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МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ШКОЛЫ НА 2020-2021 ГОД: 

 

«Формирование метапредметных компетенций обучающихся через 

инновационные формы работы педагогов, в том числе профилизацию, 

проектную деятельность, посредством сетевого взаимодействия и 

социального партнерства» 

 

Цель: создание условий для непрерывного развития учительского 

потенциала,повышенияуровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетенции педагогов как фактора повышения 

качества образования в условиях реализации новых образовательных 

стандартов 

Задачи: 

– создание условий для реализации основных положений федеральных 

проектов национального проекта «Образование»; 

– создание оптимальных условий (правовых и организационных) для 

повышения образовательного уровня педагогических работников по 

квалификации с учётом современных требований (нормативно-правовой 

базы); 

– совершенствование учебно-методического и информационно-

технического обеспечения образовательной деятельности с учётом 

современных тенденций развития образования; 

– 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; 

– выявление и поддержка одаренных детей, повышение их активности в 

олимпиадном движении; проектной деятельности, для освоения 



учащимися исследовательских, проектировочных и экспериментальных 

умений. 

Обновление содержания образования через: 

–   введение ФГОС СОО в 10 классах с 01.09.2020; 

–   реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО в штатном режиме: 

 

дальнейшую реализацию системно-деятельностного подхода в обучении; 

личностно-ориентированного образования; индивидуализация работы с 

учителями, учащимися и родителями c целью реализации внешнего и 

внутреннего социального заказа, совершенствования системы открытого 

образования; 

–   вариативность образовательных линий УМК, профилей образования и 

элективных курсов; 

– 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 учителей  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; 

– обеспечение методического сопровождения образовательного процесса в 

рамках введения федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования. 

 

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; 



– 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 организациипроектно-исследовательской 

деятельности. 
Девиз  методической работы школы -  «Успех для каждого» 

Основные идеи, лежащие в основе управления методической работой: 

–   использование технологии педагогического проектирования; 

– реализация новых подходов к повышению квалификации педагогических 

кадров: усиление субъектной позиции педагога в повышении 

квалификации: разработка и реализация педагогами индивидуальных 

образовательных маршрутов на основе самодиагностики и самоанализа; 

– личностно-ориентированный подход (весь методический процесс 

строится от личности педагогов, их опыта знаний, профессиональных 

интересов и умений). 

 

Ориентиры деятельности: 

–   реализация системного подхода; 

–   выявление готовности учителя работать в инновационном режиме; 

–   диагностические, аналитические мероприятия; 

–   разработка комплексно-целевой программы проекта региональной 

инновационной площадки «Сетевое взаимодействие и социальное 

партнерство для реализации предпрофильного и профильного обучения в 

соответствии с ФГОС общего образования» 

– организация работы учителей по освоению и внедрению новых 

образовательных технологий, создание технологичной информационно-

образовательной среды (информационно технологический сервис); 

–   обобщение и распространение опыта. 

Приоритетные направления методической работы: 

 

Организационное обеспечение: 

 

1. Совершенствование опыта работы педагогов по использованию 

информационных технологий и внедрения их в образовательный процесс; 

2. Повышение и совершенствование педагогического мастерства через 

максимальное использование возможности урока как основной формы 

организации образовательного процесса, через проведение методических и 

предметных недель, взаимопосещение уроков, активное участие в 

семинарах, конференциях, творческих мастерских; 

3. Обеспечение активного участия школьников всех ступеней в 

конкурсных проектах различного уровня 

4. Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения 

передового педагогического опыта учителей школы. 



 

Технологическое обеспечение: 

 

1.Внедрение в практику продуктивных современных педагогических 

технологий, ориентированных на совершенствование уровня преподавания 

предметов, на развитие личности ребенка. 

 2. Активное привлечение к организации образовательного процесса 

педагогов высших и средних учебных заведений города в рамках сетевого 

взаимодействия и социального партнерства 

 

Информационное обеспечение: 

 

1. Продолжить подбор методических и практических материалов 

методической составляющей образовательного процесса через 

использование Интернет-ресурсов, электронных баз данных и т.д.; 

2. Разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по 

приоритетным направлениям. 

 

Создание условий для развития личности ребенка: разработка концепции 

воспитательногопространства Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной программы: 

 

1. Психолого-педагогическое сопровождение обучения; 

2. Изучение особенностей индивидуального развития детей; 

3. Формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

4. Создание условий для обеспечения профессионального самоопределения 

учащихся. 

