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Методическая тема школы:  

«Обновление содержания и технологий образования, 

обеспечивающее качество образования и системно-деятельностный  

подход». 

 

Цель:  создание условий для самостоятельного осознанного выбора 

каждой личности своей стратегии поведения, способов существования, 

направления самореализации и самосовершенствования в контексте 
человеческой культуры. 

  

 

Задачи школы 

  

1. Формирование духовно-нравственной личности, обладающей гражданской позицией, навыками 

нравственного поведения. 

2. Формирование у обучающихся потребности в обучении и развитии.  

3. Развитие системы защиты здоровья обучающихся. 

4. Развитие партнерских отношений с другими учреждениями и родительской 

общественностью с целью обеспечения качества образования, удовлетворения запросов 

потребителей образовательных услуг  
 

Приоритетные направления работы школы 

 

1. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение школьников 

навыкам самоконтроля, самообразования. 

2. Развитие творческих способностей обучающихся. 

3. Развитие одаренности и адаптивных возможностей учеников. 

4. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью повышения 

качества образования. 

5. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

привитие им навыков здорового образа жизни. 

6. Организация инновационной деятельности образовательной организации. 

7. 

Тема (проблема) на 2020 - 2021 учебный год: 

методической работы можно сформулировать методическую тему школы на 2020-2021 

год: «Повышение эффективности образовательной деятельности как условие 

реализации национального проекта «Образование» через применение современных 

подходов и непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя»  

 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной 

компетентности педагогов, стимулирование и поддержка педагогических работников 

школы, повышение качества образования и разностороннее развитие личности учащихся.  

Задачи:  

1.Создание условий для реализации основных положений федеральных проектов 

национального проекта «Образование».  

2.Создание оптимальных условий (правовых и организационных) для повышения 

образовательного уровня педагогических работников по квалификации с учётом 

современных требований (нормативно-правовой базы).  



 3.Совершенствование учебно-методического и информационно-технического 

обеспечения образовательной деятельности с учётом современных тенденций развития 

образования.  

4. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе 

работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие мотивации 

обучения, способностей и возможностей каждого учащегося, на раскрытие его 

личностного, интеллектуального, творческого потенциала.  

5. Выявление и поддержка одаренных детей, повышение их активности в олимпиадном 

движении.  

 6.Расширение сферы использования информационных технологий, создание условий 

для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской 

деятельности, для освоения учащимися исследовательских, проектировочных, 

экспериментальных умений. 

7.Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных 

методик и технологий, обеспечивающих формирование УУД.  

8. Создание условий для развития управленческих компетенций педагогов как средства 

повышения качества образования в условиях реализации ФГОС. 

9. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.  

10. Организация воспитательной работы, направленной на формирование личности, 

способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи на принципах 

гуманизма. достижениями психолого-педагогической науки с целью повышения научного 

уровня учителя. 

 Направления методической работы  

1. Аттестация учителей.  

2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, конференциях, мастер-классах).  

3. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий. 

 4. Внеурочная деятельность по предмету.  

5. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, творческие 

отчеты, публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях. 

 

 

 



  

Формы методической работы на 2020-2021учебный год 

1.  Тематические педсоветы.                                   

2. Методический совет. 

3. Методические объединения учителей. 

4. Работа учителей над тематическим самообразованием. 

5. Открытые уроки. 

6. Предметные недели. 

7.  Мониторинговые исследования 

8. Курсовая подготовка. 

9. Конкурсы, фестивали, мастер классы. 

10. Семинары, конференции, аукционы педагогических идей, круглые столы, 

педагогические чтения, тренинги, конкурсы, олимпиады. 

11. Аттестация 

12. Проектно-исследовательская деятельность 

13. Диагностическая  деятельность 

 

Методический совет 

Председатель – Утробкина О.П., заместитель директора по учебно-методической работе   

 

         Члены методического совета: 

Петрова И.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

Филиппова Е.Н. -  заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Чепрасова М.А. – заместитель директора по воспитательной работе 

Стрельникова С.А. – руководитель МО учителей информационо-математического цикла 

Карпушова Н.Н. – руководитель МО учителей гуманитарного цикла  

Черкасова О.Н. – руководитель МО учителей русского языка и литературы 

Кинзбурская Т.В. – руководитель МО учителей естественно-научного цикла  

Буркина Л.В.- руководитель МО начальных классов, музыки и ИЗО 

Ключев А.Е. – руководитель МО учителей физической культуры, ОБЖ, технологии. 

