
 

 
 

 

 



 

 
3.  

 

Утверждение состава 

методического совета  

сентябрь  Администрация,  

зам. дир. по МР 

Приказ  

 
4.  

 

Комплектование 

профессиональных 

объединений 

сентябрь  Администрация,  

зам. дир. по МР 

Приказ  

 
5.  

 

Составление и утверждение 

плана профессиональных 

объединений 

Август-

сентябрь 

Руководители 

профессиональн

ых объединений 

Утверждение планов 

работы 

профессиональных 

объединений 

 
6.  

 

Обновление базы данных о 

количественном и 

качественном составе 

педагогов школы 

сентябрь  зам. дир. по МР Учёт педагогических 

кадров 

7. Изучение нормативно-

правовых документов по 

организации методической 

деятельности 

В течение 

года  

зам. дир. по МР Принятие 

нормативных 

документов 

1.2. Работа Методического совета школы  

Цель: проектирование развития образовательного процесса, организация продуктивной 

педагогической деятельности  

 
7.  

 

Заседание №1  

1. Осуждение форм 

организации 

профессиональных 

объединений, рассмотрение 

Положения о работе 

профессиональных 

объединений  

в МБОУ СОШ №1 им. Г.И. 

Свердликова ст. Павловской, 

определение руководителей 

объединений. 

2. Обсуждение тем 

педагогических советом на 

2020-2021 учебный год.  

3. Рассмотрение плана 

методического совета. 

4. Обсуждение вопросов, 

необходимых для 

рассмотрения на 

профессиональных 

объединениях. 

5. Обсуждение графика 

проведения ВПР. 

6. Разное: 

- Подготовка к ЕГЭ 

(демоверсии). 

- Методические 

рекомендации по предметам. 

август зам. дир. по МР  Определение основных  

направлений и задач 

работы педагогическо-

го коллектива на 2020– 

2021 учебный год  

 



 
8.  

 

Заседание №2  

1. Подготовка к проведению 

педагогического совета 

«Дистанционное обучение: 

проблемы, решения и 

перспективы развития». 

2. Организация школьного 

этапа предметных олимпиад. 

3. Организация работы 

Центра образования  

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

4. Подготовка к 

методической неделе. 

5.Разное. 

октябрь зам. дир. по МР Создание условий для 

реализации основных 

образовательных 

программ  

 
9.  

 

Заседание №3 

1. Подготовка к 

проведению 

педагогического совета 

«Формирование и развитие 

коммуникативных навыков 

у учащихся на различных 

предметах».  

2. Организация работы с 

одарёнными детьми. 

3. Преемственность в 5 

классах.  

4. Подготовка учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации – зона 

ответственности всех 

участников образовательных 

отношений. 

5. Подготовка к 

проведению месячника 

оборонно-массовой работы. 

6.Разное. 

декабрь зам. дир. по МР Аналитическая справка 

о результатах 

предметных олимпиад. 

Рекомендации по 

повышению качества 

обучения.  

 
10.  

 

Заседание № 4 

1. Подготовка к проведению 

педагогического совета 

«Развитие личностного 

самоопределения  

обучающихся в условиях 

образовательного 

учреждения». 

2. Подготовка к 

методической неделе. 

3. Участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах. 

4. Анализ открытых уроков. 

5. Индивидуальная работа с 

учащимися, как средство 

эффективного образования и 

февраль зам. дир. по МР Определение степени 

реализации поставлен-

ных задач, выявление  

возникших проблем, 

определение путей их 

решения.  



развития ребенка. Учащиеся 

«группы риска», одарённые 

дети. 

6.Разное. 

 
11.  

 

Заседание № 5 

1.  Участие обучающихся в 

конкурсах различного 

уровня. 

2. Преемственность в 

обучении и воспитании 

учащихся 4 классов. 

3. Подготовка к анализу 

работы профессиональных 

объединений. 

4. Разное. 

апрель Зам. дир. по МР Подведение итогов. Ре-

комендации  

к перспективному пла-

ну работы  

методического совета  

на 2021-2022 учебный  

1.3 . Работа с руководителями профессиональных объединений 

Цель: Обеспечение продуктивной деятельности участников педагогического процесса по 

реализации методической темы школы  

 
12.  

 

Методическое совещание 

«Приоритетные задачи 

методической работы в 2020-

2021 учебном году и 

отражение  

их в планах методических 

объединений»  

август зам. дир. по МР, 

руководители 

профессиональн

ых объединений 

Системное решение за-

дач методической 

работы  

 
13.  

 

Консультации для 

руководителей 

профессиональных 

объединений по написанию 

плана работы на год  

август-

сентябрь  

зам. дир. по МР Оказание 

методической помощи  

 
14.  

