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План  методической работы на 2020-2021 учебный год 

Методическая тема: «Управление профессионально-личностным 

ростом педагога как одно из основных условий обеспечения качества 

образования в условиях реализации ФГОС» 

 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:   

 Создавать условия для эффективного управления 

индивидуальными программами профессионального развития 

педагогов школы, как механизма повышения качества 

образования. 

  Создавать организационно-управленческие, методические, 

педагогические условия для реализации ФГОС начального 

образования (НОО) и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, основного 

общего образования (ООО) и среднего общего образования 

(СОО). Обеспечивать информационную поддержку учителей в 

условиях работы по ФГОС. 

  Внедрять эффективные способы повышения объективности 

оценки образовательных результатов обучающихся в 

образовательной организации. 

  Обеспечивать высокий методический уровень проведения всех 

видов учебных и воспитательных занятий с обучающимися 

школы; повышать качество образование посредством 

проведения учебных занятий на основе внедрения в учебный 

процесс передового педагогического опыта, новых 

педагогических технологий деятельностного типа как основы 
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реализации ФГОС, активных методов организации учебного 

процесса.  

 Совершенствовать школьную систему мониторинга качества 

образования с целью своевременного выявления отрицательной 

динамики, проблемных зон освоения материала для достижения 

высокого качества результатов образования. 

  Развивать систему работы с талантливыми детьми, 

мотивированными на углубленное изучение предметов; 

развивать ключевые компетенции обучающихся на основе 

использования современных педагогических технологий и 

методов активного обучения. Увеличивать процент детей, 

участвующих в предметных конкурсах и олимпиадах, повышать 

результативность участия в интеллектуальных конкурсах и 

предметных олимпиадах. 

  Продолжить формирование 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. 

 Создавать условия для повышения профессиональной 

компетентности педагогов с целью соответствия требованиям 

профстандарта через эффективное управление ИППР педагогов 

школы, их участие в профессиональных конкурсах, 

самообразование, создание авторских педагогических 

разработок, проектно-исследовательскую деятельность, 

обучающие семинары и курсовую подготовку. 

  Совершенствовать педагогическую модель развития 

профессиональной компетентности педагогов по обобщению и 

распространению передового педагогического опыта. 

 

Миссия методической работы образовательного учреждения: 

«Успех для каждого» 

Приоритетные направления методической работы:  

Организационное обеспечение: 

 1. Совершенствование опыта работы педагогов по использованию 

информационных технологий и внедрения их в образовательный процесс;  

2. Повышение и совершенствование педагогического мастерства через 

максимальное использование возможности урока как основной формы 

организации образовательного процесса, через проведение методических и 
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предметных недель, взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, 

конференциях, творческих мастерских;  

3. Обеспечение эффективного функционирования научного общества 

учащихся; 

 4. Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей гимназии.  

Технологическое обеспечение:  

1. Активное внедрение в практику продуктивных современных 

педагогических технологий, ориентированных на совершенствование 

уровня преподавания предметов, на развитие личности ребенка;  

Информационное обеспечение:  

1. Продолжить подбор методических и практических материалов методической 

составляющей образовательного процесса через использование Интернет-

ресурсов, электронных баз данных и т.д.;  

2. Создание банка методических идей и наработок учителей школы;  

3. Разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по 

приоритетным направлениям УВП. 

Формы методической работы:  

 Тематические педсоветы; 

  Методический совет; 

 Участие в образовательных проектах (повышение квалификации 

«Дорожная карта»); 

  Предметные и творческие объединения учителей; 

  Работа учителей по темам самообразования и ИОМ; 

 Предметные недели; 

  Семинары- практикумы, ЕМД; 

 Консультации, тренинги, мастер – классы; 

  Организация и контроль курсовой системы повышения 

квалификации; 

  Аттестация учителей. 

Основные направления деятельности методической работы: 

№ Планируемые 
мероприятия 

срок ответственный результат 

I. Обеспечение управления методической работой школы  
Цель: обеспечить непрерывную связь системы методической работы с 
образовательным процессом школы 

1.1 Утверждение 
методической темы 
школы на 2020-2021 

Август  
2020 г 

Методист  Протокол п\совета 
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уч. год 
1.2 Составление плана 

методической работы 
школы на 2020-2021 
уч. год 

Август – сентябрь 
 2020 г 

методист План работы 
(на сайте ОУ) 

1.3 Утверждение состава 
методического совета 

Август 2020 г методист приказ 

1.4 Комплектование МО Сентябрь 
2020 

методист приказ 

1.5 Создание базы данных 
о количественном и 
качественном составе 
педагогов школы, 
перспективный план 
аттестации и курсовой 
переподготовки 
 

сентябрь методист Контрольный 
список 
качественного 
состава работников 
ОУ. 
Перспективный 
план. 

