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Методическая работа школы 

 
Методическая тема школы: «Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях 

работы по ФГОС» 
   

Основные цели методической работы: 

 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, освоение педагогами инновационных технологий обучения. 
 

Задачи методической работы: 

 
 Совершенствовать условия для реализации ФГОС начального образования,  ФГОС основного общего образования, 

совершенствовать качество обученности выпускников на уровне среднего общего образования (СОО) 
 Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями (НСУР– национальная 

система учительского роста) 
 Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов. 
 Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов. 
 Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 
 Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности и развития ключевых компетенций учащихся. 
 Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 
 Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования современных педагогических технологий и методов активного 

обучения. 
 

Направления методической работы: 

 аттестация учителей. 

 повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в семинарах, РМО, конференциях, мастер-классах). 

 управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий.  

 внеурочная деятельность по предмету. 

 обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки,  творческие отчеты, публикации,  разработка методических материалов) на 

различных уровнях. 

 работа с молодыми и вновь прибывшими  педагогами. 

 



 

Формы методической работы: 

 тематические педагогические советы, 

 методический совет,  

 методические объединения учителей – предметников,  

 работа учителей над темами самообразования,  

 открытые уроки,  

 работа с молодыми специалистами,  

 предметные недели,  

 методические семинары, «круглые столы», брифинги,  

 консультации по организации и проведению современного урока,  

 консультации по вопросам внедрения ФГОС общего образования, 

 организация работы с одаренными детьми,  

 разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной документации, организации, проведению и анализу 

современного урока, систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

 педагогический мониторинг, 

 организация и контроль курсовой системы повышения квалификации,  

 аттестация. 

 

Основные направления деятельности 

 

 Направление 1.  Управление методической работой 

Задачи:   Обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана методической работы.  

 

1. Организация управленческой деятельности 

 

№ Содержание Сроки Форма и методы 

1.  Корректирование годового плана методической работы. Август –сентябрь  план  работы 

приказ 

2.  Рассмотрение и согласование учебных рабочих программ в 1-11 

классах 

Август  Зам директора по УВР 

Рябоволова И.А руководители  ШМО 

3.  Современные требования к оформлению школьной документации: рабочих 

программ, журналов, личных дел и др.  

Сентябрь  Совещание при зам. директора по УВР 



4.  Подготовка к педсовету  «Итоги 2020 – 2021уч. г. Перспективы 2021 – 2022 

учебного года» 

Август   Тезисы выступлений 

5.  Подготовка к организованному началу учебного года. 

 

Август   оформление стендов, метод.  кабинета 

6.  Организация методической работы в 2021 – 2022 учебном году 

 

01.09.2021 Приказ  

7.  Актуальные проблемы организации воспитательной работы классных 

руководителей в ходе внедрения ФГОС  

Сентябрь  ШМО классных руководителей 

8.  Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми 

квалификационными характеристиками должностные инструкции 

работников 

Сентябрь Методическое  совещание 

9.  Проведение методических пятиминуток для руководителей ШМО  (по мере 

поступления проблемы) 

В течение уч. года консультации 

10.  Мониторинг удовлетворенности педагогов качеством методической работы. Июнь  Результаты анкет 

11.  Анализ методической работы педагогического коллектива за 2021 – 2022 

учебный год. Приоритетные направления на следующий учебный год. 

Июнь  Методический Совет 

 

2. Методический  совет школы 

Тематика мероприятия Содержание деятельности Планируемый результат 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Корректирование годового 

плана методической работы на 

2021– 2022 учебный год 

1.Конкретизация плана методической 

работы на 2022 – 2022 учебный год 

2.Согласование планов работы   ШМО. 

 

Обеспечение системности и 

комплексности в реализации 

различных направлений 

методической работы школы.  

Август 

Зам директора по УВР 

Рябоволова И.А 

руководители  ШМО 

1.Рассмотрение «дорожной 

карты» по подготовке учащихся 

9,11 классов к ОГЭ, ЕГЭ 

 

1.Рассмотрение «дорожной карты» по 

подготовке учащихся 9,11 классов к ОГЭ, 

ЕГЭ 

2. Рассмотрение  плана проведения 

школьного тура предметных олимпиад. 

