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Приложение № 1 

к приказу №184/1 от 31.08.2021 

 

План методической работы на 2021-2022 учебный год  

Методическая тема школы в 2021-2022 учебном году: «Эффективные технологии 

обучения и воспитания»  

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, 

его эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания; 

освоение новых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, самореализации 

обучающихся на учебных и внеклассных занятиях; реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО  

Задачи:  

1. Обновление содержания образования на основе внедрения в практику работы 

продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и 

совершенствование педагогического мастерства учителя:  

• реализация деятельностного подхода в образовательной деятельности;  

• создание внутришкольного банка диагностических материалов для определения 

достижений метапредметных результатов;  

• внедрение в образовательный процесс технологии CLIL (Content and Language 

Integrated Learning) – предметно-интегрированного языкового обучения; 

• оптимизация урока за счет использования педагогических технологий: ИКТ, 

проблемного обучения, метода проектов, технологии модульного обучения, 

технологии критического мышления при чтении и письме и др. в процессе 

образовательной деятельности;  

• определение особенностей организации проектной деятельности для разных 

возрастных категорий обучающихся и воспитанников;  

• формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для 

реализации индивидуальных творческих запросов;  

• подготовка к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-11 классов;  

  

2. Создание условий по повышению уровня профессиональной подготовки учителей:  

• изучение и распространение педагогического опыта учителей, показывающих 

положительные результаты образовательной деятельности  

• создание банка данных по проблемам современного урока, формам и методам 

обучения,  воспитания и развития.  

  

3. Информационно-методическое  обеспечение  процесса  образовательной 

деятельности и системы повышения квалификации педагогического коллектива:  

• освоение возможностей электронных ресурсов при организации и проведения уроков и 

занятий в рамках внеурочной деятельности;  
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• информационное сопровождение учителя в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО, ФГОС СОО.  

Формы методической работы  

  

 Коллективные формы   Индивидуальные формы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

педсовет  

методический совет  

методические объединения 

семинар 

 мастер-класс 

 открытые уроки 

 творческие группы 

 консилиумы  

творческие отчеты 

 аттестация педагогических кадров 

 курсовая подготовка учителей  

  

  

 
  

  

  

  

 

 

самообразование  

взаимопосещение уроков педагогами 

самоанализ 

 наставничество 

 собеседование 

 консультации  

посещение уроков администрацией  

анализ уроков  

 

  

  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ на 2021-2022 учебный год  

№  

п/п  

Содержание работы  Сроки  Ответственные  Результат  

Повышение квалификации педагогических работников  

Цель: Совершенствование работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению 

профессиональной компетентности  

1  Составление плана 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

на 2021/2022уч. год  

Май 2021 г  Зам. директора по  

УВР  

Перспективный план повышения 

квалификации  

2  Курсы современных 

педагогических технологий  

 

Август 2021 г 

Май 2022  

Зам. директора по  

УВР  

Повышение квалификации 25 

педагогов, знакомство с новой 

образовательной технологией  

3  Составление заявок по 

курсовой подготовке  

В течение 

года  

Председатели МО  Повышение квалификации  

Аттестация педагогических работников  

Цель: Определение соответствия уровня профессиональной компетентности, создание условий для повышения 

квалификационной категории педагогических работников  

1  Уточнение списка 

аттестующийся в 2021-2022 

учебном году  

Сентябрь  Зам. директора по 

УВР  

Список аттестующийся  учителей 

2  Систематизация материалов 

к аттестации 

  

В течение  

года 

Аттестующийся 

учителя 

Аналитический отчёт  
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3  Индивидуальные 

консультации с 

аттестующийся педагогов  

В течение 

года  

Зам. директора по 

УВР  

Документы к аттестации  

4  Проведение открытых 

мероприятий, 

представление собственного 

опыта работы аттестуемыми 

учителями  

Согласно  

 графику  

Аттестуемые 

педагоги  

Материал для экспертных 

заключений  

5  Информирование учителей 

о приближении срока 

окончания действия 

аттестационной категории  

Апрель  Зам. директора по 

УВР  
Список аттестующийся учителей 

Внеурочная деятельность по предметам  

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала обучающихся  

1  Организация и проведение 

предметных недель  

Согласно 

отдельному 

графику  

Руководители МО  

  

