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План методической работы МАОУ «Полазненская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

на 2021 – 2022  учебный год 

 

 

Методическая тема «Совершенствование качества образования, обновление 

содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» 

Миссия методической работы в школе  - создание атмосферы заинтересованности 

в росте педагогического мастерства, приоритета педагогической компетентности, 

творческих поисков коллектива.  

Цель методической работы – непрерывное совершенствование педагогического 

мастерства учителя, освоение инновационных технологий обучения для достижения 

стабильно положительных результатов, повышение функциональной грамотности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС и  развитие ВСОКО в образовательной 

организации 

Задачи: 

1.Развивать профессиональные компетенции  педагогов по  овладению новыми 

педагогическими технологиями в условиях реализации  проекта «Цифровая 

образовательная среда». 

2.Обеспечить активное распространение педагогического опыта. 

3.Обеспечить  методическое  сопровождение  аттестации педагогических 

работников. 

4.Создать условия для  адаптации и профессионального развития   молодых  

специалистов, вновь прибывших педагогов. 

5.Активизировать  деятельность  школьных методических объединений по 

реализации предметных концепций, развитию  метапредметных компетенций 

педагогов. 

6.Обеспечить эффективное творческое  сотрудничество   учителей  разных 

предметных областей.  



7. Обеспечить преемственность между учителями начальных классов и учителями 

основной школы. 

8. Обеспечить обучение педагогов наполнения и использования в образовательном 

процессе БИБЛИОТЕКИ ЭПОС. 

 

Структурные объединения на 2021-2022 учебный год 

Объединения ФИО руководителя 

Методический совет Селяева Л.А. 

Школа молодого учителя  Селяева Л.А. 

МО учителей начальных классов Трефилова Е.Н. 

Поденщикова С.Н. 

МО учителей русского языка и литературы  Базуева Н.И.  

МО учителей географии, истории, обществознания Пустовалова А.Ф.  

МО учителей биологии, химии, физики, математики, 

информатики 

Ковальчук Г.И.  

МО учителей физической культуры Тюрикова М.А.  

МО учителей иностранных языков Лазарева С.А. 

МО учителей технологии, ИЗО, ОБЖ, музыки Петунина И.В.  

 

Основные направления методической работы 

 
Основные направления 

деятельности 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Повышение 

квалификации 

 

 

Цель: обеспечить обновление системы непрерывного 

профессионального образования педагогических работников  

Составление  плана повышения 

квалификации на 2020-2021 учебный 

год 

сентябрь Селяева Л.А. 

 

 

Организация курсовой подготовки 

педагогических работников на базе 

ЦРО и ИРО ПК 

в течение 

года 

Селяева Л.А. 

 

 

Изучение успешных образовательных 

практик дистанционного обучения, 

массового применения обучающих 

онлайн-платформ, в том числе 

ресурсов ЭПОС  

в течение 

года 

Селяева Л.А. 

Черепанова Л.А. 

Зуева Т.П. 

Норицына В.И. 

Оборина А.Ю. 

Аттестация 

педагогических 

работников 

 

Цель: обеспечение методического сопровождения аттестации 

педагогических работников 

Подготовка приказа о составе 

школьной аттестационной комиссии, 

разработка графика аттестации  на 

учебный год по согласованию с 

педагогическими работниками 

сентябрь Селяева Л.А. 

 

 

Знакомство с нормативно- правовой 

базой аттестации педагогических 

работников 

в течение 

года 

Селяева Л.А. 



Распространение 

педагогического опыта  

Цель: организация работы по  накоплению  и распространению 

методического и  дидактического материала (методические 

продукты), обеспечивающая  возможности  творческой  

самореализации педагогов школы, изучение и внедре 

ние передового педагогического опыта  

Информирование педагогов о 

научно-практических конференциях, 

конкурсах разного уровня  

в течение 

года 

Селяева Л.А. 

