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Единая методическая тема: «Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях 

реализации ФГОС» 

Цели: повышение качества образования через непрерывное  развитие учительского потенциала,  повышение уровня профессионального 

мастерства и профессиональной компетентности педагогов   для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания  личности, 

подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи: 
 Создание  условий  для реализации ФГОС  начального образования  (НОО)  и для поэтапного введения ФГОС основного общего 

образования (ООО). 

 Создание условий  (организационно-управленческих, методических, педагогических) для обновления основных образовательных 

программ образовательного учреждения, включающего три группы требований, в соответствии с  Федеральным государственным стандартом 

нового поколения. 

 Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями. 

 Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов. 

 Обеспечение  методического сопровождения  работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 

 Создание  условий  для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и  развития их  ключевых компетенций. 

 Развитие  системы  работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

 Развитие   ключевых компетенции обучающихся на основе использования современных педагогических технологий и методов активного 

обучения. 

5 ШАГ (2020/2021 у.г.)  

«Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в современных условиях. Результативность работы школы по методической теме» 

Цель:  создание условий для повышения качества социального партнёрства школы и семьи, для развития творческого взаимодействия всех 

субъектов образовательного процесса, способствующих самоопределению и самореализации школьника. 

Задачи: 
 Создание условий  для взаимодействия  школы, семьи и общественных организаций в формировании личности школьников. 

 Создание  системы  педагогического всеобуча, направленного на формирование у родителей педагогической культуры, чувства долга и 

социальной ответственности за воспитание и развитие детей. 

 Формирование у родителей системы ценностных отношений, позитивного отношения к активной общественной деятельности детей 

через создание и реализацию совместных социальных проектов, поддержку родителями работы органов самоуправления школы. 



 Информационное обеспечение психолого-педагогического сопровождения семейного воспитания, изучение и внедрение в практику 

передового опыта работы с семьей, инновационных технологий семейного воспитания. 

 Научно-методическое обеспечение работы классных руководителей с семьей, создание банка методических разработок. 

 Создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в 

системе «учитель-ученик-родитель». 

 Активное вовлечение взрослых и детей в занятия физкультурой, спортом и туризмом, акцентирование внимания педагогов и родителей 

на необходимости моделирования здорового образа жизни в семье, бережного отношения к физическому, психическому, духовному здоровью 

детей. 

 Развитие самостоятельности детей в условиях семьи. 

 Формирование у родителей умения диагностировать развитие детей. 

 

 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цели Виды 

деятельности 

Задачи Содержание 

деятельности 

Сроки  Ответственные Результаты  Коррекция  

Обеспечение управления методической работой школы 

Обеспечить 

непрерывную связь 

системы 

методической 

работы  

с учебно –

воспитательным 

процессом школы  

Педагогический 

совет  
 

Познакомить 

коллектив с 

результатами 

педагогической 

деятельности школы 

по разным 

направлениям  

 

Педагогический 

совет №1 

«Организация учебно 

– воспитательного 

процесса 

образовательного 

учреждения на 2020-

2021 учебный год»  

август  

 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР,  

 учителя  

Оценка деятельности 

всех служб школы 

педагогическим 

коллективом  

 

Составление плана 

работы школы с 

учётом выявленных 

проблем  

 

Педагогический 

совет №2  
«Роль сотрудничества 

семьи и школы в 

социализации 

подрастающего 

поколения»  

Ноябрь  

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Педагогический 

совет №3  
«Формы работы 

школы по социальной 

адаптации и 

Март  

 

Заместитель 

директора по УВР 

 



успешности 

обучающихся в 

современном 

обществе. Методы и 

приемы организации 

успеха как одно из 

направлений  

социализации 

обучающихся». 
   Педагогический 

совет №4  
«О переводе учащихся 

1-8, 10 классов в 

следующий класс.  

О допуске учащихся 9 

класса к 

государственной 

итоговой аттестации, 

11 класса к единому 

государственному 

экзамену».  

Май  

 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР,  

 учителя 

  

Педагогический 

совет №5  
«Об окончании 

учащимися 11 класса 

средней 

общеобразовательной 

школы, учащимися 9 

класса основной 

общеобразовательной 

школы»  

Июнь Заместители 

директора по УВР, 

ВР,  

классные 

руководители  

  

Экзамены  
 

Оказать предметную 

и методическую 

помощь педагогам по 

подготовке 

выпускников к ЕГЭ и 

ОГЭ.  

 

Информационная 

поддержка учителя 

при подготовке 

учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ.  

