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Методическая работа 

Цель: обеспечение высокого качества образования в рамках методического сопровождения 
системного развития профессиональной компетентности педагогических кадров. 
 
Задачи: 
1.     Создание условий для реализации требований ФГОС НОО, ООО, СОО. 
2. Изучение педагогическими работниками нормативных документов, регламентирующих 
реализацию ФГОС НОО, ООО, СОО через систему совещаний, педагогических советов, 
заседаний ШМО, самообразования. 
3. Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) для 
разработки и реализации адаптированных образовательных программ в соответствии с ФГОС 
обучающихся с ОВЗ (НОО, ООО).   
4. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении современными 
образовательными технологиями. 
5. Совершенствование работы по обобщению и распространению передового педагогического 
опыта. 
6. Создание условий для повышения качества, вариативности и доступности образовательных 
услуг для детей с разным уровнем успеваемости. 
7. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 
Организация научно-исследовательской работы учителей и учащихся, подготовка 
мотивированных учащихся к всероссийской предметной олимпиаде, конкурсам и 
конференциям. 
8. Совершенствование работы по подготовке обучающихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ. 
9. Организация проектной деятельности как условие развития метапредметных результатов 
обучающихся. 
9.  Совершенствовать работу по подготовке  членов педагогического коллектива к участию в  
конкурсах профессионального мастерства. 
 

      Методическая тема школы:  «Современные образовательные технологии как один из 
путей  совершенствования учебного процесса и обеспечения развития обучающихся в условиях 
ФГОС». 

№ 
п/п 

Содержание Сроки 
выполнен

ия 

Ответственный  

1 Методсовет    
1.1 Анализ работы за 2019-2020 учебный год. 

Основные направления методической работы на 
2020-2021 учебный год. 
Программно – методическое обеспечение 
образовательного процесса. 
Согласование календарно-тематического 
планирования  по учебным предметам,  курсам по 
выбору,  внеурочной деятельности. 
Обсуждение плана работы МС, МО на новый 

Сентябрь Зам. директора по 
УВР 
Шевелева Л.М. 
 
 
 
 



учебный год. 
1.2 Организация школьного тура олимпиад. 

Об участии в проведении всероссийских 
проверочных работ в 2020-2021 учебном году. 
О подготовке к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 
 О подготовке обучающихся к участию в конкурсах 
различных уровней. 

 Сентябрь 
– октябрь 

Зам. директора по 
УВР 
Шевелева Л.М., 
Евтушик Е.Н. 

1.3. Итоги успеваемости за I полугодие. 
Анализ выполнения учебных программ и их 
практической части. 
О подготовке  к научно- практической конференции 
проектных и исследовательских работ 
обучающихся «Первые шаги».  
Об итогах участия школы во всероссийской 
предметной олимпиаде школьников. 
Анализ реализации  Программы  работы с 
одаренными детьми. 

Январь  Зам. директора по 
УВР 
Шевелева Л.М., 
Евтушик Е.Н., 
Агеева Т.В. 
Зам. директора по 
ВР Богданова Е.В. 

1.4. Организация  профессиональной ориентации и 
комплектование классов профильной 
направленности. 

Март Зам. директора по 
УВР 
Шевелева Л.М., 
Евтушик Е.Н., 
Агеева Т.В. 

1.5. Итоги мониторинга успеваемости  за II полугодие. 
Анализ выполнения учебных программ и их  
практической части. 
Подведение итогов аттестации педагогических 
работников, системы повышения квалификации 
педагогических работников за 2020-2021 учебный 
год. 
Анализ работы школьных МО за прошедший год и 
определение основных направлений на 2021-2022 
учебный год. 

Май Зам. Директора по 
УВР 
Шевелева Л.М., 
Евтушик Е.Н., 
Агеева Т.В. 

2.  Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО. 
Направления деятельности: 
-  совершенствование нормативно-правовой базы 
образовательного учреждения по  реализации 
ФГОС ОО; 
-  обеспечение  методического сопровождения  
реализации ФГОС ОО; 
-  организация образовательной деятельности в 
соответствии с требованиями  ФГОС ОО. 

Сентябрь Зам. директора по 
УВР 
Шевелева Л.М 

2.1. Организация работы ШМО   
  Согласование планов работы ШМО: 

Начальные классы. 
Русский язык и литература. 
Математика и информатика. 
Иностранный язык. 

Сентябрь 
 
 
 
 

 
Зам. директора по 
УВР 
Шевелева Л.М., 
Агеева Т.В. 



 Биология, физика, химия,  
История и обществознание, география 
 Физическая культура, ОБЖ. 
Технология, музыка, ИЗО. 
Классные руководители 1-4 классов. 
Классные руководители 5-7 классов. 
Классные руководители 8-11 классов. 
Подготовка к ВПР 

 
 
 
 
 
Зам. директора по 
ВР Богданова Е.В. 

2.2. Творческая группа 
«Организация работы  по внедрению 
дистанционных технологий обучения».  

1 раз в  
четверть 

Зам. директора по 
УВР 
Евтушик Е.Н. 