1.6 Изучение нормативно 
– правовых 
документов, 
регламентирующих 
УВП в ОУ 

Весь период  Изучение 
нормативно-
правовой базы 
организации 
методической 
работы 

2.   Работа Методического совета школы  
Цель: проектирование развития образовательного процесса, организация 
продуктивной педагогической деятельности. 

 
2.1  

Заседание №1 Тема: 
«Приоритетные 
задачи методической 
работы в новом 
учебном году и 
отражение их в 
планах методической 
работы МО» 
 Вопросы:  
1) Утверждение плана 
работы на 2020-2021 
учебный год. 
 2) Утверждение 
рабочих программ, 
элективных курсов.  
3) Процедура 
аттестации 
педагогических 
кадров в 2020-2021. 
4) Планирование 
системы открытых 
уроков в рамках 
каждого МО и ЕМД. 

 
Сентябрь 
 2020 

Зам директора 
по УВР 

Определение 
основных 
направлений и 
задач работы 
педагогического 
коллектива на 2020 
– 2021  учебный 
год, Программы 
развития, 
коррективы планов 
работы МО. 

2.2 Заседание №2   Аналитическая 
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 Тема: «О ходе 
реализации 
педагогическим 
коллективом ФГОС 
СОО».  
Вопросы: 
 1) анализ проведения 
школьных 
предметных 
олимпиад; 
 2) итоги диагностики 
профессиональной 
компетенции 
педагогов; 
 3) результаты 
курсовой 
переподготовки  по 
актуальным вопросам 
образования; 
4) итоги участия 
педагогов в конкурсах 
профессионального 
мастерства. 
 

Декабрь  
2020  

Зам директора 
по УВР, методист 

справка о 
результатах 
олимпиады. 
Самоанализ 
педагогов. 

2.3 Заседание №3  
Тема: «Современный 
урок как условие 
выхода на новые 
образовательные 
результаты в ходе 
реализации 
стандартов второго 
поколения»  
 Вопросы 
 1) результативность 
методической работы 
школы за первое 
полугодие;  
2) о проведении 
интегрированных 
уроков и уроков вне 
аудитории;  
3) итоги работы 
педагогов по 
освоению и 
использованию ЦОР в 
УВП. 
 
 

 
Январь 
 2021 

 
методист 

 
Справка о 
результатах 
методической 
деятельности. 

2.4 Заседание № 4  
Тема: «Развитие УУД 
и формирование 
компетенций 

 
Март 
 2021 

 
методист 

Определение 
степени реализации 
поставленных 
задач, выявление 
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обучающихся в 
области 
использования ИКТ- 
технологий, учебно- 
исследовательской и 
проектной 
деятельности в ходе 
реализации основной 
образовательной 
программы на всех 
уровнях обучения» 
 Вопросы: 
 1) итоги обобщения 
опыта работы 
учителей – 
предметников;  
2) итоги диагностики 
педагогов и учащихся;  
3) промежуточные 
результаты работы 
МО по созданию 
методической 
копилки; 
 4) подготовка УМК на 
новый учебный год 
 
 

возникших 
проблем, 
определение путей 
их решения. 

2.5 Заседание № 5  
Тема: «Итоги 
методической 
работы школы в 
2020-2021 учебном 
году»  
 Вопросы: 
 1)Отчет о реализации 
плана методической 
работы школы за 2020 
– 2021 уч.г 
 

  Подведение итогов. 
Рекомендации к 
перспективному 
плану работы 
методического 
совета на 2021-2022 
учебный год. 

3. Работа с руководителями МО  
           Цель: Обеспечение продуктивной деятельности участников педагогического процесса 
             по реализации методической темы школы. 
 
