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ПЛАН МЕТОДШIЕСКОЙ РАБОТЫ
МАОУ (СОШ J\!2 им. М. И. Грибушипа>

на 2020-202l УЧЕБныЙ год

Тема методической работы школы:

КСОВеРШепствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях работы по ФГОС>

ItеЛИ: ПОвышение качества обрrзования через непрерывное ра:}виl,из учительского потенциала, повышечие УРОВНЯ
П;,-,'qЬеССИонального мастерства и професr ,;оаальной компетеЕтности педагогов д,,;.t успешной реализации ФГОС второгс II{)колеНИЯ И
ВОСПИТtlния личности, подготовленной к жизни в современном мире, освоение педагогами приемilI\,t инновациоЕньD( технологий обучеЕИЯ.

Задачи:
- Совершенствовать условия для реализаiши ФГОС начального обр.вов.шия (НОО- обновленное содержание) и ФГОС оснОВНОГО

общего образования (ООО - обновленное содержание);
- Создавать условия (организационно-управленческие, методические, педагогические) д,тя обновления основньIх образоватеЛЬНЬЯ
программ НОО, ООО в соответствии с Федеральньпr.l государственным стандартом нового ПОКОленЕЯ;
- Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями (НСУР
- национalльная система учительского роста);- Активизировать работу по вьuIвлению и обобщению, распространению педагогического опыта педагогов;
- Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образованлlя, уровня профессиона,тьной компетеIrтЯОСТИ И

методической подготовки педaгогов;
- Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистilI\.{и;
- РаЗвивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуarльные способности.
- Развивать кJIючевые компетенции rIащихся Еа основе использования современных педагогических технологий и МеТОДОВ
активi{ого обуrения.



сЕнтяБрь

Формы и виды
деятельности

ответственный ИтогпСодерждние деятельности Задачи

Решение методическОГО
совета

зам. директора по
УР Шляпина о.Е.

зам.
мр
о.п.

директора по
Солодова

1. Задачи методической работы по повышению
эффективности и качества образовательной
деятельности в новом 2020-2021 учебном году,
2. Согласование плапа методической работы
школы на 2020-2021 учебньй год.
3.Рассмотрение пл{lяа работы школьных
методических объединений.
4. Рассмотрение рабочих програL{м по 1"rебным
предд.r eтa}t и rypcilм.
5. cocTaljrcllиe перспективного плана
повышения квалификации и плана аттестации
педагогических кадров школы на 2020-2021
учебный год.
6. Ознакомление руководителей ШМО с
требованиями законодательства в области
качества образования.
7. Согласование плана проведения предметных
недель.
8. Организация наставничества.
9.Покщатели по НационшIьному проекту

засеdанuе l

(об вание))

- Обсулить план работы
школы по основным
направлениям
образовательной
деятельности

- Рассмо,греть рабочие
програN.Iмы

- Составить отчет

2.Работа с
руководителями
мо

ПлаIr работы МО1.Рассмотрение плана работы ШМО на новый
учебный год
2.Собеседование кЕдиньй орфографический
режим по ведению документацииD
3. Рассмотрение рабочих прогрzlмм по

ебным едметам и к сам

Оказание методической
помощи руководителям
шмо в составлении
плана работы

зам. директора по
мр

Il
3.Курсовая
подготовка
аттестация

График курсов
График атгестацииквалификации

2.Знакомство

вопросов I l()l}L]UIcll ия

щихся с но ативными

l ,согласование уточнение и
корректировка списков

желающихеи,

зirм. директора по
увр

1.Работа
м€тодического
совета



педагогическпх
абоI,1IIIков

документами по аттестации
кваJIи икациIо.
повысить

4.Работа с
руководителями
шмо

- Преемственность в обучении обуrаощихся 5

класса.
-Утверждение тем по самообразованию.
- Проверка планов ШМО.