3. Общие вопросы, выносимые на заседаниях 
ШМО: 

  

 Выбор     учебных изданий для учащихся. 
Экспертиза календарно – тематического 
планирования по учебным  предметам, курсам по 
выбору,   в соответствии с Учебным планом школы, 
  Экспертиза календарно – тематического 
планирования  курсов внеурочной деятельности   в 
соответствии с Планом внеурочной деятельности  
школы,   
Анализ  работы ШМО по достижению 
планируемых результатов обучающихся 1-11х 
классов. 
 Анализ входного контроля, административных 
контрольных работ, итогового контроля  
 Анализ выполнения учебных программ. 
О подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. 
 Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ. 
О подготовке к ВПР 
Внеклассная работа по предмету (декадники, 
олимпиады, конференции, конкурсы и т.д.). 
 Диагностика затруднений и образовательных 
запросов  учителя. 
 Самообразование педагогов (Школьный фестиваль 
педагогических идей). 
 Инновационная деятельность учителя. 
 Портфолио учителя. 
Участие в конкурсах. 

 
Сентябрь 
  
 
 
 
  
 
 
1 раз в 
четверть  
 Сентябрь, 
январь. 
май 
Октябрь- 
май 
в течение 
года 
Март 
 
Май 
 
В течение 
года 
 

Зам. Директора по 
УВР 
Шевелева Л.М., 
Евтушик Е.Н., 
Агеева Т.В. 

4. Методические недели    
4.1   Семинар – практикум 

«Образовательные технологии в условиях 
дистанционного обучения» 

Ноябрь Зам. директора по 
УВР 
Шевелева Л.М. 

4.2   Семинар-практикум 
«Применение образовательных технологий в 
условиях цифровой трансформации» 

 Октябрь Зам. директора по 
УВР 
Шевелева Л.М., 

4.3 Семинар-практикум «Воспитание в современной Февраль Зам директора по 



школе: от программы к действиям» ВР Богданова Е.В. 
5. Повышение квалификации    
  
  
  

Реализация плана повышения квалификации 
педагогических кадров на текущий учебный год. 
Составление отчетов о прохождении курсов 
повышения квалификации. 
Составление плана повышения квалификации 
педагогических кадров на новый учебный год . 

 Сентябрь, 
май 

Зам. директора по 
УВР  Агеева Т.В.  

6. Внедрение ЭО и ДОТ В  течение 
года 

Зам. директора по 
УВР Евтушик Е.Н. 

7. Аттестация педагогических работников    
  Реализация плана прохождения аттестации  

педагогических работников на текущий учебный 
год. 
Составление отчетов о прохождении аттестации 
педагогических работников.  
Составление  плана прохождения аттестации  
педагогических работников на новый учебный год. 
Консультирование педагогов по вопросам 
подготовки к аттестации педагогических 
работников. 

Сентябрь, 
май 
 
 
 
 
 
В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР Шевелева 
Л.М. 

8. Диагностика педагогических затруднений и 
образовательных запросов 
(анкетирование, собеседование)  

  Март Зам. директора по 
УВР Шевелева 
Л.М. 

9. Информационно-методические совещания 1  раз в 
месяц 

   

1.  Учебный план и программно-методическое 
обеспечение образовательного процесса. 
Календарно – тематическое планирование  по 
учебным предметам, курсам по выбору, курсам 
внеурочной деятельности. 
Соблюдение единых требований к заполнению 
классных журналов, тетрадей, дневников учащихся. 
Организация внеклассной работы по предметам.  
Об итогах выполнения плана аттестации 
педагогических  работников. 
 Об итогах выполнения плана повышения 
квалификации педагогических  работников. 
Организация обучения на дому. 

Сентябрь Зам. директора по 
УВР 
Шевелева Л.М., 
Евтушик Е.Н., 
Агеева Т.В. 

2.  О проведении школьного тура всероссийской 
олимпиады школьников. 
 Реализация плана работы с одаренными детьми. 
 О подготовке к итоговому сочинению в 11 классах. 
  О подготовке к устному собеседованию по 
русскому языку в 9 классах. 

Октябрь Зам. директора по 
УВР 
Евтушик Е.Н., 
Шевелева Л.М., 
Агеева Т.В. 

3. Нормативно-правовая база государственной  
аттестации выпускников (ЕГЭ, ОГЭ). 

Ноябрь Зам. директора по 
УВР  



Оформление стенда «Готовься к экзаменам», 
классных уголков. 
Советы психолога о режиме труда и отдыха 
выпускников 9-х, 11-х классов в период 
государственной  аттестации. 
Организация работы по подготовке к участию в 
проведении Всероссийских проверочных работ. 

Шевелева  Л.М., 
Евтушик Е.Н., 
Агеева Т.В. 

4. Результаты проверки классных журналов. 
 Об организации работы по изучению  ПДД. 
 Вопросы здоровьесбережения в работе учителя, 
классного руководителя. 
 Об итогах проведения школьного и 
муниципального туров всероссийской  предметной 
олимпиады школьников. 

Декабрь Зам. директора по 
УВР 
Шевелева Л.М., 
Евтушик Е.Н., 
Агеева Т.В. 

