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План методической работы МОУ «ООШ № 36» на 2021 – 2022 учебный  год. 

 

Методическая тема «Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из основных условий обеспечения 

качества образования в условиях реализации ФГОС» 

Цель: создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, повышения уровня профессионального 

мастерства и профессиональной компетенции педагогов как фактора повышения качества образования.  

Задачи:   

Обновление содержания образования через:  

− реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО в штатном режиме:  

− дальнейшую реализацию системно-деятельностного подхода в обучении; личностноориентированного образования; 

индивидуализация работы с учителями, учащимися и родителями c целью реализации внешнего и внутреннего социального 

заказа, совершенствования системы открытого образования;  

− создание насыщенной информационно-образовательной среды, использование информационных технологий как средства 

повышения качества образования; 

 − расширение сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей для организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС; 

 − совершенствование внутришкольной модели системы оценки качества образования; организация общественной экспертизы 

деятельности.   



Дальнейшее развитие кадрового потенциала через:  

− активизацию работы по развитию творческого и инновационного потенциала учительского корпуса за счет дальнейшей 

реализации мер стимулирования;  

− создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов через их участие в профессиональных 

конкурсах, создание авторских педагогических разработок, проектно-исследовательскую деятельность, обучающие семинары, 

вебинары и курсовую подготовку;  

− продолжение работы по обобщению и транслированию передового педагогического опыта творчески работающих учителей 

через организацию и проведение методических недель, педагогических советов, открытых уроков, мастер-классов.  

Совершенствование системы поддержки одаренных детей через:  

– выявление и развитие детской одарённости и поддержки детей в соответствии с их способностями, в том числе на основе 

инновационных технологий; 

  − реализацию индивидуальных образовательных маршрутов, направленных на развитие интеллектуально-творческих 

способностей обучающихся;  

− расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в разных формах интеллектуально-творческой 

деятельности;  

− формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, предоставление 

им оптимальных возможностей для реализации индивидуальных творческих запросов через активизацию работы по 

организации проектно-исследовательской деятельности.  

Приоритетные направления методической работы:  

- мероприятия, направленные на повышение качества подготовки обучающихся 

-обеспечение профессионального развития педагогических работников 

-мероприятия, направленные на анализ и интерпретацию образовательных результатов 



Формы методической работы:  

1. Тематические педсоветы.  

2. Научно-методический совет.  

3. Предметные и творческие объединения учителей.  

4. Работа учителей по темам самообразования.  

5. Открытые уроки.  

6. Творческие отчеты.  

7. Предметные недели.  

8. Семинары.  

9. Консультации по организации и проведению современного урока.  

10. Организация работы с одаренными детьми.  

11. «Портфолио» учителя и ученика  

12. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации.  

В рамках работы методической работы будут проводиться предметные декады:  

Октябрь- Иностранный й язык, физика, информатика 

 Ноябрь- Биология, география, химия  

Декабрь- Начальные классы, математика 

 Январь- Русский язык, история, литература 

Февраль- ОБЖ, физкультура 



Март- Научно-практическая конференция 

 Апрель- методическая неделя ИЗО, музыка 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Участники 

1. Мероприятия, направленные на повышение качества подготовки обучающихся 

1. Семинар « Сопровождение ИОМ 

педагогов как одно из средств развития 

soft skills компетенций» 

октябрь Князева Е.Е. 

Руководители ШМО 

Педагоги 

2 Совещание при директоре «Обеспечение 

объективности процедур оценки качества 

образования» 

Ноябрь  Князева Е.Е. педагоги 

3 Педагогический совет «Новое качества 

образования: запросы,оценки,пути 

достижения» 

январь Черникова Г.Ю. Педагоги  

4 Круглый стол «Работа по подготовке к 

ГИА учащихся, имеющих высокую и 

низкую мотивацию к обучению» 

февраль Черникова Г.Ю. педагоги 

5 Педагогический Совет «Организация 

работы педагогического коллектива по 

повышению качества образования» 

Март Князева Е.Е. Педагоги  

2. мероприятия, направленные на анализ и интерпретацию образовательных результатов 

1 Круглый стол «Анализ результатов 

процедур оценки качества образования » 

Декабрь 2021 Князева Е.Е. 

