
Приложение 4 

План методической работы школы на 2020-2021 учебный год 

План методической работы составлен в соответствии с Программой 

развития «Школа равных возможностей и успешной социализации» на 2019-

2023 годы. 

Методическая  тема школы: «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся, как условие повышения качества образования» 

Цель методической работы школы: 

непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителя, его компетентности в области учебного предмета и методики его 

преподавания; освоение новых технологий, направленных на обеспечение 

самораскрытия, самореализации обучающихся в условиях  реализация ФГОС 

НОО, ФГОС ООО.  

Задачи методической работы: 

1. Продолжить внедрение в практику работы продуктивных 

педагогических технологий, ориентированных на развитие 

функциональной грамотности обучающихся (ИКТ, проблемного 

обучения, метода проектов, технологии модульного обучения, 

технологии критического мышления и др.) 

2. Создавать условия по повышению уровня профессиональной 

подготовки учителей  и совершенствования педагогического 

мастерства учителя. 

3. Организовать профессиональное становление молодых (начинающих) 

педагогов, развитие наставничества в школе. 

4. Обеспечить информационно-методическое сопровождение процесса 

образовательной деятельности и системы повышения квалификации 

педагогического коллектива. 

 

Формы методической работы 

 

Коллективные формы Индивидуальные формы 

педагогический совет 

методический совет 

методические объединения 

семинары 

мастер-классы 

открытые уроки 

проблемные группы 

консилиумы 

предметные декады, недели 

аттестация педагогических кадров 

курсовая подготовка учителей 

самообразование 

взаимопосещение уроков педагогами 

самоанализ 

наставничество 

собеседования 

консультации 

посещение уроков администрацией 

анализ уроков 

участие в конкурсах, семинарах, 

конференциях 

 

 

 

 



 

Основные направления  и мероприятия методической работы 

 

Содержание работы Сроки Ответственные Прогнозируемый 

результат 

1. Повышение квалификации педагогических работников 

Цель: Совершенствование работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности 

Составление плана повышения 

квалификации на 2020-

2021учебный год 

Август Заместитель 

директора по 

МР 

Перспективный 

план повышения 

квалификации 

Изучение банка  программ 

повышения  квалификации, 

сбор заявок по прохождению 

курсов 

Ноябрь 

Май  

Заместитель 

директора по 

МР 

Заявка на 

повышение 

квалификации в 

управление 

образования 

Прохождение курсов 

повышения квалификации, 

курсов переподготовки 

По плану Педагоги Получение 

удостоверений 

повышения 

квалификации, 

переподготовки 

Контроль за прохождением 

курсов повышения  

квалификации 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

МР 

Корректировка 

плана  повышения 

квалификации 

Отчет по повышение 

квалификации педагогов 

школы 

 

Май Заместитель 

директора по 

МР 

Мониторинг 

профразвития 

педагогов 

Аттестация педагогических работников  

Цель: Определение соответствия уровня профессиональной компетентности, 

создание условий для повышения квалификационной категории педагогических 

работников 

Уточнение списка 

аттестующихся в 2020-2021 

учебном году 

Август Заместитель 

директора по 

МР 

График 

аттестации на 

2020-2021 

учебный год 

Разработка локальной 

нормативно-правовой  

базы для организации и 

проведения аттестации 

педработников 

Август Заместитель 

директора по 

МР 

Приказ об 

аттестации 

педагогических  

работников 

школы на 2020-

2021учебный год 

Семинар для аттестуемых 

«Формы и процедуры 

аттестации. Требования к 

аттестационным материалам». 

Сентябрь  Заместитель 

директора по 

МР 

Изучение 

современных 

требований к 

аттестации 

Подготовка представлений на По плану Председатель, Заседания и 



педагогических работников, 

аттестуемых на соответствие 

занимаемой должности. Работа 

школьной аттестационной 

комиссии (АК) 

члены АК протоколы АК 

Изучение деятельности 

педагогов через 

документацию, посещение и 

анализ уроков и открытых 

мероприятий   

В течение 

года  

 

Руководители 

МО, 

наставники, 

администрация   

 

Рекомендации 

педагогам 

Индивидуальные 

консультации по заполнению 

заявлений при прохождении 

аттестации и документов по 

аттестации 

В течение 

года  

 