 

Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

 

1. Отслеживание динамики здоровья учащихся. 

2. Разработка методических рекомендаций педагогам по использованию 

здоровье сберегающих методик и преодолению учебных перегрузок 

обучающихся. 

 

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса 

 

1. Контроль качества знаний учащихся; 

2. Совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и 

качества знаний учащихся; 

3. Совершенствование у обучающихся метопредметных и специальных 

умений и навыков, способов деятельности; 

4. Диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к 

обучению, результативности использования индивидуально групповых 

занятий и элективныхкурсов. 

 



 

Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Научно-методический совет. 

3. Предметные и творческие и методические объединения учителей. 

4. Работа учителей по темам самообразования. 

5. Открытые уроки. 

6. Творческие отчеты. 

7. Предметные недели. 

8. Семинары. 

9. Педагогические лаборатории. 

10. Организация работы с одаренными детьми. 

11. «Портфолио» учителя и ученика 

12. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 

Технология направления деятельности методической службы: 

− Планирование и организация деятельности методических объединений 

педагогов 

− Организация обучающих мероприятий 

− Обеспечение выполнения учебных программ 

− Обобщение передового педагогического опыта 

−  
Информационно-методическое обеспечение 

–  Подбор методического материала для проведения педагогических и 

методическихсоветов, семинаров, конференций,  (по плану работы школы), 

педагогическихлабораторий. 

− Создание банка данных программно-методической, нормативно-

правовой, научно-теоретической информации. 

− Удовлетворение запросов, потребностей учителей в 

информации профессионально-личностной ориентации. 

− Систематизация материалов, поступающих в методический кабинет. 

− Оформление материала по обобщению опыта творчески работающих 

педагогов. 

− Оказание методической помощи молодым педагогам. 

− Определение перспектив и задач инновационного развития ОУ 

 

 

План научно-методической работы на 2020-2021 учебный год 

1. Повышение квалификации  

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и 

профессиональнойкомпетентности педагогов, стимулирование и поддержка 

педагогических работников школы, повышение качества образования и 

разностороннее развитие личности учащихся. 

 



 

1.1 Повышение квалификации педагогических работников 
 

Цель: совершенствование работы с педагогическими кадрами по самооценке 
деятельности иповышению профессиональной компетентности 

 

Содержание работы 

  

Сроки 

  

Ответственный 

  Прогнозируемый  

       

результат 

 

           

       

Составление графика прохождения  сентябрь  Заместитель  Перспективный 

педагогами курсов повышения     директора по  план курсовой 

квалификации     МР  переподготовки 

       Болтенко Р.М.    

Составление заявок по курсовой  

сентябрь 

- октябрь  Заместитель  Организация 

подготовке: плановые КПК, адресные     директора по  прохождения 

курсы ПК для педагогов, испытывающих     МР  курсов 

трудности по отдельным вопросам.     Болтенко Р.М.    

Составление перспективного плана  

сентябрь 

- октябрь 
 

Заместитель 

директора по 

М.Р.  Прохождение 

курсовой подготовки педагогических       квалификации 

кадров         

           

1.2 Аттестация педагогических работников 

Цель:определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 
условий дляповышения квалификации педагогических работников. 

Содержание работы Сроки Ответственный Прогнозируемый 

   результат 

Уточнение списка аттестуемых сентябрь Заместитель Список аттестуемых 

педагогических работников, в 2020-  директора по МР педагогических 

2021 учебном году  Болтенко Р.М. работников в 2015- 

   2016 учебном году 

Теоретический семинар «Нормативно 

Декабрь- 

январь Заместитель Принятие решения о 

правовая база и методические  директора по МР прохождении 

рекомендации во вопросу аттестации»  Болтенко Р.М.. аттестации 

   педагогами 

Заполнение электронного мониторинга по Заместитель Материал для 

«Аттестация кадров» графику директора по УВР мониторинга 

  Журавлева Т.Э.   



Содержание работы Сроки Ответственный Прогнозируемый 

   результат 

Индивидуальные консультации 

по 

заполнению заявлений при 

прохождении аттестации 

сентябрь Заместитель 

Преодоление 

затруднений при 

составлении 

портфолио 

май директора по УВР 

 

Гринева Е.А. 

