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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

МОУ ТАЛИЦКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

на 2020-2022 годы 

 

Методическая тема на 2020-2022 годы: 

«Формирование профессиональной компетентности педагогического коллектива в 

условиях реализации ФГОС НОО и ООО и перехода на ФГОС СОО» 
 

Цель: создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, повышения 
уровня профессионального мастерства и профессиональной компетенции педагогов как 
фактора повышения качества образования в условиях реализации новых образовательных 

стандартов. 

Задачи:  

 Обеспечить методическое сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

 Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы 
учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие мотивации обучения, 
способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, 
интеллектуального, творческого потенциала; 

 Содействовать реализации образовательных программ НОО, ООО, СОО на основе стандартов 

нового поколения; 

 Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства, на получение 

современных знаний; 

 Способствовать формированию исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках 

и во внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для реализации 

индивидуальных творческих запросов через активизацию работы по организации проектно-

исследовательской деятельности 

 

Направления методической работы на 2020-2022 годы 

 Аттестация учителей. 

 Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 
семинарах, вебинарах, сетевых сообществах, РМО, конференциях, мастер-классах). 

 Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий. 

 Внеурочная деятельность по предмету. 

 Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, творческие отчеты, 
публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях. 

Формы методической работы: 

 

 работа Педагогического совета (с функцией методического совета); 

 участие в деятельности районных методических объединений; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 обобщение передового педагогического опыта учителей; 

 внеурочная работа; 

 участие в конкурсах и конференциях; 

 предметные недели 

 аттестация педагогических кадров; 
 организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОУ Талицкой средней школы   
 

 

_________Соколов Н.Г. 

Приказ №46-1 от 26.08.2020 г. 

 



№ 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 
сентябрь Зам. директора по 

УР и ВР 
перспективный план 

повышения 

квалификации 

2 Составление заявок по курсовой 

подготовке 
В течение года Зам. директора по 

УР и ВР 
повышения 

квалификации 
Аттестация педагогических работников 

Цель: Определение соответствия уровня профессиональной компетентности, создание условий для 

повышения квалификационной категории педагогических работников 

1 Уточнение списка аттестующихся в 

2020-2022 годах 
сентябрь Зам. директора по 

УР и ВР 
Список аттестующихся 

2 Систематизация материалов к 

аттестации 

В течение года Аттестующиеся 

учителя 

Аналитический отчёт 

3 Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами 

В течение года Зам. директора по 

УР и ВР 
Документы к 

аттестации 

4 Проведение открытых 

мероприятий для педагогов школы 

и района, представление 

собственного опыта работы 

аттестуемыми учителями 

Согласно графику Аттестующиеся 

учителя 

Материал для 

экспертных 

заключений 

Внеурочная деятельность по предметам 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала обучающихся 

1 Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Согласно 

отдельному 

графику 

 Выявление и 

поддержка одаренных 

и активных детей 

2 Проведение предметных недель Согласно 

отдельному 

графику 

Творческие группы Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности 

3 Организация работы над 

индивидуальным итоговым 

проектом обучающихся 9 и 10 

классов 

Сентябрь-март Зам. директора по 

УР и ВР 

Учителя-

предметники 

Оценка 

метапредметных 

результатов освоения 

ОП 

Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий 

Цель: повышение уровня педагогического и методического мастерства педагогов в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО и перехода на ФГОС СОО 

1 Проведение открытых уроков Согласно 

отдельному 

графику 

Зам. директора по 

УР и ВР 

Учителя-

предметники 

Обмен 

педагогическим 

опытом 

2 Проведение открытых 

внеклассных мероприятий 

Согласно плану 

воспитательной 

работы школы 

Зам. директора по 

ВР 

Творческие группы 

Обмен 

педагогическим 

опытом 

Работа проблемных и творческих групп 

Цель: решение проблемы профессионального роста учителя, развитие стиля педагогического 

