
 ПЛАН 
методической  работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск»                                                                                                              

на 2020-2021 учебный год 
 
Методическая тема Горноправдинского ТМО: «Реализация федерального государственного 
образовательного стандарта нового поколения в условиях сельской школы». 
Методическая  тема школы: «Образовательная среда школы как условие и ресурс развития 
творческих способностей педагогов и обучающихся в условиях поэтапного перехода на ФГОС»                                                                                                                                                                   
Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной компетентности 
педагогических кадров, обеспечивающее достижение качества образования. 
Задачи:  
-повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в условиях обновления 
содержания образования, 100%  подготовка учителей по вопросам реализации ФГОС ООО  и 
СОО; 
-организация сетевого взаимодействия территориальных методических объединений, всех 
участников введения ФГОС в рамках единого информационно-педагогического пространства; 
-реализация комплекса мер по методическому сопровождению педагогических кадров  к  
поэтапному введению ФГОС;  
-повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства; 
- совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими 
технологиями; 
- продолжение работы по формированию, обобщению и распространению передового 
педагогического опыта; 
- ведение систематической работы с одаренными детьми через работу предметных МО и развитие 
творческого потенциала обучающихся; 
- продолжение работы по использованию ИКТ в учебном процессе; 
- использование системы мониторинга развития педагогического коллектива. 
Формы методической работы: 

• Педагогический совет 
• Методический совет 
• Предметные методические объединения 
• Творческие группы 
• Семинары 
• Открытые уроки 
• Мастер-классы 
• Предметные недели 
• Панорама открытых уроков (ФГОС) 
• Аттестационные мероприятия 
• Повышение квалификации 
• Педагогический мониторинг 
• Распространение опыта работы 
• Конкурсы 
• ТМО 

Приоритетное направление методической работы  на 2020-2021 учебный год 
• Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя с целью достижения современного качества образования в условиях 
реализации ФГОС ООО и СООО. 
 
 

  



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
 
Методсовет 

План заседаний методического совета школы на 2020-2021 учебный год 
 

Цель:  
  Создать условия для развития учительского потенциала и повышения  уровня 
профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и 
воспитания личности, подготовленной к жизни в современном обществе. 
Задачи:  
-продолжение работы над повышением качества знаний обучающихся через работу 
предметных МО, развитие творческого потенциала учителя и обучающихся; 
-создание условий  для поэтапного введения ФГОС ООО и СОО; 
-включение учителей в инновационную деятельность по введению ФГОС СОО и 
СОО; 
-совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 
педагогическими технологиями; 
-обеспечение условий для работы творческих групп на основе подхода к 
управлению развитием; 
-продолжение работы по формированию и распространению положительного опыта; 
-знакомство с правовыми документами и локальными актами; 
-организация и проведение аттестации педагогов; 
-проведение открытых уроков,  взаимопосещение уроков и их анализ; 
-создание условия для участия педагогов в различных конкурсах профессионального 
мастерства. 
 

№  
засед
ания 

         Содержание работы  Сроки  Ответственные Результат 

1. РАБОТА МЕТОДСОВЕТА 
Цель: реализация задач методической работы на 2020-2021 учебный год 
№ 1 1. Анализ методической работы за 

2019-2020 учебный.                          
2. Анализ результатов ЕГЭ в 11 
классе.                                                        
3. Обсуждение  плана методической 
работы на 2020-2021 учебный год. 
4.Направление работы по 
программе «Одаренные дети». 
5. Уточнение и принятие 
программно-методического 
обеспечения учебного процесса на 
2020-2021 учебный год. 
6.Знакомство с  планом семинара по 
адаптации учащихся 5-х классов. 
7.Обсуждение плана работы МИП. 
8.Уточнение графика проведения 
предметных недель 

август 
 
 
 
 
 
 
 

Фалькова Л. А. 
 
 

Брешева О.И.. 
 

Фалькова Л.А. 
 

    Коржевская 
О.В. 
     Фуражкина 
С.И. 
     Полякова Н.А. 
 
    Фалькова Л.А. 
    Фалькова Л.А. 
    Фалькова Л.А. 