Активизация познавательных 

интересов и творческой активности 

обучающихся  

2  Организация и проведение 

интеллектуального 

марафона (2-10 классы)  

Ноябрь  Зам. Директора по 

УВР, учителя 

предметники   

Выявление и поддержка активных, 

одаренных детей, развитие 

познавательных интересов 

обучающихся  

3  Дебаты  Декабрь  Зам по ВР Активизация познавательного 

интереса к иностранному языку и 

совершенствование 

коммуникативной компетенции.  

4  Организация и проведение 

больших перемен  

В течение 

года  

Мигдальская А.В..  Активизация познавательных 

интересов и творческой активности 

обучающихся  

5  Подготовка  

индивидуальных проектов 

обучающихся  

Сентябрь-

март  
Руководители 

проектов  
Формирование метапредметных 

универсальных учебных действий 

обучающихся средствами 

проектноисследовательской 

технологии. Повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов в области УИД.  
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6  Изучение документации 

для планирования 

урока/занятия с 

применением CLIL 

технологии 

 

Сентябрь 

2021  

учителя- 

руководители 

проектов  

Развитие навыков представления 

обучающимися результатов своей 

проектной деятельности. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

области УИД.  

7  Подготовка к  

проведению дней 

метапредметной 

интеграции;  

Проведение 

урока/занятия с 

применением CLIL 

технологии 

Представление 

технологии Scaffolding 

 

Декабрь – 

март 2022 

Максимова А.В. 

 

Мишина Г.Л. 

Фёдорова И.И. 

План мероприятий дней 

метапредметной интеграции; 

 

8 Конференция проектных 

работ обучающихся 4-10 

классов  

Март -Апрель  учителя- руководители 

проектов  
Развитие навыков представления 

обучающимися результатов своей 

проектной деятельности. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

области УИД.  

9 Участие в предметных 

олимпиадах, конкурсах и  

т.д.  

В течение 

года, согласно 

городскому 

графику  

Зам. директора по  

УВР  

Выявление и поддержка активных, 

одаренных детей, развитие 

познавательных интересов 

обучающихся  

10  Подготовка и проведение 

тематических  

образовательных экскурсий   

В течение 

года  

Учителя предметники  Развитие учебной мотивации на 

основе применения технологии 

музейной педагогики  

11 Тематические беседы По плану  Библиотекарь  Активизация познавательных 

интересов и творческой активности 

обучающихся  

12  Театральные постановки  Октябрь, 

декабрь, 

июнь  

Шарапо М.Ю 

  

Развитие метапредметных, в том 

числе и коммуникационных 

навыков обучающихся с  

использованием театральных 

технологий   
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13 Образовательные поездки 

по России 
Февраль  

Март  

Июнь  

  

Заместитель директора 

по УВР и ВР  

Развитие учебной мотивации, 

метапредметных умений, 

активизация познавательного 

интереса и творческой активности 

обучающихся  

Проведение открытых уроков  

Цель: повышение уровня педагогического и методического мастерства педагогов в условиях реализации  

ФГОС НОО и ФГОС  ООО , ФГОС СОО 

1  Обсуждение и 

согласование графика 

проведения урока/занятия 

с применением методики 

CLIL 

Проведение открытых 

уроков согласно графику  

Сентябрь 

2021  - май 

2022  

Зам. директора по УВР 

  

Обмен педагогическим опытом  

2   Разработка 

метапредметного 

модуля CLIL (структура 

урока/занятия, формат 

технологической карты 

урока/занятия, внесение 

изменения в рабочую 

программу учебного 

предмета). 

Изучение технологии 

критического мышления 

 

Октябрь 2021 Зам. директора по УВР 

 

Максимова А.В. 

Гаврилова К.В. 

