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План научно-методической работы МБОУ «ООШ №8» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Единая методическая тема школы: Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства педагогов как основания 

для осмысления и реализации идей современного образования и получения стабильно положительных результатов образовательной 

деятельности учащихся. 

Цель методической работы: Научно-методическое сопровождение процесса совершенствования профессиональной культуры и 

педагогического мастерства учителей в области теории и практики психолого-педагогической науки и преподавания предмета, освоения 

современных технологий образования в условиях перехода на профессиональный стандарт педагога и реализации Федеральных проектов в 

сфере образования. 

Задачи методической работы: 

1. Развивать и совершенствовать сервисы научно-методической службы (предметно-методический, маркетинговый, консалтинговый, 

мониторинговый) с целью создания условий для успешной реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, Указа Президента РФ «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в сфере образования и 

обеспечения перехода на профессиональный стандарт педагога. 

2. Осуществлять индивидуализированную и дифференцированную научно-методическую поддержку учителям на диагностической 

основе (молодым учителям; учителям-предметникам; классным руководителям и воспитателям; учителям, испытывающим 

определенные затруднения в педагогической работе; учителям, имеющим разный педагогический стаж и др.) с целью формирования у 

них индивидуальной, методически совершенной, успешной педагогической деятельности. 

3. Формировать инновационную направленность в деятельности педагогического коллектива школы, проявляющуюся в привлечение 

коллектива к научно-исследовательской работе, к целенаправленному созданию нового опыта своей школы. 



4. Способствовать распространению за рамки школы передового педагогического опыта, созданного внутри педагогического коллектива 

(через систему обобщения передового опыта, конференции, публикации, семинары-практикумы и т. д.). 

5. На основе диагностики и самодиагностики реальных учебных возможностей учащихся создавать условия для достижения ими 

максимального уровня развития способностей независимо от стартовых возможностей. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЛЬНОСТИ 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ / СОЗДАННЫЙ 

ПРОДУКТ 

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.1 Обновление, разработка и утверждение 

локальных нормативных актов 

В течение 

учебного года 

Зам. директора, 

руководители ШМО 

Нормативные документы, 

утвержденные директором школы 

1.2. Рассмотрение плана методической работы 

на 2021-2022 уч. год 

Август, 2021 год Зам. директора  План методической работы, 

утвержденный 

1.3. Заседания методического совета школы 

[Приложение 1] 

1 раз в четверть Зам. директора по НМР Выработка решений, направленных 

на успешную реализацию ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, майских указов 

Президента РФ и обеспечение 

перехода на профессиональный 

стандарт педагога. 

 

Протоколы заседаний методического 

совета школы. 

1.4 Проведение рабочих совещаний с 

руководителями ШМО, педагогами 

В течение 

учебного года по 

мере 

необходимости 

Зам. директора по НМР Оперативное решение актуальных 

вопросов, связанных с научно- 

методической деятельностью 

учителей. 



1.5. Разработка программы смотра-конкурса 

методических материалов 

Октябрь, 2021 год Зам. директора, 

руководители ШМО 

Положение о смотре-конкурсе 

методических материалов. 

Методические рекомендации по 

совершенствованию деятельности 

школьных методических 

объединений 

1.6. Самоаудит методической работы в 2021-

2022 уч. году. Подготовка аналитического 

отчета о работе методического совета школы 

Июнь, 2022 год Руководители ШМО 

Зам. директора 

Выявление проблем и перспектив 

развития. Прогнозирование наиболее 

эффективных путей устранения 

проблем. 

II. ДИГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Мониторинг «Методическая активность 

учителя» 

ежемесячно Руководители ШМО Формирование банка данных 

«Методическая активность учителя» 

Подготовка объективных отчетов о 

методической работе учителей 

школы. 

2.2. Мониторинг «Участие учащихся в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях» 

ежемесячно Руководители ШМО Формирование банка данных 

«Участие учащихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях» 

Подготовка объективных отчетов о 

работе учителей школы по 

организации участия учащихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях» 

2.3.Мониторинговое исследование 

«Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) образовательными услугами 

школы» 

Март, 2022 год Зам. директора, 

руководители ШМО, 

классные руководители 

Выявление степени 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) 

образовательными услугами школы.  



Расширение представителей 

(законных представителей) о спектре 

предоставляемых школой 

образовательных услугах. 

Формирование банка перспективных 

задач по оказанию образовательных 

услуг.  

2.4. Мониторинговое исследование 

«Удовлетворенность обучающихся 

образовательными услугами школы» 

Март, 2022 год Зам. директора, 

руководители ШМО, 

классные руководители 

Выявление степени 

удовлетворенности обучающихся 

образовательными услугами школы. 