1.Совещание. Совершенствование
работы ШМО

заl\{. директора по
МР Солодова
о.п.
руководители
ШМо:
Полежаева Е.Н.
Шляпина о.Е.
Кот.пярова О.А.
Глебова Е,В

собеседование

с

кон ля

l .Предоставление
статистических данных
2.оказание
методической помощи,

зzl}.{. директора по
мр

админи ация

справка

Наблюдение

б.Работа
молодыми
спецпалистами

с 1 - l1)рганизационные мероприяттля:
- знакомство с задачами школы;
- знакомство с оформлением документации.

- ознакомление с нормативной правовой
докумеtiтацией по прzlвatм и льготzlм молодьIх
специЕIлистов;

- помощь в составлении рабочих програI,tм по
предмету;
- помощь в составлении плана классЕого

руководителя.
2. Посещение уроков молодых педiгогов с
целью оказания методической помощи

Оказание методической
помощи

руководители
шмо

дирс - гсра позам
мр

Собеседование,
наблюдение

7.Работа с
обучающимися
высокой учебной
мотивации

1.Подготовка к проведению цIкольного этапа
всош

2.Работа ШМо с

учебной мотивацией
обуlающимися высокой

Проведение
индивидуа.JIьпьж
занятий
Корректировка
работы ШМО

плана

зaý,t. директора по
МР, руководители
ШМО, учителя-
предметники

5.Работа
кадрамц

l.отчеты
2.Посещение уроков аттестующихся учителей,
уроков )п{ителей по плану вн}тришкольного

Собеседование



1.Работа
Dtетодltческого
совета

отслеживание
посецаемости и
качества ведения
занятий
Своевременное
проведение школьного
этапа Всош

зам. директора по
МР, руководители
шмо Сдача протоколов,

занесение данньIх в

электронную бьзу, сдаЧа

отчета

Участие
метапредметной
олимпиаде педаго

в

гов
2.Работа
кадрами

с 1.Оказание методической помощи аттестуемым
учителям.2. Посещение уроков, классных часов и
внекJIассньж мероприятий аттестуемьгх
учителей
3. Организация и прохождеi{flе педагогzrми

вой подготовки на портале Вдиный ок

Собеседование

Сбор материалов

Справки

Удосто ия

ВьIявление опыта
работы уlителей,
работа над
совершенствовzrнием
опыта,

зам. директора по
МР, рlководители
шмо
администация

График уроков
мероприятий

иобеспечение
организационных и
методических условий
профессионального
становления и развития
молодого специалиста

заv. директора по
ур, мр, вр
руководители
шмо

4.Работд
обучающимис:r
высокой
учебной
мотивдции

с

1. <Основные проблемы молодогс\ учитеJIя),
<Методические требования к современному
уроку)
2. Посещение уроков у наставников.

1.Проведение школьного этапа BCOlll
2.Участие в заочных, очных и дис,Iанционных
олимпиадах и конкурсах
3.Участие в муниципальной метапредметной
олимпиаде

с3.Работа
молодымц
специалистамш

качество и
своевременность
проведения
индивидуальных
занятий по подготовке
к олимпиадам и
ко

зам. директора по
МР, руководители
ШМО, )дитеJIя-
предметники Участие

метапредметной
олимпиаде

Справка

в

для
об чlющихся

октяБрь

l..Мониторинг Ф(аптационного периода
2.Проведение школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников
3.Методическая консультация кПортфолио
учителя как cocтaBнarl добровольной
аттестации))
4.Подготовка к проведению метапредметной
олимпиады дJIя педагогов

Собеседование



нояБрь

Протокол заседаниЯ
методического совета1 .Итоги мониторинга учебного процесса за 1-ую

четверть.
3.Мониторинг адаптационного периода

1 , 5 классов
2.Психолого-педагогическое сопровождение
низкомотивированньtх и слабоуспевающих
обучающихся.
3. Отчет о проведении школьного этапа
предметных олимпиад и конкурсов
4.Предварительный (предупреждающий) анализ

успеваемости обучающихся 9, 11 классов по
результатtlм первой четверти.
5.Организация предметных недель.
6, Работа метод.:iчоских служб школы по
подготовке к ОГЭ-2О2l, ЕГЭ-2021.
7. Классно-обобщающий контроль в 5-ом, lO-oM
классах