Кайдаш Л.М. – руководитель МО учителей иностранного языка  

Попова Г.П. – руководитель МО педагогов дополнительного образования  

Дробышева Е.О. – психолог 

Зеленин И.А..- социальный педагог  

 

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки  Исполнители Форма представления 

результатов 

 Направление №1 Организационно-педагогическая деятельность 

1 Проведение заседаний методического 

совета 

 по плану. 

1 раз в 

триместр  

   Руководитель МС Протоколы заседаний  

2 Утверждение методической темы 

школы на учебный год 

Август-сентябрь 

 

Руководитель МС Протокол заседания 

3 Рассмотрение  рабочих программ по 

предметам 

Август  Методсовет Рабочие программы по 

предметам 

4 Информация с РМО и методических 

совещаний 

В течение года Администрация Заседания МО 



5 Обсуждение плана методической 

работы на 2020-2021 учебный год 

Август Методсовет  Протокол заседания 

6 Утверждение графика проведения 

школьных олимпиад 

Сентябрь Методсовет Протокол заседания 

7 Планирование работы с учащимися, 

имеющими повышенную мотивацию к 

обучению 

Сентябрь Учителя-предметники Планы работы МО 

8 Планирование работы с учащимися со 

слабыми учебными возможностями 

Сентябрь Учителя-предметники Планы работы МО 

9 Итоги стартового мониторинга качества 

знаний  

Октябрь Методсовет 

Методические  

объединения 

Справка 

Протоколы заседаний 

 

10 

Подведение итогов работы за учебный 

год и планирование на следующий 2019-

2020 учебный год 

Май Методсовет Протокол заседания  

11 Подготовка к педсоветам 

 

 В соответствии с   

планом 

Администрация Протокол педсовета 

 Направление №2 Работа с учителями-предметниками 

1  Составление рабочих программ по 

предметам 

Август Учителя-предметники Рабочие программы 

2 Самообразование педагогов. В течение года Учителя-

предметники; 

Воспитатели, 

тьюторы  

План самообразования 

педагога 

3 Подготовка к итоговой аттестации Сентябрь, 

декабрь, апрель 

Методсовет Протокол заседания 

4 Педагогические советы по темам В течение года Администрация 

школы 

Протокол 

педагогического совета 

5 Творческие отчеты педагогов о работе 

над темой самообразования 

В течение года Учителя-предметники Протокол заседания МО 

6 Подведение итогов работы школы по 

методической теме 

Май, август Зам. директора  Протокол методического 

совета, протокол 

педагогического совета 

 

Направление №3 Развитие профессиональных компетенций педагогов.  

Мероприятие  Ответственный Дата 

проведения 

Семинар-практикум: 

«Эффективные способы организации образовательной 

деятельности на уроке с учетом ресурсов исследований качества 

образования». 

Научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» 

 

Администрация 

школы 

Февраль 

 

 

 

Ноябрь 

 



 

Фестиваль детского творчества «Мы –дети Вселенной» 

 

 

 

Март 

 
Круглый стол 

 "Первые впечатления" для учителей, работающих в 1-м,5-м 

классах». 

 

Круглый стол: "Социализация детей с ОВЗ через 

коммуникативную деятельность в условиях реализации ФГОС» 

Тематический круглый стол: «Практикоориентированные кейсы 

и их роль с социальной активности»  

 

Утробкина О. 

П., зам 

директора по 

УМР, Буркина 

Л.В. 

 

 

Филиппова Е.Н., 

Долбенева Н.В., 

Прокудина О.В. 

 

Ежов С.Ю. 

 

 

 
 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

1.Методическая неделя гуманитарного цикла «Использование 

цифровых образовательных ресурсов как средство реализации 

ФГОС» 

2. Методическая неделя 

Учителей начальных классов 
Научно-педагогическая конференция обучающихся начальных 

классов 

«Первые шаги в науку» 

3.Методическая неделя 

Английского языка «Формирование коммуникативной 

культуры на уроках иностранного языка » 

 

4. Методическая неделя 

учителей химии, биологии, географии 

Творческая мастерская: «Создание условий для формирования 

личностных образовательных результатов учащихся на основе 

предметного содержания» 

5. Методическая неделя учителей физической культуры, ОБЖ, 

технологии" Формирование метапредметных результатов в 

условиях реализации ФГОС  на уроках и во внеурочной 

деятельности"  

6. Методическая неделя истории и обществознания Своя Игра 

(интеллектуальная игра по истории) (филиалы) 

 

7.Семинар: «Современные педагогические технологии как 

средство развития личности». 