Выявление существующих проблем и 

формирование банка перспективных 

задач по оказанию образовательных 

услуг. 

2.5. Диагностика профессиональных дефицитов 

и потребностей педагогов 

Май, 2022 год Зам. директора по НМР Изучение, обобщение и 

систематизация типичные 

затруднений и потребностей 

педагогов для планирования и 

коррекции методической работы. 

Принятие управленческих решений, 

направленных на повышение 

качества профессиональной 

деятельности педагогов. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1 Обеспечение научно-методических условий для качественной реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

3.1.1. Разработка, корректировка и утверждение 

рабочих программ 

Август, 2021 год Учителя, руководители 

ШМО, зам. директора 

Утвержденные рабочие программы 



3.1.2. Виртуальный лекторий «Психолого-

педагогические основы обучения и воспитания 

учащихся» 

• Психофизиологические особенности 

младших школьников 

• Психофизиологические особенности 

подростков 

• Психолого-педагогические основы 

индивидуализации и дифференциации 

обучения и воспитания 

• Психолого-педагогические основы 

формирования учебной мотивации 

 

 

 

Ноябрь, 2021 год 

 

Январь, 2022 год 

 

Апрель, 2022 год 

 

 

Май, 2022 год 

Зам. директора по НМР Разработка серии научно-

образовательных онлайн-лекций. 

Популяризация психолого-

педагогических знаний как основы 

эффективной педагогической 

деятельности. 

Повышение уровня психолого-

педагогической грамотности 

учителей.  

3.1.2. Воркшоп-мастерская «Современные 

образовательные технологии как инструмент 

повышения качества знаний» 

Декабрь, 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль, 2022 год 

Зам. директора по НМР 

Руководители ШМО 

предметов естественно-

математического, 

общественно-гуманитарного 

цикла, иностранных языков, 

технологии, музыки и 

изобразительного искусства 

 

Зам. директора по НМР 

Руководитель ШМО 

учителей начальных классов 

Повышение компетентности 

учителей в области применения 

современных образовательных 

технологий, организации и 

проведении уроков в соответствии с 

современными требованиями. 

3.1.3 Митап «Формирование функциональной 

грамотности учащихся как ресурс повышения 

качества образования» 

Март, 2022 год Зам. директора по НМР 

Руководители ШМО 

Обмен идеями по проблеме 

формирования функциональной 

грамотности учащихся, обсуждение и 

поиск оптимальных решение 

проблемы. 



3.1.4. Митап: «Методические аспекты 

деятельности педагогов по обеспечению 

объективной оценки образовательных 

результатов обучающихся в рамках реализации 

ВСОКО» 

Ноябрь, 2021 год Зам. директора по НМР 

Руководители ШМО 

Обмен идеями по проблеме 

объективного оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся, обсуждение и поиск 

оптимальных решение проблемы. 

3.1.4 Проектные мастерские: 

• Проектная мастерская «Разработка 

индивидуальных образовательных 

маршрутов для учащихся с разными 

образовательными потребностями и 

возможностями» 

• Проектная мастерская 

«Образовательное коворинг-

пространство как новый формат работы 

с одарёнными учащимися» 

В течении 2021-

2022 ч. года 

Зам. директора по НМР 

Руководители ШМО 

 

Индивидуальные образовательных 

маршрутов для учащихся с разными 

образовательными потребностями и 

возможностями 

 

Разработка и обоснование модели 

образовательного коворинга, его 

создание   

3.1.5. Организация и проведение 

индивидуальных консультаций 

«Индивидуальный образовательный маршрут 

педагога как инструмент овладения новыми 

профессиональными компетенциями в 

условиях внедрения профессионального 

стандарта «Педагог» и Национальной системы 

учительского роста» (по запросу) 

Сентябрь - 

октябрь, 2021 года 

Зам. директора по НМР  Повышение степени готовности 

учителей к работе с одаренными 

учащимися на разных уровнях 

образования. 

3.1.6. Индивидуальные консультации для 

учителей по подготовке к процедуре 

сертификации (по запросу) 

В течение 

учебного года  

Зам. директора по НМР 

Педагоги, успешно 

прошедшие процедуру 

сертификацию 

Формирование положительной 

мотивации учителей на прохождение 

процедуры сертификации. 

Увеличение количества учителей, 

успешно прошедших сертификацию. 



3.1.7 Выпуск методического дайджеста 

«Короткой строкой…» 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по НМР Повышение методической культуры 

учителей 

3.1.8 Подготовка учителями методических 

материалов (дидактических материалов для 

работы с учащимися, методических разработок 

и рекомендаций, методических пособий, 

контрольно-измерительных материалов и др.) 

