
План методической работы 

 
Единая методическая тема: «Создание системы повышения качества образования обучающихся  через комплексное  

использование современных подходов к организации образовательного процесса». 

 
Цель: повышение качества образования  через непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, его профессиональной 

компетентности в области теории и практики педагогической науки и преподавания предмета, освоение инновационных технологий обучения    

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

 

1. Создание  условий  для реализации ФГОС  начального образования  (НОО) , ФГОС основного общего образования (ООО) и для поэтапного 

введения ФГОС среднего общего образования (СОО) 

2. 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. 

3. Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями. 

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

распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

5. Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

6. Обеспечение  методического сопровождения  работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 

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

8. Развитие  системы  работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

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

обучения. 

10. Совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации учителей 
11. Внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов (вебинары, видео-уроки и т.д.) 

12. Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через раскрытие их творческого потенциала и 

участие в инновационной деятельности 

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

распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты: 

 

1. Повышение качества процесса обучения и воспитания учащихся. 

2. Владение учителями новыми теоретическими знаниями и педагогическими технологиями. 

3.  Рост профессионализма учителей и готовности решать задачи, поставленные перед  школой. 

4. Создание условий для самореализации учащихся и учителей в учебно-воспитательном процессе и их успешной социализации в современном обществе. 

 

На заседаниях методических объединений  будут рассматриваться  также  вопросы, связанные с  изучением  и применением новых технологий, 

большое внимание будет  уделяться вопросам сохранения здоровья учащихся, изучаться тексты  и задания контрольных работ, экзаменационные и другие 

учебно-методические материалы. Будет  проводиться  анализ контрольных работ, намечаться ориентиры  по устранению выявленных пробелов в знаниях 

учащихся. В рамках работы методических объединений будут  проводиться  открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы  МО школы за  2019-2020  учебный  год, стоит  задача совершенствования 

профессиональной компетентности, обучение педагогов новым технологиям, создание системы обучения, обеспечивающей потребности каждого ученика 

в соответствии со склонностями, интересами и возможностям.  

В соответствии с методической темой школы будет  продолжена работа педагогов над темами самообразования. 

 

 Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе организована работа по самосовершенствованию 

педагогического мастерства через индивидуальную тему по самообразованию. 

 У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе МО, 

педсоветов, семинаров, практикумов. 

Индивидуальное самообразование будет  осуществляться  на основе собственных планов. Планы предусматривают : подбор литературы, затрату 

времени на изучение данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. Завершаться  самообразование  будет анализом, 

оценкой и самооценкой эффективности выполненной работы.  Результатом самообразования будут  являться  открытые уроки, доклады, выступления 

перед коллегами, на совещаниях ШМО, педсоветах, совещаниях при директоре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Циклограмма педагогических советов на 2020 -2021 учебный год 
 

№ Тема педсовета Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  1.Итоги 2019-2020 учебного года. Планирование работы  на 2020-2021 учебный 

год. 

2.«Повышение качества образования: основные проблемы и перспективы 

развития» 

август Директор, 
заместитель директора по УВР 

2.  1.Итоги 1 четверти. 

2.«Профилактика правонарушений» 

ноябрь Директор, 
заместитель директора по УВР 

3.  1. Итоги I полугодия. 

2 . «Взаимодействие родителей и школы» 

 

январь Директор, 
заместитель директора по УВР 

4.  1.Итоги 3 четверти. 

2.  «Качество образования и возможности его повышения в современных 

условиях образования» 

март Директор, 
заместитель директора по УВР 

5.  Допуск обучающихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации май Директор, 
заместитель директора по УВР 

6.  Итоги года. Перевод обучающихся 1-8,10 классов в следующий класс. май Директор, 
заместитель директора по УВР 

7.  Итоги ГИА.  июнь Директор, 
заместитель директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные направления деятельности 

 
 

1. Работа с кадрами 

1.Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной 

компетентности 

1.1. Курсоваяпереподготовка 

Содержаниеработы Сроки ответственные 

1) Составление плана прохождения курсов повышения квалификации Май-сентябрь Зам. директора по УВР, учителя 

2)составление заявок по прохождению курсов Май - сентябрь Зам. директорапо УВР 

3) Работапосамообразованию В течениегода Учителя 

4)Организациясистемывзаимопосещенияуроков В течениегода Руководители МО 

5) Посещение и работа в РМО В течениегода Учителя, зам. директора по УВР 

2. Аттестация педагогических работников 
 

  Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной 

категории педагогических работников 

1)Групповая консультация для аттестующихся педагогов «Нормативно- 
правовая база и методические рекомендации по вопросу аттестации» 

