
 



1.  Методическая тема «Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» 

Миссия методической работы в школе  - создание атмосферы заинтересованности в росте 

педагогического мастерства, приоритета педагогической компетентности, творческих поисков 

коллектива.  

Цель методической работы – непрерывное совершенствование педагогического мастерства 

учителя, освоение инновационных технологий обучения для достижения стабильно положительных 

результатов  и принципиально нового качества образования в условиях  реализации ФГОС.  

Задачи: 

 Создание условий для реализации ФГОС НОО, ФГОС ОО, ФГОС СОО. 

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

включающего три группы требований, в соответствии с ФГОС. 

 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 обучающихся в учебно-воспитательном процессе 

и развития их ключевых компетенций. 

 Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 
способности. 

 Развитие системы работы с детьми с ОВЗ. 

 Развитие ключевых компетенции обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения. 

1.1.Циклограмма педагогических советов на 2021-2022 учебный год 

№п/п Тема педсовета  Сроки  Ответственные  

1 Итоги  работы за 2020 -2021 учебный год, основные зада-

чи на новый учебный год,  утверждение образовательных 

программ школы, УМК на 2021-2022 учебный год, учебно 

– воспитательного плана работы. 

31.08.2021 Директор, ЗД 

по УВР 

2 1.Система работы педагогов по подготовке выпускников 

11 класса к итоговому сочинению. 

2.Итоги первой четверти. 

ноябрь ЗД по УВР,  ру-

ководители МО 

3 «Промежуточные результаты реализации Программы 

воспитания» 

1.Результаты обученности учащихся 2-11 классов за пер-

вое полугодие. 

2.Результаты работы педколлектива по подготовке вы-

пускников 9, 11 классов к итоговой аттестации. 

3. Система работы педагогов по подготовке выпускников 

9 класса к устному собеседованию по русскому языку. 

декабрь Зам. директора 

по УВР, учите-

ля - предметни-

ки 

 

 

 

4 1. О выполнении решений педсовета № 5 

2. Об утверждении экзаменов по выбору в 11 классе 

 

январь Зам. директора 

по УВР, учите-

ля - предметни-

ки 

5 1.Об утверждении экзаменов по выбору в 9 классе 

2.Результаты выпускного сочинения  по литературе в 11 

классе 

февраль Зам. директора 

по УВР, учите-

ля - предметни-



ки 

6 Адаптация и закрепление молодых педагогов в  

профессии – приоритетное направление администрации  

и педагогического коллектива школы  

(открытые уроки и мастер-классы молодых специалистов) 

март Зам. директора 

по УВР, учите-

ля - предметни-

ки 

7 О допуске к итоговой государственной аттестации вы-

пускников 9,11 классов. 

 О завершении учебного года в 1-4,9-х,11-х классах. 

О завершении учебного года в 5-8,10  классах. 

май ЗД по УВР, 

классные руко-

водители 

8 Об окончании основной общеобразовательной школы и 

выдаче аттестатов 

июнь Директор шко-

лы 

9 Об окончании средней общеобразовательной школы и вы-

даче аттестатов 

июнь Директор шко-

лы 

1.2.Основные направления деятельности 

1.2.1.Работа с кадрами 

1.Повышение квалификации 

Цель: совершенствованиесистемыработы с педагогическими кадрами по самооценке деятельно-

сти и повышению профессиональной компетентности 

1.1.Курсовая переподготовка 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1)Составление плана прохождения курсов повышения  квалифи-

кации 

Сентябрь, 

май  

ЗД по УВР 

2)составление заявок на прохождение курсов Сентябрь, 

май  

ЗД по УВР 

3)самообразование в течение 

года 

Учителя 

4)организация системы взаимопосещения уроков в течение 

года 

Руководители 

МО 

5)участие в работе муниципальных МО, семинаров в течение 

года 

Учителя, ЗД по 

УВР 

1.2.2.Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий 

для повышения квалификационной категории педагогических работников 

1)Консультация для аттестующихся педагогов «Нормативно-

правовая база и методические рекомендации по вопросу атте-

стации» 