В течение уч. года Зам. директора по НМР, 

руководители ШМО 

Учебно-методические материала, 

подготовленные учителями 

3.1.9 Смотр-конкурс методических материалов Апрель, 2022г. Зам. директора по НМР 

Руководители ШМО 

Совершенствование качества 

учебно-методического 

сопровождения образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, 

профессиональными стандартами и 

международными 

профессиональными стандартами. 

Стимулирование научно-

методической активности 

педагогического состава. 

Выявление и трансляция 

эффективного педагогического 

опыта в создании методических 

материалов. 

3.2.Изучение, распространение и обобщение передового педагогического опыта 

3.2.1 Представление опыта учителей  

- на научно-практических конференциях 

разного уровня; 

- через публикации статей и материалов. 

В течение 

учебного года 

Учителя, руководители МО Повышение уровня информационно-

методологической культуры 

учителей. 

Опубликованные статьи и другие 

методические материалы, грамоты, 

дипломы, сертификаты 



3.2.2 Методическое сопровождение участия 

учителей в профессиональных конкурсах 

разного уровня: 

- Новая волна 

- Педагогические таланты Кузбасса 

- Самый классный классный 

- Лучший педагог-наставник 

- Кузбасс – малая Родина 

- Учитель года России 

- Инновации в образовании 

- «ИТ-образование Кузбасса XXI века» 

 и др. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора, 

руководители ШМО 

 

 

 

Повышение уровня педагогического 

мастерства, методической культуры 

участников конкурсов. 

Сформированность культуры 

презентации имеющегося опыта 

Дипломы, грамоты, сертификаты. 

3.2.3. Изучение и обмен опытом работы с 

учителями, реализующими ФГОС НОО и 

ФГОС ООО по средствам видео-конференц-

связи 

В соответствии с 

графиком 

Зам. директора, 

руководители МО 

Повышение профессиональной 

компетентности учителей, 

реализующих ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. 

Диссеминация педагогического 

опыта учителей школы. 

3.3 Повышение квалификации учителей 

3.3.1 Утверждение плана повышения 

квалификации учителей на 2021-2022 уч. год 

[Приложение 2] 

Август, 2021 год Зам. директора по НМР Утвержденный план повышения 

квалификации учителей 

3.3.2 Оформление информационного стенда с 

планом прохождения курсов повышения 

квалификации на 2021-2022 уч. год 

Сентябрь, 2022 год Зам. директора по НМР Информационный стенд 

3.3.3. Организация участия учителей в 

семинарах, вебинарах, круглых столах, мастер-

классах федерального, регионального, 

муниципального уровней 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по НМР Повышение уровня психолого-

педагогической и методической 

компетенции учителей. 



3.4. Организация и развитие информационно-коммуникационной среды школы 

3.4.1 Подготовка и обновление научно-

методической информации на официальном 

сайте школы  

В течение 

учебного года 

Директор, зам. директора Расширение возможностей 

педагогического коллектива в 

получении оперативной и актуальной 

информации. 

Регулярно обновляющийся научно-

методической информацией сайт 

школы, электронный методический 

кабинет школы  

Расширение возможностей обмена 

опытом между МО по реализации 

ФГОС. 

3.5. Работа с начинающими, молодыми учителями 

3.5.1 Уточнение списка начинающих, молодых 

специалистов и учителей, нуждающихся в 

наставничестве. Определение наставников. 

Сентябрь, 2021 год Руководители ШМО Формирование состава школы 

начинающего учителя «Ступени 

роста» 

3.5.2. Организация работы школы 

наставничества [Приложение 3] 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по НМР 

Руководители ШМО 

Наставники 

Профессиональный рост 

начинающих учителей. 

Установление психологически 

комфортных и педагогически 

целесообразных взаимоотношений с 

коллегами. 

Профессиональная адаптация 

начинающих учителей. 

3.5.3 Неделя начинающего учителя «Ступени 

роста» 

Апрель, 2022 год Зам. директора по НМР 

Руководители ШМО 

Демонстрация накопленного опыта 

молодыми специалистами и 

начинающими педагогами 

IV. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

4.1 Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях 



4.1.1. Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников для учащихся 4-9 классов: 

- первый (школьный) этап 

- анализ результатов олимпиад первого 

(школьного) этапа 

- второй (муниципальный) этап  

 

- анализ результатов олимпиад второго 

(муниципального) этапа 

- третий (региональный) этап 

- анализ результатов олимпиад третьего 

(регионального) этапа 

 

 

 

 

Сентябрь, 2021 год 

Ноябрь, 2021 год 

 

Ноябрь-декабрь, 

2021 год 

Ноябрь-декабрь, 

2021 год 

Январь, 2022 год 

Январь, 2022 год 

Зам. директора, 

руководители ШМО 

Совершенствование умений и 

навыков самостоятельной работы 

учащихся, повышение уровня знаний 

и эрудиции учащихся в 

интересующих их областях науки. 

