


 

Методическая тема школы на 2021-2022 учебный год: 
 

«Повышение эффективности образовательной деятельности через применение современных 

подходов, непрерывное совершенствование профессионального уровня  

и педагогического мастерства педагога»  

 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной компетент-

ности педагогов, стимулирование и поддержка педагогических работников школы, повышение 

качества образования и разностороннее развитие личности обучающихся, повышение престижа 

образовательной организации. 

 

Задачи: 
 Создавать оптимальные условия (правовые и организационные) для повышения образо-

вательного уровня педагогических работников по квалификации с учётом современных 

требований (нормативно-правовой базы ФГОС). 

 Совершенствовать учебно-методическое и информационно-техническое обеспечение 

образовательной деятельности с учётом современных тенденций развития образовании. 

 Постоянно работать над повышением мотивации педагогов в росте профессионального 

мастерства, в получении современных знаний. 

 Развивать культурно-образовательную среду в школе, открытую всем субъектам педаго-

гической деятельности, направленную на обеспечение высокого уровня образовательной 

деятельности. 

 Обеспечивать рост профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы 

учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие мотивации обуче-

ния, способностей и возможностей каждого учащегося, на раскрытие его личностного, 

интеллектуального, творческого потенциала. 

 Создавать единую систему урочной и внеурочной деятельности учителей и учащихся, 

направленную на разностороннее развитие личности участников образовательных отно-

шений. 

 Осуществлять в системе психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих уча-

щихся. 

 Расширять сферу использования информационных технологий, создавать условия для 

раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно- исследовательской дея-

тельности, для освоения учащимися исследовательских, проектировочных и экспери-

ментальных умений. 

 Организовать и проводить мероприятия в рамках социальных практик среднего общего 

образования. 

Формы методической работы:  

 

 работа педагогического совета школы;  

 работа методического совета школы; 

 работа методических объединений;  

 работа педагогов над темами самообразования;  

 открытые уроки; 

 обобщение передового педагогического опыта педагогов;  

 коррекционная, воспитательная и внеурочная деятельность;  

 проведение предметных недель;  

 аттестация педагогических кадров,  

 участие в конкурсах, семинарах и конференциях; 

 организация и контроль курсовой подготовки педагогических работников. 

 

 



 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ. 

 

1.Организационное обеспечение:  

- Работа по образовательным программам школы.  

- Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательной деятельно-

сти на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, ориен-

тированных на развитие личности ребенка и совершенствование педагогического мастерства 

педагога.  

- Повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное использо-

вание возможности урока как основной формы организации образовательной деятельности, че-

рез проведение единых методических дней, предметных декад, взаимопосещение уроков, ак-

тивное участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских.  

- Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического 

опыта учителей школы.  

-Непрерывное самообразование педагогов и повышение уровня профессионального мастерства. 

- Включение педагогов в творческий поиск, в инновационную деятельность. 

2. Технологическое обеспечение: 

- Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, которые 

стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал личности ребёнка. 

 - Обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей. 

- Укрепление материально-технической базы методической службы школы. 

3. Информационное обеспечение:  

- Оказание помощи педагогам в планировании, организации и анализе педагогической деятель-

ности, в реализации принципов и методических приемов обучения и воспитания, в развитии 

современного стиля педагогического мышления.  

- Обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей об-

разовательной деятельности через использование Интернет, электронных баз данных и т.д. 

4. Создание условий для развития личности ребенка: 

- Формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально-

психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми.  

- Организация УВР, направленной на формирование личности, способной к социальной адапта-

ции через сотрудничество школы и семьи.  

- Педагогическое сопровождение образовательной программы школы. 

- Изучение особенностей индивидуального развития детей.  

- Формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности. 

- Развитие ученического самоуправления.  

5. Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

- Отслеживание динамики здоровья учащихся. 

- Разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию здоровье сбере-

гающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников.  