Персональный 

контроль за работой 

учителей-

предметников по  

В течение 

учебного 

года  

 

 100 % успеваемость, 

стабильное качество 

знаний при сдаче 

ЕГЭ и ОГЭ 

выпускниками 9, 11 

классов.  

 

Корректировка 

планов подготовки 

учащихся 9,11 

классов к ЕГЭ и 

ОГЭ по предметам.  

 



подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ  

Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителей 

Создать условия для 

непрерывного 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

учителей и 

совершенствования 

их деятельности 

через различные 

формы 

методической 

работы  

 

Семинары, 

мастер – классы, 

круглые столы.  

 

Предоставить 

возможность 

каждому педагогу  

выбирать свои 

способы и формы 

повышения 

профессионального  

мастерства  

Семинар 

«Профессиональная 

компетентность и 

педагогическое 

мастерство педагога – 

залог здоровья 

участников 

воспитательно-

образовательного 

процесса»  

Сентябрь  

 

Заместители 

директора по УВР 

Профессиональное 

саморазвитие, 

самосовершенствова

ние педагога  

 

Корректировка 

плана 

самообразования  

 

Семинар 

«Дистанционные 

формы обучения как 

средство реализации 

образовательных 

программ» 

Декабрь Заместители 

Директора по УВР 

Руководители 

ШМО 

Учителя 

Семинар для 

родителей «Как 

организовать 

дистанционное 

обучение дома» 

Февраль Руководители 

ШМО, учителя 

Семинар-тренинг на 

тему: 

«Самообразование – 

путь повышения 

профессионального 

мастерства» 

Апрель Руководители 

ШМО 

Заместители 

Директора по УВР 

 Консультации  

 

Решение временных 

затруднений учителей 

- предметников, 

подбор методической 

литературы, оказание 

практической 

помощи  

Индивидуальные 

консультации  

 

В течение 

года  

 

Руководители 

ШМО, 

заместители 

Директора по УВР 

Устные и 

письменные 

рекомендации 

учителям  

 

 

Повышение 

квалификации  

 

Оказание 

дифференцированной 

помощи педагогам в 

1.Организация 

консультаций и 

занятий для учителей.  

В течение 

года  

 

 Выполнение в 100 % 

соотношении плана 

курсовой подготовки 

План курсовой 

подготовки на 2020 

год.  



работе по теме 

самообразования.  

 

Знакомство с 

передовым 

педагогическим 

опытом.  

 

Самообразование 

учителей  

2. Оказание помощи в 

изучении учебных 

программ по 

предмету.  

на 2019  год.   

3. Знакомство с 

нормативными 

документами  

4. Курсовая 

подготовка.  

5. Обсуждение 

публикаций творчески 

работающих учителей.  

6. Изучение и 

внедрение передового 

опыта в практику.  

7.Посещение 

конференций, научно-

практических 

семинаров,  

тематических 

семинаров, уроков-

новаторов творчески 

работающих учителей 

округа и района, 

участие в 

педагогических 

чтениях.  

   8.Взаимопосещение 

уроков, внеклассных 

мероприятий.  

   

Оказать 

методическую 

помощь в 

образовательной 

деятельности вновь 

прибывшим 

педагогам  

Работа с вновь 

прибывшими 

педагогами  

 

Методическое 

сопровождение 

учителя в 

образовательной 

деятельности  

 

1.Собеседование с 

вновь прибывшими 

учителями.  

Сентябрь  

 

Руководители 

ШМО,  

заместители 

Директора по УВР 

Устные и 

письменные 

рекомендации для 

вновь прибывших 

педагогов.  

 

План работы с 

молодыми 

специалистами и 

вновь прибывшими 

педагогами.  

 

2.Оказание 

методической помощи 

в составлении  

рабочей программы, 

тематического 

планирования, 

поурочного 



планирования.  

3.Посещение вновь 

прибывшими 

педагогами уроков 

творчески 

работающих учителей.  

В течение 

учебного 

года  

 

   

4.Методические 

рекомендации по 

выбору темы 

самообразования, 

составлению плана 

работы по теме на 

следующий год.  

Сентябрь    

5. Анкетирование на 

выявление 

профессиональных 

затруднений, 

определение степени 

комфортности учителя 

в коллективе.  

Апрель    

Повышать качество 

знаний учащихся 

через работу 

школьного 

методического 

объединения  

 

ШМО  

 

Планирование работы 

по основным 

направлениям 

учебной, 

методической работы,  

своевременное и 

качественное 

выполнение задач, 

возложенных на МО.  