протокол, 
решения и их 
выполнение 



№ 2 1. Эффективность проведения 
школьного этапа Всероссийской 
предметной олимпиады 
школьников. Организация работы 
по подготовке к олимпиаде на 
муниципальном уровне. 
2. Итоги мониторинга учебных 
достижений учащихся за первую 
четверть. 
3. Первые результаты качества 
реализации ООП ООО и СОО в 5-6-
7-8-9-10-х классах: достижения и 
проблемы. Организация введения 
индивидуальных проектов в 10 
классе. 
4. Итоги семинара по адаптации 5-х 
классов в средней школе. 

  
ноябрь 

Рук.МО 
Фуражкина С.И.. 
 
 
 
 
 
Брешева О.И. 
 
 
Брешева О.И.  
 
 
 
 
Фалькова Л.А. 
 

протокол, 
решения и их 
выполнение 

№ 3 1. Итоги мониторинга учебных 
достижений учащихся за первое 
полугодие. 
3.Краткий анализ методической 
работы за первое полугодие. 
3. Краткий анализ проведения 
предметных недель за первое 
полугодие. 
4. Подготовка к проведению 
семинара на уровне ТМО. 
5. Итоги участия в муниципальном 
этапе Всероссийской предметной 
олимпиады школьников.  

 
 
 
январь 

Брешева О.И. 
 
 
Фалькова Л.А., 
Рук. МО 
 
Фалькова Л.А. 
 
 
Фалькова Л.А. 
 
Фуражкина С.И. 
 

протокол, 
решения и их 
выполнение 

№4 1. Итоги мониторинга учебных 
достижений учащихся за третью 
четверть. 
2. Итоги методической работы за 3-
ю четверть. 
3 Анализ предметных недель за 3-ю 
четверть. 
4. Итоги проведения семинара на 
уровне ТМО. 
5. Участие педагогов в проектной 
деятельности. 

 
 
апрель 

 Брешева О.И. 
рук.МО 
 
Фалькова Л.А. 
 
Рук. МО 
 
Фалькова Л.А., 
 
Фалькова Л.А. 
 
 

протокол, 
решения и их 
выполнение 

№ 5 1. Результаты методической работы  
за четвертую четверть  в 2020-2021 
учебном  году. 
2. Анализ предметной недели  
естествознания и месячника 
экологии. 
3. Результаты работы творческих 
групп. 
4. Анализ методической работы за 
2020-2021 учебный год. 

май Фалькова Л.А. 
 
 
Рук. МО 
 
 
Рук.творческих 
групп 
Фалькова Л.А. 
 

протокол, 
решения и их 
выполнение 



5. Планирование методической 
работы на 2021-2022 учебный год. 
6. Анализ работы МИП за 2020-
2021учебный год 

Фалькова Л.А. 
 
Фалькова Л.А. 

2. Работа предметных методических объединений. 
Цель: Работа над повышением качества знаний обучающихся. Организация проведения 
предметных недель. Формирование и обобщение положительного педагогического опыта. 
2.1. Утверждение плана работы МО на 

2020-2021 учебный  год, уточнение 
почасовой нагрузки. 

август Фалькова Л.А, 
рук. МО 

заседания 
предметных 
МО 

2.2. Анализ  качества знаний по 
предмету, итоги экзаменов  ЕГЭ в 
11-х классах за 2019-2020 учебный  
год. 

сентябрь 
 

рук. МО, Брешева 
О.И. 
Фалькова Л.А. 

мониторинг 

2.3. Работа над учебными программами. май, 
август, 
сентябрь 
 

Брешева О.И. 
рук. МО 

утверждение 

2.4. Диагностическая деятельность 
педагогов, организация 
мониторинга развития 
педагогического коллектива. 

август, 
апрель 
 

Фалькова Л.А.,  
рук. МО 
 

опрос, 
анкетировани
е, выводы, 
принятие мер 

2.5. Организация предметных недель. в течение 
года (по 
графику) 

Рук. МО аналитическа
я записка по 
итогам 
предметной 
недели 

2.6. Работа МО по формированию, 
обобщению и внедрению 
положительного опыта. 

в течение 
года 
 

рук. МО, 
методист 
 

открытые 
уроки, 
мастер-
классы, 
компьютерны
е 
презентации, 
участие в 
конкурсах, 
обмен 
опытом на 
семинарах, 
творческих 
встречах, 
публикации 

2.7. Внедрение ИКТ, отчетность по 
полугодиям. 

декабрь, 
май 
 

рук. МО, Брешева 
О.И. Фалькова 
Л.А. 
 