- Совершенствование взаимодействия с учреждениями здравоохранения. 

  6. Диагностика и контроль результативности образовательной деятельности. 

- Контроль за качеством знаний учащихся. 

- Совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества знаний 

учащихся. 

- Совершенствование у учащихся универсальных учебных действий.  

- Диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, результа-

тивности использования индивидуально групповых занятий и элективных курсов. 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

Прогнозируемый ре-

зультат 

1. Работа с кадрами 

1.1 Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятель-

ности и повышению профессиональной компетентности  



Планируемый результат: адресная помощь педагогам в повышении квалификации 

1. Составление плана прохожде-

ния курсовой переподготовки 

Сентябрь Шаршукова 

Г.М., зам. ди-

ректора по УВР 

Перспективный план 

курсовой подготовки 

 

2. Составление заявок по прохож-

дению курсов 

Сентябрь Шаршукова 

Г.М., зам. ди-

ректора по УВР 

Организация прохожде-

ния курсов 

3. Составление отчетов по прохо-

ждению курсов 

1 раз в 

год 

Шаршукова 

Г.М., 

зам. директора 

по УВР 

Отчет в Управление об-

разования, опеки и по-

печительства, отчеты на 

ШМО 

1.2 Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание усло-

вий для повышения квалификационной категории педагогических работников.  

Планируемые результаты: создание условий для повышения квалификационной категории 

педагогов школы. 

1. Разработка локальной норма-

тивно-правовой базы для орга-

низации и проведения аттеста-

ции педагогических работников 

на соответствие занимаемой 

должности. Создание школьной 

аттестационной комиссии. 

Апрель-

сентябрь 

Шаршукова Г.М., 

зам. директора по 

УВР 

Нормативно-правовая 

база 

2. Уточнение списка педагогиче-

ских работников, аттестуемых в 

2021-2022 учебном году 

Сентябрь Шаршукова Г.М., 

зам. директора по 

УВР 

Список аттестуемых пе-

дагогических работни-

ков 

3. Круглый стол «Нормативно-

правовая база и методические 

рекомендации по вопросу атте-

стации» 

Сентябрь Шаршукова Г.М., 

зам. директора по 

УВР 

Принятие решения о 

прохождении аттеста-

ции педагогами 

4. Индивидуальные консультации 

по заполнению заявлений при 

прохождении аттестации 

В течение 

года 

Шаршукова Г.М., 

зам. директора по 

УВР 

Преодоление затрудне-

ний при написании пе-

дагогом заявлений 

5. Индивидуальные консультации 

с аттестующимися педагогами 

по снятию тревожности 

В течение 

года  

Педагог-

психолог 

Психологическое со-

провождение процесса 

аттестации 

4. Индивидуальные консультации 

по заполнению документов для 

прохождения аттестации 

По гра-

фику 

Шаршукова Г.М., 

зам.директора по 

УВР 

Преодоление затрудне-

ний при заполнении до-

кументов 

5. Систематизация материалов к 

аттестации 

Согласно 

графику 

Аттестующиеся 

педагоги 

Изучение материалов 

портфолио 

1.3 Обобщение и распространение опыта работы 

 Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, 

подготовка к обобщению и распространению результатов творческой деятельности педагогов  

 

1. Описание педагогического 

опыта 

сентябрь-

ноябрь 

 

 

Учителя-

предметники 

Материалы опыта 

2. Продолжение работы по выяв-

лению, обобщению и распро-

странению положительного пе-

дагогического опыта учителей 

школы 

В течение 

учебного 

года  

 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники. 

Тезисы выступлений, 

конспекты, доклады. 

3. Теоретические основы иннов-

ционной деятельности педагога 

В течение 

учебного 

Руководители 

ШМО, учителя-

Внедрение педагогиче-

ского опыта  



по ФГОС. Представление мате-

риалов по самообразованию на 

заседаниях МО и МС 

года  

 

предметники, 

зам. директора  

по УВР  Нови-

кова М.Л., 

Шаршукова 

Г.М. 