 

План проведения 

педагогического совета. 

План проведения школьного  

тура предметных олимпиад. 

 

Сентябрь 
Зам директора по УВР 

Рябоволова И.А 

О проведении педагогического 

совета   «Взаимодействие 

учителей-предметников в 

процессе оценки 

 1. О проведении педагогического совета  у 

«Взаимодействие учителей-

предметников в процессе оценки 

метапредметных результатов» 

  Подходы к системе 

оценивания знаний учащихся  
Ноябрь Руководители ШМО 



метапредметных 

результатов» 

2. Выявление слабоуспевающих 

обучающихся в классах и изучение 

возможных причин неуспеваемости 

3. Анализ результатов  школьного   тура 

предметных олимпиад. 

 

Итоги работы школы за 1 

полугодие 

 1.Состояние образовательной деятельности 

по итогам 1 полугодия.  

2. Реализация  планов подготовки учащихся 

9,11 классов к ОГЭ и ЕГЭ 2022 года. 

3. Итоги проверки исполнения планов 

работы  ШМО за 1 полугодие. 

Оценка результативности 

реализации образовательных 

программ.  

Предложения по улучшению 

деятельности педагогов.   

Январь 

Зам директора по УВР 

Рябоволова И.А 

руководители  ШМО 

О проекте учебного плана на 

2022– 2023 учебный год 

1.Обсуждение проекта учебного плана  

школы  на 2022– 2023 учебный год. 

2.Рассмотрение перечня программ  

вариативной части учебного плана и 

программ дополнительного образования.  

Проект учебного плана школы 

на 2022– 2023 учебный год 

 Апрель 

Зам директора по УВР 

Рябоволова И.А 

руководители  ШМО 

О реализации плана 

методической работы. 

1.Отчет о реализации плана методической 

работы за год. 

2.Обсуждение проекта плана на 2022– 2023 

учебный год. 

 

Оценка степени исполнения 

плана методической работы на 

2021 – 2022 учебный год 

Принятие проектных 

предложений к разработке 

плана методической работы  на 

2022– 2023 учебный год. 

 

Май 

Зам. директора по УВР 

Рябоволова И.А 

руководители  ШМО. 

Организация работы по 

повышению педагогического 

мастерства учителей. 

 

Организация работы по повышению педагогического мастерства учителей: 

 Организация работы учителей над темами самообразования. 

 Курсовая подготовка учителей. 

 Проведение семинаров. 

 Посещение школьных и районных семинаров, «круглых столов». 

 Марафон открытых уроков. 

 Взаимопосещение уроков. 

 Обобщение педагогического опыта. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Рябоволова И.А 

руководители  ШМО. 

 

 

Направление 2. Информационно – методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов. 



 

Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества образования через освоение компетентностного 

подхода в образовании обучающихся. 

 

Тематика мероприятия   Сроки проведения Ответственный   

Методические семинары 

 Методическая компетентность в условиях реализации 

ФГОС. 

Октябрь – декабрь  

 

Зам. директора по УВР, руководители ШМО  

Системно – деятельностный подход как механизм 

реализации ФГОС. 

Январь – март  Зам. директора по УВР, руководители ШМО  

 

 

 

 

 

Содержание деятельности Планируемый результат 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Методические совещания 

Об итогах работы 

методических объединений 

за 1 полугодие 

Анализ работы    ШМО за 1 полугодие Январь  
Зам. директора по УВР  

Рябоволова И.А руководители  ШМО 

Организация работы с 

одаренными детьми. 

 

Итоги работы с одаренными детьми Ежеквартально  

Зам. директора по УВР  

Рябоволова И.А 
Проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Октябрь 

Участие в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

Ноябрь-декабрь 

Зам. директора по УВР  

Рябоволова И.А руководители  ШМО 

Об учебно-методическом и 

программном обеспечении 

учебного процесса в 2022-

2023 учебном  году. 

Информирование об изменениях  в учебном 

плане и программно-методическом обеспечении 

на 2022-2023 учебный год 

Май  

Зам. директора по УВР  

Рябоволова И.А руководители  ШМО 

Работа школьных методических объединений. 