мышления (системность, комплексность, конкретность, гибкость, мобильность), 
совершенствование методического обеспечения образовательных программ 

1 Участие в проектах и конкурсах 

на школьном, муниципальном и 

региональном уровнях 

Согласно плану 

конкурсной системы 

Руководители 

творческих и 

проблемных групп 

Решение задач 

методической работы 

2 Разрешение проблем, 

возникающих на школьном 

уровне 

По мере 

возникновения 

Руководители 

творческих и 

проблемных групп 

Результат решения 

проблемы, Дорожная 

карта 

3 Посещение уроков учителей с 

последующим обсуждением на 

заседании проблемной группы 

По плану ВШК Руководители 

творческих и 

проблемных групп  

Реализация плана 

ВШК 



№ Содержание работы Сроки Ответственные Результат 

Заседания Педагогического совета (с функциями методического совета) 

Цель: реализация методической работы в 2020-2022 годах 

1 1.Анализ методической работы за 

2019-2020 учебный год 

2.Планирование методической 

работы на 2020-2022 годы  

3. Утверждение тем по 

самообразованию педагогов 

школы 

4. Планирование работы 

проблемных и творческих групп 

август Зам. директора по 

УР и ВР 

Учителя-

предметники 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана методической 

работы 

2 1.Проблема адаптации учащихся 1 

класса  

2.Итоги школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

3.Утверждение тем 

индивидуального итогового 

проекта  

4.Изменения в порядке 

проведения ГИА 

5.Система работы учителя по 

подготовке к ГИА 

ноябрь Зам. директора по 

УР и ВР 

Учителя-

предметники 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана методической 

работы 

3 1. Анализ результатов 

административных контрольных 

работ 

2. Анализ результатов 

успеваемости учащихся в 1 

полугодии 

3.Итоги муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

4. Организация участия педагогов 

в вебинарах, РСМО. 

 

январь Зам. директора по 

УР и ВР 

Учителя-

предметники 

Мониторинг 

образовательной 

деятельности 

 

4 1. Итоги предметных недель 

(качество проведения, 

предложения 

по совершенствованию). 

2. Итоги защиты индивидуального 

итогового проекта 

3.Отчеты учителей-предметников 

о подготовке обучающихся к 

ГИА. 

4. Итоги реализации методической 

темы. 

 

март Зам. директора по 

УР и ВР 

Учителя-

предметники 

Руководители 

проблемных и 

творческих групп 

Мониторинг 

образовательной 

деятельности 

5 1. Итоги промежуточной 

аттестации учащихся 

2. Итоги проведения 

всероссийских проверочных 

работ 

3.Анализ результатов итоговой 

успеваемости учащихся. 

4.Анализ методической работы за 

2020-2021 учебный год. 

5. Составление и обсуждение 

перспективного плана работы на 

2021-2022 учебный год 

 

июнь Зам. директора по 

УР и ВР 

Учителя-

предметники 

Руководители 

проблемных и 

творческих групп 

Мониторинг 

образовательной 

деятельности 

Анализ работы 

Перспективный план 

методической работы 



№ Содержание работы Сроки Ответственные Результат 

Информационно-методическая работа 

Цель: информационно-методическое сопровождение образовательной деятельности 

1 
Сбор и обработка информации о 

результатах образовательной 

деятельности 

В течение года Зам. директора по 

УР и ВР 

 

Мониторинг 

образовательной 

деятельности 

 

2 Формирование банка 

педагогической информации 

(нормативно-правовой, научно-

методической, методической) в 

том числе на сайте школы 

В течение года Зам. директора по 

УР и ВР 

 

Создание банка 

информации 

3 Информирование членов 

педагогического коллектива об 

условиях, сроках проведения 

методических конкурсов, 

конкурса «Учитель года», других 

конкурсов, реализуемых в рамках 

национального проекта 

«Образование» 

В течение года Зам. директора по 

УР и ВР 

 

Информационная 

осведомлённость  