Подготовка выступле-

ний и докладов  

4. Участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, пе-

дагогических советах, вебина-

рах  

 

В течение 

учебного 

года  

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники. 

Распространение и вне-

дрение опыта педагогов 

из других образователь-

ных организаций  

5. Представление педагогического 

опыта на школьной научно-

практической конференции  

Апрель Руководители 

ШМО, учителя-

предметники, 

зам. директора  

по УВР  Нови-

кова М.Л., 

Шаршукова 

Г.М. 

База персональных дан-

ных  

 

6. Подготовка материалов для 

участия в конкурсе «Учитель 

года России - 2022» 

 

Декабрь -

апрель 

Новикова М.А., 

Шаршукова Г.М., 

зам. директора 

по УВР, руко-

водители 

ШМО, учителя- 

предметники 

 

Участие в конкурсе 

1.4 Работа с молодыми специалистами 

Цель: разработка индивидуальных мер по профессиональному становлению молодых педаго-

гов 

1. Выбор и назначение наставника Август Директор школы 

Крюкова В.И.   

Повышение эффектив-

ности работы  

2. Изучение содержания учебных 

(внеурочных) программ, поряд-

ка и требований их составле-

ния, нормативных документов 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР Новикова 

М.Л. 

Ознакомление с ООП, 

правилами ведения пла-

нирующей документа-

ции образовательного 

процесса. Консультиро-

вание по вопросам раз-

работки рабочих про-

грамм. Обеспечение 

грамотного ведения 

школьной документа-

ции молодыми специа-

листами 

3. Занятие №1  

Школы молодого учителя  

Тема «Методические основы 

современного учебного занятия, 

требования к его проведению. 

Самоанализ и анализ учебных 

занятий. Посещение занятий 

педагогов-наставников» 

Сентябрь, 

октябрь 

Наставники 

Руководители 

МО школы 

Развитие навыков 

структурирования учеб-

ного и воспитательного 

занятия 

4. Посещение уроков коллег в МО Октябрь Зам. директора 

по УВР Новикова 

М.Л., 

 руководители 

Становление профес-

сионального мастерства 



МО 

5. Занятие №2 

Школы молодого учителя  

Тема «Современные образова-

тельные технологии, их значи-

мость в образовательном про-

цессе» 

Ноябрь Наставники 

 Руководители 

МО школы 

  

Повышение профессио-

нального уровня моло-

дого педагога 

6. Открытые уроки молодых учи-

телей  

Февраль Руководители 

МО 

Оказание методической 

помощи 

7. Занятие №3 

Школы молодого учителя  

Тема «Проблемы неуспеваю-

щих детей, формы и методы 

работы с ними»  

Декабрь, 

март 

Наставники.  

Руководители 

МО школы 

Диагностика умений и 

навыков молодого педа-

гога (анкетирование, 

тестирование), заполне-

ние информационной 

карточки. Общая харак-

теристика основных 

проблем начинающего 

педагога. 

8. Профконсультации по вопросам 

профессиональной адаптации, 

профилактики педагогического 

выгорания.  

В течение 

года 

Наставники 

Педагог-

психолог 

Индивидуальные заня-

тия (консультации) для 

молодых педагогов ад-

министрации и педаго-

га-психолога. Организа-

ция встреч и проведение 

бесед для молодых пе-

дагогов по вопросам 

профессионального вы-

горания, другим про-

блемам профессиональ-

ной адаптации. Прове-

дение психологических 

занятий «Учусь строить 

отношения», «Анализ 

педагогических ситуа-

ций» и др. 

9. Тренинг-практикум «Адаптация 

молодых педагогов к школьным 

условиям».  

Ноябрь 

Декабрь 

Наставники Пе-

дагог-психолог 

Промежуточный анализ 

работы молодых спе-

циалистов, выявление 

педагогических затруд-

нений 

10. Посещение уроков (занятий) 

молодых специалистов.  