 

Рекомендации учителям по 

совершенствованию подготовки 

учащихся к олимпиадам. 

 

Дипломы, грамоты. 

4.1.2.Участие обучающихся в конкурсах 

разного уровня (в соответствии с перечнем 

Министерства просвещения РФ; календарем 

образовательных событий Департамента 

образования и науки администрации 

Кемеровской области, рекомендаций 

Управления образования Администрации 

Анжеро-Судженского городского округа) 

В течение 

учебного года 

Зам. директора, 

руководители ШМО, 

учителя 

Осознание престижа научных 

знаний, развитие у школьников 

познавательной активности и 

творческих способностей; овладение 

методами и приемами научного 

поиска, искусством дискуссии, 

культурой публичного выступления, 

профессиональное самоопределение 

учащихся. 

 

Выявление одаренных учащихся. 

 

Дипломы, грамоты, сертификаты 

 

 



4.1.3. Участие обучающихся в конференциях 

разного уровня: 

- школьной научно-практической конференции 

«Шаги в науку»; 

- городской научно-практической 

конференции «Старт в науку»: 

- городской естественнонаучной конференции 

«Поиск»; 

- городской краеведческая конференция 

«Кузбасский калейдоскоп» 

- областной научно-практическая конференция 

«Диалог» и других 

В течение 

учебного года 

Зам. директора, 

руководители ШМО, 

учителя 

Осознание престижа научных 

знаний, развитие у школьников 

познавательной активности и 

творческих способностей; овладение 

методами и приемами научного 

поиска, искусством дискуссии, 

культурой публичного выступления, 

профессиональное самоопределение 

учащихся. 

 

Дипломы, грамоты, сертификаты 

 

4.2 Научное общество учащихся 

4.2.1 Утверждение плана работы НОУ 

[Приложение 4] 

Октябрь, 2021 год Зам. директора по НМР Утвержденные Положение О НОУ и 

план работы НОУ. 

4.2.2 Проведение занятий НОУ Ноябрь, 2021 год 

Февраль, апрель, 

2022 год 

Библиотекарь 

Зам. директора по НМР 

Осознание престижа научных 

знаний, развитие у школьников 

познавательной активности и 

творческих способностей; овладение 

методами и приемами научного 

поиска, искусством дискуссии, 

культурой публичного выступления, 

профессиональное самоопределение 

учащихся. 

Фото и видео отчеты о проведенных 

занятиях. 

4.2.3 Проведение школьной научно-

практической конференции «Шаги в науку» 

15 марта, 2022 год Руководитель НОУ, 

руководители МО, учителя 

Вовлеченность учащихся в научно-

исследовательскую деятельность, 

изобретательскую работу; овладение 



методами научных исследований, 

навыкам работы с современными 

приборами и оборудованием, 

научной литературой; культурой 

публичного выступления и 

аргументированного отстаивания 

своей позиции.  

 

Фото и видео отчеты о проведенной 

конференции 

 

Дипломы, грамоты, сертификаты 

 

4.3. Интеллектуально-познавательные мероприятия 

4.3.1. Фестиваль знаний «Интеллектуальное 

ассорти» 

07.02. – 

15.03.2022г. 

Зам. директора по НМР 

Руководители ШМО 

Повышение интереса к учебным 

предметам. формирование 

положительной мотивации учения. 

 

Активизация познавательной 

деятельности обучающихся, развитие 

осознанных мотивов учения. 

4.3.1.1 Дни общественно-гуманитарных 

предметов 

07.-10.02.2022г. Руководитель ШМО Повышение интереса к учебным 

предметам общественно-

гуманитарной направленности. 

 

Активизация познавательной 

деятельности обучающихся, развитие 

осознанных мотивов учения. 



4.3.1.2 Дни естественно-математических 

предметов 

11-15.02.2022г. Руководитель ШМО Повышение интереса к учебным 

предметам естественно-

математической направленности. 

 

Активизация познавательной 

деятельности обучающихся, развитие 

осознанных мотивов учения. 

4.3.1.3. Дни иностранного языка 16.-19.02.2022г. Руководитель ШМО Повышение интереса к изучению 

английского языка. 

 

Активизация познавательной 

деятельности обучающихся, развитие 

осознанных мотивов учения. 

4.3.4. Дни учебных предметов технология, 

изобразительное искусство, музыка  

21-25.02. 2022г. Руководитель ШМО Повышение интереса к учебным 

предметам ОО «Технология» 

 

Активизация познавательной 

деятельности обучающихся, развитие 

осознанных мотивов учения. 