Шарапо М.Ю. 

Рабочая группа 

Использование технологии 

критического мышления в 

урочной и внеурочной 

деятельности (разработка 

технологических карт; 

создание банка данных 

заданий) 
 

Методические семинары, мастер-классы, круглые столы, консилиумы  

  

Цель: изучение вопросов, являющихся актуальными для педагогов  

1  «Организации проектной и 

исследовательской 

деятельности в рамках  

ФГОС.»   

Август    Зам. директора по 

УВР  

Работа на этапе освоения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов  

2  Мастер – класс: 

современные 

образовательные 

технологии в деятельности 

учителя. 

Ноябрь Руководитель ШМО 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов.  

3  Особенности развития 

различных видов 

восприятия у обучающихся 

младшего возраста. 

Семинар 

Декабрь  

  

 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов.  

  

4 Проблемы дисграфии и 

дизлексии в образовании. 

Диагностика, пути решения 

проблемы. Круглый стол.  

Февраль  Учитель логопед  Обмен опытом, решение 

практических образовательных 

задач  
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5 Особенности мышления у 

обучающихся среднего 

школьного возраста. 

Семинар  

Апрель  Педагоги- 

психологи 
Повышение профессиональной 

компетентности педагогов.  

6 Малые педагогические 

советы  по текущим 

вопросам  

В течение 

года  

  

Зам. директора по  

УВР и ВР.  

Решение текущих педагогических 

проблем  

Рабочая группа по формированию смыслового чтения у обучающихся  

Цель: формирование универсальных учебных действий обучающихся в соответствии  с ФГОС  

1  Постановка задач, 

определение путей 

достижения цели, 

реализации ранней 

предпрофильной 

подготовки 

Август 2020 г  Зам. директора по 

УВР 

 Учителя-рабочей 

группы 

Определение основных 

направлений деятельности в рамках 

предпрофильной подготовки 

«Развиваясь – учись!»  

2   Разработка сборников 

контрольных работ для 

диагностики 

сформированности навыков 

смыслового чтения у 

обучающихся 2-4 классов 

во внеурочной 

деятельности  

Май 2022 

апробация в 

течение  

учебного года 

  

Зам. директора по 

УВР 

 Учителя-рабочей 

группы  

Сборники контрольных работ для 

диагностики сформированности 

навыков смыслового чтения у 

обучающихся   

3  Разработка сборников 

контрольных работ для 

диагностики 

сформированности навыков 

смыслового чтения у 

обучающихся 6-7 классов 

на уроках истории, 

биологии и математики  

Май 2022 

апробация в 

течение  

учебного года 

  

Зам. директора по 

УВР 

 Учителя-рабочей 

группы  

Сборники контрольных работ для 

диагностики сформированности 

навыков смыслового чтения у 

обучающихся   

 

 Заседания педагогического совета  

Цель: рассмотрение основных вопросов учебно-воспитательной работы; объединение усилий 

педагогического коллектива школы  на повышение уровня учебно-воспитательной работы; внедрение в 

практику передового педагогического опыта.  

1   Анализ результатов 

деятельности за 2020-2021 

учебный год 

Август 2021 г  Директор школы 

заместители директора 

по УВР  

Анализ учебных показателей и 

подведение итогов учебного года   

2   Преемственность в 

обучении и воспитании 

обучающихся  ДОУ и МОБУ 

Ноябрь 2021г  

Директор школы 

заместители директора 

и УВР  

 Утверждение программы 

преемственности 

3  Использование 

методологии и критериев 

оценки качества 

образования на основе 

Январь 2022г  Директор школы 

заместители директора 

по УВР  

 Применение методологии и 

критериев в образовательной 

деятельности ОУ. 
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практики международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся 

(PISA-2024) 

4   Внедрение целевой модели 

наставничества в рамках 

образовательной 

деятельности 

Март 2022 Директор школы 

заместители директора 

по ВР 

Дорожная карта по внедрению 

целевой модели наставничества 

5 Педагогический совет по 

допуску к государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11 классов 

Май  Директор школы 

заместители директора 

по УВР  

Приказ о допуске к ГИА - 2022 

 Заседания методического совета  

Цель: реализация методической работы на 2021-2022 учебный год  

1  1. Планирование 

методической работы на 

2021-2022 учебный год.  