 

Проведение открытых уроков, 

мастер-классов в рамках  семинаров 

и конференций  

в течение 

года 

Селяева Л.А. 

Черепанова Л.А. 

Норицына В.И. 

Оборина А.Ю. 

 
Организация выездных  семинаров 

по обмену опытом работы 

в течение 

года 

Черепанова Л.А. 

Деятельность 

методического совета 

Цель: организация и координация методического обеспечения 

образовательного процесса, методической учебы педагогических 

кадров. 

Приоритетные задачи работы 

методического совета  в 2021-2022 

учебном году 

 1. Обсуждение и утверждение  плана 

работы МС на 2021- 2022 учебный 

год 

2. Утверждение рабочих программ, 

программ внеурочной деятельности, 

курсов по выбору, элективных 

курсов. 

август 

сентябрь 

Селяева Л.А. 

1. Подготовка к педсовету  

 

декабрь 

 

 

Организация и проведение защиты 

индивидуальных итоговых проектов 

обучающимися 11 классов 

январь Галкина Н.В. 

1.Подготовка к педсовету март  

Внутришкольное 

повышение 

квалификации. 

Обучающие  семинары, 

семинары-практикумы, 

методические 

совещания, мастер-

классы, открытые уроки  

Цель: повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников 

Семинар-практикум «План работы 

педагога по индивидуальному 

образовательному маршруту» 

декабрь Селяева Л.А. 

 

Методическая консультация   

1.Технология разработки 

индивидуального образовательного 

маршрута «Педагог: траектория 

успеха» 

2. Мастер-класс «Методы и приемы, 

позволяющие заинтересовать 

обучающихся на уроках» 

декабрь 

 

 

 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

Селяева Л.А. 

 

 

 

 

Селяева Л.А. 

Руководители МО 



 

Семинар-практикум «Организация 

работы учителя-предметника в 

БИБЛИОТЕКЕ ЭПОС». 

Сентябрь 

Октябрь 

ноябрь 

 

Селяева Л.А. 

Петунина И.В. 

 

 

Семинар-практикум   «Эффективные 

методики повышения 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

Декабрь 

февраль 

Селяева Л.А. 

Руководители МО 

 

Открытые уроки молодых и вновь 

прибывших педагогов 

Апрель-

май 

Селяева Л.А. 

Руководители МО 

Наставники 

молодых 

педагогов 

 

Взаимопосещение уроков внутри МО в течение 

года 

Селяева Л.А. 

Руководители МО 

 

 
Открытые уроки в 4 классах Апрель-

май 

Норицына В.И. 

Оборина А.Ю. 

 
Открытые уроки в 5 классах Апрель-

май 

Селяева Л.А. 

Руководители МО 

    

Профессиональные 

конкурсы (уровень ОУ) 

Цель: повышение профессионального мастерства педагогов через 

конкурсное движение 

 Конкурс  методических разработок апрель Селяева Л.А. 

 Конкурс «Молодой педагог года» май Селяева Л.А. 

 

Участие педагогов в школьном, 

муниципальном и региональном 

конкурсах профессионального 

мастерства 

в течение 

года 

Селяева Л.А. 

 

Участие учителей математики, 

информатики и английского языка в 

олимпиаде ПРОФИ.  

Сентябрь-

октябрь 

Селяева Л.А. 

Руководители МО 

Школьные 

методические 

объединения 

Цель –повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников как условие повышения качества образования и 

функциональной грамотности в соответствии с ФГОС и развитие 

ВСОКО в образовательной организации. 

 

 

Электронные образовательные 

ресурсы для каждой предметной 

области, учебного предмета 

в течение 

года 

Селяева Л.А. 

Руководители МО 

 

Организация работы с методической 

литературой по формированию 

функциональной грамотности 

в течение 

года 

Селяева Л.А. 

Руководители МО 

 

Семинар     «Эффективные методики 

повышения функциональной 

грамотности обучающихся» 

в течение 

года 

Селяева Л.А. 

