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ПЛАН 

методической работы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа п. Зеленоборск»       

       на 2021-2022 учебный год 

 

Методическая тема школы: «Повышение качества образования через индивидуализацию образовательного процесса». 

Цель: Совершенствование системы методической работы и системы саморазвития педагогов с целью переориентации на индивидуализацию и 

повышение качества образовательного процесса. 

Задачи: 

• Обеспечение научно-методических условий для качественной реализации ФГОС СОО. 

• Стабилизация результатов внешней оценки качества образования через повышение мотивации учащихся. 

• Повышение   профессиональной   компетенции учителей в направлении индивидуализации   учебного процесса и проектно-

исследовательской деятельности на уроках и во внеурочное время через работу в МО, методических мероприятиях школы и района, 

курсовую подготовку, самообразование. 

• Повышение качества обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования и 

реализации ФГОС для детей с ОВЗ НОО. 

• Совершенствование уровня методики преподавания педагогов. 

• Продолжение работы по формированию, обобщению и распространению передового педагогического опыта. 

Основные направления методической работы: 

1. Организационная работа: 

−  совершенствование педагогического мастерства педагогов 

−  деятельность МС, МО 

−  методическое обеспечение ведения ФГОС СОО в 10 классе и реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями в 1-9 классах 

−  методическая поддержка педагогов, вышедших на аттестацию 

2. Технологическое обеспечение: 

−  разработка программно-дидактических средств и методического инструментария, их реализация для базового образования 

−  внедрение инновационных педагогических технологий и систем 

3. Информационное обеспечение: 

−  информационное сопровождение, в т. ч. средствами электронных ресурсов 

−  изучение нормативных документов 



−  индивидуальное методическое сопровождение педагогов 

−  выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

−  работа с электронными ресурсами 

−  практическая деятельность (открытые уроки и мероприятия, мастер-классы, участие в семинарах, конкурсах) 

4. Контрольно-оценочное обеспечение: 

−  диагностика состояния образовательной деятельности 

−  рейтинговая оценка деятельности педагога 

−  мониторинговые процедуры и методики с позиций критериев нового качества образования 

Формы методической работы: 

• Педагогический совет  

• Методический совет 

• Предметное методическое объединения педагогов 

• Проблемный теоретико-практический семинар 

• Консультирование по проблемным вопросам 

• Педагогическое самообразование учителей 

• Открытые уроки и внеклассная работа. 

• Обобщение передового педагогического опыта учителей. 

• Аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях. 

• Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

 

План методической работы на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
Направления деятельности Сроки Исполнители 

Форма представления 

результатов 

Организационно-педагогическая деятельность. 

Заседания методического совета 

1 Проведение заседаний методического совета по 

плану 

5 раз в год: 

август 

сентябрь 

январь 

май 

Методист Протоколы заседаний 

Методсовета 

2 Утверждение методической темы школы на 

учебный год 

Август 

 

Методист, 

директор школы 

Протокол педагогического 

совета школы 



3 Рассмотрение рабочих программ на соответствие 

требованиям ФГОС 

Август 

 

Методист, 

руководители МО, 

педагоги 

Протокол заседания 

Методсовета 

4 Утверждение графика открытых уроков, 

предметных недель 

Август 

 

Методист, 

руководители МО 

Протокол заседания 

Методсовета 

5 Информация с РМО и методических совещаний В течение года Методист, 

руководители МО, 

педагоги 

Заседания методических 

объединений, протокол МО 

6 Обсуждение плана методической работы на 2021-

2022 учебный год 

Август Методист Протокол заседания 

Методсовета 

7 Организация творческих (рабочих) групп 

учителей и планирование их работы 

Август  Методист  Протокол заседания 

Методсовета 

8 Подведение итогов работы за учебный год и 

планирование на следующий учебный год 

Июнь  Зам. директора по УВР 

и ВР, Методсовет 

Протокол заседания 

Методсовета 

Работа с учителями-предметниками 

1 Обобщение опыта работы учителей, в том числе 

учителей, проходящих аттестацию в 2021-2022 

учебном году 

В течение года Методист  Протокол заседания ШМО 

2 Творческие отчеты педагогов о работе над 

темой самообразования 

В течение года Учителя-предметники Протокол заседания ШМО 

3 Подведение итогов работы школы по 

методической теме 

Июнь, август Методист  Протокол заседания 

Методсовета 

4 Определение контингента и составление плана 

работы по организации исследовательской 

деятельности учащихся 

Сентябрь-октябрь Учителя-предметники, 

классные руководители 

Список, план 

Работа по повышению педагогического мастерства 

1 Подготовка материалов к аттестации В течение года Руководители ШМО, 

методист, директор 

Портфолио аттестующихся 

педагогов 

2 Посещение курсов повышения квалификации 

педагогических работников 

По плану Директор, Зам. Директора, 

методист, педагоги 

Копии удостоверений 

3 Посещение конференций, семинаров, вебинаров По плану Директор, Зам. Директора, 

методист, руководители 

МО, педагоги 

Обсуждение на МО, протокол 

МО 

4 Изучение и внедрение передового В течение года Методист, руководители Обсуждение на МО, протокол 



педагогического опыта в практику школы МО МО 

5 Взаимопосещение уроков, индивидуальных 

занятий, кружков, внеклассных мероприятий по 

предмету у коллег 

В течение года Методист, руководители 

МО 

Обсуждение на МО, протокол 

МО 

6 Участие в школьных педсоветах, совещаниях, 

семинарах 

В течение года Методист, руководители 

МО 

Выступление, протокол 

7 Семинар-практикум для педагогов "Эффективный 

современный урок, самоподготовка как условие 

реализации профессиональной компетентности 

педагогов" 

 