Разработка, 

согласование и 

утверждение плана 

работы МО на новый 

учебный год и 

организация его 

выполнения.  

До 01.09. 

2020  

 

 Выполнение планов 

работы МО, 

достижение целей и 

задач, поставленных 

на 2019-2020 

учебный год.  

 

План работы МО на 

2019-2020 учебный 

год.  

 

Заседания ШМО  

 

В течение 

учебного 

года по 

плану 

ШМО  

Руководители 

ШМО,  

 

  

Рассмотрение и 

утверждение рабочих 

программ  по учебным 

предметам.  
 

До 01.09. 

2020  

 

   

Открытые уроки 

учителей-

предметников с целью 

В течение 

учебного 

года по 

   



обобщения и 

распространения 

педагогического 

опыта  

плану 

ШМО  

 

Организация 

проведения 

школьного тура 

всероссийской 

олимпиады 

школьников  

Сентябрь 

– октябрь 

2020 г.  

 

Заместитель 

директора по УВР 

  

Проведение 

методических 

совещаний:  

1. «Приоритетные 

задачи методической 

работы в 2020/2021 

учебном году»  

2. «Управление 

качеством 

образования в школе. 

Результаты 

диагностики  

уровня обученности 

обучающихся по 

итогам I полугодия. 

Сравнительная 

характеристика».  

3. «Проблемы 

обучаемости и 

школьной 

успеваемости»  

4. «Мониторинг 

учебной деятельности 

за год. 

Результативность 

методической 

работы».  

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Май 

Руководители 

ШМО,  

заместители 

Директора по УВР 

  

   5. Отчёты учителей о 

прохождении 

курсовой подготовки в 

Апрель  Выполнение плана 

курсовой подготовки 

на 2019-2020 

 



2020-2021 учебном 

году.  

учебный год. 

 

6. Отчёты учителей по 

теме самообразования  

Апрель    

 Обеспечение 

методической 

работы  

 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

преподавателей, 

новые формы и 

методы подачи  

учебного материала 

для учащихся, 

рациональное 

использование 

имеющихся средств 

обучения  

Собеседование, работа 

с библиотекарем по 

обеспечению школы 

учебникам и учебно-

методической 

литературой.  

Работа с  

заведующим складом, 

зав. кабинетами по 

обновлению 

кабинетов 

наглядными 

пособиями.  

В течение 

года 

 

 Пополнение 

материальной базы  

 

 

Обеспечение внеклассной работы по учебным предметам 

Создание условий 

для развития 

познавательных, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся через 

различные формы 

внеклассной работы 

по предмету  

 

Работа с 

одарёнными 

детьми 

 

Обеспечение 

благоприятных 

условий для создания 

школьной системы 

выявления, развития и 

поддержки одаренных 

детей в различных 

областях 

интеллектуальной и 

творческой 

деятельности  

 

 «Как работать с 

одаренными детьми» 

Интерактивные 

методы работы с 

одарёнными детьми в 

школьной 

библиотеке  

Октябрь  

 

ШИБЦ Рекомендации, 

памятки учителям  

 

 

Проект «Школьная 

библиотека – центр 

интеллектуального и 

творческого развития 

детей»  

Февраль ШИБЦ   

Участие в районных 

олимпиадах, 

предметных 

конкурсах.  

В течение 

года 

 

 Призовые места 

учащихся. Дипломы, 

благодарственные 

письма, 

сертификаты.  

 

 

Участие 

обучающихся в 

предметных 

международных 

конкурсах 

«Кенгуру», «Русский 

В течение 

года 

 

  



медвежонок» и др.  

Участие в конкурсах 

различного уровня 

В течение 

года 

  

Индивидуальная 

работа с учащимися в 

исследовательской и 

проектной 

деятельности  

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

 

Работа с аттестуемыми учителями 

Методическое 

сопровождение 

учителя в процессе 

аттестации в 

соответствии с его 

профессиональными 

потребностями  

 

Аттестация 

педагогических 

работников 

школы  

 

Оказать методическую 

помощь учителям в 

подготовке к 

аттестации  

 

1. Инструктивный 

семинар для 

аттестующихся  

Учителей «Правила 

аттестации»  

Сентябрь Заместители 

Директора по УВР 

Письменные 

рекомендации по 

подготовке к 

аттестации  

 

 