Сентябрь Зам. директорапо УВР 

2)Индивидуальные консультации по заполнению заявлений и написанию 
самоанализа 

Сентябрь Зам. директорапо УВР 

3)Групповая консультация для аттестующихся педагогов «Подготовка 
материалов собственной педагогической деятельности к аттестации» 

Сентябрь Зам. директорапо УВР 

4)Индивидуальные консультации с аттестующимися педагогами. В течениегода Зам. директорапо УВР 

5)Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых документов для 
прохожденияаттестации 

В течениегода Замдиректорапо УВР 

6)Проведение открытых мероприятий для педагогов школы, представление 
собственного опыта работы аттестующимися педагогами 

Ноябрь - январь Аттестующиесяпедагоги 

7)Посещениеуроковаттестующихсяпедагогов Октябрь-январь Зам.директорапо УВР 

 

 

 



 

3. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

1) Описаниепередовогоопыта В течениегода Учителя -предметники 

2)Оформлениеметодическойкопилки В течениегода Учителя -предметники 

3)Представление опыта на заседании МО, семинарах, конференциях, сайтах 
пед. сообществ, экспертнойкомиссии 

В течениегода РуководителиМО,учителя - 
предметники 

4)Подготовка материалов для участия в профессиональных конкурсах 

Представление 

· Описаниеопытаработы 
· Мастер-класс 

Сентябрь-январь Зам. директорапо УВР 

4. Методическое сопровождение профессиональной деятельности молодых педагогов 

Консультировать молодых специалистов, вновь принятых учителей, 
осуществлять методическое сопровождение данных категорий работников 

В течениегода АдминистрацияРуководители 
ШМО 

Организоватьнаставничествомолодыхспециалистов Сентябрь 2020 Зам. директора по УВР 

Организовать посещение уроков молодых специалистов и вновь прибывших 
учителей с последующим анализом и обсуждением 

В течениегода Зам. директора по УВР 

Организовать посещение молодыми специалистами и вновь прибывшими 
педагогамиуроковколлег 

В течениегода Зам. директора по УВР 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. План работы с одаренными детьми 

Цель: Создание единого методологического подхода к организации работы с одаренными детьми вчерез сетевое взаимодействие 

управления школы и учреждений дополнительногообразования. 

Актуализация школьного банка данных об одаренных детях. В течениегода Зам. директорапо УВР 

Составление индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся 

Сентябрь 
 

Зам. директорапо УВР 

Разработка системы «портфолио», учитывающей достижения обучающихся 
в различных сферах учебной деятельности и дополнительного образования. 

В теч. года Зам. директорапо УВР 

Организация и проведение школьного этапа предметных олимпиад: 

4-11 классы 
 

Сентябрь - октябрь, Заместитель директора по УВР, 
орг. комитет 

Участие в школьном туре Всероссийской олимпиады школьников Октябрь, Учителя- предметники 

Участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников Ноябрь Зам. директора по УВР 

Участие в региональном туре Всероссийской олимпиады школьников Январь Зам. директора по УВР 

Участие во всероссийских игровых конкурсах по предметам 
 

В течениегода Руководители ШМО 

Участие в научно- практических конференциях Март Зам. директорапо УВР 

Участие в муниципальных, региональных, всероссийских заочных конкурсах, 
дистанционныхолимпиадах 

В течениеуч. года Зам. директорапо УВР 

Участие в творческихконкурсах В теч. года Зам. директорапо УВР 

Участие в спортивныхсоревнованиях В теч. года Зам. директорапо УВР 

Обучающиесеминары, экскурсии В течениеуч. года Зам. директорапо УВР 



Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов. 
 

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

современных технологий в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 
 

Сроки 
проведения 

Тематикамероприятий Ответственный 

Методическиесеминары 

Октябрь Конструирование урока в контексте ФГОС СОО. Замдирпо УВР 

Декабрь Компетентность современного учителя 
Использование приемов педагогической техники при формировании ключевых 

компетенций. 

Замдиректора

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации. 
 

№ Основныемероприятия Срокисполн

ения 

Ответственныеиспо

лнители 

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой аттестации в 

2020-2021учебном году 
- насовещанияхпридиректоре; 
- наметодическихсовещаниях; 
- на классных часах, родительскихсобраниях 

Октябрь-май Заместитель директора 

по УВР, 

классные руководители 

1.2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации через издание системы приказов по школе 

в течениегода Директоршколы 

1.3 Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях ШМО: 
- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, методических и инструктивных 

писем по предметам; 

- изучение технологии проведения ОГЭ, ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

в течениегода Заместитель директора 

по УВР, руководители 

ШМО, кл.руководитель 

9 класса, 

кл.руководитель11 

класса. 