3.1 Методическое 

совещание 
«Приоритетные 
задачи методической 
работы в 2020-2021 
учебном году и 
отражение их в планах 
методических 
объединений 

сентябрь методист Системное решение 
задач методической 
работы 
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3.2 Консультации для 

руководителей МО по 
написанию плана 
работы на год 

сентябрь методист Помощь 
руководителям МО 
в написании плана 
работы 

3.3 Создание базы данных 
о количественном и 
качественном составе 
МО 

сентябрь Руководители 
МО 

Составление 
«Дорожной карты» 
по повышению 
проф. Мастерства 
педагогов. 

3.4 Составление планов 
работы МО. 

сентябрь Руководители 
МО 

Подготовка планов. 

3.5 Планирование и 
осуществление работы 
педагогов МО по 
самообразованию 

Сентябрь (весь 
период) 

Методист, 
руководители 
МО 

Анализ уровня 
погружения 
педагогов в 
проблему, 
определение 
перспектив 
дальнейшей 
деятельности 

3.6 Заседания МО (по 
планам) 

 1 раз в четверть Руководители 
МО 

Реализация 
методической темы 
и задач МО на 
2020-2021 уч. год 
 

3.7 Анализ работы МО за 
отчетные периоды. 

 1 раз в четверть Руководители 
МО 

Выявление 
проблемных 
вопросов 

3.8 Консультация по 
написанию анализа 
МО за год 

Май 2021 методист Повышение 
профессиональной 
компетентности 
руководителей МО 

3.9 Методические 
совещания по 
необходимости 

Весь период методист Эффективное 
решение 
возникших проблем 

3.10 Планирование работы 
по подготовке и 
участию ОУ в 
подготовке и 
проведении ГИА 

Октябрь, январь Зам директора 
по УВР, 
руководители 
МО 

Организованный и 
качественный 
процесс проведения 
ГИА . Повышение 
методического и 
педагогического 
мастерства 

4. Организация информационного обеспечения 
 Цель: создание условий для оптимального доступа педагога к необходимой 
информации 

4.1 Работа с ресурсом 
Президентской 
библиотеки им. Б.Н. 
Ельцина   

Весь период Ананьева Т.Ю. 
Бобыль И.Н. 

(библиотечные 
уроки, работа в 
удаленном 
читальном зале, 
уроки 
«Проектория»). 

4.2 Информационная Весь период Киреева М.М. Педагогический 
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открытость 
методических 
рекомендаций и НПБ, 
регламентирующей, 
УВП через сайт 
школы. 

Воротникова В.В. 
Бобыль И.Н. 

ликбез, знакомство 
с нормативкой и 
метод. 
Рекомендациями. 

5. Повышение уровня квалификации педагогических кадров  
Цель: обеспечение профессиональной готовности педагогических работников через 
реализацию непрерывного повышения квалификации 

 
         5.1. Работа с молодыми и вновь прибывшими учителями 
 Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической подготовки 
молодых и вновь прибывших учителей, развитие профессиональных навыков молодых 
учителей 
 
5.1 Выявление 

методической 
компетенции и 
профессиональных 
затруднений молодых 
учителей 

Сентябрь - октябрь Методист, зам по 
УВР 

Оказание 
методической 
помощи. 

5.2 Собеседование. 
Планирование работы 
на 2020-2021 учебный 
год. Подготовка 
рабочих программ 
учебных курсов. 

Август - сентябрь Зам по УВР Оказание метод 
помощи по 
реализации ФГОС 

5.3. Консультация  
«Работа учителя со 
школьной 
документацией».  
«Роль классного 
руководителя в 
формировании 
детского коллектива. 

Сентябрь - октябрь Зам по УВР 
Зам по ВР 

Оказание 
методической 
помощи в 
исполнении 
функциональных 
обязанностей 

5.4 Посещение уроков 
администрацией. 
Изучение способов 
проектирования и 
проведения урока у 
молодых учителей. 

1-ый период 
сентябрь – октябрь. 
Весь период 
 

Зам по УВР, 
методист 

Оказание 
методической 
помощи в 
организации урока. 

5.5 Организация 
стажировки у 
учителей – 
методистов. 

1-е полугодие 2020 
– 2021 уч.г. 

методист Оказание 
методической 
помощи в 
организации урока. 