В течение 

года 

Наставники 

Зам. директора 

по УВР Нови-

кова М.Л. 

Проведение анализа по 

достижению первых ре-

зультатов молодых спе-

циалистов в реализации 

ООП. 

2. Проведение открытых уроков,  

внеурочная деятельность по предметам 

Цель: повышение уровня педагогического и методического мастерства педагогов, развитие ин-

тересов и раскрытие творческого потенциала обучающихся 

1. Проведение методических 

дней:  

 Неделя математики и ин-

форматики 

 Неделя русского языка и ли-

тературы 

 Неделя естественно-научного 

Октябрь-  

май 
Руководители 

ШМО: 

Машкина А.В. 

Башмакова В.М. 

Сулейманова 

Н.И. 

Дубинина Т.И. 

Активизация познава-

тельных интересов и 

творческой активности 

обучающихся 

 



цикла 

 Неделя гуманитарного цикла 

 Неделя начальной школы 

  Неделя физической культуры 

и ОБЖ 

 Неделя гуманитарно-

эстетического цикла 

Солохина О.Ю. 

Сапрыкина Н.В. 

Емельянова 

И.В. 

2. Организация и проведение на-

учно – практической конферен-

ции обучающихся ШНО «Эру-

дит» 

Апрель-

май 

руководители 

ШМО, руково-

дитель ШНОО 

«Эрудит» 

Емельянова 

И.В. 

Выявление и поддержка 

одаренных детей 

 

3. Организация и проведение 

школьного этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников 

Октябрь-

ноябрь 

Новикова М.Л., 

зам. директора 

по УВР, руко-

водители ШМО 

Выявление и поддержка 

одаренных детей 

 

3.Методические семинары, круглые столы 

Цель: изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной группы педагогов 

1. Теоретический семинар 

1. Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросу аттестации. 

2. Индивидуальный учебный 

проект 9 - 11 классы. 

Октябрь  

 

 

Январь 

Зам. директо- 

ра по УВР Шар-

шукова Г.М., Но-

викова М.Л. 

учителя – пред-

метники, руково-

дители МО  

 

Содействие повышению 

уровня профессиональ-

ной компетентности 

учителей. 

Развитие профессио-

нальной педагогической 

компетентности в во-

просах ФГОС. 

2. Практический семинар  

«Формирование функциональ-

ной грамотности как основа 

развития учебно-

познавательной компетентно-

сти школьников в процессе 

обучения» 

 

Февраль Зам. директо- 

ра по УВР Шар-

шукова Г.М., Но-

викова М.Л. 

руководители 

МО  

 

Повышение качества 

работы с текстом 

3. Круглый стол 

«Первые дни ребёнка в школе 

(изучение уровня адаптации 

первоклассников к условиям 

обучения в школе». 

Декабрь Зам. директо- 

ра по УВР Шар-

шукова Г.М. 

руководитель 

МО  

учителей началь-

ных классов  

Рассмотрение системы 

взаимодействия «семьи 

и школы» с позиции 

психолого-

педагогического сопро-

вождения учащихся и 

их родителей. 

4. Круглый стол «Адаптация пя-

тиклассников к изменившимся 

условиям обучения в основной 

школе». 

  

Ноябрь Зам. директо- 

ра по УВР Нови-

кова М.Л. 

руководители 

МО  

учителя-

предметники 

 

Создание условий для 

профессионального са-

мосовершенствования 

педагогов. 

4. Работа с методическими объединениями  

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста про-

фессионального мастерства педагогов. 

1. Методическое совещание Август Шаршукова Системное решение за-



«Приоритетные задачи мето-

дической работы в 2021-2022 

учебном году и отражение их в 

планах методических объеди-

нений. 

