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ПЛАН 

методической работы на 2021-2022 учебный год 

 

Цель - содействие повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих кадров и инновационному развитию МБУ СОШ №44 

города Костромы. 

 

Задачи:  

 развитие творческого и инновационного потенциала педагогического коллектива с 

целью повышения качества образовательного процесса;  

 изучение и распространение современных педагогических технологий, методик, 

приёмов и способов успешного обучения и воспитания; 

 обобщение и трансляция педагогического опыта (планы самообразования педагогов, 

разработка методической продукции, повышение квалификации, профессиональные 

конкурсы, выступления на научно-практических конференциях и т.д.).  

 участие в проектировании образовательных программ для обучающихся; экспертиза 

реализуемых образовательных программ; 

 участие в работе по совершенствованию внутренней системы оценки качества 

образования, организация исследований, оценка полученных результатов, внесение 

предложений по улучшению деятельности в данном направлении; 

 создание условий для непрерывного и планомерного повышения квалификации 

педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых 

технологий; 

 участие в деятельности по аттестации педагогических и руководящих работников на 

категорию и соответствие занимаемой должности.  

 формирование и развитие электронной базы данных (статьи, методические 

материалы, сценарные материалы, электронные образовательные ресурсы, конкурсные 

материалы победителей конкурсов и т.д.) 

 совершенствование содержания сайта школы в тематическом разделе «методическая 

работа». 

 

План методической работы 

 

№п/
п 

Содержание работы Срок 
выполнения 

Результат Участники 

1. Организационная работа 

1.1. Участие в педагогическом 

совете с целью определения 
задач и перспектив 

деятельности в 2021-2022 

учебном году. 

Сентябрь 

2021 

Согласование 

Сентябрь 2021 

Коллектив школы 

1.2. Организация регионального 

семинара в рамках областной 

Сентябрь 

2021 

Информационное 

письмо, материалы 

Администрация 

города Костромы, 



№п/

п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

Результат Участники 

августовской конференции 
работников образования 

Костромской области «Новая 

школа: воспитание 
будущего». 

семинара, 
социальные партнеры 

школы 

государственные 
ОДОД, социальные 

партнеры 

1.3. Разработка положения о 

методической работе в МОУ 

СОШ №44 города Костромы. 

Сентябрь 

2021 

Положение Администрация 

школы, методист, 

руководители МО 

1.4. Составление общего плана 

методической работы на 2021-

2022 учебный год. 

Сентябрь 

2021 

Единый план работы 

методической работы 

школы 

Методист, 

руководители МО 

1.5. Участие в методических 
совещаниях с целью 

рассмотрения документов и 

координации работы. 

ежемесячно Отредактированные 
документы для 

работы 

Коллектив школы 

1.6. Подготовка к утверждению 

учебно-методической 

документации 

Октябрь 

2021 

База документов Администрация 

школы 

1.7. Участие в подготовке и 
проведении заседаний 

педагогического Совета, 

методического Совета 

В течение 
года. 

Протоколы, приказы Администрация 
школы 

1.8. Организация и проведение 
встреч с субъектами по 

вопросам организации 

доступного и качественного 
образования, инновационного 

развития школы 

В течение 
года 

Программы встреч, 
протоколы, решения  

Администрация 
школы, внешние 

организации и 

специалисты 

1.9. Составление необходимой 

документации по проведению 
конкурсов, олимпиад, 

выставок и т.д. 

В течение 

года 

Документация по 

методическим 
мероприятиям 

Методист, 

руководители МО 

1.10 Участие в разработке 
документации по участию 

школы и ее представителей в 

проектах, программах, 

конкурсах 

В течение 
года 

Документация по 
участию школы и ее 

представителей в 

проектах, 

программах, 
конкурсах 

Администрация 
школы, участники 

проектов, 

программ, 

конкурсов 

1.11 Мониторинг 

результативности 
методической работы 

Апрель 2022 Диагностические 

материалы, 
результаты 

мониторинга 

Администрация 

школы 

1.12 Подведение итогов и анализ 

работы за 2014 - 2015 учебный 
год. 

Апрель – 

май 2022 

Отчет. План работы 

на следующий 
учебный год 

Администрация 

школы, методист, 
руководители МО 

2. Повышение квалификации и педагогического мастерства административного и 

педагогического состава школы 

2.1. Информирование 
педагогического коллектива о 

мероприятиях по повышению 

квалификации и 
педагогического мастерства 

Ежемесячно Информационные 
письма 

Методист, 
руководители МО 

2.2. Сбор информации об 

образовании, повышении 

Январь  Банк данных Методист, 

руководители МО 



№п/

п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

Результат Участники 

квалификации и 
педагогического мастерства 

коллектива школы 

2.3. Консультации преподавателей 
при выборе направлений, 

содержания и форм 

самообразования. 

