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 



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 

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 

компетентности 

педагогов  

Проведение совещания по вопросам подготовки, 

проведения, анализа результатов ГИА, ВПР 

сентябрь Заместители 

директора по УВР 

Педагоги 

Открытое  заседание МО «Подготовка к ВПР на уроках 

гуманитарного цикла» 
ноябрь руководитель МО Педагоги 

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 

Педагоги 



УВР 

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 

 

 

 

 

 

 



 

№ Мероприятия Участники Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1.Организационная деятельность 

 

1 Согласование планов работы предметных МО на2021-2022 

учебный год, координация деятельности руководителей МО 

Руководители МО Август Заместитель директора по 

УВР Екименко И.Т. 

2 Организация инновационной деятельности педагогических 

работников 

Руководители МО, 

учителя-предметники 

Август Заместитель директора по 

УВР Екименко И.Т. 

3 Согласование графика проведения внутренних оценочных 

процедур в 2021-2022 учебном году 

Руководители МО, 

учителя-предметники 

Август Заместитель директора по 

УВР Екименко И.Т. 

4 Семинар-совещание:  «Подготовка к ГИА: актуальные 

вопросы» 

Учителя Ноябрь Заместитель директора по 

УВР Екименко И.Т. 

Руководители МО 

5 Семинар-совещание «Организация деятельности учителей по 

подготовке учащихся к ВПР» 

Учителя Декабрь Заместитель директора по 

УВР Екименко И.Т. 

Руководители МО 

6 Организация и проведение итогового собеседования по 

русскому языку. 9 класс 

Учителя, родители 

(законные 

представители) 

Февраль Заместитель директора по 

УВР Екименко И.Т. 

7 Организация и проведение внешних оценочных процедур: 

ВПР, РККР, оценка  уровня читательской грамотности и др. 

Руководители МО, 

учителя, родители 

(законные 

представители) 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР Екименко И.Т. 

Руководители МО 

2.Информационно-консультативная деятельность 

1 Методический час «Сертификация  как формы независимой 

оценки профессиональных компетенций педагога 

Учителя Сентябрь Заместитель директора по 

УВР Екименко И.Т. 

 

2 Методический час «Конкурс профессионального мастерства – 

возможность диссеминации педагогического опыта. 

Знакомство с циклограммой муниципальных и региональных 

конкурсов » 

Учителя Октябрь Заместитель директора по 

УВР Екименко И.Т. 

 

3 Консультации для педагогов: 

- аттестация педагогических работников; 

- планируемые методические мероприятия в регионе, городе 

Учителя В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР Екименко И.Т. 

 



- об инновационной деятельности; 

-о результатах конкурсных мероприятий; 

- о процедурах оценки качества образования 

 

3.Аналитическая деятельность 

1 Анализ реализации плана работы предметных  МО за 2020-

2021 учебный год 

Руководители МО Август Заместитель директора по 

УВР Екименко И.Т. 

Руководители МО 

2 Диагностика профессиональных затруднений учителей-

предметников, анализ уровня профессиональных 

компетенций педагогических работников. 

Учителя Октябрь Заместитель директора по 

УВР Екименко И.Т. 

Руководители МО 

3 Анкетирование родителей по оценке их удовлетворенности 

качеством образования 

Родители (законные 

представители) 

Ноябрь Заместитель директора по 

ВР Гарина Е.В. 

4 Мониторинг и анализ: 

-уровня предметных достижений обучающихся 1-9 классов; 

-метапредметных достижений обучающихся 1-9 классов; 

-функциональной грамотности обучающихся 2-9 классов 

Учителя, родители 

(законные 

представители) 

Январь Заместитель директора по 

УВР Екименко И.Т. 

Руководители МО 

5 Статистические отчеты. Анализ результатовучастия 

ВсОШ 

Руководители МО,  

учителя 

Февраль Заместитель директора по 

УВР Екименко И.Т. 

Руководители МО 

6 Анкетирование родителей по оценке их удовлетворенности 

качеством психолого-педагогической и консультативной 

помощи родителям 

Родители (законные 

представители) 

Апрель Заместитель директора по 

ВР Гарина Е.В. 

7 Мониторинг и анализ: 

-уровня предметных достижений обучающихся 2-9 классов; 

-уровня метапредметных достижений обучающихся 2-9 

классов; 

-уровня функциональной грамотности обучающихся 2-9 

классов 

Руководители МО, 

учителя, родители 

(законные 

представители) 

Июнь Заместитель директора по 

УВР Екименко И.Т. 

 

8 Анализ состояния, динамики и эффективности методической 

работы за 2021-2022 учебный год 

Статистические отчеты. Анализ результатов 

- ГИА 

-ВПР 

- промежуточной аттестации 

-РККР 

 

Руководители МО Июнь Заместитель директора по 

УВР Екименко И.Т. 

 



 

4.Научно-методическая деятельность 

1 -Изучение ФГОС НОО (приказ № 286от 31.05.21г), ФГОС 

ООО (приказ №287 от31.05.21г.)  

-Разработка рабочих программ учебных предметов, 

специальных курсов, курсов внеурочной деятельности (части 

ООП НОО, приказ МАОУ «ООШ№32»  №197 от 26.08.21г.) 