 

Создание базы данных о 

количественном и 

качественном составе 

профессиональных 

объединений 

сентябрь  Руководители 

профессиональн

ых объединений  

Учёт педагогических 

кадров  

 
15.  

 

Составление планов работы 

профессиональных 

объединений  

сентябрь  Руководители 

профессиональн

ых объединений 

Утверждение планов 

работы  

 
16.  

 

Планирование и 

осуществление работы 

педагогов объединений по 

самообразованию  

сентябрь  Руководители 

профессиональн

ых объединений 

Анализ уровня погру-

жения педагогов в 

проблему, определение 

перспектив 

дальнейшей 

деятельности  

 
17.  

 

Планирование работы по 

подготовке и участию школы 

в подготовке и проведении 

ГИА  

ноябрь руководители 

профессиональн

ых объединений, 

учителя-

Организованный и ка-

чественный процесс 

проведения ГИА . По-

вышение методическо-



предметники  го и педагогического 

мастерства  

18. Методические оперативки по 

необходимости  

В течение  

года  

зам. дир. по МР  

Руководители 

профессиональн

ых объединений 

Эффективное решение 

возникших проблем  

 
19.  

 

Заседания 

профессиональных 

объединений  

по планам 

профессио

нальных 

объединен

ий 

Руководители 

профессиональн

ых объединений 

Реализация методиче-

ской темы и задач 

профессионального 

объединения на 2020-

2021 уч. год  

 
20.  

 

Организация и проведение 

совместных методических 

мероприятий 

В течение 

года 

Зам. дир. по МР,  

руководители 

профессиональн

ых объединений 

Реализация методиче-

ской темы, повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

 
21.  

 

Консультация по написанию 

анализа работы 

профессиональных 

объединений за год  

апрель  Зам. дир. по МР  Повышение професси-

ональной  

компетентности руко-

водителей 

объединений 

22 Анализ работы 

профессиональных 

объединений за год 

Май-июнь  Зам. дир. по МР,  

руководители 

профессиональн

ых объединений 

Выявление 

проблемных вопросов  

2. Повышение уровня квалификации педагогических кадров  

Цель: обеспечение профессиональной готовности педагогических работников через 

реализацию непрерывного повышения квалификации  

2.1. Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями  

Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической подготовки молодых 

и вновь прибывших учителей, развитие профессиональных навыков молодых учителей  

 
25.  

 

Закрепление наставников за 

молодыми специалистами 

сентябрь Зам. директора 

по МР 

Приказ 

 
26.  

 

Выявление методической 

компетенции и 

профессиональных 

затруднений молодых 

педагогов 

Сентябрь-  

октябрь  

Зам. директора  Оказание 

методической помощи  

 Собеседование. 

Планирование работы на 

2020-2021 учебный год  

сентябрь  Зам. директора 

по УВР  

Определение содержа-

ния деятельности 

молодых учителей.  

 
27.  

 

Консультация «Работа 

учителя со школьной 

документацией».  

сентябрь  Зам. директора 

по УР  

Оказание 

методической помощи 

в исполнении функцио-

нальных обязанностей.  

 
28.  

 

Собеседование. Изучение 

основных нормативных 

документов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность  

В течение  

года  

Зам. директора  Информирование 

педагогов о 

нормативных актах, на 

которых основывается 

профессиональная дея-

тельность учителя.  

 
29.  

Посещение уроков 

администрацией. Изучение 

Октябрь-  

ноябрь,  

Зам. директора 

по УР, МР  

Оказание 

методической помощи 



 способов проектирования и 

проведения урока у молодых 

учителей.  

март-

апрель  

в организации урока.  

 
30.  

 

Анализ результатов 

посещения уроков  

Октябрь-  

ноябрь,  

март-

апрель 

Зам. директора 

по УР, МР 

Оказание 

методической помощи 

в организации урока.  

 
31.  

 

Взаимопосещение уроков 

молодых специалистов и 

учителей с большим 

педагогическим опытом 

Декабрь-

февраль  

Молодые  

специалисты,  

педагоги-

предметники  

Оказание 

методической помощи 

в организации урока.  

 
32.  

 

Анкетирование по 

выявлению затруднений в 

педагогической 

деятельности  

май Зам. директора 

по МР 

Планирование работы 

по оказанию методиче-

ской помощи на следу-

ющий учебный год  

2.2 . Курсовая система повышение квалификации  

Цель: совершенствование педагогического мастерства педагогических кадров через 

курсовую систему повышения квалификации  

 
33.  