на контроле 
рук. МО 

2.8. Проведение панорамы открытых 
уроков в 5-10-х классах (внедрение 
ФГОС ООО и СОО). 

январь  Фалькова Л.А., 
рук. МО, 
 

подведение 
итогов, 
Аналитическа
я записка 

2.9. Участие в учебно- 
исследовательской и проектной 

октябрь-
декабрь,  

рук. МО,            
учителя-

конференция 
по защите 



деятельности, в конкурсе «Шаг в 
будущее», в олимпиадах, 
конференции «Защита творческих 
проектов» 

март, 
апрель, в 
течение 
года 

предметники, 
Фуражкина С.И.. 
Коржевская О.В. 
Фалькова Л.А. 

проектов, 
олимпиада 

2.10. Анализ работы МО за 2020-2021 
учебный год. 

май рук. МО 
 
 

итоги, задачи 
на 2021-2022 
учебный год 

3. Деятельность творческих групп по изучению и внедрению современных 
педагогических технологий в образовательный процесс. 

3.1. Утверждение состава групп и 
направления работы на 2020-2021 
учебный год 

август, 
сентябрь 
 

Рук. творческих 
групп, Фалькова 
Л.А. 
 

планирование 
работы 
творческих 
групп  

3.2. Создание временных творческих 
групп. 

в течение 
года 
 

Фалькова Л.А. 
Рук МО 

назначение 
руководителе
й  

3.3. Подведение итогов работы 
творческих групп. 

май Фалькова Л.А. 
 

отчет 
руководителе
й групп 

4. Информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса. 

4.1. Результаты смотра кабинетов. 
Приведение паспортов кабинетов в 
соответствие требованиям к 
оформлению паспортов (анализ и 
план). 

август, 
январь, 
май 

Фалькова Л.А. 
 

запись оценки 
в паспорта 
кабинетов 

4.2. Анализ методической работы 
школы и предметных МО за 2020-
2021 учебный год  
 

апрель, 
отчетност
ь перед  
комитето
м по 
образован
ию 
 

Фалькова Л.А. составление 
анализа о 
проделанной 
работе 

4.3. Неделя Кибербезопасности октябрь Учителя-
предметники 

План 
проведения, 
справка 

4.4. Неделя НАУКИ ноябрь Фалькова Л.А. план 
проведения, 
справка 

4.5. Итоги недели МО учителей 
математики, информатики   

ноябрь Байсалямова Г.А. план 
проведения, 
справка 

4.6. Справка по итогам школьной 
олимпиады. 

ноябрь 
 

Фуражкина С.И. анализ 

4.7. Итоги недели МО учителей 
иностранного языка  

ноябрь 
 

Абдрашитова 
А.А. 

план 
проведения, 
справка 

4.8. Итоги недели МО учителей истории 
и географии. 

декабрь 
 

Демеха И.А. план 
проведения, 
справка 



4.9. Итоги панорамы-конкурса 
открытых в 5-10-х классах. 

январь Фалькова Л.А. план 
проведения, 
справка 

4.9. Итоги месячника военно-
патриотического воспитания. 
 

февраль 
 

Куркова А.В.., 
Кожевников И.В.,  
Игнатович И.А..  

план 
проведения, 
справка 

4.10. Итоги предметной недели МО 
технологии, ИЗО и музыки 

март Корончик А.Ю. план 
проведения, 
анализ 

4.11. Итоги недели МО учителей 
русского языка и литературы. 

март 
 

Змановская Ю.Н. план 
проведения, 
справка 

4.12. Итоги декады МО учителей 
естествознания 

апрель 
 

Захарова Я.В. план 
проведения, 
справка 

4.13. Итоги месячника экологии апрель Захарова Я.В. план 
проведения, 
справка 

4.14. Справка по итогам семинара-
практикума по адаптации учащихся 
5-х классов. 
 

октябрь 
 

Брешева О.И., 
Фалькова Л.А., 
Баранецкая В.Н.,  
Куркова А.В., 
классные 
руководители 

материалы:  
справка по 
классно-
обобщающем
у контролю, 
анализ 
посещенных 
уроков, итоги 
к/р, 
анкетировани
е 
обучающихся
, 
характеристи
ка классного 
коллектива 

4.15. Отчет по курсовой переподготовке по 
квартальн
о и за год 
 

Фалькова Л.А. 
 

Отчет в 
комитет по 
образованию 

4.16. Проведение анкетирования 
успешности методической работы 
школы. 