2. Индивидуальные 

консультации с  

аттестующимися 

педагогами по 

снятию тревожности  

Сентябрь-

октябрь 

Психолог Письменные 

рекомендации по 

снятию  

тревожности  

 

3. Проведение 

открытых 

мероприятий для  

педагогов школы, 

представление  

собственного опыта 

работы аттестуемыми  

учителями  

В течение 

года  

 

Учителя-

предметники 

  

4. Творческий отчет 

педагогов,  

аттестующихся на 1 и 

высшую  

квалификационные 

категории  

В течение 

года  

 

Учителя-

предметники 

  

5. Методическая 

помощь в 

оформлении 

аналитических 

материалов по 

вопросу 

прохождения 

В течение 

года  

 

Руководители 

ШМО,  

заместители 

Директора по УВР 

  



аттестации  

Обеспечение контрольно-аналитической экспертизы 

Выявить степень 

реализации задач, 

поставленных 

методической 

службой школы.  

 

Организация 

текущего 

контроля и 

анализа 

профессиональн

ой подготовки 

учителей.  

 

Регулировать и 

корректировать 

уровень 

профессионального 

мастерства учителя.  

 

Диагностика 

профессиональной 

деятельности 

учителей:  

1.Анкетирование  

«Самоанализ 

педагогической 

деятельности 

учителя».  

2. Оценка 

результатов труда 

учителя за истёкший 

учебный год.  

3. Анализ и 

планирование 

методической  

работы на 2021/2022 

учебный год.  

Апрель-

май  

 

Руководители 

ШМО,  

заместители 

Директора по УВР 

Информация в 

годовой анализ 

работы школы, 

результаты 

анкетирования, 

графики, таблицы, 

информация к 

педагогическому 

совету.  

 

 

 Работа с 

педагогическими 

кадрами  

 

 1.Внедрение в 

учебный  процесс 

современных  

учебно-  

методических и  

дидактических  

материалов, систем  

информационного  

обеспечения занятий,  

электронных 

учебников  

В течение 

учебного 

года  

 Выступления 

педагогов на 

заседаниях МО.  

Проведение 

открытых уроков,  

внеклассных  

мероприятий  

 

2. Изучение  

педагогической 

системы опыта 

учителей, творческие 

отчеты  

В течение 

учебного 

года  

 Педсовет,  

творческие отчеты  

 

3. Организация  

исследовательской и 

творческой 

деятельности  

В течение 

учебного 

года  

 

 Работы учащихся,  

педагогов,  

представленные на 

научно - 

 



учащихся, учителей  практических  

конференциях  

4.Контроль и помощь 

в освоении новых 

педагогических 

технологий 

педагогами ОО  

В течение 

учебного 

года  

 

 Уроки, заседания  

ШМО, педсоветы  

 

5. Взаимопосещение,  

самоанализ и анализ 

уроков с целью 

обмена опытом.  

В течение 

учебного 

года  

 

   

Организация 

текущего 

контроля за 

состоянием 

образовательног

о процесса 

школы 

Оценить результаты 

педагогической 

деятельности 

коллектива и 

отдельных учителей  

 

1.Проверка состояния 

учебных кабинетов 

школы  

(смотр кабинетов).  

2.Посещение уроков 

учителей (по плану).  

Октябрь  

январь  

 

 

В течение 

года  

 Информация к 

сведению 

администрации 

школы, приказ 

директора.  

 

 

Проведение 

мониторинга 

образовательных 

достижений 

учащихся  

 

Включить в план ВШК 

контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов, по 

которым учащиеся 

продемонстрировали 

недостаточный 

уровень успеваемости 

и качества знаний, 

запланировать 

оказание 

методической помощи 

адресно.  

Анализ результатов 

мониторинга 

образовательных 

достижений 

учащихся  

 

Октябрь, 

март  

 

Заместители 

Директора по УВР 

Информация к 

сведению 

администрации 

школы, приказ 

директора  

 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

Обеспечить 

методическими 

материалами и 

рекомендациями все 

структурные  

звенья 

образовательного 

Создание банка 

информационных 

материалов  

 

Систематизировать 

методические 

материалы  по  

проблемам.  

 

1.Оформление 

материалов:  

- задания и 

контрольные работы 

по разным  

предметам;  

- результаты работы 

май  

 

Заместители 

Директора по УВР 

Материалы в 

методическую 

копилку школы  

 

 



процесса  

 

над темой по 

самообразованию 

2.Разработки уроков 

и внеклассных 

мероприятий.  

3. Оформление 

материалов семинара, 

изготовление 

брошюр  

 