Заместитель 

директора по 

МР 

Рекомендации 

педагогам 

Подготовка аттестационных 

материалов педработников 

По графику Заместитель 

директора по 

МР 

Аттестационные 

материалы 

Отчет по аттестации 

педагогических работников 

школы 

Май Заместитель 

директора по 

МР 

Отчет в 

управление 

образования, 

мониторинг 

профразвития 

педагогов 

Составление графика 

аттестации педработников на 

2021-2022 учебный год 

Май Заместитель 

директора по 

МР 

Предварительный 

график аттестации 

на 2021-2022 

учебный год 

Работа методического совета(Приложение 1) 

Цель:организация и координация методического обеспечения учебно- 

воспитательного процесса 

Работа методических объединений (Приложение 2) 

Цель: создание условий для творческой работы педагогов, 

обеспечение единой воспитательно-образовательной среды, практического решения 

проблем межпредметных связей и осуществления преемственности между 

уровнями обучения 

Работа проблемных групп  

Цель:объединение педагогов, интересующихся педагогической проблемой для 

поиска эффективного способа её разрешения 

Работа с молодыми и начинающими педагогами 

Цель:оказание методической помощи молодому специалисту;  создание 

организационно - методических условий для успешной адаптации начинающего 

специалиста в условиях современной школы 

Знакомство с молодыми 

специалистами и вновь 

прибывшими педагогами, 

закрепление наставников 

Август Заместитель 

директора по 

МР 

Приказ о 

назначении 

наставников 

молодых 



педагогов  

на 2020-2021 

учебный год 

Проведение консультаций: 

оформление журнала, ведение 

школьной документации; 

изучение учебных программ, 

составление рабочих 

программ; правила 

составления поурочных 

планов, технологических карт 

Август-

сентябрь 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО, учителя-

наставники 

Информационная 

осведомлённость 

Посещение уроков молодых 

специалистов  

 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, МР, 

учителя-

наставники 

Листы 

наблюдений 

урока, занятия. 

Рекомендации 

молодым 

специалистам  

Разработка  и реализация 

индивидуальных планов 

сопровождения молодых 

педагогов наставниками 

В течение 

года 

Зам.директора 

по МР, учителя-

наставники 

Квалификационны

е профили, ИОПы 

Проведение консультаций: 

составление отчетов по итогам 

четвертей (полугодий), 

организация работы со 

слабоуспевающими 

учащимися  

Ноябрь Зам.директора 

по МР, учителя-

наставники 

Информационная 

осведомлённость 

Проведение консультаций: 

анализ и самоанализ урока; 

психологический аспект 

анализа урока; планирование 

уроков обобщения и 

систематизации знаний 

обучающихся 

Январь Зам.директора 

по МР, учителя-

наставники 

Информационная 

осведомлённость 

Проведение консультаций: 

организация индивидуальной 

работы с различными 

категориями обучающихся. 

Март Зам.директора 

по МР, учителя-

наставники 

Информационная 

осведомлённость 

Подведение итогов реализации 

ИОП молодых и начинающих 

специалистов 

Май Зам.директора 

по МР, учителя-

наставники 

Анализ работы 

Информационно-методическая работа 

Цель: информационно-методическое сопровождение учебного процесса 

Сбор и обработка информации 

о результатах учебно-

воспитательной работы  

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Мониторинг 

учебно-

воспитательного 

процесса 



Работа с руководителями МО, 

педагогом -библиотекарем по 

учебно - методическому 

обеспечению: учебники, 

учебно-методическая 

литература  

В течение 

года 

Заместители 

директора,руко

водители МО, 

педагог-

библиотекарь 

Учебно - 

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Содействие информационно - 

справочному обеспечению: 

- консультации с учителями по 

вопросам применения новых 

информационных технологий 

в педагогике;  

- работа по обновлению и 

совершенствованию 

школьного сайта;  

-оказание помощи в 

разработке методических 

рекомендаций с последующей 

публикацией на сайте школы, 

на сайтах учительских 

сообществ, в печатных 

изданиях 

В течение 

года 

Заместители 

директора, 

руководители 

МО 

Информационно – 

справочное 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

Обновление 

материалов на 

сайте школы, на 

страницах 

педагогов. 

Публикации. 

 

 

 

Приложение 1 

План работы методического совета школы на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: организация и координация методического обеспечения учебно- 

воспитательного процесса 

 

Месяц 

проведения 

заседания 

Рассматриваемые вопросы Ответственные 

1. Август 1.Утверждение плана работы МС на 2020-2021 

учебный год. 