Черникова Г.Ю. 

Педагоги  

3. Обеспечение профессионального развития педагогических работников 

Мероприятия по информированию педагогического сообщества о тенденциях в сфере образования,задачах и требованиях 

к профессиональной компетентности педагогических работников 

1 Митап «Новые подходы к организации 

образовательного процесса с 

использованием платформ 

Учи.ру,Сферум» 

Ноябрь 2021 Лелеко Р.В. Педагоги 

2 Семинар «Технология web –квест как 

инструмент повышения качества 

Январь 2022 Дуванова Я.Ю. Педагоги  



образования » 

3 Круглый стол «Формы работы с 

обучающимися по повышению качества 

результатов по итогам ГИА,ВПР» 

Февраль 2022 Черникова Г.Ю. педагоги 

Мероприятия ,направленные на помощь молодым педагогам, в том числе на развитие системы наставничества 

1. Издание приказа о назначении 

наставников в ОО 

Август 2021 Князева Е.Е. Педагоги  

2. Диагностика профессиональных 

дефицитов педагогов 

Сентябрь 2021г. Руководители ШМО Педагоги 

3 Проведение открытых уроков для 

молодых педагогов 

В течение года Руководители ШМО Педагоги  

4 Организация работы «Школы молодого 

специалиста» 

В течение года Педагог-наставник 

Алексеева М.А. 

Педагоги 

5 Сопровождение участия молодых 

педагогов в муниципальном (областном) 

этапе профессиональных конкурсов 

В течение года Князева Е.Е. Педагоги 

Организация методической работы с педработниками на основе результатов различных оценочных процедур оценки 

качества подготовки обучающихся 

1 Анализ результатов ГИА,ВПР.Выработка 

основных направлений по подготовке 

август Администрация, 

руководители ШМО 

Педагоги 

2 Корректировка планов ШМО с учетом 

осуществления подготовки к ГИА,ВПР 

сентябрь Руководители ШМО Педагоги  

3 Организация индивидуальных 

консультаций для учителей, 

испытывающих затруднения при 

подготовке 

В течение года Руководители ШМО Педагоги  

Мероприятия ,направленные на повышения качества научно-методического и учебно-методического  сопровождения 

педагогических работников 

1 – Мастер-класс «Повышение учебной 

мотивации и качественного 

образовательного результата через 

возможности цифровых микроскопов на 

уроках и во внеурочной деятельности по 

Ноябрь 2021- 

Март 2022 (по 

отдельному плану) 

Руководители ГМО, 

СОШ №3 

педагоги 



биологии» 

2 – Митап «ЦОС-как средство построения 

индивидуальных траекторий развития 

детей» 

Руководители ГМО, 

ООШ №36 

Педагоги 

3 – Мастер-класс «Использование учителем 

инструментов формирующего оценивания 

(Plickers, Kahoot!, Padlet, Google Формы)» 

Руководители ГМО, 

ООШ №38 

Педагоги  

4 Участие в  X Юбилейной Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС: опыт, проблемы, пути 

их преодоления» 

Октябрь 2021 Князева Е.Е. Педагоги 

5 Участие в IX Региональной НПК «Дни 

истории в Кузбассе» 

Январь 2022 Князева Е.Е. Педагоги 

6 Участие в Региональной ярмарке 

инноваций «Прорыв» 

Январь 2022 Князева Е.Е. 

Лелеко Р.В. 

Педагоги 

7 Консультации по подготовке материалов 

статей в журнал «Учитель Кузбасса» 

В течение года Князева Е.Е. Педагоги 

 