ноябрь Методист Папка с материалами 

8 Семинар-практикум для педагогов " проекта 

«Цифровая образовательная среда»» 

 

Декабрь  Методист Папка с материалами 

9 Мастер-классы по работе с электронными 

платформами обучения 

Октябрь  Методист Папка с материалами 

10 Составление индивидуальных планов развития 

педагогов на 2021-2022 учебный год 

Август, май Педагоги  План  

11 Школьный этап конкурса «Педагог года – 2021» 

(видеозапись открытых уроков) 

Сентябрь  Методист, Зам. директора 

по УВР, руководители 

МО, педагоги 

Протокол жюри 

Контрольно-оценочная деятельность учителя 

 

1 Посещение уроков учителей  В течение года Методист, Зам. директора 

по УВР, руководители МО 

Протокол заседания  

2 Проверка тетрадей В течение года Методист, Зам. директора 

по УВР, руководители МО 

Протокол заседания  

3 Индивидуальные беседы с учителями  В течение года Методист, Зам. директора 

по УВР, руководители МО 

 

Внеурочная деятельность по предмету 

1 Организация школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Сентябрь, октябрь Методист Школьный этап олимпиады. 

Приказы, справка 

2 Организация муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Ноябрь, декабрь Методист Муниципальный этап 

олимпиады Приказы, справка 

3 Организация и проведение предметных недель По плану Руководители МО Приказы, справка 



Программа проведения, 

подведение итогов 

4 Организация работы с обучающимися, 

проявляющими повышенный интерес к учению 

В течение года Методист, учителя-

предметники 

Муниципальные, 

региональные и 

всероссийские олимпиады, 

конкурсы для школьников 

5 Организация работы с обучающимися, 

имеющими низкие учебные способности 

В течение года Зам. Директора по УВР, 

учителя-предметники, 

методист 

Индивидуально-групповые 

занятия 

6 Участие в проектах, конкурсах, турнирах В течение года Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

Сертификат, диплом 

Контроль. Анализ результативности 

1 Работа творческих групп учителей В течение года Методист  Отчет, протоколы заседаний 

2 Мониторинг учебного процесса по четвертям, 

за 1-е и 2-е полугодие 

Ноябрь, январь, 

апрель, май 

Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

Подведение итогов, справка, 

приказ 

3 Мониторинг знаний таблицы умножения в 4-7 

классах 

Сентябрь, 

декабрь, апрель  

Руководители МО  Справка  

4 Мониторинг навыков чтения во 2-8 классах 

(умение работать с текстом) 

Сентябрь, 

декабрь, апрель 

Руководители МО Справка 

5 Подготовка к итоговой государственной 

аттестации 

В течение года Зам. директора по УВР, 

методист 

Протокол заседания  

Методсовета 

6 Анализ результативности МО за год: 

-разработка методической темы; 

-результативность по предмету; 

-отслеживание профессионального 

мастерства педагогов (анализ уроков); 

-повышение педагогического мастерства 

преподавателей (самообразование, курсовая 

подготовка, аттестация, участие в конкурсах, 

проведение открытых уроков); 

-результаты итоговой аттестации по 

предмету; 

-итоги внеклассной работы по предмету; 

-подведение итогов заполнения планов 

Июнь Руководитель МО Анализ работы МО 



развития и портфолио (сайт педагога); 

-планирование работы на следующий 

учебный год. 

Обеспечение методической работы 

 

1 Учебно-методическое обеспечение: работа с 

руководителями МО и заведующей 

библиотекой по обеспечению школы 

учебниками и учебно-методической 

литературой 

Май, август-

сентябрь 

Библиотекарь, методист Протокол МО, заявка на учебную 

литературу 

2 Материально-техническое обеспечение: работа 

с завхозом, по оснащению учебных кабинетов, 

необходимым современным оборудованием 

В течение года Завхоз, руководители МО Заявка на приобретение 

оборудования 

3 Информационно-справочное обеспечение:  

-содействие внедрению и широкому 

использованию в школе информационных 

технологий;  

-организация и ведение консультационной 

работы с учителями по вопросам применения 

новых современных технологий в педагогике;  

-оказание помощи в проведении уроков с 

применением ЦОРов 

В течение года Методист  Банк данных по ЦОРам 

Работа руководителей МО 

1 Разработка, согласование и утверждение плана 

работы МО на 2021-2022 учебный год и 

организация его выполнения 

Август 

 

Руководитель МО План 

2 Составление графиков открытых уроков и 

внеклассных мероприятий по предмету, 

семинаров, «круглых столов», творческих 

отчетов и организация их проведения 

Сентябрь Руководитель МО График 



3 Уточнение списков на повышение 

квалификации и аттестацию учителей МО 

Сентябрь Методист, 

руководитель МО  

График 

4 Согласование плана проведения предметной 

недели 

По графику Руководитель МО План, приказ 

5 Проведение заседаний МО По плану Руководитель МО Протоколы 

Работа внутри МО 

1 Внедрение в учебный процесс современных 

педагогических технологий и средств обучения 

В течение года Руководитель МО Протокол МО 

2 Разработка плана и проведение мероприятий 

по плану предметной недели 

По плану Руководитель МО Отчет  

3 Рассмотрение рабочих программ, КТП, 

программ элективных, индивидуально-

групповых занятий по предметам 

Август  

 

Руководитель МО Протокол, 

справка 

4 Рассмотрение выступлений коллег на 

педсоветах, семинарах, конференциях 

По плану Руководитель МО Собеседование 

5 Посещение уроков учителей  В течение года Руководитель МО Протокол заседания МО 

6 Выборочное анкетирование учителей, 

учащихся, учителей, родителей 

По мере 

необходимости 

Психолог, классные 

руководители, 

социальный педагог,  

методист 

Справка 

 

 


