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План методической работы 

МБОУ «СОШ №1» на 2021-2022 учебный год 

 

 

Методическая тема школы:  

«Единое образовательное пространство школы как условие обеспечения 

качественного образования» 

Перспективные направления методической работы:  

 - непрерывное профессиональное развитие педагогов для обеспечения роста 

профессиональных компетентностей, соответствующих современным 

требованиям;  

 - учебно-методическое и информационно-техническое обеспечение 

образовательной деятельности с учѐтом современных тенденций развития 

образования  

 - психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса  

 

Цель: «Повышение эффективности образовательной деятельности через 

применение современных подходов, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя» 

Задачи: 

- Создавать оптимальные условия (правовые и организационные) для 

повышения образовательного уровня педагогических работников с учѐтом 

современных требований;  

- Совершенствовать управленческую компетенцию руководителей 

образовательной организации;  

- Постоянно работать над повышением мотивации педагогов в росте 

профессионального мастерства, в получении современных знаний;  

- Развивать культурно-образовательную среду в школе, открытую всем 

субъектам педагогической деятельности, направленную на обеспечение 

высокого уровня образовательной деятельности;  

- Создавать единую систему урочной и внеурочной деятельности учителей и 

учащихся, направленную на разностороннее развитие личности участников 

образовательных отношений.  

- Осуществлять в системе психолого-педагогическую поддержку 

слабоуспевающих учащихся.  

- Расширять сферу использования информационных технологий, создавать 

условия для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-

исследовательской деятельности, для освоения учащимися исследовательских, 

проектировочных и экспериментальных умений.  

- Совершенствовать учебно-методическое и информационно-техническое 

обеспечение образовательной деятельности; 
 

 

 

 



Основные направления деятельности 

 
1. Работа с педагогическими кадрами  

1.1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетенции 

 

1.1.1. Курсовая переподготовка (КПК)  

№ п/п Содержание работы Сроки Исполнители 

1 Составление плана прохождения 

курсов повышения квалификации 

педагогов 

Сентябрь 2021 Заместитель директора  

по УВР 

2 Составление заявок на прохождение 

курсов повышения квалификации 

педагогов в КАИС 

В течение года Заместитель директора  

по УВР 

3 Составление аналитических отчетов 

по итогам прохождения курсов 

повышения квалификации 

Ежеквартально Заместитель директора  

по УВР 

1.1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

 

№ п/п Содержание работы Сроки Исполнители 

1 Совещание педагогов по теме 

«Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросу аттестации» 

Август 2021 Заместитель директора 

 по УВР 
 

2 Консультации для аттестующихся 

педагогов «Анализ собственной 

педагогической деятельности» - 

Портфолио учителя 

По запросу Заместитель директора  

по УВР 
 

3 Индивидуальные консультации по 

оформлению заявлений для 

прохождения аттестации 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 
 
 

4 Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 

2021/2022 учебном году 

 

Январь, август2021 

 

Заместитель директора 

по УВР 
 

1.1.3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта 

Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности педагогов, 

повышение творческой активности учителей 

Обобщение опыта работы учителей 

№ 

п/п 

Мероприятие  Период 

проведения 

Ответственные Результат  

1 Представление опыта на 

заседании ШМО, городской 

ассоциации учителей-

предметников 

В течение года Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

Выработка 

рекомендаций 

для внедрения 

2 Открытые уроки педагогов (в 

рамках семинаров, 

предметных недель и др.) 

Согласно 

графика ШМО 

Заместитель директора 

по УВР 

Повышение 

квалификации, 

обмен 

мнениями 



3 Подготовка учителей к 

участию в 

профессиональных 

конкурсах  

В течение года Заместитель директора 

по УВР 
 

Повышение 

творческой 

активности, 

рост 

профессиональн

ого мастерства 

4 Выступления на 

муниципальных, областных, 

межрегиональных 

конференциях, научно-

методических семинарах. 

Методическое 

сопровождение учителей, 

выступающих с докладами. 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

Повышение 

творческой 

активности и 

профессионализ

ма педагога 

5 Участие в диагностике 

профессиональных 

компетенций учителей 

(планирование мероприятий 

по преодолению предметных 

и методических дефицитов) 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

Выработка 

рекомендаций, 

построение 

ИОМ, 

повышение 

профессион. 