май 
 

Члены 
методического 
совета, Фалькова 
Л.А. 

итоги для 
анализа 
методической 
работы и 
оценка 
деятельности 

4.17. Пополнение информацией 
школьного сайта. 
Пополнение методических 
материалов каждым  МО на 
школьном сайте. 

в течение 
года 

Зайцева Л.И., 
учителя-
предметники. 
 

участие 
каждого 
учителя 

4.18. Краткий анализ методической 
работы школы за 1-ое полугодие и  
анализ за 2020-2021 учебный  год 

декабрь, 
май 

Фалькова Л. А. 
 

табличная 
промежуточн
ая 



информация в 
декабре, 
текстовой  
анализ – в мае 

4.19. Анализ семинаров, творческих 
встреч, конференций, методических 
совещаний, уроков. 

в течение 
года 

Фалькова Л.А. 
 

справки, 
аналитически
е записки, 
отчеты 

4.20. Индивидуальные консультации 
учителей, руководителей МО. 

сентябрь 
и в 
течение 
года 
 

Фалькова Л.А. 
 

консультации 
по просьбе 
педагогов 

4.21. Посещение уроков и их анализ с 
целью контроля работы педагогов 
над методической темой школы, 
оказания методической помощи. 
Сбор данных для анализа за 
учебный год.  
 

в течение 
года 

Фалькова Л.А. 
 

анализ 

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЕЙ. 

Задача: Создание мотивации к повышению уровня педагогического мастерства, достижение 
оптимального уровня профессиональной квалификации. Совершенствование системы 
методической работы в период  поэтапного введения ФГОС ООО и СОО. 
1 Уточнение заявки и графика 

посещений курсов повышения 
квалификации. Участие в курсовой 
переподготовке. 
Самообразовательная деятельность 
учителей (тема, дата, выступления, 
форма отчетности). 

август-
сентябрь, 
в течение 
года 
 

Фалькова Л.А., 
рук.МО 
 

отчетность  
по квартально 
перед 
комитетом и в 
декабре – за 
2020 год 

2. Организация проведения открытых 
уроков, мастер-классов, 
взаимопосещение уроков. 

в течение 
года 

Рук. МО, 
Фалькова Л.А. 
 

Обмен 
опытом 

3. Распространение передового 
педагогического опыта при 
подготовке и проведении 
предметных недель. 

в течение 
года 
 

Фалькова Л.А., 
рук. МО 

Организация 
взаимопосеще
ния 

4. Внедрение информационных 
технологий в образовательный 
процесс. 

в течение 
года 

Фалькова Л.А., 
рук. МО 

повышение 
квалификаци
и 

5. Организация участия педагогов в 
дистанционном обучении. 

в течение 
года 

Фалькова Л.А. 
 

повышение 
квалификаци
и и 
распростране
ние знаний 
через 
предметное 
МО 

6. Посещение и анализ уроков 
учителей. Организация системы 

в течение 
года 

Рук.МО Заполнение 
журналов 



взаимопосещения уроков. взаимопосеще
ний уроков 

III.ФОРМИРОВАНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА РАБОТЫ 
Задачи: Формирование, обобщение и распространение результатов творческой деятельности 
педагогов. Воплощение в педагогическую практику оптимальных форм, методов и средств 
учебно – воспитательного процесса, дающих устойчивый положительный результат. 
1. Пополнение базы данных о 

передовом педагогическом опыте 
преподавателей и классных 
руководителей. 

в течение 
года 

Зайцева Л.И.  
Фалькова Л.А. 
Куркова А.В. 
Рук. МО 

пополнение 
школьного 
сайта 

2. Накопление и систематизация 
материалов, выявление уровня 
профессиональной компетенции 
педагогов, описание передового 
опыта. 

в течение 
года 

Рук. МО 
Фалькова Л.А. 

создание  
материалов и 
распростране
ние на уровне 
ТМО и 
района 

3. Система профессиональной 
деятельности учителя в период 
внедрения и поэтапного введения 
ФГОС.  Требования ФГОС к 
управлению уроком. 