 

8.Конференция: «Внедрение эффективной модели управления 

сетью ОО в контексте проектной деятельности» 

 

 

Утробкина О. 

П., зам 

директора по 

УМР 

 

 

Буркина Л.В. 

 

 

 

 

Кайдаш Л.М. 

 

 

 

Петрова И.В. 

Рябихина Г.А. 

Головина Н.П. 

Кинзбурская 

Т.В. 

 

 

 

Ключев А.Е. 

Казьмин М.Н. 

Назаров С.Г. 

 

 

Карпушова Н.Н. 

 

Стрельникова 

С.А. 

 

Руководители 

ШМО 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Март 

 

 

Май 

 

 



9.Особенности выявления и работы с  одаренными  

обучающимися.  

 

10.Круглый стол: «Анализ институциональных преобразований, 

определяющих условия для повышения 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

Июнь 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

Направление №4   Деятельность МО 

1.Организация подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 2021.,  Посещение Вебинаров. 

2.Состояние преподавания французский язык. 

3. Проконтролировать как педагоги учитывают результаты ВПР в работе. (Руководители ШМО, учителя 

предметники). 

4 

Планирование деятельности 

методической работы в школе. 

Утверждение графика 
методической работы на 

методическом совете школы  

 

Сентябрь 2019  

 

 

 

 

 

Руководители МО 

План работы МО на год 

5 

Определение перечня тем 

методической работы педагогов 
Сентябрь 2019 Корректировка 

методической работы 

педагога 

6 

Проведение заседаний МО в 

соответствии с утвержденным 

планом работы 

В течении года  

7 
Участие в подготовке и проведении 

мастер-классов и семинаров  
В течение года Обобщение опыта 

работы 

8 

Консультативная методическая 

помощь  

В течение года Профессиональная 

компетентность 

педагогов 

 

 

Предметные недели педагогического мастерства  

на 2020-2021 учебный год 

 

Месяц ШМО 

 

Октябрь 

 

 

Учителей русского языка и литературы 

 

 

 

Ноябрь 

 

Начальные классы, ИЗО, музыка 

 

Гуманитарный цикл  

 



 

 

Декабрь 

 

Иностранный язык 

 

 

 

Январь 

 

Химия, биология, география 

 

 

Февраль 

Технология, физическая культура, ОБЖ 

 

 

 

Март 

 

 

Математика, информатика, физика 

 

 

Апрель 

 

 

Неделя наук, педагоги дополнительного образования 

 

 

Направление №5 Работа  с  одаренными детьми 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый 

результат 

1 

Организация учебно-

исследовательской 
деятельности учащихся 

в рамках школьного 

научного общества  

В течении 

года 

Утробкина О. П., 

зам директора по 

УМР 

Развитие 

интеллектуальных 
способностей 

учащихся 

1.1. 

Разработка и реализация 

социально-значимых 

проектов учащимися 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 
классов, 

педагоги-

предметники, 
вожатая, зам 

директора по ВР 

1.2. 

Представление 

результатов проектной 

деятельности в ходе 
региональных и 

международных 

конференций учащейся 

молодежи 

В течение 

года 

Утробкина О. П., 

зам директора по 

УМР, педагоги-

предметники 

1.3. 

Изучение учащимися 
методологии научно-

исследовательской 

деятельности 

В течение 

года 

Утробкина О. П., 
зам директора по 

УМР  

1.4. 

Привлечение актива к 

организации 
интеллектуальных игр 

среди учащихся школы, 

проведению  недели 

науки. 

В течение 

года 

2.1. 
Исследование 

одаренности учащихся 

(наблюдение, анализ 

В течение 

года 

Утробкина О. П., 
зам директора по 

Корректировка 
программы по 

работе с 



литературы и 

результатов 

полученных в ходе 

анкетирования и 

опроса)  

УМР одаренными детьми 

2.2. 

Обобщение и 

систематизация 

информации о 

конкурсах, олимпиадах, 

НПК для школьников  

по различным 

направлениям в 2019-20 

году.     

В течение 

года 

Чепрасова М. А. 
, зам директора 

по ВР, 

Утробкина О. П., 
зам директора по 

УМР 

Банк данных, анализ 
информации 

коррекция 

деятельности по 

направлению работы 

3. 

Организация участия 

во Всероссийской 

олимпиаде школьников:   

По графику Утробкина О. П., 

зам директора по 

УМР 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

интеллектуальных и 

творческих 
способностей 

учащихся 

3.1. 

школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

3.2. 

муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

3.3. 

региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

3.4. 

Организация участия 

школьников в 

заключительном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

4 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

проведения в ОУ 

города Всероссийского 

конкурса  «Русский 

медвежонок – 

языкознание для всех», 

«Кенгуру». 

По графику Мишукова О. И., 
руководители 

МО начальные 

классы, 

филология 

5 
Проведение декады 

школьной науки: 

 Утробкина О. П., 

зам директора по 
УМР, 

руководители 

МО 

Поддержка 

конкурсного, 
олимпиадного 

движения, развитие 

исследовательской 
компетенции 

учащихся, развитие 

их 
интеллектуальных и 

5.1. 
Открытие недели 

науки в школе.  

По графику 

 

Ноябрь, 2019 

 
5.2. 

Научно-практические 

конференция среди 

учащихся школы 2-4 

«Первые шаги в 



науку», «Интеллект 

2020» (5-11) 

 

Апрель, 2020 

 

 

 

творческих 

способностей 

6 

Участие школьников в 

конкурсах, 

олимпиадах, (по 

предложению ВУЗов и 

колледжей) 

В течение 

года 

6.1 

Организация и 

проведение творческих 

конкурсов  

В течение 

года 

 

Руководители 

ШМО 

Развитие творческой 

активности, 
саморазвитие, 

самореализация, 

социализация 

обучающихся 

7. 

Тренинговые 

тестирования  по 

предметам  

В течение 

года по 

графику 

Учителя 

предметники, 

руководители 

ШМО   

саморазвитие, 

самореализация, 

социализация 

обучающихся 

8. 

Профориентация. 

Предпрофессиональная 

подготовка. 

В течение 
года по 

графику 

Учителя 
предметники, 

руководители 

ШМО   

саморазвитие, 
самореализация, 

социализация 

обучающихся 

 

Направлен №6 Работа педагогического коллектива по повышению 

качества образования 

 
Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетенции 

Направления деятельности Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

Составление плана прохождения 

курсов повышения квалификации 

педагогов 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

УМР 

Перспективный план 

курсовой подготовки 

Составление заявок на прохождение 

курсов повышения квалификации 

педагогов  

Сентябрь 

Январь 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Организация 

прохождения курсов 

 

Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

Направления деятельности Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

Совещание "Нормативно-правовая 

база и методические рекомендации по 

вопросам аттестации" 

Сентябрь Директор школы 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Принятие решения о 

прохождении 

аттестации педагогов 

Консультации для аттестующихся 

педагогов "Анализ педагогической 

деятельности" 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Преодоление 

затруднений при  

составлении портфолио 

Индивидуальные консультации по 

заполнению заявлений для 

прохождения аттестации 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Преодоление 

затруднений при 

написании заявлений 



Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых 

документов для прохождения 

аттестации 

Согласно 

графику 

Администрация Рекомендации 

педагогам 

Проведение открытых мероприятий, 

представление собственного опыта 

работы аттестуемыми педагогами 

Согласно 

графику 

Аттестуемые 

педагоги 

Повышение 

квалификации 

Творческий отчет аттестуемых 

педагогов 

В 

соответствии 

с планом 

МО 

Аттестуемые 

педагоги 

Участие в 

педагогических 

советах, предметных 

неделях 

Составление списка педагогических 

работников, выходящих на 

аттестацию в 2019-2020 учебном году 

апрель Заместитель 

директора по 

УМР 

Списки педагогических 

работников, 

выходящих на 

аттестацию в 2019-2020 

учебном году 

 

Диагностика деятельности педагогов 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя 

Направления деятельности Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

Изучение профессиональных 

затруднений педагогов 

Сентябрь, 

апрель 

Зам директора по 

УМР, 

руководители МО 

Выявление проблем, 

поиск путей их 

устранения 

Изучение профессиональной 

компетентности учителя (в рамках 

аттестации педагога) 

В течение 

года 

Директор школы, 

зам. директор по 

УМР и ВР 

Повышение 

квалификации 

учителей, оказание 

методической помощи 

Составление портфолио педагога В течение 

года 

Учителя, 

руководители МО 

Совершенствование 

аналитической 

деятельности педагогов 

 

Направление №7 Работа с молодыми педагогами и вновь прибывшими 

Цель: 

 ·  создание условий для самореализации, для приобретения молодыми педагогами практических 

навыков, необходимых для педагогической деятельности, 

·  закрепления молодых специалистов в коллективе. 