2. Информационно-

методическое 

сопровождение учебного 

процесса на 2021-2022 

учебный год.  

3. Рабочие программы 

по предметам, курсам по 

выбору и курсам внеурочной 

деятельности учебного 

плана.   

4. Изменения в перечне 

рекомендованных 

учебников.  

5. Согласование планов 

МО на 2021-2022 учебный 

год.  

Август 2021 г    
 Зам. директора по 

УВР  

  

Обеспечение выполнения задач 

плана методической работы  

2  1. Проблема адаптации 

учащихся.  

2.Планирование работы по 

повышению качества  

образовательного процесса  

3.Изменения в  

государственной итоговой 

аттестации  

4.Система работы с 

мотивированными на учебу 

детьми 

5. Участие в системе 

региональной оценке 

Октябрь 

Ноябрь  

Зам. Директора по 

УВР, учителя 

предметники  

Отслеживание адаптации 

обучающихся 1, 5, 10 классов. 

Обеспечение выполнения задач 

плана методической работы 
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качества образования по 

модели PISA 

 

3  1. Итоги предметных 

недель (качество 

проведения, предложения 

по совершенствованию).  

2. Итоги реализации 

методической темы.  

Январь  Зам. директора по 

УВР руководители 

МО  

Анализ внеурочной работы по 

предметам  

4  1. Анализ методической 

работы за 2021-2022 

учебный год.  

2. Составление и  

обсуждение плана работы 

на 

2022-2023 учебный год  

Май-июнь  

  

Зам. директора по  

УВР.  

Анализ работы  

 Работа методических объединений  

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста 

профессионального мастерства педагогов.  

1  Заседания методических 

объединений  

  

В течение 

года  

Руководители МО  Реализация плана работы МО  

2  Выступления педагогов по 

темам самообразования  

На заседаниях 

МО, МС  

 Руководители МО, 

учителя-предметники  

Обмен опытом  

3  Взаимопосещение уроков 

учителей с последующим 

обсуждением на МО, МС с 

целью оказания 

методической помощи 

(работа в связке наставник – 

наставляемый) 

  

По плану МО  Руководители МО  Реализация плана работы МО  

 Информационно-методическая работа 

Цель: информационно-методическое сопровождение учебного процесса  

1  

Сбор и обработка 

информации о результатах 

учебно-воспитательной 

работы  

В течение 

года  

Зам. директора по  

УВР 

Руководители МО  

Мониторинг учебно-

воспитательного процесса  

2  

Формирование банка 

педагогической информации 

(нормативно-правовой, 

научно-методической, 

методической).   

  

В течение 

года  

Заместители директора    

Создание банка информации  
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3  

Работа по обновлению и 

совершенствованию 

школьного сайта, 

оказание помощи в 

разработке методических 

рекомендаций с 

последующей 

публикацией на сайте 

школы , на сайтах 

учительских сообществ, в 

печатных изданиях  

В течение 

года  

Зам. директора УВР 

Ответственный за сайт 

Создание персональных сайтов 

педагогов. 

 

Работа с молодыми специалистами  

Цель: Быстрая адаптация молодых специалистов в педагогическом коллективе, передача опыта работы  

1.  