5.6 Анкетирование по 
выявлению 
затруднений в 
педагогической 
деятельности 

май методист Планирование 
работы по 
оказанию 
методической 
помощи на 
следующий 
учебный год 
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6. Курсовая система повышение квалификации  
Цель: совершенствование педагогического мастерства педагогических кадров через 
курсовую систему повышения квалификации 
6.1 Корректировка 

перспективного плана 
повышения 
квалификации 

сентябрь методист Перспективный 
план курсовой 
подготовки на 2021 
г. 

6.2 Посещение курсов 
повышения 
квалификации, 
семинаров учителями 
и администрацией 
школы по  вопросам 
образования: 
актуальные темы 
«Цифровая 
грамотность: базовый 
курс по развитию 
компетенций 21 века» 
с использованием 
платформы Учи.ру 
«Компетенции 
современного 
педагога: от 
инструментов 
диагностики до 
мотивации на 
саморазвитие.» 
«Молодой учитель: 
формирование 
профессиональной 
позиции» 
«Новые направления 
работы по ЦОС и 
перепроектирование 
урока в условиях 
дистанционного 
обучения» 
«Классный 
руководитель: новые», 
«старые» функции». 
«Новые формы 
работы с родителями» 

 
По графику 
 
ТОГИРРО 
 
Самообучение 
Сайты 
«Фоксфорд», 
Издательский 
центр 
«Просвещение МО 
РФ» 

методистов Организованное 
прохождение 
курсов. Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов по 
вопросам УВП. 

6.3 Организация работы 
по планам 
самообразования 
(выбор и утверждение 
тем, написание планов 
самообразования, 
выполнение ИОМ) 
 

сентябрь Методист 
Руководители 
МО 

Систематическое 
повышение 
педагогами 
профессионального 
уровня. 

6.4 Отчёт о работе по По итогам 1-го Методист Систематическое 
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темам 
самообразования 

полугодия декабрь 
2020 
По итогам 2-го 
полугодия 2021 

Руководители 
МО 

повышение 
педагогами 
профессионального 
уровня. 

6.5 Подведение итогов 
курсовой системы 
повышения педкадров 
за 2020 г 

Апрель -  
Май 2021 
 

Методист 
Руководители 
МО 

Фестиваль 
педагогических 
идей 
Аналитическая 
справка 

6.6 Составление списка 
учителей для 
прохождения 
курсовой подготовки в 
2021 году 

Ноябрь – декабрь 
2020 

Методист ОУ Перспективный 
план курсовой 
переподготовки на 
2021 год. 

 Посещение научно-
практических 
конференций, научно-
методических 
семинаров, уроков у  
творчески 
работающих учителей.  
 

 
По отдельному 
графику 

 
План ОУ 
План РМК 
План РМО 
Вебинары ДОН 

Повышение 
творческой 
активности и 
профессионализма 
педагога 

2.4. Аттестация педагогических работников  
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 
условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 
 
 Теоретический 

семинар «Новые 
требования к 
подготовке 
материалов 
аттестации педагогов» 

Октябрь 2020 Методист ОУ Педагогическая 
компетентность в 
вопросах 
нормативно-
правовой базы 

 Консультации для 
аттестующихся 
педагогов «Анализ 
собственной 
педагогической 
деятельности. 
Портфолио учителя» 
 

По графику 
аттестации 

Методист ОУ Преодоление 
затруднений при 
написании 
самоанализа 
деятельности, 
составление 
Портфолио. 

 Индивидуальные 
консультации по 
заполнению 
заявлений при 
прохождении 
аттестации, 
размещения  
материалов на сайте 
школы. 

Весь 
аттестационный 
период 

Методист ОУ Преодоление 
затруднений при 
написании 
педагогом 
заявлений 

 Уточнение списка 
аттестуемых 
педагогических 

 
Сентябрь  

Методист ОУ Список аттестуемых 
педагогических 
работников в 2020-
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работников в 2020- 
2021 учебном году 
 

2021 учебном году 

 Издание приказов ОУ 
по аттестации в 2020-
2021 учебном году на 
соответствие 
занимаемой 
должности 
 

 
Сентябрь 2020  

Методист  Приказы 

 Организация 
аттестационного 
периода для педагогов 
(графики открытых 
уроков и внеурочных 
мероприятий, 
представление 
«портфолио») 

По графику 
аттестации 

Методист, 
аттестуемые 
педагоги 

Обобщение и 
распространение 
ППО, аттестуемых 
педагогов. 

 Подведение итогов  Май  методист Аналитическая 
справка. 
Пополнение БД 
методическими 
материалами. 