5. Об итогах проведения  административных 
контрольных работ по русскому языку, математике 
во 2-11 классах. 
Итоги выполнения учебных программ и их  
практической части. 
О подготовке к государственной  аттестации 
выпускников 9, 11-х классов. 

Январь Зам. директора по 
УВР 
Шевелева Л.М., 
Евтушик Е.Н., 
Агеева Т.В. 

6. О подготовке к ВПР. 
Организация повторения к государственной 
итоговой  аттестации 

Февраль Зам. директора по 
УВР Агеева Т.В. 
Шевелева Л.М., 
Евтушик Е.Н., 

7. О комплектовании профильных классов на 2021-
2022 учебный год. 
О некоторых итогах работы с детьми с ОВЗ. 

Март Зам. директора по 
УВР Евтушик Е.Н., 
Агеева Т.В. 

8. Порядок проведения  государственной аттестации 
по образовательным программам среднего общего 
образования. 
 Порядок проведения  государственной  аттестации 
по образовательным программам основного общего 
образования. 
Оформление классных журналов на конец учебного 
года.  

Апрель Зам. директора по 
УВР 
Шевелева Л.М., 
Евтушик Е.Н., 
Агеева Т.В. 

9.  Об итогах участия во  Всероссийских проверочных 
работах в 2020- 2021 учебном году. 
  Результаты итогового контроля обучающихся 2-8, 
10-х классов. 
Об итогах внедрения электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий  
Инструктаж по соблюдению правил безопасного 
поведения обучающихся в летнее время.  

Май Зам. директора по 
УВР 
Шевелева Л.М., 
Евтушик Е.Н., 
Агеева Т.В. 
Зам. дир. по ВР 
Богданова Е.В. 

10.  Организация работы с обучающимися   
  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников. 

Участие в конкурсе исследовательских, проектных 
 Октябрь –
ноябрь 

Зам. директора по 
УВР 



и творческих работ младших школьников 
«Маленькая дверь в большой мир». 
Участие в школьной, городской научно – 
практической конференции   «Первые шаги» среди 
обучающихся 5-11х классов. 
Участие в творческих, интеллектуальных 
конкурсах, спортивных соревнованиях разных 
уровней. 

 
 
 
 
 
В течение 
года 

Шевелева Л.М., 
Евтушик Е.Н., 
Агеева Т.В. 

11. Обобщение передового педагогического опыта 
работы:     
 

  Зам. директора по 
УВР 
Шевелева Л.М. 

 1. «Применение дистанционных образовательных 
технологий в обучении русскому языку» 

Апрель Захарченко Е.А, 
учитель русского 
языка  и 
литературы 

2. «Интернет-ресурсы в совершенствовании 
познавательной активности учащихся на уроках 
английского языка» 

Апрель Зубакова О.Ю., 
учитель 
английского языка 

3. «Критериальное оценивание на уроках истории» Апрель Гладкая О.В., 
учитель истории 

4. «Целеполагание на уроке биологии» Апрель Дубчак Е.В.., 
учитель биологии 

5. «Исследовательская деятельность на уроке 
математики» 

Апрель Калашникова Е.В. 
учитель 
математики 

 «Приемы и методы формирования функциональной 
грамотности младших школьников на уроках 
русского языка» 

Апрель Толкачева О.Н., 
учитель начальных 
классов 

5. Фестиваль педагогических идей  
«ФГОС: шаги к успеху» 
 

Май Зам. директора по 
УВР 
Шевелева Л.М. 

12.  Инновационная деятельность  по теме:  
«Цифровая трансформация образования» 

 В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
УВР 
Шевелева Л.М. 

1 Создание рабочей группы по реализации 
инновационной деятельности 

Сентябрь Зам. директора по 
УВР 
Шевелева Л.М. 

2 Формирование пакета документов для размещения 
на сайте школы 

Сентябрь Зам. директора по 
УВР 
Шевелева Л.М. 

3 Выполнение плана работы по теме  Сентябрь- 
февраль 

Зам. директора по 
УВР 
Шевелева Л.М. 

4 Формирование практического опыта учителей по 
использованию образовательных технологий в 
условиях цифровой трансформации 

Январь Зам. дир. по УВР 
Шевелева Л.М., 
учителя 
информатики 



 

5 Распространение передового опыта по теме Декабрь- 
апрель 

Зам. директора по 
УВР 
Шевелева Л.М. 

 13. Предметные декадники    
1. Биология, химия Октябрь Пиялкина И.Н., 

руководитель МО 
2. Математика Ноябрь Полубоярцева 

В.В.,рук. МО 
3. Физика, информатика Декабрь Кочуева Р.В., 

Соколова Н.В. 
4. Иностранный язык, музыка Январь Шихова А.В., рук. 

МО 
Дружбина Н.В. 

5. ОБЖ, физическая культура Февраль Брындина Н.Л., 
Савельева В.И., 
рук. МО 

6. Русский язык и литература, технология Март  Полицинская О.В., 
рук. МО 

7. История, обществознание, география Апрель  Галаган  Л.А., 
 рук. МО 
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