Раздел 2. Кадры 

2.1 Проведениеинструктивно-методическихсовещаний: 
- анализ результатов  ЕГЭ в 2019-2020 учебном году на заседаниях ШМО учителей-

предметников, 
- изучение проектов КИМов на 2020-2021 год; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой аттестации в 

2020-2021 году 

 

Октябрь 
 

Руководители ШМО, 
заместитель 

директора по УВР 

2.2 Участие учителей школы, работающих в 9 и 11  классах, в работе семинаров 

муниципального и регионального уровней по вопросу подготовки к ГИА 

Сентябрь-

май 

Учителя-предметники 



2.3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих проведение государственной 

итоговой аттестации: 

- утверждение выбора обучающимися экзаменов государственной итоговойаттестации 

- о допуске обучающихся к государственной итоговойаттестации; 

- анализ результатов государственной итоговой аттестации и определение задач на 2021-

2022г.г; 

Май, июнь, 

август 

Заместитель 

директорапо УВР 



Раздел 3. Организация. Управление. Контроль 

3.1 Сбор предварительной информации о выборе предметов для прохождения государственной 

итоговой аттестации   через анкетирование выпускников 9 и 11 классов. 

Ноябрь классныеруководители 

3.2 Подготовка выпускников  к государственной итоговой аттестации: 
- проведениесобранийобучающихся; 
- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проведение государственной 

итоговой аттестации; 
- практические занятия с обучающимися по обучению технологии оформлениябланков; 

- организация диагностических работ с целью овладения учащимися методикой 

выполнениязаданий; 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Заместитель 
директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

3.3 Подготовка и обновление списков по документам личности для формирования 

электронной базы данных выпускников 

До 31 

декабря 

Заместитель 
директорапо УВР 

3.4 Проведение административных контрольных работ в формеЕГЭ, ОГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору обучающихся 

Декабрь, 

апрель 

Заместитель 

директорапо УВР 

3.5 Контроль за своевременным прохождением рабочих программ 1 раз в 

четверть 

Заместитель 
директорапо УВР 

3.6 Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей по подготовке к ГИА в 

течениего

да 

Заместитель 

директорапо УВР 

3.7 Подача заявлений обучающихся 9 и 11 классов на экзамены по выбору до 1 

февраля 

Заместитель 
директорапо УВР 

3.8 Подготовка списка обучающихся 9 и 11 классов, подлежащих по состоянию 

здоровья итоговой аттестации в особых условиях. 

Январь Заместитель 

директорапо УВР 

3.9 Организация сопровождения и явки выпускников на экзамены. Май, июнь Заместитель 
директора по УВР, 

классные руководители 

3.10 Ознакомление выпускников и их родителей с результатами экзаменов в форме ОГЭ и в форме 

ЕГЭ 

Июнь Заместитель 
директорапо УВР 

Раздел 4. Информационноеобеспечение 

4.1 Оформление информационных стендов (в кабинетах) с отражением нормативно-правовой 

базы проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов  

Октябрь, 

март 

Заместитель 

директорапо УВР 



4.2 Проведение разъяснительной работы среди участников образовательного процесса о 

целях, формах проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 

классов. 

в 

течениего

да 

Заместитель 

директорапо УВР 

4.3 Проведениеродительскихсобраний: 
- нормативно-правовая база, регулирующая проведение государственной итоговой аттестации; 
- подготовка обучающихся к итоговойаттестации, 
- проблемы профориентации и правильного выбора предметов для экзаменов в период 

итоговой аттестации 

Октябрь, 

апрель 

Заместитель 
директора по УВР, 

классные руководители 

4.4 Информирование обучающихся и родителей о портале информационной поддержки ЕГЭ, 

размещение необходимой информации на сайте школы. 

Ноябрь-май Заместитель 
директорапо УВР 

4.5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 2019-2020 учебном году, отражение данного 

направления в публичном докладе 

Июнь-июль Директор, заместитель 

директора по УВР 
 



План работы со слабоуспевающими обучающимися 
 

№ 

п/ 

п 

Мероприятия Сроки Форма выхода Ответственные 

Организационные мероприятия 

1. Составление списка слабоуспевающих обучающихся по классам на 

2020 – 2021 учебный год. Составление плана работы со 

слабоуспевающими обучающимися 

Сентябрь Список 

 
Планработы 

Зам. директора 

по УВР 

 