в течение 
года 

Фалькова Л.А., 
Рук. МО, учителя-
предметники  

формировани
е передового 
опыта 

4. Участие в семинарах, творческих 
встречах, конференциях, мастер-
классах, открытых уроках 

в течение 
года 

Фалькова Л.А., 
рук. МО 

обмен 
опытом на 
уровне ТМО, 
района и 
округа 

IV. Организация  внутришкольного обучения педагогов к поэтапному введению ФГОС 
ООО 

ЦЕЛЬ: Совершенствование системы методической работы через непрерывное повышение 
уровня педагогического мастерства, информационной и методологической культуры, 
компетентности учителя в период введения ФГОС ООО и СОО 
1. Разработка индивидуальных планов 

для обучения детей с 
ограниченными возможностями. 
Прохождение курсовой подготовки. 

 август Брешева О.И. 
 

работа 
творческой 
группы по 
работе с 
детьми с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 

2. Участие в проектной деятельности в течение 
года, 
апрель 

Рук. МО, учителя-
предметники, 
Коржевская О.В., 
Фалькова Л.А. 

проведение 
конференции 
по защите 
творческих 
проектов 

3. Составление и утверждение 
рабочих программ, программ 
внеурочной деятельности по 
предмету 

май, 
август 

Брешева О.И.  
Рук. МО 

Инструктаж 
по 
составлению 
рабочих 
программ, 
программ 



внеурочной 
деятельности  

4. Обеспечение преемственности в 
обучении как одно из условий 
повышения качества обучающихся 

октябрь, 
апрель 

администрация, 
методист, учителя 
– предметники 

адаптация 5-х 
классов в 
средней 
школе 

6. Внедрение ИКТ и пополнение  
школьного сайта. 
                                                                                 

в течение 
года 

Фалькова Л.А., 
Зайцева Л.И. 

Участие в 
конкурсах 

7. Использование ИКТ в 
образовательном процессе. 

в течение 
года 

Фалькова Л.А., 
Брешева О.И. 
рук. МО 
 

проведение 
учета уроков 
с 
использовани
ем ИКТ 

8. Оформление и постоянное 
обновление школьного сайта. 

ноябрь- 
май 

Рук. МО, Брешева 
О.И. 

пополнение  
сайта 
материалами 
с школьных 
конкурсов  

9. Продолжение оснащенности 
учебных кабинетов компьютерной 
техникой, учебно-лабораторным и 
демонстрационным оборудованием. 

в течение 
года 
 

Директор 
Федорчук И.С.,  
зав. кабинетами, 
учителя-
предметниеи 

систематичес
кое 
использовани
е ИКТ на 
уроках 

V. РАБОТА ПО ПРОБЛЕМЕ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

Задачи: Выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их оптимальному 
развитию. 
1. Составление и утверждение плана 

работы с одаренными детьми. 
август Фуражкина С.И. уточнение с 

комитетом по 
образованию 
графика 
проведения 
олимпиады   

2. Подготовка,  проведение и  участие: 
-в школьной олимпиаде 
-на муниципальном уровне                              

октябрь-
ноябрь, в 
течение 
года 

Фуражкина С.И, 
учителя- 
предметники, рук. 
МО 

участие 
членов МО в 
качестве 
школьного 
жюри 

3. Подготовка команды для участия в  
олимпиаде на региональном уровне 

ноябрь-
январь 
 
 

Фуражкина С.И., 
учителя-
предметники 
 

информация 

4. Проведение конференции «Шаг в 
будущее». Участие в районной 
конференции «Шаг в будущее». 

в течение 
года 

Коржевская О.В. информация 

5. Проведение интеллектуальных игр, 
марафонов, соревнований, 
конференций в рамках предметных 
недель. 

в течение 
года по 
графику 
проведен
ие 
предметн

Рук. МО, учителя-
предметники 

отражение в 
справке по 
итогам  
предметной 
недели 



ой недели 

6. Работа школьного научного 
общества «Содружество наук». 

по плану Коржевская О.В. отчет 

7. Конференция «Защита творческих 
проектов». 

апрель рук. МО, 
Фалькова Л.А. 
 

каждый 
учитель 
готовит один 
проект на 
школьную  
конференцию 

VI. ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО ПРЕДМЕТУ 

Задачи: Создание условий для развития познавательных, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся через различные формы внеклассной работы по предмету. 
1. Выпуск газет, рисунков, изделий. во время 

предметн
ой недели 

рук. МО 
 

выставка в 
кабинетах 

2. Участие в научном обществе, 
проектно-исследовательская 
деятельность. 

в течение 
года, 
апрель 

рук. МО 
Коржевская О.В., 
Фалькова Л.А. 