2.5. Обобщение и распространение опыта работы  
Цель: Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения результатов 
профессиональной деятельности педагогов, повышение творческой активности 
учителей 
 
 Подготовка перечня 

адресов  сайтов для 
участия в 
профессиональных 
конкурсах 

Сентябрь - октябрь методист Своевременное 
информирование 
педагогов о 
конкурсах. 

 Подготовка и участие 
педагогов в 
профессиональных 
конкурсах: 
 • муниципальный 
этап Всероссийского 
конкурса «Учитель 
года»;  «Сердце отдаю 
детям» 
• конкурсы 
профессионального 
мастерства; 
 • Дистанционные -
конкурсы разного 
уровня 

Разработать 
дорожную карту 
профессионального 
мастерства 
педагогов на 2020-
2021 уч.г. 
 
Сентябрь 2020 

  
Методист 
Руководители 
МО 

Участие в конкурсе 
педагогов школы, 
отчёт об участии в 
конкурсах. 

 Подготовка и участие 
педагогов школы в 
научно-практических 
конференциях разного 

В соответствии с 
рассылками отдела 
образования 
Весь период 

Методист, зам по 
УВР, ВР 

Выступления, 
статьи в сборниках 
материалов 
конференции 
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уровня. 
 Представление опыта 

работы учителей на 
заседаниях ШМО 
 

1 р в четверть Руководители 
МО 

Обобщение 
положительного 
опыта в виде статей. 
Конспектов уроков, 
методических 
рекомендаций, 
видеоматериалов. 

 Организация обмена 
опытом : 
 • открытые уроки 
учителей (в рамках 
семинаров, 
предметных недель, 
ЕМД); 
 • распространения 
результатов 
профессиональной 
деятельности в ШМО. 
 

 
По отдельному 
плану 

 
Методист, за по 
УВР, ВР 

Повышение 
профессионального 
мастерства 
педагогов: 
Взаимопосещения с 
последующим 
анализом уроков и 
внеурочных 
занятий. 

 Организация обмена 
опытом на 
муниципальном 
уровне (заседания 
РМО, методические 
семинары). 

По плану отдела 
образования и 
плану РМО 

 
методист 

Показ 
практического 
применения опыта 
и разработка 
рекомендаций по 
его внедрению 

7. Инновационная, научно-исследовательская деятельность  
Цель: освоение и внедрение новых педагогических технологий 

 
 Участие в  

региональном проекте 
«Цифровая 
образовательная 
среда» 
По модели «Цифровая 
школа Учи.ру  по 
математике» 

 
Обучение 
педагогов – 
октябрь – ноябрь 
 
Проведение урока 
«цифры» - 1 раз в 
неделю 

 
Методист, 
Зам по УВР 
 

Уроки «цифры» - 
внедрить 
технологию 
«перевернутый 
класс» 
 

 Реализация ФГОС 
СОШ 

 
Весь период 

 
Зам по УВР, ВР 

Организация 
профильного 
обучения 
(повышение 
мастерства 
педагогов по 
данной теме). 
Организация 
защиты 
индивидуальных 
проектов 
учениками 10 
класса. 

8. Проведение ЕМД 
Цель: - Изучение и внедрение актуальных вопросов образования. 
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            - Обобщение и распространение положительного опыта работы  
              педагогического коллектива ОУ. 
            - Развитие командных форм работы. 

 Цифровая среда, 
дистанционное 
образование: опыт. 
Проблемы, 
перспективы. 

 
16 – 17. 10 2020 

Методист ОУ, 
руководители 
МО 

Уроки в 
дистанционном 
режиме. Уроки с 
использованием 
ЦОР. 
Конструирование 
уроков с 
использованием 
программ…. 
Работа с 
интерактивными 
досками. 

 Работа с 
мотивированными 
детьми в школе – 
траектория выявления 
и развития. 

 29 – 30.01. 2021 Зам по УВР, 
Руководители 
МО 

Открытые уроки и 
занятия, 
индивидуальная 
работа, проектная и 
исследовательская 
деятельность. 
Разработка ИОМ 
ученика. 

 Новая программа 
воспитания: первые 
результаты 

16 -17 апреля 2021 Зам по ВР, 
руководитель 
МО классных 
руководителей. 

Внеурочная 
деятельность. 
Разработка планов. 
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