2.Согласование планов МО на 2020-2021 учебный 

год. Определение тематических проблемных 

групп. 

3. Рассмотрение и утверждение рабочих программ 

учебных предметов (курсов), курсов внеурочной 

деятельности. 

4.Рассмотрение и утверждение КИМов для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

5. Работа с молодыми педагогами (вопросы 

Зам. директора 

по МР 

 

Руководители 

МО 



наставничества). 

6. Внеплановые вопросы. 

2.Ноябрь 1. Вопросы реализации Дорожной карты по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся. 

2. Итоги школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (ВсОШ). Подготовка к 

муниципальному этапу ВсОШ, подготовка к НПК. 

3.О подготовке к школьной конференции по 

защите индивидуальных проектов обучающихся 9а 

класса. 

4. Подготовка к районной педагогической 

конференции. 

5. Внеплановые вопросы. 

Зам. директора 

по МР 

3.Январь 1.Результативность методической работы школы 

за 1 полугодие. 

2.Об итогах муниципального этапа ВсОШ. О 

проведении школьного этапа НПК «Первые шаги в 

науку». 

3. О представлении образовательных практик в 

РАОП. 

4. Подготовка к участию в педагогической 

конференции в г. Канске. 

5.Внеплановые вопросы. 

Зам. директора 

по МР 

Руководители 

МО 

4.Март 1.Об учебно-методическом и программном 

обеспечении учебного процесса в 2021 -2022 уч. 

году. 

2.Об итогах проведения районных мероприятий на 

базе нашей школы (БП, МО). 

3.О подготовке публичного отчета за 2020-2021 уч. 

год. 

4. Подготовкак участию в межрайонном фестивале 

в Долгомостовской СОШ, к мастер-классам в 

Дзержинской СОШ 

5.Внеплановые вопросы. 

Зам. директора 

по 

МРРуководител

и МО 

5.Май 1.Отчёт руководителей МО о результатах 

деятельности за год в рамках методической темы 

школы. 

2.Об аттестации и повышении квалификации 

педагогов за прошедший учебный год, 

предварительное составление графика аттестации 

и курсовой переподготовки на будущий учебный 

год. 

3.Анализ работы методического совета. 

Планирование на 2021-2022уч.год. 

Зам. директора 

по МР 

Руководители 

МО 

 



Приложение 2 

ПЛАН РАБОТЫ 

школьного методического объединения учителей начальных классов 
на 2020 - 2021 учебный год 

 
Методическая тема МО учителей начальных классов: 

 «Формирование профессиональной компетентности педагога начальной 

школы для качественной подготовки и обученности по ФГОС, формирование 

универсальных учебных действий учащихся и развитие функциональной и 

математической грамотности. 

 Цель школьного методического объединения учителей начальных 

классов: 

1. Организация системы социально-психологических и педагогических 

условий, способствующей гармоничному развитию личности ребенка, 

развитию творческого мышления на основе дифференцированного и 

индивидуализированного подходов, способствующих успешной 

социализации и самореализации личности на следующих ступенях 

образования и в дальнейшей жизни. 

2. Повышение уровня методической подготовки учителей и их 

профессионализма. Повышение качества проведения учебных занятий на 

основе оптимальных сочетаний традиционных и инновационных методов. 

Задачи: 

 осваивать и применять на практике инновационные педагогические 

технологии, способствующие повышению качества обучения и  развития 

функциональной и математической грамотности младших школьников 
 Внедрять в учебный процесс современные технологии, формы, методы и 

приемы педагогической деятельности, способствующие успешной 

социализации и самореализации личности на следующих ступенях 

образования и в дальнейшей жизни. 

 создавать оптимальные условия для развития основных компетенций 

учащихся сообразно с их интересами, способностями и возможностями; 
 повышать уровень общей дидактической и методической подготовки 

педагогов; 
 создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 
 проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 
 выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации 

обучения и воспитания; 
 создавать условия для самообразования педагогов 

 

Направления методической работы: 

 

 заседания МО; 

 аттестация учителей; 



 повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, конференциях, мастер-классах); 

 участие учителей в конкурсах педагогического мастерства; 

 проведение мониторинговых мероприятий; 

 внеурочная деятельность по предмету; 

 обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-

классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) 

на различных уровнях; 

 обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 

 организация работы с одаренными детьми; 

 

 

Деятельность МО учителей начальных классов  

на 2020- 2021 учебный год 

 

№ Тема МО сроки ответственные 

1 Анализ методической деятельности за 

2019 - 2020 учебный год и 

планирование на 2020 – 2021 учебный 

год. Рабочие программы.  

