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План методической работы « 
«Средняя школа № 3 имени А.Н. Першиной» 

на 2021 -  2022 учебный год

[а С.В./

Методическая тема: «Совершенствование качества образования, обновление 
содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС»

Миссия методической работы в школе - создание атмосферы 
заинтересованности в росте педагогического мастерства, приоритета 
педагогической компетентности, творческих поисков коллектива.

Цель методической работы -  непрерывное совершенствование педагогического 
мастерства учителя, освоение инновационных технологий обучения для 
достижения стабильно положительных результатов и принципиально нового 
качества образования в условиях реализации проекта «Учитель будущего» 
национального проекта «Образование»

Задачи:
1. Развивать профессиональные компетенции педагогов по овладению новыми 
педагогическими технологиями в условиях реализации проекта «Цифровая 
образовательная среда».
2. Обеспечить активное распространение педагогического опыта.
3. Обеспечить методическое сопровождение аттестации педагогических 
работников, создать условия для успешного перехода к новой форме аттестации.
4. Создать условия для адаптации и профессионального развития молодых 
специалистов, вновь прибывших педагогов.
5. Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной 
деятельности и развития ключевых компетенций учащихся.
6. Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими 
повышенные интеллектуальные способности.
7. Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования 
современных педагогических технологий и методов активного обучения.
8. Обеспечить эффективное творческое сотрудничество учителей разных 
предметных областей.



Основные направления методической работы
Основные направления 

деятельности
Содержание работы Сроки Ответственные

Повышение
квалификации

Цель: обеспечить обновление системы непрерывного 
профессионального образования педагогических работников
Составление плана повышения 
квалификации на 2021-2022 учебный 
год

сентябрь Баскова Т.А.

Организация курсовой подготовки 
педагогических работников на базе 
КИПК.

в течение 
года

Баскова Т.А.

Изучение успешных образовательных 
практик дистанционного обучения, 
массового применения обучающих 
онлайн-платформ, в том числе ресурсов 
РЭШ, МЭШ, на уровне региона, 
муниципального образования, города, 
школы

в течение 
года

Заместители
директора

Аттестация
педагогических

Цель: обеспечение методического 
педагогических работников

сопровождения аттестации

работников Подготовка приказа о составе школьной 
аттестационной комиссии, разработка 
графика аттестации на СЗД по 
согласованию с педагогическими 
работниками

сентябрь Баскова Т.А.
Стародубцева
И.В.

Знакомство с нормативно - правовой 
базой аттестации педагогических 
работников

в течение 
года

Баскова Т.А.
Стародубцева
И.В.

Обновление графика аттестации 
педагогов на 2021 -2022 учебный год

сентябрь Баскова Т.А.

Экспертиза результатов педагогической 
деятельности

в течение 
года

Баскова Т.А.

Распространение
педагогического
опыта

Цель: организация работы по накоплению и распространению 
методического и дидактического материала (методические 
продукты), обеспечивающая возможности творческой 
самореализации педагогов школы, изучение и внедрение передового 
педагогического опыта

Информирование педагогов о научно- 
практических конференциях, конкурсах 
разного уровня

в течение 
года

Администрация
школы

Проведение открытых уроков, мастер- 
классов в рамках семинаров и 
конференций

в течение 
года

Администрация
школы

Организация семинаров по обмену 
опытом работы

в течение 
года

Баскова Т.А.

Деятельность 
методического совета

Цель: организация и координация методического обеспечения 
образовательного процесса, методической учебы педагогических 
кадров.



- планирование работы МС в новом 
учебном году;
- утверждение учебно-воспитательного 
плана школы на 1 п/г; графика 
промежуточной аттестации учащихся.
- рассмотрение и согласование рабочих 
программ по предметам учебного плана, 
рабочих программ узких специалистов, 
рабочих программ предметников для 
обучающихся с ОВЗ, программ 
внеурочной деятельности, программ 
дополнительного образования, 
положения о работе проблемных групп 
учителей
- утверждение заявки на курсы 
повышения квалификации на 2021-22 
уч.г.
-Подготовка к промежуточной 
аттестации учащихся. Рассмотрение 
материалов промежуточной аттестации

1 четверть 
август

Председатель МС,

Заместители
директора

Заместители
директора

Баскова Т.А.

- анализ результатов школьных 
олимпиад;
-обсуждение, согласование плана НПК;
- Обсуждение результатов внешнего 
оценивания -ВПР
- Обсуждение результатов мониторинга 
по УУД
- Обсуждение плана педсовета 
“Обновление содержания и форм 
обучения и воспитания в условиях 
внедрения ФГОС 3 поколения”
(ноябрь)
Серия семинаров по методическому 
сопровождению.

октябрь Председатель МС; 
тьютор НОУ

(Тараторкина 
С.В., Баскова 
Т.А.,
Томашевская
М.А.,
Стародубцева
И.В.)