 

Задачи: 

·  создание атмосферы поддержки в педагогическом коллективе молодым педагогам, 

·  оказание помощи в приобретении навыков практической деятельности, в планировании 

и организации учебной деятельности. 

 

Основные принципы: 

 Принцип уважения и доверия к человеку. 

 Принцип целостности. 

 Принцип сотрудничества. 

 Принцип индивидуализации 

 

Основные направления работы: 

 

 Планирование и организация работы по предмету. 

 Планирование и организация воспитательной работы. 

 Работа с документацией. 

 Работа по самообразованию. 

 Контроль и руководство за деятельностью молодого специалиста. 



 Психолого - педагогическая поддержка. 

План работы с молодыми специалистами 

Направления деятельности Сроки Виды 

деятельности 

Ожидаемый результат, цель 

1.Консультация по 

вопросу  оформления классной 

документации (личных дел, 

журнала) 

сентябрь консультация Правильность оформления 

школьной документации 

2. Посещение уроков коллег  в течение года Анализ урока Становление 

профессионального мастерства 

3. Анкетирование молодых 

учителей по самообразованию 

Сентябрь  

май 

Анкетирование, 

посещение 

уроков. 

Выявление проблем, 

трудностей в работе молодых 

учителей  

4.Методические оперативные 

совещания (текущие вопросы) 

понедельник консультация Информация о состоянии дел в 

настоящий момент 

Работа с вновь прибывшими учителями 

Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической подготовки 

вновь прибывших учителей 

 

Направления деятельности Сроки Виды деятельности Ожидаемый 

результат, цель 

Изучение требований к 

оформлению и ведению 

документации строгой 

отчетности 

Сентябрь  

 

Инструктажи, 

консультации 

Выполнение единых 

требований 

Выявление методической 

компетенции и 

профессиональных затруднений 

в течение года Посещение уроков, 

взаимопосещение 

уроков 

Оказание 

методической 

помощи 

План работы Методического совета на 2020-2021 учебный год 

Сроки Тема заседания Ответственный 



Сентябрь Тема: «Современные подходы к организации методической 

работы школы». 

1.Информационно - методическое и нормативное правовое 

обеспечение образовательной деятельности в 2020-2021 

учебном году  

2.О цели, задачах, структуре и содержании методической 

работы школы в 2020-2021 учебном году  

3.Рассмотрение планов работы ШМО 

4. Рассмотрение рабочих учебных программ на 2020-2021 

учебный год. 

 

зам директора по 

УМР, 

руководители 

ШМО 

Октябрь Тема: «Развитие интеллектуального потенциала учащихся 

в условиях реализации ФГОС» 

1. Специфика организации образовательного процесса для 

учащихся 10-ых классов по введению ФГОС СОО. 

2. Отчеты руководителей ШМО о работе по созданию условий 

для реализации интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся . 

зам директора по 

УМР, 

руководители 

ШМО 

Ноябрь Тема: «Работа методических объединений по созданию 

условий для реализации программы «Одаренные дети». 

1. О работе методических объединений по подготовке учащихся 

к предметным олимпиадам. 

2. О результатах  входного контроля по предметам: проблемы, 

поиск путей решения. 

3.  Развитие личности обучающихся в системе дополнительного 

образования.   

зам директора по 

УМР, 

руководители 

филиалов, 

руководители 

ШМО 

Февраль Тема: «Использование электронных средств обучения на 

учебных занятиях и внеклассной деятельности в целях 

интенсификации образовательного процесса».  

1. Отчеты руководителей ШМО по использованию 

электронных средств обучения на учебных занятиях . 

2. О ходе деятельности по повышению квалификации, 

аттестации учителей. 

зам директора по 

УМР, 

руководители 

ШМО 

Апрель Тема: «Проектно-исследовательская деятельность как 

фактор развития   личности» 

1. Проектно-исследовательская деятельность как фактор 

саморазвития личности. 

2. Школьная психологическая служба в современной школе. 

Работа с неуспевающими и детьми с девиациями. 

зам директора по 

УМР, 

руководители 

ШМО 

Май Тема: «Подведение итогов 2020– 2021 учебного года» 

1. Отчеты руководителей ШМО о проделанной работе в 2020-

2021 учебном году.  

2. Планирование методической работы в школе на 2021-2022 

учебный год . 

3. Отчет учителей по темам самообразования. 

 

зам директора по 

УМР, 

руководители 

ШМО 



 

 