сентябрь ЗД по УВР 

2)Индивидуальные консультации по заполнению  заявлений и 

написанию самоанализа 

сентябрь ЗД по УВР 

3) Консультация для аттестующихся педагогов «Подготовка ма-

териалов собственной педагогической деятельности к  аттеста-

ции 

сентябрь ЗД по УВР 

4)Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых 

документов для прохождения аттестации 

в течение 

года 

ЗД по УВР 

5) Проведение открытых мероприятий для педагогов, представ-

ление собственного опыта работы аттестующимися. 

Ноябрь, 

январь 

аттестующиеся 

педагоги 

6) Посещение уроков аттестующихся педагогов октябрь- 

январь 

ЗД по УВР 

1.2.3.Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности учителей  

1)Описание передового опыта в течение 

года 

учителя-

предметники 

2)Оформление методической копилки в течение 

года 

учителя-

предметники 



3)Представление опыта на заседании МО, семинарах, конферен-

циях, сайтах пед.сообществ, экспертной комиссии 

в течение 

года 

Руководители 

МО, 

учителя-

предметники 

1.2.4.Методическое сопровождение профессиональной деятельности молодых педагогов  

1.Консультировать молодых специалистов, вновь принятых учи-

телей, осуществлять методическое сопровождение данных кате-

горий работников 

По мере 

прибытия 

Администрация, 

руководители 

МО 

2.Организовать наставничество молодых специалистов в течение 

года 

ЗД по УВР 

3.Организовать посещение уроков молодых специалистов и 

вновь прибывших  учителей с последующим анализом и обсуж-

дением 

в течение 

года 

ЗД по УВР 

4.Организовать посещение молодыми  специалистами и вновь 

прибывшими учителями  уроков коллег 

в течение 

года 

ЗД по УВР 

1.2.5.План работы Школы молодого специалиста 

1.Портфолио в профессиональной деятельности учителя: сентябрь ЗД по УВР 

1. Развитие интереса к учению и потребности в знаниях. 

2. Организация конкурсной и олимпиадной деятельности учащих-

ся 

октябрь ЗД по УВР 

1.Информационные технологии в образовательном процессе. 

2.Тренинг «Трудная ситуация на уроке и ваш выход из неѐ» 

январь ЗД по УВР 

1.Инновационная деятельность учителя. март Директор  

1.Открытые уроки молодых специалистов 

2. Круглый стол «Оценка успешной деятельности молодых спе-

циалистов» 

апрель ЗД по УВР 

   
 

2.План работы с одарёнными детьми 

Цель: создание единого методологического подходак организации работы с одарѐнными деть-

ми через взаимодействие управления школы и учреждений дополнительного образования 

1.Актуализация школьного банка данных об одарѐнных детях в течение 

года 

ЗД по УВР 

2.Контроль за ведением портфолио одарѐнных детей  в течение 

года 

ЗД по УВР 

3.Организация и проведение школьного тура Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам 

Сентябрь-

октябрь 

ЗД по УВР, ру-

ководители 

МО, учителя-

предметники 

4.Участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

Октябрь-

ноябрь 

ЗД по УВР 

5.Участие в районных, региональных, всероссийских заочных 

конкурсах, дистанционных олимпиадах 

в течение 

года 

ЗД по УВР 

6. Участие в творческих конкурсах в течение 

года 

ЗД по УВР 

7.Участие в спортивных соревнованиях в течение 

года 

ЗД по УВР 

8.Проведение обучающих семинаров, экскурсий  в течение 

года 

ЗД по УВР 

                              3.Методические советы 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 



Заседание№1 

1)Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год 

2)Утверждение рабочих программ, программ элективных курсов, 

кружков 

3)Проведение ВПР 

август ЗД по УВР 

Заседание №2 

1.  Итоги мониторинга учебного  процесса за 1-ю четверть  

2. Работа по развитию детской одарѐнности; отчѐт руководителей 

ШМО о проведении Всероссийской олимпиады школьников 

3. Работа по подготовке к ГИА 2021 

4. Классно-обобщающий контроль в 5 классах  

5.Результаты входных контрольных работ. 

