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Методическая тема: (Создание образовательного пространства, обеспечивающего
личностную, социальную и профессиональную успешность учаrцихся путём применения
coBpeMeHHbD( подагогических и информационньD( технологий в рамках ФГОС>.

Щель: Непрерывное совершенствование уровня педчгогического мастерства учитеJuI,
его эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания;
применение новьIх технологий, направленньIх на обеспечение самораскрытия,
сап,rоречrлизации учаrцихся, повышение качества учебно-воспитательного процесса.

Задачи:
. Реализациясистемно-деятельностногоподходавобученииивоспитtlнии.
. Непрерывноесовершенствовtlниепедагогическогомастерстваучителей.
. Внедрение современных педагогических технологий обучения и воспитания,

информационньD( образовательньIх технологий.
. Адаптация образовательной деятельности к зtшросtlм и потребностям личности;

ориентация обучения на личность учаrцихся; обеспечение возможности её самораскрытия;
создание системы поиска и rrоддержки тtIлЕlнтливьIх детей.

. Совершенствование предпрофильной подготовки обучающихся.

. Реализация принципов сохранения физического и психического здоровья
субъектов образовательной деятельности, использование здоровьесберегающих технологий в

урочной и внеурочной деятельности.
. Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через

повышение воспитательного потенциаJIа урока.
. Совершенствовать учебно-методическое и информационно-техническое

обеспечение образовательной деятельности с учётом coBpeMeHHbIx тенденций развития
образования.

. Развивать культурно-образовательную среду в школе, открытую всем субъектам
педагогической деятельности, нilпрIlвленную на обеспечение высокого уровня
образовательной деятельности.

. Формирование у родителей системы ценностньIх отношений, позитивного
отношения к активноЙ общественноЙ деятельности детеЙ чероз создание и реализацию

мАоу



совместных социtlльньD( проектов, поддержку родитеJUIми работы органов сtliuоуправления

школы.
. Информационное обеспечение психолого-педагогического сопровождения

семейного воспитания, изучение и внедрение в практику пер9дового опыта работы с семьей,

инновационных технологий семейного воспитания.

ФоDмы методической работы:
о работа педсоветов;
о работаметодическогосоветашколы;
о работаметодических объединений;
. работа педагогов над темЕlп,{и самообразования;
о работатворческих и проблемньгх групп;
. отКРЬпыеУроки;
. взаимопосещениеуроков;
. обобщениепередовогопедагогическогоопытаучителей;
. аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах,

конференциях;
. организация и контроль курсовой подготовки учитепей;
о НЕlСтtlВничесТВо;'

. административные совещания;

. педагогическое портфолио;

. организация работы с одаренными детьми.

форумах и

Струlсгура методической работы
Развптие профессионаJIьных компетеЕций педагогических работников.

м
п/п

Мероприятие Сроки ответсвенный

l,. Кадровые условия реализации образовательньш программ в соответствии с
требованиями ФГОС
Щель: реryлирование процесса повышения квчlлификации педагогов с целью рЕtзвития их
профессиональной компетентности.
Планируемый результат: рост профессионаJIьной компетенции педагога, адреснаrI
помощь педагогtlп,l в повышении ква.пификации.

1
Мониторинг повышения квалификации
педагогов В течение года

Зам.директора по
увр

2
Организация отчетности педагогов по
пройденной курсовой подготовке

По мере
завершеЕия

курсов

Руководители
ШМО, учитеJuI

J
Пополнение портфолп,rо педtгогов
удостоверениrIми с пройденньD( курсов

По завершении
курсов

Педагоги

4
Определение потребности в курсах
профессиональной переподготовки
(менеджмент в образовании и др.)

По мере
необходимости

Щиректор,
зtlNl.директора по

увр

5

Корректировка плана повышения
квалификации в соответствии с пройденной
курсовой подготовкой

Май
Зам.директора по

увр



2. Работа с педагогическими кадрами
Щель., Сопровождение профессионального роста педагогов.
Планируемые результаты: Обобщение, представление и распространение
педагогического опыта.

1 Описание передового опыта
Сентябрь-
октябрь

Руководители
ШМО, учитеJuI-
предметники

2 Оформление (педагогической копилки)) Октябрь
Руководители
ШМО, учитеJIя-
предметники

J
Представление опыта работы на заседаниях
шмо ,Щекабрь

Руководители
ШМО, учитеjIя-
предметники, зам.