общешкольна
я 
конференция 
по защите 
творческих 
проектов 

3. Неделя Кибербезопасности 12.10-
16.10 

Учителя-
предметники 

проводят 
беседы все 
педагоги по 
10-15 минут 

4. Предметные недели: по 
графику 

рук. МО 
 

 

 -Неделя НАУКИ 16.11-
20.11 

Фалькова Л.А. принимают 
участие все 
МО 

 - МО учителей математики и 
информатики 

23.11-
27.11 

Байсалямова Г.А. план, приказ, 
анализ, 
размещение 
материалов на 
сайте 

 - МО учителей иностранного языка 30.11-
04.12. 

Абдрашитова 
А.А. 

план, приказ, 
анализ, 
размещение 
материалов на 
сайте 

 - МО учителей истории и географии 07.12 – 
11.12. 

Демеха И.А. план, приказ, 
анализ, 
размещение 
материалов на 
сайте 

 -панорама открытых уроков в 9-10-
х классах по выполнению 
требований ФГОС 

25.01-
29.01 

Фалькова Л.А., 
Рук. МО 

план, приказ, 
анализ, 
размещение 
материалов на 
сайте 



 - Месячник военно-
патриотического воспитания 

февраль Куркова А.В.,  
Фуражкин А.Ю. 
Кожевников И.В. 

программа, 
приказ, 
анализ, 
размещение 
материалов на 
сайте 

 - МО учителей русского языка и 
литературы. 

22.02.-
26.02. 

Змановская Ю.Н. план, приказ, 
анализ, 
размещение 
материалов на 
сайте 

 МО учителей технологии, ИЗО и 
музыки. 

01.03.-
05.03 

Корончик А.Ю. программа, 
приказ, 
анализ, 
размещение 
материалов на 
сайте 

 - МО учителей естествознания, 
-месячник экологии. 

05.04.-
09.04, 
апрель 

Захарова Я.В. план, 
программа, 
приказ, 
анализ, 
размещение 
материалов на 
сайте 

4. Составление рефератов, творческих 
работ, участие в исследовательской 
деятельности, олимпиадах и 
конкурсах. 

в течение 
года 

рук. МО, учителя-
предметники 
 

пополнение  
сайта  

6. Проведение  конференции по 
проектно-исследовательской работе 
«Защита творческих проектов» 

02.04. Фалькова Л.А., 
рук.МО, 
Коржевская О.В. 
 

анализ 

VII. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Задачи: Оказание методической помощи аттестующимся учителям 

1. Уточнение списка аттестующихся 
учителей, выяснение затруднений в 
период аттестации. Процедура 
аттестации педагогических 
работников в 2020-2021 учебном 
году. Создание аттестационной 
комиссии по аттестации на 
соответствие занимаемой 
должности. Составление графика 
работы аттестационной комиссии. 

январь Фалькова Л.А. 
 

информирова
ние 
аттестующихс
я учителей 

2. Методическое сопровождение и 
оказание практической помощи, 
инструктаж. 

октябрь, в 
течение 
года 

Фалькова Л.А. инструктаж 

3. Организация выступлений с 
творческими отчетами, мастер-
классами аттестуемых учителей на 

в течение 
года 
 

Фалькова Л.А., 
рук. МО 

на 
предметных 
неделях, на 



заседаниях МО, ТМО, семинарах, 
творческих встречах. 

ТМО 

VIII. Работа творческих групп: «Организация внутришкольного обучения педагогов по 
подготовке и введению ФГОС ООО и СОО» в 5 - 6 -7- 8-9-10-х классах на 2020-2021 
учебный год.  
Цель: Обеспечить позитивную динамику развития методической работы, способствующей 
развитию образовательной среды, ориентированной на повышение качества знаний и 
подготовку обучающихся к требованиям современного общества в период  подготовки и 
поэтапного введения ФГОС ООО и СОО. 
1. Изучение нормативно-правовых 

документов к разработке ООП в 
аспекте ФГОС. 

сентябрь, 
в течение 
года 

Фалькова В.В. 
Брешева О.И. 

учеба 

2. Примерное комплектование кадров 
в 5-е классы  на 2021-2022 учебные 
года.  Создание творческой группы. 

март Фалькова Л.А. 
Брешева О.И. 

совместная 
работа с 
администраци
ей 

3. Консультирование учителей-
предметников  в 5-е классы на 2021-
2022 учебный год по вопросам 
составления рабочих программ по 
предметам. 