 

Корректировка 

перспективного плана 

повышения квалификации  

Сентябрь  Зам. дир. по МР Перспективный план 

курсовой подготовки  

 
34.  

 

Составление заявок по 

прохождению курсов  

В течение  

года  

Зам. директора 

по МР 

Организация прохож-

дения курсов  

 
35.  

 

Посещение курсов 

повышения квалификации, 

семинаров педагогами и 

администрацией школы  

По плану  Администрация, 

педагоги  

Организованное про-

хождение курсов. 

Повышение  

профессиональной  

компетентности педа-

гогов  

 
36.  

 

Организация работы по 

темам самообразования 

(сбор методического 

материала, разработка 

конспектов уроков, участие в 

методических мероприятиях 

и профессиональных 

конкурсах)  

В   

течение 

года  

руководители 

профессиональн

ых объединений, 

зам. директора по 

МР 

Систематическое по-

вышение педагогами 

профессионального  

уровня.  

 
37.  

 

Отчёт о работе по темам 

самообразования  

В течение  

года по  

графику  

руководители 

профессиональн

ых объединений 

Систематическое по-

вышение педагогами 

профессионального  

уровня.  

 
38.  

 

Подведение итогов курсовой 

системы повышения 

педкадров за 2020-2021 уч. 

год  

май  Зам. дир. МР  Годовой отчёт  

 
39.  

 

Составление списка 

учителей для прохождения 

курсовой подготовки в 2021-

2022 уч .году  

май  Зам. дир. МР  Перспективный план 

курсовой переподго-

товки на 2021-2022 

уч.год.  

 
40.  

 

Посещение научно-

практических конференций, 

научно-методических 

семинаров, уроков творчески 

В течение  

года  

Педагоги  Повышение 

творческой  

активности и профес-

сионализма педагога  



работающих учителей  

2.4. Аттестация педагогических работников  

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников  

 
41.  

 

Участие в методических 

мероприятиях по вопросам 

аттестации педагогов  

В течение 

года  

Зам. дир. МР Повышение компе-

тентности в вопросах 

нормативно-правовой 

базы  

 
42.  

 

Проведение семинара-

практикума  «Анализ 

собственной педагогической 

деятельности. Портфолио 

учителя» 

октябрь Зам. дир. по МР Накомпление 

материалов В 

Портфолио в 

межаттестационный 

период 

 
43.  

 

Проведение 

консультационного часа 

«Как разработать и 

реализовать социально 

значимый проект» 

ноябрь Зам. дир. по МР Преодоление затрудне-

ний при написании 

социально значимого 

проекта 

 
44.  

 

Индивидуальные 

консультации по заполнению 

заявлений при прохождении 

аттестации, размещения 

материалов на сайте школы.  

По 

запросу  

Зам. дир. по МР Преодоление затрудне-

ний при написании пе-

дагогом заявлений 

 
45.  

 

Уточнение списка 

аттестуемых педагогических 

работников в 2020- 2021 

учебном году  

август Зам. дир. по МР Список аттестуемых  

педагогических работ-

ников в 2020-2021 

учебном году  

 
46.  

 

Издание приказов школы по 

аттестации в 2020-2021 

учебном году  

В течение 

года  

Директор шко-

лы, зам. дир. по 

МР 

Приказы  

47. Подготовка материалов к 

аттестации, оформление 

необходимых  документов 

для прохождения аттестации  

Согласно  

графику  

Аттестующиеся  

педагоги,  

зам. дир. по МР 

Успешная аттестация 

педагогов  

48. 
 

 

Методическое 

сопровождение педагогов в 

межаттестационный период 

В течение 

года 

Зам. дир. по МР Наполнение 

Портфолио педагогов 

49. Составление списка 

педагогических работников, 

выходящих на аттестацию в 

следующем учебном году  

май Зам.дир. по МР Список аттестующихся  

педагогических работ-

ников  

50. Анализ работы по 

аттестации педагогических 

кадров 

июнь Зам.дир. по МР Анализ работы 

2.5.Обобщение и распространение опыта работы  

Цель: Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения результатов 

профессиональной деятельности педагогов, повышение творческой активности учителей  

 
51.  

 

Пополнение банка данных о 

профессиональных 

конкурсах, методических 

мероприятиях  

В течение 

года 

Зам.дир. по МР Своевременное инфор-

мирование педагогов о 

конкурсах, 

методических 

мероприятиях 



 
52. 

 

Подготовка и участие 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах различного 

уровня 

В течение  

года  

Зам.дир. по МР, 

руководители 

профессиональн

ых объединений 

 

Результативность 

участия педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

 
53.  