директора по УВР

4
Представление опыта работы на заседаниях
мс Январь

Руководители
ШМО, учителя-
предметники, зчlм.

директора по УВР

5
Представление опыта работы педагогов
школы на образовательных сайтах

В течение
всего года

Руководители
шмо

6

Организовать участие в педaгогических
KoнKypctlx, конференциях, семинарахl других
мероприятиях по повышению
профессионального мастерства

В течение
всего года

Зам. директора по
увр

7
Участие в научно-практических
конференциях Март - апрель

Руководители
ШМО, учитеjul-
предметники, зulNI.

директора по УВР
3. <<Школа молодого педагогa>)

Щель: создание условий дJIя успешной адаптации молодьIх специilлистов и вновь
принятых педагогов школы
ПЛанирУемые результаты: успешное профессион€lльное становление молодого учитеJIя.
4. Аттестация педагогических работников
Щель., создание условий дJUI успешного прохождения ат,гестации педЕtгогов на получение
квалификационной категории.
ПЛанирУемые результаты: повышение квалификационной категории педагогов

1

Проведение инструктивного совещания с
педагогчlми: <Нормативные документы по
аттестации педагогических кадров)
Ознакомление педагогов с основными
положениями < Порядка проведения
аттестации педагогических работников
организаций, осуществJuIющих
образовательную деятельность>

Сентябрь Зам. директора по
увр

2
Консультации для учителей по составлению
заявлений и создчtнию аттестационного
портфолио

В течение года

Зам. директора по
увр
Руководители
шмо

J
Ознакомление аттестуемых с прика:}ами
Управления образования о назначении
экспертов и cpokttx прохождения экспертизы

По мере
поступления
приказов

Зам. директора по
увр

3



4
Ознакомление аттестуемьrх с прикzвом
МОиН МО об утверждении решения
аттестационной комиссии

По мере
поступления
приказов

Заrr,r. директора по
увр

5
Корректировка перспективного плана
ат,гестации педtгогов

По мере
прохождения
аттестации

Заtr,t. директора по
увр

5. Управление методической работой ОО
Задачи: Обеспечение KoHTpoJuI и анЕIJIиза результатов исполнения плана методической
работы.

5.1. Педагогические советы
Щель: выработка коллегиальных решений по проблемЕlм организации и содержrtния
образовательного процесса в школе.

l

<Результаты образовательной деятельности
школы и перспективы развити я на 2020-202|
учебный год>. Изменения в оценке качества.
Проекты обновленных ФГОС НОО, ООО.

Авryст Руководитель ОО

2

кКачество образования как основной
показатель работы школьD) Мониторинг
ВсОШ - результаты. (работа учащихся с
текст€lN,Iи, таблицами, диагрtlпdмами, карт€lп,lи,
метапредметные результаты).

ноябрь Залл. директора по
ВР или психолог

J Итоги I поrryгодия январь
Заrr,r. директора по
увр

4
<Профессиональный стандарт педагога -

ориентир школьD) февра.llь
Зшл. директора по
увр

5
Итоги муниципaльного этtша ВсОШ
График промежуто.пrой аттестации

Еlпрель
Запr. директора по
увр

6
О допуске к государственной (итоговой)
аттестации вьшускников 9,1 l классов Май Руководитель ОО

,I Об окончании учебного года и переводе 1-
8,10 классов мЕм

Зам. директора по
увр

8

Аншlиз учебно-воспитательной работы за год.
О завершении итоговой атгестации учащихся
9 и 11 классов и 9,1 l классов

Июнь Руководитель ОО

5.2. Методические семинары
щель: обеспечить методическую поддержку деятельности педtгогов по
совершенствовulнию качества образования через освоение системно-деятельностного
подхода в обучении, воспитании, рtlзвитии обучшощихся.
планируемые результаты: повышение уровня профессиональной компетенции
пед€гогов, через личностное рiLзвитие учителей, повышение квшlификации, участие их
в инновационной деятельности школы; повышение качества образовательного процесса

1

.Щистанционное образование как условие
создания имиджа школы, досryпной и
открытой для школьников с разными
возможностями.