Журавлева Т.Э. 

   

Прием заявлений на прохождение 

аттестации на соответствие 

занимаемой 

должности. 

сентябрь - 

май 

Заместитель 

Список 

педагогических 

работников, 

аттестуемых на 

подтверждение 

занимаемой 

должности 

директора по МР 

Болтенко Р.М. 

  

  

   

   

   

Уточнение списка аттестуемых и 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

МР  

Болтенко Р.М. 

Систематизация 

материалов 

утверждение списка педагогов на 

аттестацию в 2020 -2021 учебном 

году 

  

  

  

Издание приказов 

- о создании школьного 

экспертногосовета 

- об организации методической 

работыв школе 

- о создании Методического 

советашколы 

август- 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

МР 

Болтенко Р.М.. 

Систематизация 

материалов 

 

  

   

   

   

 

сентябрь 

согласно 

графику 

 

Систематизация 

Рекомендации 

педагогам 

Изучение деятельности педагогов, 
Заместитель 

директора по 

УВР 

Председатели 

МО 

оформление необходимых 

документов 

для прохождения аттестации 

  

   

Проведение открытых 

мероприятий для согласно Члены Повышение 

педагогов школы, представление графику экспертного квалификации 

собственного опыта работы  совета,  

аттестующихся учителей  аттестующиеся  

  педагоги  

Оформление аналитических 

материалов 

по аттестации 

май 

Заместитель 

директора по 

МР 

Болтенко РМ. 

Систематизация 

материалов 

 



1.3 Распространение и обобщение опыта работы 

Цель:обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов. 

 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Прогнозируемый 

результпт 

Пополнение методической В течение  Заместитель Конспекты, тезисы, 

копилки года директора по МР доклады 

  Болтенко Р.М.  

Представление опыта на сентябрь- Председатели МО, Выработка 

заседании МО  учителя рекомендаций к 

  предметники внедрению 

Подготовка к защите проекта 

региональной инновационной 

площадки «Сетевое 

взаимодействие и социальное 

партнерство для реализации 

предпрофильного и профильного 

обучения в соответствии с ФГОС 

общего образования» 

Сентябрь - 

январь 

Заместитель 

директора по  ИР 

Крошкина И.В. 

 

Повышение 

творческой 

активности, рост 

профессионального 

мастерства педагогов 

Предоставление педагогических 

характеристик 

В течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

Гринева Е.А. 

Журавлева Е.А. 

Председатели МО 

Повышение 

творческой 

активности и 

профессионализма 

педагога 
  

Создание буклетов, презентаций В течение года 

Заместитель 

директора по МР 

Болтенко Р.М. 

Материал опыта 

 

Работа по заполнению портфолио В течение года учителя- Материал опыта 

педагогов  предметники  

Участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, 

педагогических советах, 

педагогических проектах 

В течение 

года Руководители  МО Статьи, доклады 
 

Организация выставок новинок 

методической литературы 
В течение года Зав. библиотекой 

Выставка 

методической 

литературы 

Выдвижение кандидатур на 

участие в фестивале 

«Использование ИКТ в 

образовательной деятельности» 

ноябрь Руководители  МО Участие в 

фестивале 



1.4 Предметные недели «ГОРОД МАСТЕРОВ» 

ЦЕЛЬ:развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся. 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Неделя  МО начальной школы 

 

Руководитель МО учителей 

начальной школы 

Мирошниченко И.В. 
 

Неделя МО «Человек, природа 
общество» 

 

Руководитель МО биологии, 

географии, истории, 

обществознания 

Несина Е.В. 
 

Неделя МО Русского языка и 
литературы 

 

 Руководитель МО учителей 

русского языка и литературы 

Сенова Т.Н. 

 

Неделя МО английского языка 

 
 

 

Руководитель МО учителей 

английского языка 

Матюхова Н.А. 

Неделя МО Точных наук МИФ 

 

Руководитель МО учителей 

математики, физики, 

информатики 

Панасюк Т.Н. 

Неделя МО Культура и искуство 

 

Руководитель МО учителей ИЗО, 

музыки, технологии, физической 

культуры 

Журавель Н.В. 

«День НАУКИ» 

Защита проектов учащимися 
школы Апрель 2021 

Зам директора по методической 

работе 

Болтенко Р.М. 
 