-Внесение изменений в рабочие программы учебных 

предметов, специальных курсов, курсов внеурочной 

деятельности (приложение к ООП НОО, приказ МАОУ 

«ООШ№32»  №195 от 26.08.21г.;  ООП ООО, приказ МАОУ 

«ООШ №32» №196 от 26.08.21г.) 

 

Учителя, 

руководители МО 

Август Заместитель директора по 

УВР Екименко И.Т. 

Руководители МО 

2 Разработка рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности: 

-читательская грамотность; 

-математическая грамотность; 

-финансовая грамотность 

Учителя, 

руководители МО 

Август Руководители МО 

3 Создание базы информационно-методических материалов по 

формированию функциональной грамотности 

Учителя, 

руководители МО 

В течение 

учебного года 

Руководители МО 

4 Создание разнообразных видов методической продукции 

(методические разработки, дидактические пособия, учебно-

методические комплексы ) 

Учителя В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР Екименко И.Т. 

 

5 Информационно-методическое сопровождение реализации 

учебных предметов: участие в семинарах, вебинарах по 

вопросам преподавания предметов 

Учителя, 

руководители МО 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР Екименко И.Т. 

 

6 Корректировка  карт индивидуального роста учителей -

предметников на основе диагностики профессиональных 

затруднений 

Учителя Ноябрь Руководители МО 

7 Педсовет «Что такое функциональная грамотность и как ее 

развивать» 

Учителя, 

руководители МО 

Ноябрь Заместитель директора по 

УВР Екименко И.Т. 

Руководители МО 

8 Круглый стол «Реализация школьной целевой модели 

цифровой образовательной среды для развития у детей 

цифровых компетенций. Эффективные педагогические 

практики» 

Учителя, 

руководители МО 

Декабрь Заместитель директора по 

УВР Екименко И.Т. 

Руководители МО 

9 Семинар «Современные подходы к формированию Учителя, Январь Заместитель директора по 



читательской грамотности школьников» руководители МО УВР Екименко И.Т. 

Руководители МО 

10 Круглый стол «Совершенствование работы с обучающимися с 

ОВЗ» 

Учителя, 

руководители МО, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Февраль Заместитель директора по 

УВР Екименко И.Т. 

Педагог-психолог 

Фролова О.Д 

11 Семинар «Эффективные педагогические практики по 

формированию математической грамотности школьников» 

Учителя, 

руководители МО 

Март Заместитель директора по 

УВР Екименко И.Т. 

Руководители МО 

12 Реализация программы наставничества «Цифровая 

трансформация учителя» 

 

Учителя В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР Екименко И.Т. 

 

13 Реализация программы наставничества 

«Личность.Творчество.Успех» 

Учителя В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР Екименко И.Т. 

 

14 Участие в НПК, публикация статей Учителя, 

руководители МО 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР Екименко И.Т. 

 

15 Участие в муниципальном этапе конкурсов 

профессионального мастерства 

Учителя, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

В соответствии 

с планом МКУ 

«ФАЦ», 

КРИПКиПРО 

Заместитель директора по 

УВР Екименко И.Т 

16 Участие педагогов в мероприятиях ГМО, КРИПКиПРО Учителя, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

В соответствии 

с планом МКУ 

«ФАЦ», 

КРИПКиПРО 

Заместитель директора по 

УВР Екименко И.Т 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1. 



Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации 10% 

Доля педагогических работников, аттестованных на высшую и первую квалификационную категорию 85% 

Доля педагогических работников, участников конкурсов профессионального мастерства 20% 

Доля педагогических работников, участников научно-практических конференций 15% 

Доля педагогических работников, имеющих публикации 5% 

Доля педагогов, применяющих интерактивные методы обучения 90% 

Доля педагогических работников, охваченных горизонтальной системой непрерывного профессионального роста и 

развития педагогических работников 

100% 

2. 

Доля учащихся 1-9 классов, охваченных дополнительным образованием 76% 

Доля учащихся 1-9 классов, охваченных исследовательской деятельностью 5% 

Доля учащихся 1-9 классов, участников интеллектуальных конкурсах, играх, марафонов, олимпиад 50% 

Доля учащихся 1-9 классов, задействованных в профориентационных мероприятиях 100% 

Доля учащихся 1-9 классов, участников ВсОШ 100% 

Доля учащихся 1-9 классов, участников спортивно-оздоровительных мероприятий 75% 

Доля учащихся 1-9 классов, участников творческих конкурсов 75% 

Доля учащихся 1-9 классов, участников научно-практических конференций разных уровней 5% 

Доля учащихся с ОВЗ, участников олимпиад, конкурсов, НПК 70% 

3. 

Доля учащихся 1-9 классов, участников интеллектуальных, творческих, исследовательских конкурсов, игр, олимпиад с 

использованием цифровых образовательных платформ 

80% 

Доля педагогов, использующих цифровые платформы для реализации основных образовательных программ 100% 

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации с использованием цифровых образовательных 

платформ 

20% 

Доля педагогических работников, повысивших квалификацию по использованию ИКТ в образовательной деятельности и 

цифровой трансформации школы 

50% 

 