ноябрь Руководители
шмо

4



2

Круглый стол кФормирование
профессиональной компетентности педагогов
в условиях введения ФГОС: проблемы и
решение. Самообразование педагогов -
главный ресурс повышения
профессионitльного мастерствa>)

декабрь
Зам. директора по
увр

J

<Система оценки достижений планируемьtх
результатов в условиях реЕrлизации ФГОС>.
Инструментарий дJIя оценки планируемых
результатов освоения прогрЕlIl{мы нач€UIьного,
общего образования>

февраль
Зам. директора по
увр

4
Проектные и исследовательские виды
деятельности учащихся в индивидуа-пьной и
групповой формах

март Зам. директора по
увр

5

Функции, содержание, формы и методы
оценивания как существенного элемента
образовательной деятельности.
Инструментарий для оценки плЕtнируемьIх

результатов освоения прогрчlI\{мы основного
образования.

Руководители
шмо

5.3. Заседания Методического совета.
Щель: речrлизация задач методической работы на текущий учебньй год.
Планируемые результаты: создание образовательной среды нового формата

1

l.Анализ методической работы за2019 ,2020
учебный год.
2. Обсуждение и утверждение задач и плана
работы МС на 2020- 2021 учебный год
3. Ана.пиз ГИА выпускников 9,11 классов.
4. Утверждение рабочих прогрtlI\,Iм,
прогрilJ\,lм внеурочной деятельности, курсов
по выбору, элективных курсов.
5. ВсоШ
6. Утверждение направления работы с
одаренными и мотивированными

авryст

Зам. директора по
увр
Руководители
шмо

2

l. Подготовка к проведению
тематического педtгогического совета:
кКачество образования, качество знаний и
условие его повышения))
2.Об итогах школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников.
3.Подготовка семинара <Развитие педагога -
обязательное условие обучения по ФГОС>
4. Ана.пиз ВПР, комплексных работ
5. Организация и проведение смотра-

кабинетов.

ноябрь

Залr. директора по
увр
Руководители
шмо

5



J

l. Итог работы за 1 поrryгодие. Выполнение
прогрtlмм.
2.Итоtи участия детей в муниципальном
этiше всероссийской предметной олимпиады.
3. Выработка прогрчlп,lмы подготовки и
проведения круглого стола <ВПР как
инструмент внутренней системы оценки
качества образования>>
4. Подготовка к проведению тематического
педагогического
совета кПрофессиона-rrьный стандарт педагога
- образовательный ориентир школьD)

январь

Руководители
шмо,
Учителя-
предметники

4

l. Ана;lиз работы с одаренными детьми
за I полryгодие.
2. Состояние работы по аттестации
педагогических кадров
3. Внеурочнzul деятельность Kutк неотъемлемzul
часть образовательного процесса в условиях
реirлизации ФГОС ООО.
4. Организация государственной итоговой

выпускников в 2021 г.

февраль

Залпл. директора по
увр
Руководители
шмо

5

l .О допуске учащихс я 9-х п 1 1-х классов к
итоговой аттестации. О переводе учащихся 1

кJIасса и учаrцихся СКК в следующий класс.
2. О переводе учащихся2-8,10 классов в
следующий класс.

маи Зам. директора по
увр

6
Итоги работы методического совета в 2020-
202l уч. году маи

Залл. директора по
увр
Руководители
шмо

6



5.4. Методические объединения
Основпые направления работы:
1. Приоритетные задачи МР в 2020 - 2021 учебном году и отражение их в
планах методических объединений.
2. Темы самообразования.
3. Итоги регионального мониторинга, ВПР, ЕГЭ,и ОГЭ, ГВЭ.
4. Взаимопосещение уроков и их zlнчtлиз.
5. Работа над темой саtr,tообразования (предварительньй отчет).
6. Новинки научно-методической литераryры.
7. Обмен опытом по различным Boпpocillv{ воспитания и обучения.
8. Подготовка KoHTpoJIbHbIx работ для учатцихся.
9. Предметные недели.
l0. Школьные конкурсы.
1l. Муницип€uIьные, регионЕrльные, всероссийские и международные конкурсы.
12 Реализация ФГОС.
1з. оГЭ-9 и ЕГЭ-11.
14 Участие в международньIх интеллектуальньtх ицрш, KoнKypcurx и олимпиадах.
15. Проведение школьного и участие в муницип€uIьном, регионttльном Typttx ВОШ.
1 6. Результативность деятельности МО.
План школьного методического объединения вкпючает:
. анализработызаучебный год
о основные задачи и направления
о повышенияквtIлификации
. диагностирование качества знаний учащихся
. участие в творческих конкурсах
о диагностирование профессиончtльного уровня учитеJIя, его ат-гестация
о работа над единой методической темой

7