ноябрь 

Зам.директора 

по УВР, руко-

водители МО  

Заседание №3 

Методический семинар Педагогические стратегии улучшения ка-

чества преподавания 

1. Современные образовательные технологии как средство 

реализации ФГОС второго поколения. 

2. Создание копилки педагогического опыта молодого 

педагога. Интернет-ресурс. 

Состояние работы молодых педагогов по темам  самообразования. 

3.Разное 

Февраль  

Зам.директора 

по УВР, руко-

водители МО 

Заседание №4 

1.Качество подготовки к ГИА. Результаты тренировочных ОГЭ и 

ЕГЭ. 

2. Реализация дорожной карты по внедрению новых ФГОСНОО 

ФГОСООО 

3.Рабочие вопросы 

март 

Зам.директора 

по УВР, руко-

водители МО 

Заседание №51. 

1.Анализ учебно-методической работы школы за прошедший 

учебный год.  

2.Выполнение учебных программ.  

3.Разное 

май 

Зам.директора 

по УВР, руко-

водители МО 

 

4.Предметные недели 

ноябрь Неделя истории 

 

Учителя истории 

декабрь Неделя предметов  русского языка и литературы Учителя русского 

языка и литературы 

январь Неделя химии   и  биологии 

 

Учителя химии и 

биологии 

февраль Неделя географии 

 

Учителя географии 

апрель Неделя спорта  и   ОБЖ                                               Учителя физкульту-

ры и ОБЖ 

март Неделя  иностранного языка                                      

 

Учителя английско-

го языка 

5.Работа методических объединений  

 

Август, сентябрь Планирование работы на год. Темы самообразования. 

Портфолио учителя. Итоги ГИА. Согласование графи-

ка открытых уроков. 

ЗД по УВР, ру-

ководители 

ШМО 

В течение года Участие в муниципальных, региональных, всероссий-

ских интеллектуальных конкурсах, олимпиадах 

Руководители 

ШМО 

В течение года Организация взаимопосещения уроков. Обзор норма-

тивных документов. Подготовка к ГИА  

Руководители 

ШМО 



январь Предварительный отчет о работе над методической 

темой. Анализ результатов полугодовых контрольных 

работ. Выполнение государственных программ  по 

предметам. 

Руководители 

ШМО 

март Подготовка  материалов промежуточной аттестации 

обучающихся.  

 

Руководители 

ШМО 

Апрель  О подготовке к ГИА Руководители 

ШМО 

Май  Отчет о работе над методической темой. 

Отчет о выполнении плана работы ШМО и степени 

участия педагогов в реализации плана методической 

работы школы. Планирование работы на следующий 

год 

Руководители 

ШМО 

План совещаний при директоре на 2021 – 2022 учебный год 

Сроки исполнения Содержание работы 

Август 2021 г. 1. О результатах подготовки школы к новому учебному году после про-

ведения ремонтных работ (директор) 

2. Соответствие учебных пособий ФПУ. Обеспечение учеников учеб-

ными пособиями (директор, педагог – библиотекарь) 3. Уточнение и 

корректировка нагрузки учителей на учебный год 

3.  результатах летней подготовки обучающихся к пересдаче ОГЭ по 

русскому языку и литературе (заместитель директор про УВР) 

4.Трудоустройство выпускников 9-х и 11-х классов предыдущего года 

учения (заместитель директора по УВР, ВР) 

5. Выполнение санитарных требований при организации учебного процесса  

в связи с коронавирусной инфекцией. 