Руководители МО 

 
Семинар «Развитие  метапредметных 

компетенций педагогов»  

март Селяева Л.А. 

Руководители МО 

Педагогические советы  ноябрь  



  декабрь  

  февраль  

  апрель  

Методическое 

сопровождение молодых 

специалистов  

Цель - создать условия для   адаптации и профессионального роста  

молодых  специалистов, вновь прибывших педагогов  

 

 

Консультации  по разработке 

рабочих программ по предмету и 

внеурочной деятельности  

август Педагоги-

наставники 

 

Назначение наставников молодых 

специалистов, утверждение плана 

работы молодого учителя с  
наставниками 

сентябрь Селяева Л.А. 

 

Инструктаж о ведении школьной 

документации (заполнение  

электронного журнала,  проверка 

тетрадей и т.п.) 

сентябрь Педагоги-

наставники 

 

Выбор  индивидуального 

образовательного маршрута. 

Разработка  плана индивидуального 

образовательного маршрута 

сентябрь  Педагоги-

наставники 

 

Посещение уроков с целью оказания 

методической помощи молодым 

специалистам. Анализ уроков. 

сентябрь Директор, 

заместители 

директора, 

руководители МО 

 

Посещение уроков с целью оказания 

методической помощи молодым 

специалистам. Анализ уроков. 

В течение 

года 

Педагоги-

наставники 

 
Обучение на курсах повышения 
квалификации, участие в методических 

вебинарах 

в течение 

года 

Селяева Л.А. 

 
Участие молодых и вновь прибывших 

педагогов в работе Школы молодого 
учителя «Наша надежда» 

в течение 

года 

Селяева Л.А. 

 

Мониторинг профессиональных 

затруднений молодых педагогов. 

Анкетирование  молодых 

специалистов  

в течение 

года 

Селяева Л.А. 

 

Информирование педагогов о 

научно-практических конференциях. 

Участие педагогов в  конкурсах 

методических разработок и 

«Молодой педагог года» 

в течение 

года 

Селяева Л.А. 

 

Открытые уроки  учителей-стажистов 

для молодых и начинающих 
педагогическую деятельность учителей 

в течение 

года 

Селяева Л.А. 

Педагоги-

наставники 

 

Консультация  «Проектирование 
открытого урока с позиции требований  

ФГОС» 

в течение 

года 

Селяева Л.А. 

Педагоги-

наставники 

 



 

 

 

 

Работа с обучающимися  

Цель - создать условия для   активного и качественного участия 

обучающихся в конкурсах, олимпиадах,научно-практических 

конференциях 

 

Организация подготовки школьников 

к участию во Всероссийской 

олимпиаде 

В течение 

года 

Селяева Л.А. 

Учителя-

предметники 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников: школьный, 

муниципальный,региональный,заклю

чительный этапы  

В течение 

года 

Селяева Л.А. 

Учителя-

предметники 

 

Организация подготовки школьников 

к участию в метапредметной  

олимпиаде 

В течение 

года 

Селяева Л.А. 

Учителя-

предметники 

 

Метапредметная олимпиада 

школьников: школьный, 

муниципальный, краевой  этапы 

В течение 

года 

Селяева Л.А. 

Черепанова Л.А. 

 

Организация подготовки школьников 

к участию в дистанционных 

олимпиадах и творческих конкурсах 

В течение 

года 

Селяева Л.А. 

Учителя-

предметники 

 

Дистанционные олимпиады и 

творческие конкурсы школьников 

В течение 

года 

Селяева Л.А. 

Учителя-

предметники 

 

Организация подготовки школьников 

к участию в конкурсе 

исследовательских работ 

В течение 

года 

Селяева Л.А. 

Галкина Н.В. 

Учителя-

предметники 

 

Конкурс исследовательских работ 

обучающихся: 

школьный,муниципальный,краевой 

уровень 

Январь-

апрель  

Селяева Л.А. 

Галкина Н.В. 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