март Брешева О.И. оказание 
методической 
помощи 

4. Посещение уроков в 5-10-х классах 
с целью анализа выполнения 
требований к организации урока в 
рамках реализации ФГОС. 

в течение 
года 

Фалькова Л.А. 
Брешева О.И. 

составление 
справки 

7. Анкетирование «Выявление 
затруднений в организации 
профессиональной деятельности 
педагогов  5-10-х классов в 2020-
2021 учебном году». 

апрель Фалькова Л.А. активизирова
ть педагогов 
на 
самообразова
тельную 
деятельность 

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
Цель: Наблюдение за промежуточными результатами работы над проблемой, накопление 

материала для анализа работы за учебный год. 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Мероприятия 
 

Что планируется в рамках 
мероприятий 

Ожидаемый результат 

1.  август Педсовет «Анализ 
методической работы 
за 2019-2020 учебный  
год», Промежуточные 
итоги выполнения 
проекта «Учитель 
будущего» 

Выступления, бсуждение 
результатов, обобщение, 
выводы. 

размещение на 
школьном сайте, 
использование  выводов 
в последующей работе 

2.  октябрь Семинар-практикум 
«Адаптация 
обучающихся 5-х 
классов в средней 
школе», «День 

посещение уроков, опрос 
учащихся психологом, 
наблюдения социального 
педагога, проведение 
срезовых к/р по 

осуществление 
адаптации обучающихся 
5-х классов в средней 
школе, подтверждение 
знаний за начальную 



открытых дверей» 
 
 

математике, русскому 
языку, классно-
обобщающий контроль. 

школу 

3.  октябрь Творческая встреча с 
начальной школой по 
адаптации 
обучающихся 5-х 
классов. 

выступления классных 
руководителей по 
организации классного 
коллектива, справка по 
итогам срезовых к/р, по 
посещенным урокам, итоги 
тестирования психологом, 
наблюдения 
предметниками 

творческая встреча 
пройдет в деловой 
обстановке, будут 
выработаны решения по 
проблемам обучения и 
воспитания, над 
которыми предстоит 
работать в течение 
учебного года  

4.  октябрь Неделя 
Кибербезопасности 

просвещение детей по 
работе в сети Интернет 

участвуют все педагоги, 
беседы по 10-15 минут 

5. январь Панорама открытых 
уроко в 9-10-х 
классах с 
использованием 
требований ФГОС 

Фалькова Л.А. 
 

пополнение школьного 
сайта инновационными 
методическими 
материалами 

6. Февраль 
(26.02.) 

ТМО «Реализация 
Указа Президента 
Российской 
Федерации по 
направлению 
«Образование»  

Демонстрация 
промежуточных 
результатов 

распространение 
лучшего опыта 

7. апрель Конференция 
«Защита творческих 
проектов».  

массовое внедрение 
проектно-
исследовательского метода 
в практику работы школы 

пополнение школьного 
сайта 

8. апрель Творческая встреча с 
начальной школой по 
преемственности 
обучения и 
воспитания при 
переходе 
обучающихся в 
среднюю школу. 

заслушиваются 
итоги успеваемости и 
воспитанности учащихся 4-
х классов 
 

знакомство с 
результатами изучения 
знаний и воспитанности 
обучающихся за курс 
начальной школы, 
проблемы и пути их 
решения 

                             Х. Работа с педагогическими кадрами 
Задачи: сопровождение профессионального роста педагогов, обобщение и представление 
педагогического опыта 
Тематика 
мероприятий 

Содержание 
деятельности 

Планируемый 
результат 

Сроки 
проведения 

Ответственный 

Собеседование Планирование 
работы на 2020-
2021 учебный 
год 

определение 
содержания 
деятельности 

август рук. МО, 
методист, 
заместитель по 
УВР 

 Проведение и 
посещение 
открытых 
уроков. Анализ 
результатов 
посещенных 

оказание 
помощи в 
проведении 
уроков в 5-6-7-
8-9-10-х классах 
по ФГОС 

сентябрь 
ноябрь  
январь 
март 

учителя-
предметники, 
методист 



уроков. 
 Изучение 

основных 
нормативных 
документов, 
регламентирую
щих 
образовательну
ю деятельность, 
включая 
документы по 
ФГОС. 

информировани
е учителей о 
нормативных 
документах, на 
которых 
основывается 
профессиональн
ая деятельность. 