В течение 
года 

Индивидуальные 
планы 

самообразования 

Методист, 
руководители МО 

2.4. Информирование 
педагогического коллектива и 

организация участия в научно- 

практических конференциях, 
организуемых другими 

образовательными 

учреждениями 

В течение 
года 

Информационные 
письма, отчет 

Методист, 
руководители МО 

2.5. Информирование 
педагогического коллектива о 

новых направлениях в 

развитии образования, о 
содержании образовательных 

программ, федеральных 

стандартах, законодательных 

инициативах в сфере 
образования. 

В течение 
года 

Планы методических 
встреч, отчет 

Методист, 
руководители МО 

3. Общие методические мероприятия 

3.1. Семинар «Электронная доска 

в практике работы педагога» 

Сентябрь 

2021 

Программа семинара, 

материалы семинара 

Коллектив школы 

3.2. Организационно-

деятельностная игра «Бренд 

школы» 

Ноябрь 2021 Программа семинара, 

материалы семинара 

Коллектив школы 

3.3. Семинар «Аттестация 
педагогических работников» 

Декабрь 
2021 

Программа семинара, 
материалы семинара 

Коллектив школы 

3.4. Семинар «Школьное 

инициативное 
бюджетирование» 

Январь 2021 Программа семинара, 

материалы семинара 

Коллектив школы 

3.5. Семинар «Проектное 

управление развитием 

образовательной 
организации» 

Февраль 

2021 

Программа семинара, 

материалы семинара 

Коллектив школы 

4. Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение деятельности 

4.1. Консультации по вопросам 

составления и оформления 
календарно-тематических 

планов и рабочих программ, 

методических материалов. 

В течение 

года 

Электронная база 

образовательных 
программ, банк 

методических 

разработок 

Заместители 

директора, 
методист, 

руководители МО 

4.2. Формирование электронной 

базы реализуемых 

образовательных программ  

В течение 

года 

Электронная база 

образовательных 

программ 

Заместители 

директора, 

методист, 

руководители МО 

4.3. Оказание помощи педагогам в 

подборе и разработке 

методических материалов для 

занятий, открытых уроков, 
внеклассных и 

воспитательных мероприятий. 

В течение 

года 

Банк методических 

разработок и 

успешного 

педагогического 
опыта 

Заместители 

директора, 

методист, 

руководители МО 



№п/

п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

Результат Участники 

4.4. Оказание помощи при 
проведении конференций, 

предметных недель, круглых 

столов, конкурсов, олимпиад. 

В течение 
года 

Пакет документов Заместители 
директора, 

методист, 

руководители МО 

4.5. Рассмотрение и 

рецензирование учебно-

программной и учебно- 

методической документации, 
методических разработок 

В течение 

года 

Банк методических 

разработок и 

успешного 

педагогического 
опыта 

Заместители 

директора, 

методист, 

руководители МО 

5. Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта, методическое 

обеспечение инновационное работы школы 

5.1. Анализ качества 
методических разработок 

педагогов, материалов о 

педагогическом опыте 

В течение 
года 

Банк методических 
разработок и 

успешного 

педагогического 
опыта 

Заместители 
директора, 

методист, 

руководители МО 

5.2. Создание банка методических 

разработок и успешного 

педагогического опыта 

В течение 

года 

Банк методических 

разработок и 

успешного 
педагогического 

опыта 

Методист 

5.3. Разработка рекомендаций по 
совершенствованию 

деятельности педагогических 

работников школы 

В течение 
года 

Рекомендации Заместители 
директора, 

методист, 

руководители МО 

5.4. Информационное наполнение, 
систематическое обновление, 

дальнейшее 

совершенствование сайта 

В течение 
года 

Сайт школы, раздел 
«методическая 

работа» 

Коллектив школы 

5.5. Включение школы в 
инновационные проекты, 

сопровождение 

инновационной деятельности 

В течение 
года 

Пакет документов Заместители 
директора, 

методист, 

руководители МО 

6. Материально-техническое обеспечение методической работы 

6.1. Оформление и оснащение 

методической работы школы 

В течение 

года 

Результаты 

инвентаризации 

Заместители 

директора, 

методист, 
руководители МО 

 

 

 