4.3.5 Дни физической культуры и ОБЖ 26.02.-.02.03. 

2022г. 

Руководитель ШМО Повышение интереса к учебным 

предметам физическая культура и 

ОБЖ. 

 

Активизация познавательной 

деятельности обучающихся, развитие 

осознанных мотивов учения. 

4.3.6.Дни начальных классов 03.03.-07.03.2021г. Руководитель ШМО Активизация познавательной 

деятельности обучающихся, развитие 

осознанных мотивов учения. 



V. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

5.1 Диагностика социальной 

компетентности учащихся, мониторинг 

самореализации учащихся в интеллектуальной 

и творческой деятельности. 

Проведение корреляционного анализа 

показателей социальной компетентности 

учащихся и их самореализации в 

интеллектуальной и творческой деятельности. 

Октябрь-ноябрь, 

2021г. 

Педагог-психолог 

Зам директора по НМР 

Аналитический отчёт «Взаимосвязь и 

взаимозависимость социальной 

компетентности учащихся и их 

самореализации в интеллектуальной 

и творческой деятельности» 

a. Организация и проведение 

управленческого мониторинга, направленного 

на выявление эффективности реализации 

инновационного проекта по теме 

«Организационно-педагогические условия 

развития социальной компетентности 

учащихся как фактора их самореализации в 

интеллектуальной и творческой деятельности» 

Ноябрь-декабрь, 

2021г. 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по НМР 

Педагог-психолог 

Аналитический отчёт по результатам 

управленческого мониторинга.  

5.3. Мастер-классы педагогов по обмену 

опытом работы по развитию социальной 

компетентности учащихся и обеспечению их 

самореализации в интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

Февраль, 2022г. Зам. директора по НМР 

Руководители ШМО 

Знакомство коллектива с опытом 

работы учителей по развитию 

социальной компетентности 

учащихся и обеспечению их 

самореализации в интеллектуальной 

и творческой деятельности. 

5.4. Рефлексивный семинар «Создание 

организационно-педагогических условий 

развития социальной компетентности 

учащихся: проблемы, решения, перспективы».  

Март, 2022г. Зам. директора по НМР Анализ результатов работы и 

формирование общего пакета 

предложений по качественному 

улучшению работы по созданию 

организационно-педагогических 



условий развития социальной 

компетентности учащихся.  

5.5. Круглый стол «Ресурсное обеспечение 

самореализации учащихся в интеллектуальной 

и творческой деятельности» 

Май, 2022г. Зам. директора по НМР 

Руководители ШМО 

Пополнение картотеки передового  

педагогического опыта работы по 

обеспечению самореализации 

учащихся в интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

5.6. Обобщение передового педагогического 

опыта по развитию социальной компетентности 

учащихся и обеспечению их самореализации в 

интеллектуальной и творческой деятельности, 

его диссеминация через участие в семинарах, 

научно-практических конференциях, 

публикации. 

В течение уч. года Руководители ШМО Публикации. 

Участие педагогов в семинарах, 

конференциях, мастер-классах  

5.7. Корректировка, обсуждение и утверждение 

методических рекомендаций для учителей по 

созданию организационно-педагогических 

условий развития социальной компетентности 

учащихся на уровне основного общего 

образования и их самореализации в 

интеллектуальной и творческой деятельности. 

Май-июнь, 2022г. Команда проекта Методические рекомендации для 

учителей по созданию 

организационно-педагогических 

условий развития социальной 

компетентности учащихся на уровне 

основного общего образования и их 

самореализации в интеллектуальной 

и творческой деятельности 

VI. УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗАНИЮ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

6.1 Мероприятия, направленные на повышение качества подготовки обучающихся, с руководителями / заместителями 

руководителей образовательных организаций и педагогическими работниками 

Консультация «Использование комплексного 

анализа результатов оценочных процедур для 

Сентябрь, 2021 Грязнова Г.А. (отдел 

ОМиИР) 



принятия управленческих решений, 

направленных на развитие образовательной 

организации»  

Повышение качества образования и 

исключение необъективности 

оценивания работ обучающихся. 

Митап: «Методические аспекты деятельности 

педагогов-предметников ОО в системе ВСОКО 

для объективной оценки образовательных 

результатов обучающихся» 

Октябрь, 2021 Грязнова Г.А. (отдел 

ОМиИР) 

Воркшоп: «Современные подходы к разработке 

и реализации ИОМ обучающихся»  

Январь 2022 Комарова Н.В. (отдел 

ОМиИР) 

Митап: «Организации работы с обучающимися, 

имеющими низкие образовательные 

результаты»  

Сентябрь 2021 Анкудинова О.А., Грязнова 

Г.А. 