компетентности 

1.1.4. Работа Методического Совета школы 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

1  Рассмотрение плана 

методической работы школы, 

планов ШМО, проблемно-

творческих групп, рабочих 

программ. 

Повышение квалификации 

педагогов. 

 

Заседание №1 

Июнь 2021 
Заместитель директора 

по УВР 
 

План МР,  

ШМО 

 

2 Работа по составлению 

самоанализа школы. 

Реализация программы 

развития школы. 

Заседание №2 

В течение года  
Заместитель директора 

по УВР 
 

План МР 

Планы МО 

3 Педагогические условия 

создания благоприятной 

среды для участия 

обучающихся в школьных , 

муниципальных и областных 

конкурсах, олимпиадах и др. 
 

Результаты диагностики 

школьной мотивации, 

тревожности, эмоциональной 

саморегуляции выпускников 

 

Заседание №3 

Декабрь 2021 

Заместитель директора 

по УВР 

Педагог-психолог 
 

 

Методические 

рекомендации 

педагогам, 

родителям «Как 

помочь ребенку 

психологически 

подготовиться к 

итоговой 

аттестации» 

4 Рассмотрение 

предварительной нагрузки 

учителей на 2022/2023 

учебный год. 

Результаты мониторинга 

внеурочной занятости 

обучающихся. 

Заседание № 4 

Март 2022 

Директор школы 

Заместитель директора 

по УВР 
Руководители ШМО 

Классные 

руководители 

Методические 

рекомендации 

по 

совершенствова

нию методов 

контроля и 

учета знаний 



 Совершенствование методов 

контроля и учета знаний 

обучающихся в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

5 Предварительный анализ 

успеваемости обучающихся 

за 2021/2022 учебный год,  

 

Итоги работы педагогов по 

совершенствованию 

подготовки обучающихся к 

ГИА. 

Заседание № 5 

Апрель 2022 

Директор школы 

Заместитель директора 

по УВР 
Руководители ШМО 

Классные 

руководители 

Совершенствов

ание качества 

образования 

школьников 

Повышение 

квалификации 

учителей, 

совершенствова

ние качества 

образования. 

6 Итоги работы методического 

совета за 2021/2022 учебный 

год 

Отчеты руководителей ШМО 
 

Заседание №6 

Июнь 2022 

Директор школы 

Заместитель директора 

по УВР 
Руководители ШМО 

Рекомендации к 

перспективному 

плану работы 

методического 

совета на 

2022/2023 

учебный год 

1.1.5 Работа с вновь прибывшими специалистами 

Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической подготовки вновь 

прибывших учителей и молодых специалистов, оказание методической помощи 

1 Изучение требований к 

оформлению и ведению 

документации строгой 

отчетности 

Сентябрь 2021 Заместитель директора 

по УВР 

 

Выполнение 

единых 

требований 

2 Выявление методической 

компетенции и 

профессиональных 

затруднений 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

Учителя-наставники 
 

Оказание 

методической 

помощи 

1.1.6. Обеспечение методической работы 

Цель: совершенствование методического обеспечения  

1  

Работа с руководителями 

ШМО, сотрудником 

библиотеки по учебно-

методическому обеспечению: 

учебники, учебно-

методическая литература 

 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 
заведующий 

библиотекой 

. 

Оформление 

заказа на 

учебники, 

приобретение 

учебно-

методической 

литературы 

2 Содействие информационно-

справочному обеспечению: 

- консультации с учителями 

по методическим вопросам 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 
руководители ШМО 

Расширение 

информационно

го 

пространства; 

повышение 

квалификации 

педагогов; 

применение 

новых 

информационн

ых технологий в 

преподавании 



 

2. Информатизация образовательного процесса 

Цель: внедрение информационных технологий в образовательный процесс, расширение 

информационного пространства 

1 Повышение компетентности 

педагогов в области и 

применении ИКТ 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 
 

Дистанционное 

обучение 

педагогов с 

использованием 

Интернет-

ресурсов 

 

2 Использование ИКТ при 

проведении уроков, 

внеурочной деятельности, 

родительских собраний. 

 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 
 

Расширение 

информационно

го пространства 

3 Реализация плана 

мероприятий по 

информационной 

безопасности детей в 2021-

2022 учебном году 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 
 

 

Формирование 

у несовер-

шеннолетних 

навыков 

ответственного 

и безопасного 

поведения в 

современной 

ИКТ среде  
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