Г.М., 

зам. директора 

по УВР 

дач методической рабо-

ты 

2. Утверждение плана методиче-

ской работы на 2021-2022 

учебный год 

Август Шаршукова 

Г.М., 

зам. директора 

по УВР 

Обеспечение выполне-

ния задач методической 

работы 

3. Выступления педагогов по те-

мам самообразования 

На заседа-

ниях МО, 

МС 

Руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

Обмен опытом 

4. Посещение уроков учителей с 

последующим обсуждением на 

ШМО, МС 

 

По плану 

ШМО 

Руководители 

МО, зам. ди-

ректора по УР 

Новикова 

М.Л., 

Шаршукова 

Г.М. 

Реализация плана рабо-

ты ШМО 

5. Новинки научно-методической 

литературы 

Декабрь Руководители 

ШМО, учите-

ля-

предметники 

Развитие профессио-

нальной педагогиче-

ской компетентности 

6. Обмен опытом по различным 

вопросам воспитания и обуче-

ния 

В течение 

года 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Развитие профессио-

нальной педагогиче-

ской компетентности 

7. Предметные декады По плану 

ШМО 

Руководители 

МО 

Развитие профессио-

нальной педагогиче-

ской компетентности в 

вопросах ФГОС  

8. Школьные конкурсы, район-

ные конкурсы 

В течение 

года 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Развитие профессио-

нальной компетентно-

сти 

9. Результативность деятельности 

МО 

В течение 

года 

Руководители 

МО 

Обеспечение выполне-

ния задач плана мето-

дической работы 

10. Работа с молодыми педагогами В течение 

года 

Руководители 

МО 

Обеспечение успешной 

адаптации  

5.Заседания методического совета 

Цель: организация и координация методического обеспечения образовательного процесса 

1. Заседание №1 

Тема: «Приоритетные задачи 

методической работы в новом 

учебном году и отражение их в 

планах методической работы 

МО» 

Рабочие вопросы: 

1. Анализ работы методическо-

го совета за 2020-2021 уч. год 

2. Утверждение плана работы 

на 2021-2022 учебный год.  

3. Рассмотрение рабочих про-

грамм по учебным предметам и 

курсам.  

4. Рассмотрение плана работы 

Август Зам. директо-

ра по УР Но-

викова М.Л., 

Шаршукова 

Г.М. 

Руководители 

МО 

Определение основных 

направлений и задач 

работы педагогического 

коллектива на 2021– 

2022 учебный год, Кор-

рективы планов работы 

МО. 



методических объединений и 

педагогов дополнительного 

образования. 

5. Процедура аттестации педа-

гогических кадров в 2021-2022 

учебном году.  

6. Утверждение плана проведе-

ния предметных недель. 

2. Заседание №2 

Тема: «О ходе реализации пе-

дагогическим коллективом 

ФГОС СОО». 

Рабочие вопросы:  

1. Анализ проведения школь-

ных предметных олимпиад;  

2. Итоги мониторинга учебного 

процесса за первую четверть; 

3. Работа методических служб 

школы по подготовке к ОГЭ-

2022, ЕГЭ-2022. 

4. Психолого-педагогическое 

сопровождение низкомотиви-

рованных и слабоуспевающих 

обучающихся. 

Ноябрь 

 

Зам. директо-

ра по УР Но-

викова М.Л., 

Шаршукова 

Г.М. 

Руководители 

МО 

Протокол заседания ме-

тодического совета 

3. Заседание №3 

Тема: «Современный урок как 

условие выхода на новые обра-

зовательные результаты в ходе 

реализации стандартов второго 

поколения» 

 Рабочие вопросы:  

1. Результативность методиче-

ской работы школы за первое 

полугодие; 

 2. Итоги мониторинга учебно-

го процесса за первое полуго-

дие; 

 3. Итоги участия обучающихся 

школы на муниципальном эта-

пе предметных олимпиад. 

Январь Зам. директо-

ра по УР Но-

викова М.Л., 

Шаршукова 

Г.М. 