август Руководитель 

МО 

2 Методические приёмы формирования 

адекватной самооценки у детей 

младшего школьного возраста. 

 

Единый орфографический режим.  

Положение о Потрфолио учащихся. 

  

Использование цифровых 

образовательных сервисов.UCHi.RU 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады младших школьников. 

октябрь Круглый стол 

 

 

 

 

Руководитель 

МО 

3  Математическая и финансовая 

грамотность 

Цифровые информационные 

технологии как средства развития 

познавательной деятельности 

учащихся начальных классов 

 

декабрь Руководитель 

МО 

 Языковая грамотность: 

- читательская грамотность 

- орфографическая грамотность 

- курс «Русский родной язык» 

- основы культур и светской этики 

Предметная неделя по начальной 

школе (математика, русский язык и 

литература, окр мир) 

февраль Руководитель 

МО 

4 Механизм учета индивидуальных май Руководитель 



достижений обучающихся в 

начальной школе (представление 

ученического портфолио). 

Итоги года. 

МО 

 

План работы методического объединения учителей гуманитарного 

цикла на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: продолжить формирование профессиональной компетентности 

педагога по вопросам развития функциональной грамотности на уроках 

русского языка, литературы, истории, обществознания, английского и 

немецкого языков. 

Задачи МО: 

● осваивать и применять на практике педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения и развитию 

функциональной грамотности обучающихся; 

● продолжать работу с одарёнными детьми и организовать 

целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися через 

использование индивидуального подхода; 

●повышать уровень методической подготовки педагогов через 

активное участие в работе ШМО, РМО, БП, практических семинаров, 

педагогических конкурсов; 

Направления работы МО: 

1. Повышение квалификации педагогов. 

2. Аттестация педагогов. 

3. Работа по методическим темам. 

4. Работа с одаренными детьми. 

5. Распространение педагогического опыта. 

6. Мониторинг качества знаний учащихся. 

7. Проведение предметной недели. 

8. Участие педагогов в конкурсах  и конференциях. 

Заседания МО: 

№ Рассматриваемые вопросы Сроки 

1 1. 1.План работы МО на 2020-2021 учебный год. 

2. 2.Согласование и утверждение рабочих программ по 

гуманитарным дисциплинам на 2020-2021 учебный 

год. 

3. Утверждение методических тем учителей. 

4. Курсовая подготовка в 2020-2021 уч.году. 

5. Изучение инструментария международных 

исследований TIMSS и PISA,  материалов 

мониторинга формирования и оценки 

функциональной грамотности РАО  

Август 

 

2 1. Подбор заданий для развития и оценки 

функциональной грамотности обучающихся. 

Подготовка к апробации инструментария. 

2. Подготовка к аттестации педагогических работников 

Ноябрь 



(Петрова И.П.). 

3. Об итогах школьного этапа ВсОШ. Подготовка к НПК 

«Первые шаги в науку». 

4. Разное. 

 

3 1. Предварительные итоги апробации использования на 

уроках заданий стандартизированных материалов по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся. 

2. Мониторинг предметных результатов. Соответствие 

результатов контрольных работ и выставленных 

оценок.  

3. Итоги муниципального этапа ВсОШ. 

4. Разное. 

Февраль 

 

4   1. Формирование банка заданий для формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся.  

2. Отчет учителей по использованию цифровых 

образовательных сервисов. 

3. Итоги школьного и муниципального этапов НПК 

«Первые шаги в науку».  

4. Подготовка к проведению предметной недели. 

5. Разное. 

Апрель  

5    1. Анализ работы МО за год. Перспективы и основные 

направления деятельности на 2021– 2022 учебный год. 

   2. Мониторинг профессионального развития педагогов. 

   3. Результаты работы учителей по методическим темам 

(наработанные материалы, обобщенный опыт) 

Май 

 

 

План работы МО естественно-математического цикла 

Тема:      «Формирование функциональной грамотности обучающихся,  как 

условие повышения качества образования по предметам естественно- 

математического цикла»  

Задачи на новый учебный год: 

 Продолжить работу над повышением  качества знаний на основе 

применения технологий системно-деятельностного подхода. 