 Формы организации 

образовательной 

деятельности  в аспекте 

ФГОС ООО 

Информирование учителей о формах организации 

образовательной деятельности  в аспекте ФГОС 

ООО 

Август  

Зам. директора по УВР  

Рябоволова И.А руководители  ШМО 

Обсуждение  составления 

рабочих программ, 

программ внеурочной 

деятельности, элективного  

курса 

Составление  рабочих программ, программ 

элективных  курсов, программ внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями 

школьного Положения 

Август  

Зам. директора по УВР  

Рябоволова И.А 

Семинары, внутри 

школьная  учеба по 

организации и внедрению 

ФГОС 

Информирование по вопросам организации и 

внедрению ФГОС 

В течение года  

Зам. директора по УВР  

Рябоволова И.А руководители  ШМО 

Планирование работы на 

год 

Составление плана работы над методической 

темой и проведения организационных, 

творческих  и отчетных  мероприятий. 

  

Сентябрь  

Руководители  ШМО 

  

Участие во Всероссийских 

интеллектуальных 

конкурсах. 

 

 Организация участия и проведения конкурсов    Сентябрь- 

апрель  
Руководители  ШМО    

Школьный, 

муниципальный, областной 

туры Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников. 

Проведение школьного тура и участие в 

муниципальном, областном турах Всероссийской 

предметной олимпиады школьников 

 

Октябрь- январь  

Руководители  ШМО 

 

Работа над методической 

темой. 

Предварительный отчет о работе над 

методической темой. 

 

Январь  

Руководители  ШМО 

Результативность 

деятельности за первое 

полугодие 

Анализ результатов полугодовых контрольных 

работ. 

Выполнение государственных программ  по 

предметам. 

Январь  

Зам. директора по УВР  

Рябоволова И.А руководители ШМО 

Подготовка материалов 

промежуточной аттестации  

(зачетная неделя) 

Обсуждение материалов к проведению 

промежуточной аттестации  учащихся    

Декабрь, март – 

май   
Зам. директора по УВР  

Рябоволова И.А.,  руководители ШМО  



Ознакомление с новинками 

методической литературы 

Информирование о новинках методической 

литературы 

В течение года 
Библиотекарь 

Организация 

диагностических 

мероприятий в 

методическом 

объединении 

Мониторинг методической работы в школе В течение года 

Зам. директора по УВР  

Рябоволова И.А руководители ШМО  

Анализ результатов работы 

за год 

Отчет о работе над методической темой. 

Отчет о выполнении плана работы ШМО и 

степени участия педагогов в реализации плана 

методической работы школы. 

Май  

Зам. директора по УВР  

Рябоволова И.А руководители ШМО 

 

Направление 3    Работа с педагогическими  кадрами 

Задачи:   Сопровождение профессионального роста педагогов. 

                  Обобщение и представление педагогического опыта. 

  

Тематика мероприятия Содержание деятельности Планируемый результат Сроки проведения Ответственный   

Методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь принятых учителей 

Собеседования 

Планирование   работы  на 2021 – 

2022 учебный год 

Определение содержания  

деятельности. 
Сентябрь 

Зам. директора по УВР 

Рябоволова И.А 

Анализ результатов посещения 

уроков 

Выявление уровня теоретической 

подготовки вновь принятого 

специалиста 

Оказание методической помощи в 

организации урока. 

Ноябрь, январь, март. 
Зам. директора по УВР 

Рябоволова И.А 

Консультации 

Работа учителя со  школьной 

документацией. 

Оказание методической помощи в 

исполнении функциональных 

обязанностей. 

Сентябрь 
Зам. директора по УВР 

Рябоволова И.А 

Подготовка и проведение 

промежуточной аттестации по 

предмету. 

Декабрь, апрель 
Зам. директора по УВР 

Рябоволова И.А 

Анализ результатов 

профессиональной деятельности 
Май 

Зам. директора по УВР 

Рябоволова И.А 

Педагогический 

консилиум 

Изучение основных нормативных 

документов, регламентирующих 

образовательную деятельность. 