1.5.Педагогические лаборатории и методические семинары 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Использование цифровых образовательных 

ресурсов  в обучении (методическая учеба) 
Ноябрь 2020 

Зам директора по М.Р. 

Руководители МО 

 

«Социальное взаимодействие в педагогике» 

(педагогическая лаборатория) 

 

декабрь 2020 

Зам директора по М.Р. 

Болтенко Р.М. 

Руководители МО 

 

Способы и процедуры оценки уровня 

достижений предметных и 

метапредметных результатов. 

(методический семинар) 

декабрь 2020 

Зам директора по УВР 

Гринева Е.А., 

Васильева Т.С. 

Журавлева Т.Э. 

Подготовка к защите проекта региональной 
инновационной площадки 

Январь - февраль 

Зам директора по 

инновационной 

деятельности 

Крошкина И.В. 

Формирование навыков проектной 

деятельности учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС 

( методический еминар) 

Март 2021 
Зам директора  по М.Р. 

Болтенко Р.М. 

Эффективность функционирования 
внутренней системы оценки качества 

образования в школе 
(методический семинар) 

Апрель 2021 

Зам директора по УВР 

Гринева Е.А., 

Васильева Т.С. 

Журавлева Т.Э. 

Эффективность сотрудничества с 

родителями – одно из условий качественной 

реализации образовательной программы 

школы 

новым условиям обучения 

(методический семинар) 

 

Февраль 2021 

Зам директора по В.Р. 

Кравченко В.Ю, 

социальный педагог, 

психолог. 

Использование цифровых образовательных 

ресурсов  в обучении 

( мастер – класс) 

В течение года 
Зам директора по М.Р. 

Болтенко Р.М. 

Руководители МО 

 

1.6  Педагогические советы 

 

ЦЕЛЬ: подвести итоги работы педагогического коллектива по выполнению 
планапрограммы развития. 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Итоги работы школы за 2019-2020 учебный 

год. 

Август 

2020 

Заместитель директора по 

УВР 

Гринева Е.А., Васильева 

Т.С. Журавлева Т.Э. 

Зам директора по 



инновационной работе 

Крошкина И.В.  

Итоги работы школы за Iчетверть  

2020-2021уч. г.. 
Ноябрь 2020 Заместители директора по 

УВР,ВР,МР,ИР. 

Итоги работы школы за II четверть 

2020-2021уч. г.. 
Январь 2020 

Заместители директора по 

УВР,ВР,МР,ИР 

Малый педагогический советАдаптация 

обучающихся 1, 5, 10 классов к 

новым условиям обучения 

Январь 2021 Заместители директора 

по УВР, социальный 

педагог, психолог, 

классные руководители 

Итоги работы школы за III четверть 

2020-2021уч. г.. 
апрель 2021 

Заместители директора по 

УВР,ВР,МР,ИР 

"МБОУ СШ №40: от качественного 

образования к успешной личности" 

(1 часть) 

Март 2021 Зам по М.Р. 

Болтенко Р.М. 

Руководители М.О. 

По допуску к итоговой аттестации 
обучающихся 9, 11 классов ии 

Май 2021 Администрация, 

Классные руководители 

9,11 классов, учителя- 

предметники 

Об окончании переводных классов 

учебного года и переходе в следующий 

класс 

Май 2021 Администрация, 

Классные руководители 

2-3, 5-8,10 классов, учителя- 

предметники 

 
1.7 План реализации проекта региональной инновационной площадки на 2020-2021 
учебный год 

 

Содержание работы Сроки Ответственный 
Прогнозируемый 

результат 

1. Разработана модель сетевого взаимодействия и социального партнерства для 

реализации технологического предпрофильного и профильного обучения в 

соответствии с ФГОС общего образования 

Изучение ресурсов и возможностей 

потенциальных участников сетевого 

взаимодействия в рамках темы 

проекта 

Сентябрь 
Болтенко Р.М., 

Крошкина И.В. 

Перечень 

потенциальных 

сетевых партнеров 

Создание перечня потенциальных 

социальных партнеров для 

реализации модели 

Сентябрь 
Болтенко Р.М., 

Крошкина И.В. 

Перечень 

организаций 

Определение направлений и форм 

работы с социальными партнерами 
Октябрь 

Крошкина И.В., 

Болтенко Р.М., 

Макарова В.Ю. 

Перечень 

организаций 

Создание плана работы с 

социальными партнерами 

Октябрь-

ноябрь 

Макарова В.Ю., 

Болтенко Р.М. 