 

Участие в работе каникулярной школы для 

педагогов с целью повышения качества и 

результативности обучения школьников.  

Ноябрь 2021 

Март,  2022 

Руководители ГМО Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

6.2. Мероприятия, направленные на анализ и интерпретацию образовательных результатов 

Семинар-практикум для заместителей 

руководителей ОО «Проведение кластерного и 

комплексного анализа»  

Декабрь, 2021 Грязнова Г.А 

Повышение профессиональной 

компетентности руководителей 
Круглый стол с администрацией ОО 

«Обсуждение методологии проведения 

комплексного анализа результатов процедур 

оценки качества образования» 

Январь 2022 Грязнова Г.А., руководители 

ОО 

6.3. Обеспечение профессионального развития педагогических работников 

6.3.1. Мероприятия по информированию педагогического сообщества о новых тенденциях в сфере образования, задачах и 

требованиях к профессиональной компетентности педагогических работников 

«Цифровая образовательная среда» 

Митап для заместителей руководителей ОО 

«Новые подходы к организации 

Октябрь, 2021 НМБОУ «Гимназия №11» 

(Ивкина О.В.) 



образовательного процесса с использованием 

платформы Учи. ру»  

Повышение профессиональной 

компетентности руководителей и 

педагогов ОО 

Митап для заместителей руководителей ОО: 

«Возможности ЭОР для обучающихся с ОВЗ» 

Декабрь, 2021 Комарова Н.А. 

Семинар-практикум «Эффективное 

использование интерактивного оборудования 

при реализации ООП» 

Февраль, 2022 Комарова Н.А. 

«Успех каждого ребёнка» 

Практико-ориентированный семинар для 

заместителей педагогов ОО руководителей ОО: 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

одаренных детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС»  

Апрель, 2022 Гекк Е.А. Повышение профессиональной 

компетентности руководителей и 

педагогов ОО 

«Учитель будущего» 

Консультация для заместителей руководителей 

ОО: «Построение образовательных кластеров в 

области педагогического образования»  

Сентябрь, 2021 Грязнова Г.А. 

Повышение профессиональной 

компетентности руководителей и 

педагогов ОО 
Участие в конференциях в рамках ГМО: «Роль 

профессиональных объединений в повышении 

профессиональной готовности педагога» 

Март 2022 Руководители ГМО 

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

Митап «Профессиональная деятельность 

молодых педагогов: методическое 

сопровождение преподавания учебных 

предметов в условиях изменений во ФГОС»  

Октябрь, 2021 Ивкина О.В. (отдел ОМиИР) 

Профессиональное развитие, 

становление, успешная и быстрая 

адаптация к профессиональной 

деятельности 

Участие в семинаре ШМО «Методические 

аспекты деятельности педагогов-предметников 

ОО в системе ВСОКО для объективной оценки 

образовательных результатов обучающихся» 

октябрь 2021 руководители ШМ 



Консультация «ЭОР в деятельности учителя» 

(использование при подготовке к ВПР, ГИА, 

индивидуальная работа с детьми)  

Январь, 2022 Комарова Н.В. (отдел 

ОМиИР) 

Консультация «Использование эффективных 

технологий формирования и развития 

универсальных учебных действий (УУД) в 

рамках реализации ФГОС» 

Февраль, 2022 Грязнова Г.А. (отдел 

ОМиИР) 

Участие в семинаре-практикуме «Организация 

коррекционно-развивающей работы с 

учащимися с ОВЗ (ЗПР)»  

май, 2022 СОШ №12 

Участие молодых педагогов в городском 

семинаре «Обновление содержания программ 

общего образования по предметным областям» 

в соответствии с изменениями во ФГОС» 

июнь, 2022 Грязнова Г.А. (отдел 

ОМиИР) 

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

оценки качества подготовки обучающихся 

Участие в обучающих семинарах для зам 

руководителей ОО по преодолению рисков 

получения необъективных результатов при 

проведении ВПР  

Октябрь-декабрь, 

2021 

МКУ ФАЦ 

Повышение результатов ГИА, ВПР 

Повышение профессиональной 

компетентности руководителей и 

педагогов ОО 

Проведение мастер-классов для учителей 

математики и русского языка по 

распространению лучшего опыта подготовки к 

ГИА:  

- «Методы и приемы решения отдельных типов 

заданий с развернутым ответом к ЕГЭ и ОГЭ»; 

- «Актуальные вопросы преподавания русского 

языка в рамках подготовки к ЕГЭ и ОГЭ»  

1 раз в четверть руководители ГМО 



Воркшоп «Формирование уклада школьной 

жизни и повышение уровня школьного 

благополучия» 