 

Информирование учителей  о 

нормативных актах, на которых 

основывается профессиональная 

деятельность  учителя. 

Сентябрь 
Зам. директора по УВР 

Рябоволова И.А 



Создание и организация работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) школы. 

 Готовность АОП для обучающихся с ОВЗ в начальной школе.  

Консультации 

Изучение способов  

проектирования и проведения   

урока. 

Информирование учителей о 

понятии компетентностного 

подхода в образовательной 

деятельности. 

Декабрь 
Зам. директора по УВР 

Рябоволова И.А 

 

 

Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

Аттестация  педагогических 

кадров 

Организация работы с аттестующимися педагогами. 

Индивидуальные консультации 

Посещение уроков. 

По отдельному графику 

Зам. директора по УВР 

Рябоволова И.А 
Подготовка и проведение аттестационных мероприятий. Экспертиза 

уровня профессиональной подготовки аттестующихся педагогов. 
По отдельному графику 

Знакомство с нормативно – правовой базой аттестации 

педагогических работников. Индивидуальные консультации. 
Сентябрь 

Прохождение курсовой 

подготовки 

Повышение уровня профессиональной деятельности педагогов, через 

организацию плановой курсовой подготовки. 

По графику в течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Рябоволова И.А 

Организация посещения курсов повышения квалификации 

руководителями школы и педагогами  

По графику в течение 

года 

Обучение учителей школы на курсах повышения квалификации  по 

проблемам профильного обучения, реализации программ  в 

соответствии с ФГОС, вопросам организации инклюзивного 

обучения 

По графику в течение 

года 

Семинары 

Проведение методических, обучающих, практических семинаров. 

Организация взаимопосещения уроков. В течение года 

Зам. директора по УВР 

Рябоволова И.А 

Руководители  ШМО 

Самообразование 

Работа учителей  над  методической темой по самообразованию В течение года 
Библиотекарь, 

Руководители  ШМО, 

учителя – предметники 

Знакомство с новинками методической литературы, медиаресурсов 

по вопросам инноваций, дидактики, знакомство с  современными 

нормативными документами  

В течение года 

Участие в районном этапе 

конкурса «Учитель года» 

Реализация творческого потенциала педагога.  
Декабрь, январь 

Зам. директора по УВР 

Рябоволова И.А 

Работа РМО 
Участие педагогов в работе методической службы района По плану РМО в 

течение года 
Учителя  – предметники 



Презентация опыта работы 

Информирование педагогов  и их участие в профессиональных 

смотрах, конкурсах. 

Публикация методической продукции 

Представление результатов методической деятельности. 

Согласно планам 

работы  МО 

Зам. директора по УВР 

Рябоволова И.А 

Руководители  ШМО 

 

 

 

Направление 4    Работа с учащимися 

 

Задачи:  Освоение эффективных форм  организации  образовательной    деятельности  учащихся. Выявление и накопление успешного опыта работы 

педагогов в данном направлении. 

 

Тематика мероприятия Содержание деятельности Планируемый результат Сроки 

проведения 

Ответственный   

Школьный, муниципальный,  областной 

туры Всероссийской предметной 

олимпиады школьников. 

Проведение школьного тура 

предметных олимпиад. Анализ 

результативности индивидуальной 

работы с учащимися, имеющими 

повышенную учебную мотивацию 

Оценка результативности 

индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

повышенную учебную мотивацию. 

Октябрь -январь Зам директора по 

УВР  

Рябоволова И.А 

руководители ШМО, 

учителя – 

предметники   

 

Участие в дистанционных олимпиадах 

по предметам. 

 

Организация и проведение олимпиад  Оценка результативности 

индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

повышенную учебную мотивацию. 

В течение года Зам директора по 

УВР 

Рябоволова И.А 

руководители ШМО 

Обучение учащихся в ОЦДООД Организация регистрации для обучения Повышение самооценки ученика В течение года Зам. директора по 

УВР 

Рябоволова И.А 

 


		2022-02-03T09:57:10+0300
	Цехмистренко Михаил Николаевич