Знакомство с молодыми 

специалистами и вновь 

прибывшими педагогами, 

закрепление наставников  

август  Заместитель 

директора по УВР  

 

Создание банка информации  

2  

Проведение консультаций: 

оформление электронного 

журнала, ведение 

школьной документации; 

изучение учебных 

программ, составление 

рабочих программ; 

правила составления 

поурочных планов, 

технологических карт  

сентябрь  Заместители 

директора по УВР, 

Руководители МО, 

учителя-наставники  

Информационная 

осведомлённость  

3  

Посещение уроков 

молодыми специалистами 

учителей – стажистов и 

проведение открытых уроков 

молодыми специалистами 

в течение года  Заместитель 

директора по УВР,  

Руководители МО 

учителя-наставники  

Мониторинг учебно-

воспитательного процесса  

4  

Изучение требований 

предъявляемых к уровню 

знаний и умений 

обучающихся  

октябрь  учителя-наставники  Мониторинговые 

исследования  

5  

Организация внеурочной 

работы по предмету  

декабрь  Заместитель 

директора по УВР,  

учителя-наставники  

Информационная 

осведомлённость  

6 

Проведение консультаций: 

анализ и самоанализ урока; 

психологический аспект 

анализа урока; планирование 

уроков обобщения и 

систематизации знаний 

обучающихся.  

январь  Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-наставники  

Информационная 

осведомлённость  
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7  

Проведение консультаций: 

организация индивидуальной 

работы с различными 

категориями обучающихся.  

март  Заместители 

директора по УВР, 

учителя-наставники  

Информационная 

осведомлённость  

  8  

Подведение итогов работы, 

определение направлений 

работы на следующий 

учебный год  

май  Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-наставники  

Мониторинг учебно-

воспитательного процесса  

Работа по ликвидации профессиональных дефицитов педагогов 

Цель: оказание помощи педагогам, имеющим профессиональные затруднения 

 (профессиональные дефициты) 

1 Составление рабочих 

программ, курсов, 

модулей, внеурочной 

деятельности 

1)Индивидуальные 

консультации 

2)Помощь 

учителей – 

наставников 

3) Взаимопомощь 

коллег 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

Учителя - 

наставники 

Май - август 

2 Применение в   

образовательном 

процессе современных 

образовательных 

технологий, в том числе 

технологии 

дифференцированного 

обучения 

1) Семинар по 

данной теме 

2) Посещение 

уроков своих 

коллег 

3)Наставничество 

 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

Учителя - 

наставники 

Январь 

 

Февраль - март 

3 Организация работы с 

высокомотивированными 

детьми  

1) Участие в 

реализации 

программы: 

«Одаренные дети» 

2) Организация 

просмотра 

вебинаров, участие 

в семинарах по 

данной тематике 

3) Участие в 

«Умных 

каникулах» 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

 

В течение года 

4 Оценка результатов 

своей профессиональной 

деятельности 

1) Работа с над 

темами 

самообразования 

2)Организация 

курсовой 

подготовки 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

В течение года 
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Учителя - 

наставники 

5 Коррекция своей 

профессиональной 

деятельности 

1)Работа с 

наставником 

2)Организация 

курсовой 

подготовки 

3)Составление 

плана коррекции 

затруднений 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

Учителя - 

наставники 

В течение года 

6 Умение проводить  

самоанализ урока 

1)Индивидуальные 

консультации 

2) Проведение 

открытого урока с 

самоанализом 

(серии уроков) 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

Учителя – 

наставники 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

Февраль - март 

7 Организация КПК по 

обновленным ФГОС 

НОО и ООО. 

1) Изучение 

нормативно – 

правовой базы 

2) Знакомство с 

конструктором 

рабочих программ. 

3) Составление 

рабочих программ 

по предмету, курсу 

на 2021-2022 уч.год 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

Учителя – 

наставники 

Учителя - 

предметники 

Март - июнь 

8 Организация совместной 

деятельности родителей 

и обучающихся, 

взаимодействие с 

родителями в рамках 

перехода на обновленный 

ФГОС 

1)Проведение 

методического 

объединения по 

данной тематике 

2) Родительские 

собрания с 

участием  

учителей – 

предметников, 

администрации 

ОУ  

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

 

Апрель - май 

 

В течение года по графику 

9 Повышение 

объективности 

оценивания 

образовательных 

результатов 

1)Определение 

профдефицитов 

2)Разработка 

программы для 

оказания помощи 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

В течение года 
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3)Коррекция 

затруднений 

Учителя – 

наставники 

Учителя - 

предметники 

  