Засеdанuе 2 Создание
оргalнизационно-
содержательных
условий дJIя
обеспечения успешной
адaштации

ЗalI\.l. ДИРеКТОРа ПО

ур, мр
руководители
шмо,
rlитеJu-
предметники
учитель-логопед,
педzгог-
дефектолог

2.I"абота
кадрами

с зам. директора по
МР, руководители
шмо,
администация

Собеседование,
аналитическая справка

l.Посещение уроков, классных
вяекJIассньIх мероприятий
учителей

2.Курсовая подготовка педагогов

3. Включение в систему ЭПОС

часов и
аттестчемых

Оказание метолической
помощи и вьивления
опыта

График ур
мероприятий

иоков3.Работа
молодыми
специалистами

с 1 . Посещение уроков молодых специаистов
2. Посещение уроков у наставников.

обеспечение
организационных и
методических условий
профессионального
стzlновления и развития
молодого специалиста

зчlN{. директора по
ур, мр, вр
руководители
шмо

1.Работа
методического
совета



дЕкАБръ

1.Работа
методического
совета

зам. директора по
МР, рlтсоводители
шмо

собеседование1.Проведение заседаний ШМО

2. Совещание по итогzlм 1 полугодия

3.Согласование плана работы на 2 поrryгодие

4. Показатели по Национальному проекту (

Образование>

Подвести результаты
работы за 1 полугодие,

План работы на 2
полугодие

отчет

2. Работа
молодымп
специалистами

с зЕlм. директора по
ур, мр, вр
руководители
шмо,
администрация

собеседованиеl.Посещение уроков, обучение самоанализу

2.Взаимопосещение уроков с наставниками.

3.Собеседование о продел.шной работе

обеспечение
организациоЕных и
методических условий
профессиона.ltьного
становления и рЕIзвития
молодого специалиста

3.Курсовая
подготовка и
аттестация
педаrогическпх
аботнпков

Собеседование

Отчет о проведениИ

Справка

4. Работа
обучающимися
высокой
учебной
мотивации

с

Посеrrlэние курсов по плzlну, посещение уроков выявление
соответствия уровня
профессиона,rьной
подготовки

всероссийскойl.Муниципальный тур
олимпиады школьников.

Результативность
проведения

зам. директс:)а по
МР, pyKoBo,1;i: ели
шмо,
аДIvlИНИСТРаЦИЯ

заLI. директора по
МР, руководители
ШМО, учителя-
предметники



янвАрь

1.Работа
методического
совета

Индивидуальные консультации по проектно-
исследовательской деятельности уrителей

Практические
рекомендации

Собеседование

2.Работа
кадрами

с 1. Подготовка к муниципальному конк}?су
кУчитель года 2021)
2. Посещение уроков

выявление

работы уrителеЙ
опыта зам. директора по

ур, мр, вр

руководители
шмо

Аналитическая
справка

3. Работа с
молодыми
специалистамп

4.Курсовая
подготовка п
аттестация
педагогических
работнпков

l. <Использование
образовательных технологий
процессе)
2. Посещение уроков и их анаJIиз.

современных
в учебном

Посещение курсов по плану> посеIIj ]il}le уроков
и мероприятий

обеспечение
организационных и
методических условий
профессиона:Iьного
становления и развития
молодого специЕIлиста

руководители
шмо

з.,,r. директора по
увр,
руководители МО

выявление
соответствия уровня
профессиональной
подготовки

зЕlм. директора по
МР, руководители
шмо

заN.r. директора по
мр



ФЕврАль

Заявкиl.Работд
методического
совета

l Методическая помощь
профессиональньD( конкурсов.
Засеdанuе 3.
1.Анализ деятельности методических служб ОО
по подготовке и проведению ОГЭ-2021, ЕГЭ-
2021.
2. Организация работы методических служб ОО
по отслеживанию качества преподавания
предметов естественно-математического цикла.
3. Анализ использования учителями школы ЭОР
и ЦОР в УВП.
4. Аншиз внеурочной деятельности в нача,rьной
школеив5-9классах.