- Обсуждение результатов 
сформированное™ УУД у 
обучающихся школы
- Обсуждение результатов ККР -  7-8 кл.
- Обсуждение работы методической 
недели
- Обсуждение плана семинара
««Формирование естественно-научной 
и математической грамотности»

декабрь Председатель МС;
Заместители
директора,
Тьютор НОУ

Администрация
ШКОЛЫ+
(Дрозд С.П., 
Попова С.В.)

- согласование учебно-воспитательного 
плана школы на 2 п/г;
-анализ работы МО классных 
руководителей, проблемных групп по 
методической теме школы 
-анализ результатов городских 
олимпиад;
-обсуждение подготовки к НПК

январь Председатель МС; 
Тьюторы 
проблемных 
групп, НОУ



- Обсуждение плана семинаров в рамках 
реализации национальных проектов 
«Современные технологии воспитания», 
« Педагог-оценщик»
- "Организация методического 
сопровождения педагога в условиях 
обновления ФГОС общего образования"
-Результативность методической работы 
школы, анализ работы МС.
-анализ диагностических работ в 1-6 
классах,
-Подведение итогов аттестации, 
курсовой системы повышения 
квалификации пед.кадров.
- обсуждение и анализ результатов ВПР 
и КДР в 4, 11 классах.

май Председатель МС; 
Тьюторы 
проблемных 
групп

Педагогические
советы

Педсовет “Обновление содержания и 
форм обучения и воспитания в условиях 
внедрения ФГОС 3 поколения”

ноябрь Тараторкина С.В. 
Баскова Т.А. 
Стародубцева 
И.В.
Томашевская
М.А.

Педсовет «Предварительные итоги 
реализации РПВ. Современные 
технологии воспитания»

10 января Тараторкина С.В.
Томашевская
М.А.

Педсовет «Формирование и оценка 
функциональной грамотности»

Март Тараторкина С.В. 
Баскова Т.А. 
Стародубцева 
И.В.
Томашевская
М.А.

Внутришкольное
повышение
квалификации.
Обучающие
семинары, семинары-
практикумы,
методические
совещания

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогических 
работников
План работы педагога по 
самообразованию 
-  Семинар-практикум 
"Самообразование педагога в процессе 
реализации ИОМ"

11 октября Баскова Т.А.
Томашевская
М.А.
Зыкова А.В. 
Лаврентьева А. А.

Семинар-практикум “Наставничество”: 
корректировка планов (работа в 
группах)

25 октября (Баскова Т.А., 
Зыкова А.В., 
Томашевская 
М.А, Лаврентьева 
Н.В.)

Семинар-практикум 
«Формирование финансовой 

грамотности»

8 ноября (Килина В.М.,
Томашевская
М.А.)

“Урок нового поколения с применением 
онлайн-инструментов и дистанционных 
образовательных технологий”

22 ноября (Зыкова А.В., 
Ловчикова А. А)

“Формирование естественно-научной и 
математической грамотности”

6 декабря (Дрозд С.П., 
Попова С.В.)



“Урок нового поколения с применением 
онлайн-инструментов и дистанционных 
образовательных технологий”

20 декабря (Лаврентьева 
Н.В., Давыдова 
А.А.)

"Организация методического 
сопровождения педагога в условиях 
обновления ФГОС общего 
образования". ИОМ -  методическая 
консультация «Педагог: траектория 
успеха»

февраль Баскова Т.А.

«Урок нового поколения с 
применением онлайн-инструментов и 
дистанционных образовательных 
технологий”

24 января (Жичинская О.В., 
Лукьянцева Л. В.)

«Формирование читательской 
грамотности с использованием ЦОС»

7 февраля 

21 февраля

(Хохлова М.Г., 
Кашкина А.Н.) 
(Гридасова М.Д., 
Мулюкина С.И.)

«Формирование функциональной 
грамотности с использованием ЦОС»

14 марта (Емельченко Т.И., 
Фрольченко М.А., 
Максимова А.К.)

Профессиональные 
конкурсы (уровень
О У )

Цель: повышение профессионального мастерства педагогов через 
конкурсное движение
Конкурс «Учитель года -  2021-22 уч.г.» Ноябрь-

декабрь
Баскова Т.А.

Участие педагогов в областных и 
всероссийских конкурсах 
профессионального мастерства

в течение 
года

Администрация
школы

Инновационная 
деятельность в 
рамках ресурсных 
площадок

Цель -  создание в инновационной образовательной среде «точек 
роста» для профессионального и карьерного «лифта» педагогов, 
освоение инновационных технологий обучения для повышения 

качества образования через реализацию планов работы ресурсных 
площадок
Реализация программы «Модель 
наставничества обучающихся»

в течение 
года

Стародубцева И.В. 
Томашевская М.А.