Руководители 

МО 

Протокол заседания ме-

тодического совета 

4. Заседание №4 

Тема: «Развитие УУД и фор-

мирование компетенций, обу-

чающихся в области использо-

вания ИКТ-технологий, учеб-

но-исследовательской и про-

ектной деятельности в ходе 

реализации основной образова-

тельной программы на всех 

уровнях обучения»  

Рабочие вопросы:  

1. Итоги обобщения опыта ра-

боты учителей – предметников;  

2. Рекомендации по итогам 

проведения предметных недель 

в ШМО; промежуточные ре-

Март 

 

Зам. директо-

ра по УР Но-

викова М.Л., 

Шаршукова 

Г.М. 

Руководители 

МО 

Определение степени 

реализации поставлен-

ных задач, выявление 

возникших проблем, 

определение путей их 

решения. 



зультаты работы МО по созда-

нию методической копилки;  

3. Подготовка УМК на новый 

учебный год. 

5. Заседание №5 

Тема: «Итоги методической 

работы школы в 2021-2022 

учебном году»  

Рабочие вопросы: 

 1. Отчет о реализации плана 

методической работы школы за 

год. 

 2. Обсуждение проекта плана 

методической работы школы 

на 2022-2023 учебный год. 

Май 

 

Зам. директо-

ра по УР Но-

викова М.Л., 

Шаршукова 

Г.М. 

Руководители 

МО 

Подведение итогов. Ре-

комендации к перспек-

тивному плану работы 

методического совета 

на 2022-2023 учебный 

год. 

6. Работа с одаренными детьми. 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их оптимальному раз-

витию. 

Планируемый результат: поддержка творческого ученичества, расширение сети олимпиад и 

конкурсов школьников, формирование творческих компетентностей обучающихся 

1. Знакомство с методами поиска 

научной информации, работы с 

каталогами в библиотеке.   

 

сентябрь-

октябрь

  

 

Емельянова 

И.В., руково-

дитель школь-

ного НОУ 

Выбор темы исследова-

тельской работы (с ис-

пользованием оборудо-

вания центра «Точка 

роста»)  

2. Знакомство с работой в систе-

ме Internet 

октябрь-

ноябрь 

Емельянова 

И.В., руково-

дитель школь-

ного НОУ 

Работа с ПК 

3. Рекомендации по написанию 

индивидуального проекта  вы-

пускника основной школы 

октябрь-

ноябрь 

Шаршукова 

Г.М.,  

зам.директора 

по УР; 

Емельянова 

И.В. – руково-

дитель школь-

ного НОУ 

Ознакомление с требо-

ваниями к индивиду-

альному проекту  выпу-

скника основной школы 

4. Подготовка и проведение 

школьных олимпиад по пред-

метам 

октябрь 

 

Емельянова 

И.В. – руково-

дитель школь-

ного НОУ 

Консультации (с ис-

пользованием оборудо-

вания центра «Точка 

роста») 

5. Подготовка учащихся к муни-

ципальным предметным олим-

пиадам 

ноябрь-

декабрь 

Емельянова 

И.В. – руково-

дитель школь-

ного НОУ 

Консультации (с ис-

пользованием оборудо-

вания центра «Точка 

роста») 

6. Подготовка учащихся к конфе-

ренции научного общества 

обучающихся "Эрудит"  

 

апрель Емельянова 

И.В. – руково-

дитель школь-

ного НОУ,  

классные руко-

водители 

Консультации (с ис-

пользованием оборудо-

вания центра «Точка 

роста») 

7. Тематические классные часы и 

цикл бесед по научной органи-

зации труда учащихся (с ис-

пользованием оборудования 

центра «Точка роста») 

в течение 

года  

 

Шаршукова 

Г.М.,  

зам.директора 

по УР; 

Емельянова 

Проведение тематиче-

ских классных часов 



И.В. – руково-

дитель школь-

ного НОУ 

7. Информационно-методическая работа  

Цель: информационно-методическое сопровождение учебного процесса  
- приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с требованиями 

новых руководящих документов в области образования, учебных планов и программ; 

- информационное сопровождение учителя на этапе освоения федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения. 