ччастникам качество и

результативность
проведения. Участие в
профессионшlьньп<
конк}рсах

Собеседование1. Посещение уроков и их ztнztлиз.

работы учите.j,::й

выяв_ItеIl tlc зап{. директора по
ур, мр

руководители
шмо

3. Работа с
руководителямп
мо

Заседание МС зам. директора по
МР, руководители
шмо
заI,1. директора по
ур, мр
руководители
ШМО, учитеJIя-

едметIIики

Собеседование4. Работа с
молодыми
специа.qистами

выявление
профессиона:lьньп<
затруднений, оказание
необходимой
методической помощи

5.Курсовая
подготовка
аттестация

It

Посещение курсов по плану, посещение уроков
и мероприятий
Ана"тиз открьlтых уроков и мероприятий
аттес цихся еи

выявление
соответствия уровня
профессиональной
подготовки

зам. директора по
МР, руководители
шмо,
админис

Собеседование,
alнмитическая справка

ЗаI\.{. ДИРеКТОРа ПО

МР, руководители
ШМО, учителя-
предметники

6. Работа
учащимися
высокой
учебноir
мотивации

с 1. Участие в предr,lетной неделе естественно-
математического цикла, эстетического,
физического, технологического образования и
оБж.

Активизация форм и
методов ввеклассной
работы учителей

зalм. директора по
ур, мр, вр
руководители
ШМО, учителя-
предметники

2.Работа
к - 1_}ами

с оIIыта

Обсуждение итогов подготовки к ГИА в 9, 1l
кJIассм кКачество подготовки к ГИА с учетом
индивидуальных особенностей обуrающихся)

Собеседование,
справка



мАрт

1.Работа
методического
совета

Методический семинар
<Метапредметный характер урока.
Формирование УУ,Щ на уроке>1.Аншиз деятельЕости ОО по
совершенствованию содержания и оценки
качества образования естественно-
математического цикJIа.
2. Анализ деятельности школы по вопросу
<Здоровьесбережение - основа качества
образования>.

Обсулить план работы
школы по основным
нilправлениям
деятельности
образовательной
деятельности на 4
четверть, подвести
результаты работы за 3

четверть

ЗztI\,l. ДИРеКТОРа ПО

ур, мр, вр
руководители
шмо

Протокол

2.Работа
кадрами

с

3. Работа с

руководителямп
мо

1. Самоанализ по научно-методической работы

1. Ознакомление руководителей ШМО с
Порядком проведения ГИА для обучающихся 9,
1 1 классов.
2. кКачество подготовки к ЕГЭ и ОГЭ с учетом
индивидуальньтх особенностей обу{ающихся))

педагогов школы

1 .Совещание

Контроль
состоянием
методической
пе,i.,.г{]гов

качество и
результативность
проведевия

за
цаучно-
работы

зам. директора по
УР, руководители
ШМО, у{ителя-
предметники

и
едметники

Выводы
предложения

зilм. директора по
МР, руководители
ШМО, учителя-

4. Работа с
молодыми
специалшстами

Ана,rитическая
справка, собеседование

Посещение 1роков, разбор
уроку

плана-конспекта к выявление
профессиональньтх
затруднений, оказание
необходлiмой
методической помощи

зtlм. директора по
ур, вр, мр
руководители
ШМО, учителя
наставники

Собеседование,
аналитическая справка

5.Курсовая
подготовка и
аттестация
педагогических
аботников

Посещение курсов по плttну, посещение уроков
и мероприятий. Анализ открытых }?оков и
мероприятий аттест).ющихся учителей

выявление
соответствия }?овня
профессиональной
подготовки

отчет6. Работа
обучающшмися
высокой

с

ебной

1.Участие в дистztнционньD( интеллектуальньD(
KoHK}pcErx и олимпиадах

Развитие
интеллектуальных
способностей
о щихся

зilJ\{. директора по
мр,вр
руководители
шмо,

зам. директора по
МР, руководители
мо,
администация



мотивации

АпрЕль

Анализ работы МО отчет|.МеmоOuческое совешанuе <<Повышение
иЕтеллектумьного уровня обlrчающихся через

рщвитие их творческих способностей>
2.Итоги мониторинга учебного процесса за 3
четверть.
3. Анализ деятельности ОО по
совершенствованию содержания и оценки
качества образования естествецно-
математического цикJIа.
4.Анализ работы НОУ.