Октябрь 2021 Специалисты МКУ ФАЦ 

6.3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества научно-методического сопровождения педагогических работников 

Информирование педагогических работников об инновационных формах обучения: 

Мастер-класс «Повышение учебной мотивации 

и качественного образовательного результата 

через возможности цифровых микроскопов на 

уроках и во внеурочной деятельности по 

биологии»  
Ноябрь 2021- март 

2022 (по 

отдельному плану) 

Руководители ГМО, СОШ 

№3 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов и 

руководителей ОО 
Митап «ЦОС-как средство построения 

индивидуальных траекторий развития детей» 

Руководители ГМО, ООШ 

№36 

Мастер-класс «Использование учителем 

инструментов формирующего оценивания 

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

Руководители ГМО, ООШ 

№38 

Помощь педагогам в обобщении и презентации своего опыта работы: 

Консультации по подготовке материалов статей 

в журнал «Учитель Кузбасса»  

В течение всего 

периода 

Руководитель ГМО 

библиотекарей 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов и 

руководителей ОО 

Консультация по оформлению материалов для 

размещения в региональном депозитарии ИПК-

ПРО-Кузбасс  

В течение всего 

периода 

МКУ ФАЦ Комарова Н.В 

Консультация: «Методика организации мастер-

класса как формы распространения 

актуального педагогического опыта»  

Ноябрь, 2021 МКУ ФАЦ Пушкарева Т.Г 



ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШМО 

1. Качество обученности по предметам МО 

• 100 – 85% - 4 балла 

• 84-70% - 3балла 

• 79- 65% - 2 балл 

• 64 – 50% - 1 балл 

• ниже 50% - 0 баллов 

2. Подготовка учащихся к участию в олимпиадах ВСОШ, из перечня 

Министерства образования и науки. 

Количество участников: 

• 75% и более от изучающих предмет – 3 балла 

• 50-74% от изучающих предмет – 2 балла 

• 20-49% от изучающих предмет – 1 балл 

• менее 20 % - 0 баллов 

Успешность участия на школьном этапе*: 

• 100-75% - 3 балла 

• 74-50 % - 2 балла 

• 49- 30% - 1 балл 

• Менее 30% - 0 баллов 

Успешность участия на муниципальном этапе: 

• 50% и выше – 3 балла 

• 49- 30% - 2 балла 

• 29-20% - 1 балл 

• менее 20% - 0 баллов 

Успешность участия на региональном этапе: 

• 30% и выше – 3 балла 

• 29-20% - 2 балла 

• 19 – 10% - 1 балл 

• менее 10 % - 0 баллов 

 

3. Подготовка учащихся в очных конференциях разного уровня 

 

Участие учащихся в очных конференциях разного уровня (муниципальных, 

региональных, всероссийских):  

Рейтинг устанавливается по количеству участников. 

• 1 место в рейтинге – 5 баллов 

• 2 место в рейтинге – 4 балла 

• 3 место в рейтинге – 3 балла 

• 4 место в рейтинге – 2 балла 

• 5 место в рейтинге – 1 балл 

• 6 место в рейтинге – 0 баллов 

 

Успешность участия учащихся в очных конференциях разного уровня: 

• 100-75% - 4 балла 



• 74-50% - 3 балла 

• 49- 30% - 2 балла 

• 29- 15% - 1 балл 

• Менее 15% - 0 баллов 

 

4. Подготовка учащихся к очным конкурсам разного уровня 

 

Участие в очных конкурсах разного уровня: 

Рейтинг устанавливается по количеству участников. 

• 1 место в рейтинге – 5 баллов 

• 2 место в рейтинге – 4 балла 

• 3 место в рейтинге – 3 балла 

• 4 место в рейтинге – 2 балла 

• 5 место в рейтинге – 1 балл 

• 6 место в рейтинге – 0 баллов 

 

Успешность участия учащихся в очных конкурсах разного уровня**: 

• 100-75% - 4 балла 

• 74-50% - 3 балла 

• 49- 30% - 2 балла 

• 29- 15% - 1 балл 

• Менее 15% - 0 баллов 

 

5. Подготовка учащихся к заочным онлайн олимпиадам, конкурсам, 

соревнованиям 

 

Участие в заочных онлайн олимпиадах, конкурсах, соревнованиях: 

Рейтинг устанавливается по количеству участников. 