1. Формирование банка 

педагогической информации 

(нормативно-правовой, научно-

методической, методической) 

В течение 

года 

Руководители 

МO 

Создание банка инфор-

мации 

2. Ознакомление педагогических 

работников с новинками 

педагогической, 

психологической, 

методической литературы на 

бумажных и электронных 

носителях  

В течение 

года 

Зам. директо-

ра по УВР Но-

викова М.Л., 

Шаршукова 

Г.М., 

руководители 

МO 

Повышение теоретиче-

ских знаний педагогов 

3. Ознакомление педагогических 

работников с опытом 

инновационной деятельности 

педагогов.  

В течение 

года  

Руководители 

МO 

Повышение уровня 

педагогического и 

методического 

мастерства учителя 

4. Информирование 

педагогических работников о 

новых учебниках, УМК, о 

содержании образовательных 

программ 

В течение 

года  

Руководители 

МO  

Соответствие УМК 

базисному плану 

5. Методическое сопровождение 

подготовки педагогов к 

проведению ЕГЭ 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР Новикова 

М.Л. 

Качество образования 

7. Обеспечение комплектования 

фонда учебников учебно-

методической литературой 

В течение 

года  

Библиотекарь  Соответствие УМК 

базисному плану 

8. Организация консультаций для 

учителей и других 

педагогических работников 

В течение 

года 

Зам. директо-

ра по УВР Но-

викова М.Л., 

Шаршукова 

Г.М. 

Оказание помощи 

учителю в работе 

9. Работа методического кабинета  

Цель: формирование банка информации, создание условий для оптимального доступа учителя 

к необходимой информации 

1. Подбор и систематизация 

необходимого дидактического 

материала для проведения 

педагогических советов, 

методических семинаров 

Создание банка информации 

В течение 

года 

Зам. директо-

ра по УВР Но-

викова М.Л., 

Шаршукова 

Г.М. 

Создание банка 

информации 

2. Приобретение методической 

литературы, учебных программ  

В течение 

года 

Библиотекарь Пополнение фонда 

методической 

литературы 

3. Оформление материалов по 

обобщению опыта работы 

учителей, проектных работ 

В течение 

года 

Зам. директо-

ра по УВР Но-

викова М.Л., 

Создание банка опыта 

работы 



обучающихся, материалов по 

аттестации педагогов  

Шаршукова 

Г.М., 

руководители 

МО 

4. Организация выставки 

методической те литературы, 

выставок-консультаций по 

запросам учителей Оказание 

помощи учителю в работе 

В течение 

года 

Зам. директо-

ра по УВР Но-

викова М.Л., 

Шаршукова 

Г.М. 

 

Оказание помощи 

учителю в работе 

8. Тематические педсоветы.  

Цель: выявление проблем образовательного процесса в школе, поиск решения, подведение 

итогов работы педагогического коллектива 

1.  «Использование возможностей 

цифровой образовательной 

среды для повышения познава-

тельного интереса обучающих-

ся» 

Крюкова В.И., директор шко-

лы; 

 Шаршукова Г.М., зам. дирек-

тора по УВР; 

 Новикова М.Л., зам. директо-

ра по УВР;  

Сметанина М.В., зам. дирек-

тора по ВР 

Создание условий для 

профессионального са-

мосовершенствования 

педагогов 

2. «Создание условий реализации 

в школе проекта «Успех каж-

дого ребенка» в рамках нацио-

нального проекта «Образова-

ние»  

Создание условий для 

работы с одаренными 

детьми. 

Создание условий для 

профессионального са-

мосовершенствования 

педагогов. 

3. «Качество образования как ос-

новной показатель работы 

школы» 

 

 