[- Участие в профессиональных KoHKи)c.ij
5. ение расписания ОГЭ, ЕГЭ.

1.Работа
методического
совета

2.Работа с
кадрами

Укрепление кадрового
состава, представлеЕие
и распрострtшение
опьпа работы
педагогов школы.

зzlм. директора по
ур, мр
руководители
ШМО, уiителя-
предметники

ЗаМ. il;ji-ieкTopa ПО

МР, руководители
шмо.
админис грация

Справка, творческий
отчеl,

3. Работа с
руководителями
мо

1.Отчет руководителей МО о проведении
предметной недели

е совешание <повышение
инте"плектуального уровня обrrающихся через
2.Метолическо

азв}lтие их тво ческих способностей>

Качество проведения
внекJIассных
мероприятий

Руководители
шмо

руководителеотчет
мо

4. Работа с
молодыми
специалпстами

Учителя-
наставники

Аналитическая
справка

<Оргапизация работы на уроке с различным}I
катеI,ориями обlчающихся. Индивидуальная

бота>. Посещение оков

Методическая помощь

5.Курсовая
подготовка !l
аттестация
педагогическпх

аботнrrков

выявление
соответствия уровня
профессиональной
подготовки

зам. директора по
МР, руководители
шмо,
админисlрация

Собеседование,
iшалитическаJI справка

о чающцмися
6. Работа с справкаl. Участие педагогов обучающихся

дистанционных ко
и в Развитие

интелле
зап,r. директора по
мр, вр

предметники

Посещение курсов по плану, посещение уроков
и \,Iсроприятий Анализ открытьгх уроков и
мероприятий аттест}тощихся уrителей



высокой
ччебной
мотивацип

способностей
обучающихся

руководители
ШМО, учитеJuI-
предметники

мАи

протоколПроанализировать
результативIlость
учебно-методической
работы за год.

Проанализировать

результативность
реализации ФГОС НОО
и ФГоС ооо

зам. директора по
ур, мр
руководители
шмо

1.Работа
методического
совета

2. Работа с
руководителями
мо

1.Анализ учебно-методической работы школы
за прошедший учебный год. Вьшолнение
уrебных программ.
2.Подготовка к итоговому педсовету.
З.Отчет о работе методических объединений.
4. О подготовке и прор?дении итогового
KoHTpoJul по итогаI,t года ;,:j1.,чающихся 1-8,10
кJIассов
5.Итоги работы школы по реализации ФГОС
НОО И ФГОС ООО
1.Отчет руководителей МО о выполнении
учебньж программ за год.
2.Отчет руководителей МО. Ана.llиз работы МО
за год.
3.Собеседование. Задачи и план работы МО на
следующий учебный год.

аботе с молодьтми специalлистами.

Засеdанuе 4.

4.Отчет о

Ана-llиз методической

работы и
предварительный плшr
на след}тощий учебный
год

отчет

3. Работа с
молодыми
спецшалистамш

1.Анкетирование на выявление
профессиональных затрудIrений, определение
степени комфорпrости учителя в коллективе.
2. Участие в Фестивме молодых пед{гогов
кКа:rейдоскоп ческих идей 2021>

Результативность

работы наставников
Учителя-
наставники

Участие
мероприятии

в

собеседование

Мониторинг куlrсовОй
подготовки

составление списка
курсовую подготовку
года

сбор змвлений на
следующего уrебного

и Сбор данных о
желающих повысить
квалификацию

зil {. директора по
МР, руководители
шмо,
администрация

заJ!{. директора по
МР, руководители
мо

4.Курсовая
подготовка и
аттестация
педагогических
Dаботников



5. Работа по
проектllой
деятелыlости

Подведение итогов участия в НОУ Результативность
работы с r{аJцимися
высокой учебной
мотивации

зЕl}l. директора по
мр, вр
руководители
шмо

отчет