Реализация программы воспитания и 
рабочих программ педагогов

в течение 
года

Томашевская М.А.

Разработка модели дистанционного 
обучения школьников

в течение 
года

Заместители
директора

Цифровая
трансформация
школы в условиях
цифровой
образовательной
среды

Цель - создание условий для развития современной цифровой 
образовательной среды, использования учебного и лабораторного 
оборудования, формирование новой технологической среды общего 
образования, принципиальное переосмысление образовательной 
деятельности, предоставленное уникальными возможностями 
цифровых

П роведение оценки уровня 
инф орм ационно-ком м уникационной (ИК) 
ком петентности  педагогов

январь Баскова Т.А.

П овы ш ение квалиф икации в области 
циф ровы х технологий

в течение 
года

Баскова Т.А.

П роведение обучаю щ их сем инаров для в течение Баскова Т.А.



педагогов ш колы  в области циф ровы х 
технологий

года

П роведение оценки циф ровой 
ком петентности  обучаю щ ихся

в течение 
года

Учитель
информатики

Мастер-классы по работе с 
электронными платформами обучения

март Баскова Т. А.

Мо классных 
руководителей 
Педагогические 
советы

Ц е л ь  — методическое сопровождение деятельности классных 
руководителей в условиях реализации Стратегии воспитания до 2 0 2 5  
года
Рассмотрение Положения о МО 
классных руководителей

январь Томашевская М.А.

Семинар «Воспитательная функция 
школы в условиях современного 
образования. Организация 
деятельности классного руководителя 
по новым рекомендациям 
Минпросвещения РФ»

январь Томашевская М.А.

Презентация образовательного проекта 
«Программа развития детского 
коллектива на уровень образования

февраль Томашевская М.А.

Конкурс методических разработок 
нетрадиционных форм работы с 
родителями «Семья-основа воспитания»

март Томашевская М.А.

Конкурс «Лучший классный 
руководитель»

апрель Томашевская М.А.

Методическое
сопровождение
МОЛОДЫХ
специалистов

Ц ель  - создат ь усл ови я  для адапт ации и проф ессионального р о ст а  м олоды х  
специалист ов, вновь прибы вш их педагогов, педагогов, не им ею щ их  
п едагогического образования и квали ф икационной кат егории

Консультации по разработке рабочих 
программ по предмету и внеурочной 
деятельности

август Педагоги- 
наставники, 
кураторы Баскова 
Т.А.
Томашевская
М.А.

Н азначение наставников м олоды х 
специалистов, утверж дение плана работы  
м олодого учителя с наставникам и

сентябрь Баскова Т.А.

Инструктаж о ведении школьной 
документации (заполнение 
электронного журнала, проверка 
тетрадей и т.п.)

сентябрь Педагоги- 
наставники, 
кураторы Баскова 
Т.А.
Томашевская
М.А.

Выбор темы по самообразованию. 
Разработка плана самообразования 
педагога

Сентябрь - 
октябрь

Педагоги-
наставники

Посещение уроков с целью оказания 
методической помощи молодым 
специалистам. Анализ уроков.

в течение 
года

Администрация

О бучение на курсах повы ш ения в течение Баскова Т.А.



квалиф икации года
М етодическое совещ ание с м олоды ми 
специалистам и

октябрь Баскова Т.А.

Мониторинг профессиональных 
затруднений молодых педагогов. 
Анкетирование молодых специалистов

в течение 
года

Баскова Т.А.

Информирование педагогов о научно- 
практических конференциях, конкурсах 
разного уровня. Участие педагогов в 
конкурсах профессионального 
мастерства

в течение 
года

Администрация
школы

О ткры ты е уроки  учителей-стаж истов для 
м олоды х и начинаю щ их педагогическую  
деятельность учителей

в течение 
года

Баскова Т.А.

Н аправление м олодого специалиста на 
м етодические сем инары  в ш колы  города

в течение 
года

Баскова Т.А.

К онсультация «П роектирование откры того 
урока с позиции требований Ф ГО С »

октябрь Баскова Т.А. 
Наставники

К онсультация «Технология разработки 
индивидуального образовательного 
м арш рута педагога»

декабрь Баскова Т.А.

Консультация «Шпаргалка для 
учителя» (5 способов решения проблем 
с дисциплиной обучающихся, 5 
способов учить без двоек)

декабрь Баскова Т.А.
Стародубцева
И .В .
Наставники

Круглый стол «Мои первые достижения 
в профессии: проблемы и пути их 
решения». Отчет молодых специалистов 
о профессиональном развитии по 
итогам 1 полугодия

декабрь Баскова Т.А. 
Наставники

Конкурс конспектов уроков «Мой 
лучший урок»

январь-
февраль

Баскова Т.А.
Стародубцева
И.В.
Наставники