в течение года и 
по мере 
поступления 
документов 

методист 

 Изучение 
методических 
подходов  в 
оценке 
результатов 
учебной 
деятельности 
обучающихся. 

информировани
е специалистов 
о требованиях к 
оценке 
результатов 
учебной 
деятельности 
школьников и 
способах их 
анализа 

в течение года методист 

Консультации Работа 
руководителей  
МО с 
методической 
документацией: 
план, анализ, 
взаимопосещен
ие уроков. 

оказание 
методической 
помощи при 
составлении 
анализа и плана 
методической 
работы МО. 

сентябрь, май методист 

 Подготовка к 
аттестации на 
первую и 
высшую 
категории, 
аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности. 

оказание 
помощи 

в течение года методист 

 Анализ 
результатов 
проведенных 
уроков с целью 
наблюдения 
выполнения 
требований к 
организации 
ФГОС 

посещение 
уроков в 5-6-7-
8-9-10-х 
классах, 
оказание 
помощи 

октябрь 
январь 
март 

рук. МО, 
методист 

Семинары Повышение 
уровня 
профессиональ
ной 

обмен 
педагогическог
о опыта работы 
педагогов. 

в течение года педагоги школы, 
методист 



деятельности 
педагогов 
путем 
посещения 
мастер-классов, 
открытых 
уроков  
учителей ТМО, 
района, участия 
в районных 
проблемных 
семинарах, 
конкурсах 
педагогическог
о мастерства 
различного 
уровня. 

Аттестация 
педагогически
х кадров 

Подготовка и 
проведение 
аттестационных 
мероприятий, 
оформление  
отчета о 
самообследован
ии 
педагогической 
деятельности, 
тестирование на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

предварительна
я экспертиза 
уровня 
профессиональн
ой подготовки 
аттестующихся 
педагогов 
на первую и 
высшую 
категории, 
составление 
тестов на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

по графику методист 

Прохождение 
курсовой 
подготовки 

Составление 
плана 
прохождения 
курсов 
повышения 
квалификации и 
участие 
учителей 
школы в 
курсовой  
переподготовке. 

Прохождение 
курсовой 
подготовки 

по графику методист 

Презентация 
опыта работы 

Информирован
ие педагогов и 
их участие в 
профессиональ
ных конкурсах. 
Публикации 
методической 
продукции. 
Представление 

справки, 
презентации, 
итоги 

по плану 
методической  
работы 

рук. МО, 
методист 



результатов 
методической 
деятельности. 

     ХI. Работа по введению ФГОС ООО в 5-6-7-8-9-10-х классах в 2020-2021 учебном году и 
подготовка творческой группы по 5-ым и 11-ому классам в 2021-2022 учебном году 

Методическое сопровождение 
№ 
п/п 

 
                  Мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1. Согласованность плана взаимодействия со 
структурными подразделениями школы на 
2020-2021 учебный год. 

сентябрь методист 

2. Изучение методической литературы, 
нормативных документов, Интернет-ресурсов, 
регламентирующих введение ФГОС. 

август, сентябрь, 
в течение года 

администрация, 
методист 

3. Освещение тем на заседаниях МО: 
 *вопросы преемственности в 4-х,    5-х 
классах; 
*современный урок и его особенности, 
проектно-исследовательская и внеурочная 
деятельность; специфика, способы 
организации, измерение результативности. 

по плану работы 
МО, в течение 
года 

рук. МО 

4. Методическое сопровождение внеурочной 
деятельности в 5-10-х классах: анализ 
результатов реализации внеурочной 
деятельности в 5-10-х классах. 

сентябрь-май заместитель 
директора по 
УВР, методист 

5. Организация индивидуального 
консультирования учителей 

в течение года методист 

6. Привлечение детей и педагогов к проектной, 
исследовательской деятельности. 

в течение года, в 
апреле-
конференция по 
защите 
творческих 
проектов. 

методист,     рук. 
МО 

7. Панорама открытых уроков в 5-10-х классах с 
использованием требований ФГОС 

январь  рук МО, 
методист, учителя 
-предметники 

8. Готовность учащихся 4-х классов  и адаптация 
учащихся 5-х классов  к обучению в средней 
школе. 

апрель, октябрь администрация, 
методист, 
психолог. 

 
20.08.2020г.                                                                               Методист              Л.А. Фалькова  
 