План работы с 

социальными 

партнерами 

Заключение договора о сетевом 

взаимодействии с ФГБОУ ВО 

«КамГУ им. В.Беринга» 

Октябрь Крошкина И.В. 

Подписанный 

договор о сетевом 

взаимодействии 



Создание рабочей группы по 

разработке модели сетевого 

взаимодействия и социального 

партнерства 

Ноябрь Иванова Н.А. 
Приказ о создании 

рабочей группы 

Заключение договора о сетевом 

взаимодействии с КГОАУ «Центр 

образования "Эврика"» 

Ноябрь Крошкина И.В. 

Подписанный 

договор о сетевом 

взаимодействии 

Заключение договора о сетевом 

взаимодействии с КГПОБУ 

«Камчатский педагогический 

колледж» 

Декабрь Болтенко Р.М. 

Подписанный 

договор о сетевом 

взаимодействии 

Заключение договора о сетевом 

взаимодействии с ФГБОУ 

ВО«Камчатский государственный 

технический университет» 

Декабрь Крошкина И.В. 

Подписанный 

договор о сетевом 

взаимодействии 

Заключение договора о социальном 

партнерстве с ООО «Малкинское-

Холдинг» 

Декабрь Крошкина И.В. 

Подписанный 

договор о 

социальном 

партнерстве 

Заключение договора о социальном 

партнерстве сФГБОУ ВО 

«Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет» 

Декабрь Болтенко Р.М. 

Подписанный 

договор о 

социальном 

партнерстве 

Разработка дорожной карты 

сетевого взаимодействия, ее 

согласование с участниками сети 

Декабрь-

январь 

Болтенко Р.М., 

Крошкина И.В. 

Дорожная карта 

сетевого 

взаимодействия 

Разработка локальных нормативных 

актов, регламентирующих порядок 

сетевого взаимодействия 

Февраль-

март 

Иванова Н.А., 

Гринева Е.А.  

Перечень 

разработанных 

нормативных актов 

Разработка и утверждение 

образовательных программ, 

реализуемых в сетевой форме 

Февраль-

март 

Гринева Е.А, 

Васильева Т.С. 

Образовательные 

программы 

2. Созданы условия для реализации модели сетевого взаимодействия и социального 

партнерства 

Создание и наполнение раздела 

«Инновационная деятельность» на 

сайте школы 

В течение 
года Крошкина И.В. 

Страница сайта 

«Инновационная 

деятельность» 

Психологи 
Декабрь-

январь 
Тесленко В.В., 

Исаева А.С. 
 

Составление плана реализации РИП 
методического объединения 

Сентябрь-
октябрь 

Руководители МО 
План работы МО по 

реализации РИП 

Подготовка педагогов к реализации 

программ в сетевой форме 
Январь Панасюк Т.Н. 

Семинар для 

учителей математики 

с участием Ждановой 

О.К. 

Подготовка педагогов к реализации 

программ в сетевой форме 

Январь-
февраль Панасюк Т.Н. 

Обучение учителей 

на курсах повышения 

квалификации для 

экспертов ЕГЭ 

Проведение отчетного мероприятия 

по реализации проекта 
Февраль 

Крошкина И.В., 

Гринева Е.А, 

Васильева Т.С.,  

Отчет о проведении  



Болтенко Р.М., 

Макарова В.Ю. 

Создание Совета наставников для 

сопровождения обучающихся в 

региональных и всероссийских 

конкурсах профориентационной 

направленности (модель «учитель – 

ученик») 

Март Крошкина И.В., 

Болтенко Р.М. 

Положение о 

наставничестве для 

обучающихся 

Составление отчета о реализации 

РИП и приложений к нему для 

представления в Совет по 

инновационной деятельности в 

сфере образования Камчатского края 

Апрель Крошкина И.В. 

Отчет РИП о 

реализации 

инновационного 

проекта 

Мониторинг инновационной 

деятельности школы 
Май Крошкина И.В. 

Отчет по результатам 

проведения 

мониторинга 

Составление перспективного плана 

работы на 2021-2022 учебный год Май Крошкина И.В. 

План работы РИП на 

2021-2022 учебный 

год 

Размещение ежегодного отчета на 

официальном сайте школы 
Май Крошкина И.В. 