 

Публикации педагогов в 

различных изданиях  

В течение  

года  

Зам.дир. по МР, 

руководители 

профессиональн

ых объединений 

Выступления, статьи в 

сборниках материалов  

 
54.  

 

Представление опыта работы 

педагогов на методических 

мероприятиях различного 

уровня 

По плану  руководители 

профессиональн

ых объединений 

Обобщение и распро-

странение результатов 

профессиональной дея-

тельности педагогов 

 
55.  

 

Организация  

открытых уроков педагогов 

 

В течение  

года  

руководители 

профессиональн

ых объединений 

Показ практического 

применения опыта и 

разработка рекоменда-

ций по его внедрению 

 

3. Инновационная деятельность  

Цель: освоение и внедрение новых педагогических технологий  

 
56.  

 

Реализация федерального 

проекта Центра 

гуманитарного и цифрового 

профиля «Точка роста»  

По 

отдельном

у плану  

Зам. директора 

по МР 

Достижение 

установленных 

показателей  

 
57.  

 

Реализация муниципальной 

инновационной площадки 

«Создание школьной модели 

внедрения 

восстановительных 

технологий в 

воспитательную 

деятельность  

По 

отдельном

у плану  

Зам. директора 

по ВР 

Реализация задач 

муниципальной 

площадки  

4. Информатизация образовательного процесса  

Цель: внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс, 

расширение информационного пространства  

 
58.  

 

Организация работы по 

обновлению школьного 

сайта.  

Постоянн

о  

ответственный за 

школьный сайт  

Расширение информа-

ционного пространства  

 
59.  

 

Оптимальное использование 

компьютерного кабинета  

в течение 

года  

зам.директора по 

УР, МР, 

педагоги  

Реализация ООП всех 

уровней  

 
60.  

 

Использование ИКТ при 

проведении  

занятий, родительских 

собраниях.  

в течение 

года  

зам.директора 

УР, ВР,  

учителя-

предметники, кл. 

руководители  

Расширение информа-

ционного пространства  

 
61.  

 

Создание собственных 

презентаций, медиауроков, 

их проведение.  

в течение 

года 

Педагоги-

предметники 

Целенаправленная ра-

бота по  

совершенствованию 

методов и форм прове-

дения урока  

 
62.  

 

Работа в системе «Сетевой 

город. Образование»  

В течение 

года  

Ответственный за 

работу «Сетевого 

города» 

Выполнение 

требований к 

использованию си-



стемы «Сетевой город. 

Образование».  

5.Проведение тематических педагогических советов 

63 Педагогическая площадка: 

«Дистанционное обучение: 

проблемы, решения и 

перспективы развития». 

ноябрь Зам. директора 

по МР 

Повышение качества 

обучения 

64 Формирование и развитие 

коммуникативных навыков у 

учащихся на различных 

предметах. 

январь Зам. директора 

по МР 

Повышение качества 

обучения, компетенций 

педагогов 

65 Развитие личностного 

самоопределения  

обучающихся в условиях 

образовательного 

учреждения. 

март Зам. директора 

по ВР 

Оценка эффективности 

профориентационной 

работы 

6.Проведение методических недель 

66 «Самообразование как 

условие профессионального 

мастерства педагога» 

Ноябрь Зам. директора 

по МР 

Повышение 

профессионального 

уровня педагогов 

67 «Возможности внеурочной 

деятельности: от 

самоопределения к 

самореализации ребёнка». 

март Зам. директора 

по МР 

Оценка эффективности 

внеурочной 

деятельности 

5. Работа с одаренными детьми.  

Цель: выявление талантливых детей и создание условий, способствующих их оптимальному 

развитию  

 
68.  

 

Организация работы с 

одаренными детьми по 

направлениям  

По 

отдельном

у плану 

Зам. директора 

по МР, 

учителя-

предметники  

Выявление и поддерж-

ка одаренных детей 

6. Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность  

 
69.  

 

Обновление и разработка 

локальных актов ОУ  

сентябрь  Зам. директора Соответствие локаль-

ных актов школы изме-

нениям законодатель-

ства РФ  

 
70.  

 

Проведение экспертизы  

рабочих программ учителей-

предметников;  

нормативных документов 

(положений);  

полноты и качества 

реализации инновационных 

технологий;  

анализов педагогической 

деятельности в ходе 

аттестации педагогов.  

В течение 

года  

Зам. директора 

по МР 

Соответствие норма-

тивных документов и 

методических материа-

лов установленным  

требованиям  

 
71.  

 

Проведение 

самообследования качества 

образовательных услуг и 

публикация материалов о раз 

витии школы на сайте 

школы.  

август  администрация  Обеспечение доступ-

ности и открытости 

информации о деятель 

ности  

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