2 Выявление детей из неблагополучных семей Постоянно Списки Зам. директора 

по УВР 

3. Контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся, 

находящихся под опекой и попечительством 

Еженедельно Отчѐтыкл. рук. Зам. директора по УВР, 
классныеруководители 

4 Собеседование с родителями обучающихся, испытывающих 
затруднения в обучении с целью оказания помощи 

Постоянно Регистрациябесед 
в журнале 

Учителя, классные 
руководители 

5 Работа со слабоуспевающими обучающимися, обучающимися, 

стоящими на внутришкольном учете и в ОДН 

В течениегода Справка (октябрь) Координатор, 
учителя, 

классныеруковод

ители 

6 Проведение совещаний с учителями-предметниками, кл. 
руководителем по подготовке к ГИА-2021, работе со 

слабоуспевающими обучающимися 9 кл 

В течениегода Методические

рекомендации 

Руководители 

ШМО 

7 Организация консультаций психолога с родителями и учителями- 

предметниками по работе со слабоуспевающими, неуспевающими 
обучающимися 

В течениегода Справка (декабрь) Психологи «Центра 
Доверия» 

8 Разработка методических рекомендаций для педагогов по работе 

со слабоуспевающими обучающимися 

Ноябрь 

 
2020г. 

Методически

ерекомендаци

и 

Руководители ШМО 

9 Диагностика педагогических затруднений и запросов учителей при 

подготовке к ГИА -2021 

Сентябрь 

2020г.-февраль 

2021г 

Карта 

педагогическ

их 

затруднений 

учителей 

Зам. директорапо УВР 
 

10 Отчет учителей- предметников, имеющих неуспевающих учащихся 

об индивидуальной работе с ними 

1 раз в триместр Отчеты Зам. директора по УВР 

 
Учителя-предметники 



Работа с педагогами 

1 Методические рекомендации по внесению корректировок в 
календарно-тематическое планирование учителей-предметников 

ОУ 

Сентябрь Устныере

комендации 

Зам. директора по УР 

 
Руководители ШМО 

2. Обсуждение на школьных семинарах по предметам вопроса: 
«Эффективные формы, методы, приемы по работе со 

слабоуспевающими обучающимися» 

В течениегода Протоколы 

 
ШМО 

Руководители ШМО 

3 Консультации для педагогов:  

- планирование уроков с учетом подготовки к ГИА; 

- оформление предметных уголков по подготовке кГИА; 

- использование оборудования при подготовке кГИА; 

- проблемныевопросыучебногопредмета 

В 
течениеучебногогод
а 

Устныерекоменда

ции 

 

оформлениеуголк

ов 

Классныеруководител
и 

4 Осуществление контроля за успеваемостью обучающихся, связь с 

учителями – предметниками и родителями через дневник, ЭЖ и 
индивидуальныебеседы 

В течениегода Отчетыклассных

руководителей 

Классныеруководители 

Работа с обучающимися 

1 Диагностика слабоуспевающего учащегося (отслеживание 

достижений обучающихся и выявление пробелов в знаниях 
обучающихся) 

В течениегода Корректировкапл

анаработы 

Учителя- 

предметники 

2 Отработка неусвоенных тем на уроках, дополнительных 

занятиях, индивидуальных консультациях 

В течениегода графикконсу

льтаций 

дополнительныхза

нятий 

Учителя- 

предметники 

3 Предоставление информации об учащихся, не посещающих 
консультациипопредметам 

В течениегода Отчет о 
посещаемости 

Учителя-предметники 

4 Беседы с обучающимися, имеющими неудовлетворительные 
отметки по итогам четверти 

В течениегода Журналфиксации 
бесед 

Зам. директорапо УВР 

5 Проведение мониторинга посещаемости обучающимися занятий в 
школе 

В течениегода Результаты 
мониторинга 

Классные руководители 
Зам. директора по ВР 

Работа с родителями 

1 Беседы с родителями обучающихся, 
имеющих неудовлетворительные отметки по итогам четверти 

В течениегода Листознакомления Зам. директора по УВР 
Кл.руководитель 



2 Индивидуальная работа с родителями слабоуспевающих 

обучающихся, ознакомление под роспись с 

неудовлетворительными отметками за тренировочно- 
диагностические и административные контрольные работы 

В 

течениеу

чебногог

ода 

Информированиер

одителей 

Учителя-предметники 

 

Кл. руководитель 

3 Подготовка информационных стендов в школе по подготовке 

ГИА-2021 

В 

течениеучебн

огогода 

Информационныес

тенды 

Зам. дир по УВР 

 
Учителя-предметники 

4 Организация индивидуальных консультаций по определению 
образовательного маршрута слабоуспевающих обучающихся 9,11 

классов 

В 

течениеучебн

огогода 

Планы Кл.руководитель 
 

 



 

 