Наличие ежегодного 

отчета на сайте 

 

1.8 Учебно-методическая работа 

ЦЕЛЬ:реализация задач методической работы на текущий учебный год. 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Обучение педагогов различным способам 

сентябрь - 

октябрь 

Заместитель директора 

овладения ИК технологиям для создания и 

ведения электронного портфолио учителя 

по М.Р.Болтенко Р.М. 

Руководители  МО 

Утверждение графика проведения сентябрь Заместитель директора 

школьных олимпиад, предметных недель  

по УВР Васильева Т.С., 

зам по М.Р. Болтенко Р.М. 

  Руководители  МО 

Утверждение программ элективных курсов 

сентябрь 

Заместитель директора 

для предпрофильной и профильной по УВР Гринева Е.А. 

подготовки Председатели МО 

Проектно-исследовательская деятельность в 

апрель 

Заместитель директора 

учебном процессе по М.Р.Болтенко Р.М. 

 Руководители МО 

Проведение открытых уроков учителями – в течение По планам МО 

предметниками в соответствии с графиком уч. года Руководители  МО 

предметных недель   

Анализ проведения предметных недель По графику Руководители  МО 

Анализ инновационной работы за год май Заместитель директора 

  

по И.Р. 

Крошкина И.В. 

Подготовка к семинарам По графику Заместитель директора 

  по М.Р., Председатели МО 

Подготовка к педсоветам 

По графику 

Заместители директора 

 по УВР, ВР, М.Р  



Содержание работы Сроки Ответственный 

Обсуждение характеристик педагогов 

награждение 

Май-июнь Руководители  МО 

Администрация 

Подготовка к творческому отчету МО май Руководители МО 

 

1.9 Деятельность методического совета 

ЦЕЛЬ:реализация задач методической работы на текущий учебный год. 

 

Содержание работы Ответственный Результат 

1 заседание (август)  

Планирование методической работы на 

20202021 учебный год. 

Информационно-методическое 

сопровождение учебного процесса на 2020- 

2021 учебный год. 

Рабочие программы по предметам, курсам, 

внеурочной деятельности. 

Согласование планов ШМО на 2020-2021 

учебный год. 

 

Заместитель 

директора 

по МР 

Обеспечение выполнения 

задач плана методической 

работы 

2 заседание (ноябрь)  

Проблема адаптации учащихся. 

Планирование работы по повышению 

качества образовательного процесса. 

Изменения в государственной итоговой 

аттестации. 

Система работы с мотивированными на 

учебу детьми. 

Классные 

руководители. 

Учителя- 

предметники 

Учителя- 

предметники 

Отслеживание адаптации 

обучающихся 5,10 

классов. 

Обеспечение выполнения 

задач плана методической 

работы 

3 заседание (январь)  

Семинар «Адаптация обучающихся 5, 10 

классов». 

Итоги школьного тура олимпиад. 

Перспективный план участия обучающихся 

в олимпиадах муниципального, 

регионального туров. 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Повышение успеваемости 

и качества обученности у 

обучающихся 5,10 

классов. 

Увеличение числа 

призеров и победителей в 

олимпиадах. 

 

4 заседание (май - июнь)  



Анализ методической работы за 2020-2021 

учебный год. 

Составление и обсуждение плана работы на 

2021-2022 учебный год. 

Итоги реализации методической темы. 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Председатели 

МО 

Анализ работы 

 

2.0 Работа с молодыми педагогами 

ЦЕЛЬ: успешное профессиональное становление молодого учителя. 

 

 Содержание работы Сроки Ответственный 

Знакомство с молодыми специалистами и 

вновь прибывшими педагогами, 

закрепление наставников. 

сентябрь Администрация 

Проведение консультаций: 

оформление журнала, ведение школьной 

документации; 

изучение учебных программ, 

составление рабочих программ; 

-  правила составления поурочных планов, 

технологических карт 

В течение года Администрация 

Посещение уроков молодых специалистов. в течение 

года 

Администрация 

 

Изучение требований предъявляемых 

к уровню знаний и умений учащихся. 

октябрь Администрация 

Дискуссия «Работа с неуспевающими 

учащимися». 

март Администрация 

Микроисследование «Проблемы молодых 

учителей». Творческий отчет молодых 

учителей. 

апрель Администрация 

Подведение итогов работы, определение 

направлений работы на следующий 

учебный год. 

май Администрация 









 