• 1 место в рейтинге – 5 баллов 

• 2 место в рейтинге – 4 балла 

• 3 место в рейтинге – 3 балла 

• 4 место в рейтинге – 2 балла 

• 5 место в рейтинге – 1 балл 

• 6 место в рейтинге – 0 баллов 

 

Успешность участия учащихся в заочных онлайн олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях**: 

• 100-75% - 3 балла 

• 74-50% - 2 балла 

• 49- 30% - 1 балл 

• менее 30% - 0 баллов 

 

6. Участие педагогов в очных и заочных профессиональных конкурсах, 

проводимых при поддержке Министерства образования и науки РФ, 



областных, муниципальных конкурсах профессионального мастерства 

(конкурс на "Денежное поощрение", "Учитель года", "Лучший классный 

руководитель"; «Открытый урок», конкурс "Технологических карт урока", «Новая 

волна», «Педагогические таланты Кузбасса», «Лучший педагог-наставник» и др. 

конкурсы) 

Участие педагогов в очных и заочных профессиональных конкурсах 

• 100 % от количества учителей – членов МО – 4 балла 

• 99-85% от количества учителей – членов МО – 3 балла 

• 84- 70% от количества учителей – членов МО – 2 балла 

• 69- 50% от количества учителей – членов МО – 1 балл 

• Менее 50% - 0 баллов 

 

Успешность участия педагогов в очных и заочных профессиональных конкурсах** 

• 100-75% от количества принимавших участие – 5 баллов 

• 74- 50% от количества принимавших участие – 3 балла 

• 49- 25% от количества принимавших участие – 1 балл 

• менее 25% - 0 баллов 

 

7. Участие педагогов в очных конференциях разного уровня 

 

Участие педагогов в очных конференциях разного уровня 

• 100 % от количества учителей – членов МО – 4 балла 

• 99-85% от количества учителей – членов МО – 3 балла 

• 84- 70% от количества учителей – членов МО – 2 балла 

• 69- 50% от количества учителей – членов МО – 1 балл 

• Менее 50% - 0 баллов 

 

Успешность участия педагогов в очных конференциях разного уровня 

• 100-75% от количества принимавших участие – 5 баллов 

• 74- 50% от количества принимавших участие – 3 балла 

• 49- 25% от количества принимавших участие – 1 балл 

• менее 25% - 0 баллов 

 

8. Публикация статей, методических материалов 

 

Рейтинг устанавливается соотношением количества публикаций к количеству 

членов МО 

• 1 место в рейтинге – 5 баллов 

• 2 место в рейтинге – 4 балла 

• 3 место в рейтинге – 3 балла 

• 4 место в рейтинге – 2 балла 

• 5 место в рейтинге – 1 балл 

• 6 место в рейтинге – 0 баллов 

 



9. Подготовка педагогами учебно-методических материалов 

 

Рейтинг устанавливается соотношением количества подготовленных учебно-

методических материалов к количеству членов МО 

• 1 место в рейтинге – 5 баллов 

• 2 место в рейтинге – 4 балла 

• 3 место в рейтинге – 3 балла 

• 4 место в рейтинге – 2 балла 

• 5 место в рейтинге – 1 балл 

• 6 место в рейтинге – 0 баллов 

 

Соответствие подготовленных учебно-методических материалов целям и задачам 

школы 

Соответствует – 1 балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 

10. Участие педагогов в обучающих, практико-ориентированных, авторских 

семинарах, круглых столах, мастер-классах 

Рейтинг устанавливается соотношением количества посещенных семинаров к 

количеству членов МО 

• 1 место в рейтинге – 5 баллов 

• 2 место в рейтинге – 4 балла 

• 3 место в рейтинге – 3 балла 

• 4 место в рейтинге – 2 балла 

• 5 место в рейтинге – 1 балл 

• 6 место в рейтинге – 0 баллов 

Степень участия в обучающих, практико-ориентированных семинарах, круглых 

столах, мастер-классах 

• Участие в качестве выступающего – 2 балла 

• Участие в качестве слушателя – 0 баллов 

 

11. Сертификация педагогов 

 

Участие педагогов в процедуре сертификации 

• 100 % от количества учителей – членов МО – 4 балла 

• 99-85% от количества учителей – членов МО – 3 балла 

• 84- 70% от количества учителей – членов МО – 2 балла 

• 69- 50% от количества учителей – членов МО – 1 балл 

• Менее 50% - 0 баллов 

 

Успешность участия педагогов в процедуре сертификации 

• 100-75% от количества принимавших участие – 4 баллов 

• 74- 50% от количества принимавших участие – 3 балла 

• 49- 25% от количества принимавших участие – 2 балла 



• 24-10% от количества принимавших участие – 1 балл 

• менее 10% - 0 баллов 

 

12. Своевременность подготовки всех аналитических, отчетных и других 

документов 

 

Своевременность подготовки – 2 балла 

Несвоевременность – 0 баллов 

 

Максимальное количество баллов: 88 

 

Примечание:  

*набравшие 51% и более  

** дипломанты и призеры 