Сентябрь 2021 г. 1. Работа учителей, классных руководителей по профилактике и преду-

преждению травматизма и несчастных случаев среди обучающихся (заме-

ститель директора по ВР. 

2. Подготовка статистической отчетности (директор, заместители дирек-

тора по УВР) 

3. Комплектование групп элективных курсов (заместитель директора по 

УВР) 

4. О реализации программ внеурочной деятельности (директор, замести-

тель директора по ВР) 

5. Организация горячего питания (директор, социальный педагог). 

Октябрь 2021г. 1.Посещение занятий учащимися (социальный педагог).   

2. Промежуточные результаты окончания первой четверти 2021 – 2022 

учебного года (директор) 

Ноябрь 2021г. 1. Посещаемость занятий учащимися, состояние обученности 

учащихся «группы риска» (заместители директора по УВР). 

2. Работа с одаренными и слабоуспевающими обучающимися 

(заместитель директора по УВР). 

3. О подготовке к новогодним мероприятиям (заместитель директора 

по ВР) 

4.Контроль за посещаемостью занятий  

учащимися 

5. Итоги контроля преподавания в 9,11 классах. 

Декабрь 2021г. 1. Организация дежурства по школе (заместитель директора по ВР) 

2. Занятость обучающихся в системе дополнительного образования 

города (, директор, заместитель директора по ВР). 

3. Анализ профилактической работы в школе (заместитель директора по 

ВР) 

4. Работа классного руководителя с учащимися «группы риска» и их ро-



дителями 

5. Система работы учителей по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по 

предметам по выбору 

6. Соблюдение правил техники безопасности при проведении 

практических работ по физике, химии, информатике 

Январь 2022 г. 1. Работа Совета профилактики (директор). 

2. Проведение тематических и библиотечных уроков (педагог – 

библиотекарь) 

3. Своевременность прохождения инструктажа при проведении ла-

бораторно-практических работ по физике, химии, биологии. 

4. Дифференцированная работа на уроке со слабоуспевающими 

Учащимися 

5. Соблюдение правил техники безопасности при проведении уро-

ков физической культуры 

 

Февраль 2022г. 1.Использование педагогами возможностей современной образователь-

ной среды (директор, заместитель директора по УВР) 2.Работа со слабо-

успевающими и неуспевающими учениками, учениками группы риска 

(директор, заместитель директора по УВР) 3.Организация работы психо-

лого-педагогического сопровождения обучающихся 9, 11 классов (ди-

ректор, педагог – психолог) 

4. О проведении мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества 

(зам. директора по ВР) 

5. Работа учителя со слабоуспевающими учащимися на уроке. 

Совершенствование работы классного руководителя с родителями 

Март 2022г. 1. Выполнение режима работы школы (директор). 

2. Проанализировать работу учителей-предметников и классных руково-

дителей повопросу контроля посещаемости занятий 

3. Работа ШМО 

 

Апрель 2022г. 1. Предмет «Технологи» новые форматы (директор) 

2. Организация летней занятости обучающихся ( социальный 

педагог) 

3. О реализации плана подготовки к ГИА ( зам. директора по УВР) 

4.Проанализировать работу учителей-предметников и классных руково-

дителей по вопросу контроля посещаемости занятий 

5. Анализ организации текущего повторения пройденного материала, под-

готовка к итоговой 

Аттестации 

6. Организация индивидуальной работы 

по подготовке к ГИА 

Май 2022г. 1Работа классных руководителей по предупреждению детского до-

рожно-транспортного травматизма. 

2. О проведении мероприятий по правилам поведения возле водоемов. 

3.Организационное окончание учебного года. 

3. Анализ эффективности проводимой работы с учащимися, имеющими про-

белы в знаниях 

4.Оформление журналов на конец года учителями-предметниками и клас-

сными руководителями Объективность выставления 

оценок(2-11классы), выполнения государственных программ 

 