 Усилить индивидуальную работу со слабоуспевающими учениками и 

сопровождение одарённых детей. 

 Продолжить работу, направленную на развитие творческих, 

исследовательских способностей учащихся. 

 Применять систему формирующего оценивания, проводить 

мониторинг  предметных результатов и УУД обучающихся.  

 Разработка ИОПов  для учащихся по результатам мониторинга. 

 Повышать профессиональную компетентность педагогических 

работников в соответствии с требованиями профстандарта.  



 

Рассматриваемые вопросы Ответственные Сроки 

 

 Утверждение РП и плана работы МО 

на 2020-2021 уч. год 

 Согласование методических тем 

педагогов по самообразованию 

 

Руководитель МО, 

предметники 

 

 

Август 

 Анализ стартовых контрольных работ 

 Работа с результатами предметного 

мониторинга 

 Использование цифровых 

образовательных ресурсов в работе с 

учащимися 

 Формирование естественно-

математической грамотности учащихся 

на уроке и вне урока 

 

 

Руководитель МО, 

предметники 

 

 

 сентябрь, 

октябрь 

 

 Итоги школьной и районной 

олимпиады 

 Мониторинг учебных достижений 

учащихся 

 Коррекционная работа с результатами 

ВПР на уроках и во внеурочное время 

 

Руководитель МО, 

предметники  

 

 

 

 

Ноябрь, 

декабрь 

 Участие педагогов в конкурсах, 

конференциях 

 Анализ полугодовых к.р и пути 

повышения качества образования 

 Подготовка и участие в НПК 

Руководитель МО, 

предметники  

 

 

 

Январь, 

 Готовность к ОГЭ  

 Работа по сопровождению 

слабоуспевающих учащихся 

 Неделя естественно-математических 

наук. Проведение интегрированных 

уроков, обмен опытом. 

 Работа по сопровождению одарённых 

учащихся в дистанционных конкурсах 

 

 

 

Руководитель МО, 

предметники 

 

 

 

 

 

 

Февраль, март 

 

 

 



 Анализ деятельности МО и план 

работы на 2021-2022гг 

 Итоги годовых контрольных работ 

 Результаты  мониторинга по 

предметам. 

 Анализ результатов диагностических 

работ в 5-9 кл, (УУД) 

 

 

Руководитель МО, 

предметники 

 

Апрель, май 

 

 

План работы 

МО  классных руководителей 

на 2020-2021 учебный год 

 

Руководитель МО: Турова Елена Николаевна 

Цель: 

создать условия для повышения качества воспитания в рамках программы 

воспитания школы и календарных планов воспитательной работы классных 

руководителей, на основании изменений в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся” от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

Задачи: 

1. Разработать программу воспитания школы и календарного плана 

воспитательной работы. 

2.  Внести  изменения в портфель классного руководителя поведению 

документации на основании программы воспитания. 

3.  Определить новые формы работы с семьёй для ранней профилактики и 

всеобуча родителей по вопросам воспитания. 

4. Изучение и обобщение инновационного, эффективного опыта работы 

классного руководителя. 

Календарно- тематическое планирование 

П/п Дата 

(месяц) 

ТЕМА Рассматриваемые вопросы 

 

1 

 

 сентябрь 

Программа 

воспитания школы 

 

 

1.Утверждение плана работы МО  классных 

руководителей  на 2020-2021 учебный год 

2.Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-

ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской 



Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся 

Создание рабочей группы по разработке  

рабочей программы воспитания школы. 

3. Включение обучающихся школы в 

реализации программ дополнительного 

образования через НАВИГАТОР 

4.«Портфель классного руководителя» 

Документация и отчетность классного 

руководителя 

2 ноябрь  Работа с семьёй 1.  Создание общественных комиссий 

родителей в школе. 

2. Новыеактивные формы работы с родителями   

3. Разное 

3 февраль  Новые формы 

профориентационной 

работы в школе 

1.Федеральный проект "Успех каждого 

ребенка". 

2.Разное 

4 апрель Педагогический 

мониторинг 

эффективности 

воспитательного 

процесса в школе 

 

1.Итоги работы классных коллективов за 

истекший период  

«Творческая мастерская классного 

руководителя как эффективная форма 

выявления и представления инновационных 

педагогических практик» 

2.Составление перспективного плана работы на 

2021- 2022  учебный год. 

3.Организация летнего отдыха обучающихся. 

4.Разное  

 

 
 


