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Методическая тема: «Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно
из основных условий обеспечения качества образования в условиях реализации ФГОС».

В 2021/2022 учебном году основные усилия методической работы школы будут направлены
на достижение следующих целей:
-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.
Для успешной работы над темой определён ряд задач:
-реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в штатном режиме;
-продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении;
-совершенствовать   методику  преподавания  для  организации  работы  с  учащимися
мотивированными на учебу и с  низкой мотивацией обучения;
-привести  в  систему  работу  учителей-предметников  по  темам  самообразования,
активизировать  работу  по  выявлению  и  обобщению,  распространению  передового
педагогического опыта творчески работающих педагогов;
-активизировать работу школьного сайта.
-обеспечение  методического  сопровождения  поэтапного  введения  ФГОС  для
обучающихся с ОВЗ, умственной отсталостью.

Формы методической работы:

 работа педсоветов;
 работа методического совета школы;
 работа методических объединений;
 работа педагогов над темами самообразования;
 открытые уроки;
 взаимопосещение уроков;
 внеклассная работа;
 аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях;
 организация и контроль курсовой подготовки учителей;
 участие в семинарах и вебинарах;
 инновационная деятельность – обобщение опыта работы.



Приоритетные направления методической работы на 2021-2022 учебный год

Направление 1. Информационо-методическое обеспечение профессиональной деятельности 
педагогов.

ТЕМАТИКА СОВЕЩАНИЙ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
(тематика корректируется в течение года)

Месяц Тема совещаний Ответственные
Август 1.Обсуждение и утверждение плана методической работы на

2021 - 2022 учебный год.
2.Утверждение планов работы методических объединений.
3.Утверждение рабочих программ по предметам, элективным
курсам, факультативам, внеурочной деятельности.
4.Организация работы с обучающимися на дому.
5.Процедура  аттестации педагогических работников в 2021-
2022 учебном году.

Зам.директора по
УВР

Ноябрь 1.«Учебные  проекты  в  школе  как  форма  активизации
деятельности». (обмен опытом).
2.Анализ проведения школьных предметных олимпиад.

Зам.директора по
УВР, педагоги

Руководители МО
Февраль 1.О ходе инновационной деятельности в школе.

2.Итоги  участия  обучающихся  в  муниципальном  этапе
предметных олимпиад.

Зам.директора по
УВР

Май 1.Составление  плана  аттестации  и  курсовой  подготовки  на
следующий год.
Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения
квалификации за 2021-2022 учебный год.
2.Итоги деятельности методической работы школы в 2020 –
2021 учебном году, задачи на 2021-2022 учебный год.

Зам.директора по
УВР

Руководители МО
Кл. руководители

Работа школьных методических объединений

Месяц Содержание работы Ответственные
Сентябрь Разработка и утверждение рабочих программ учебных 

предметов (курсов) на 2021-2022 учебный год.
Зам.директора по

УВР
Руководители МО

В течении
года

Участие в муниципальных, региональных, всероссийских 
конкурсах.
Проектирование перечня изменений в средней школе в связи 
с введением ФГОС СОО.

Руководители МО

Октябрь-
ноябрь

Всероссийская олимпиада школьников. Руководители МО

В течении
года

Работа над методической темой школы.
Отчёты по самообразованию.
Анализ методической работы за учебный год.

Руководители МО

По плану Проведение предметных недель. Руководители МО
В течении

года
Организация работы по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 
ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ. 

Руководители МО



Организация внутришкольного контроля, работа с родителями.

Месяц Содержание работы Ответственные
В течении

года
Организация повышения квалификации по вопросам введения
ФГОС общего образования администрации школы.

Зам.директора по
УВР

Руководители МО
В течении

года
Организация участия педагогов школы в проблемных 
семинарах по введению ФГОС ООО и ФГОС СОО по плану 
школы.

1 раз в
четверть 

Проведение методических дней:
«Применение здоровьесберегающих технологий на уроках в 
начальной школе.» (обмен опытом-круглый стол).

Зам.директора по
УВР

Прохоров И.В.
Октябрь-

апрель
Открытые уроки по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 
ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ.

Зам.директора по
УВР

Руководители МО
В течении

года
Проверка ведения рабочей документации. 
Соблюдение требований ФГОС основного общего и среднего 
общего образования.

Зам.директора по
УВР

Руководители МО
Октябрь Контроль организации адаптационного периода в 5 классах. Психолог 
Ноябрь Контроль работы классных руководителей и по профилактике

правонарушений обучающихся.
Соц.педагог

В течении
года

Создание системы электронного информирования родителей 
через сайт образовательного учреждения.

Кл.руководители

В течении
года

Размещение материалов на сайте школы о ФГОС ООО и 
ФГОС СОО.

Руководители МО

В течении
года

Участие в работе Совета школы и общешкольного 
родительского комитета.

Председатели
род.комитетов

Направление 2. Работа с педагогическими кадрами.  
 

Месяц Содержание работы Ответственные
Повышение квалификации, аттестация, самообразование педагогических работников.

В течении
года

Организация плановой курсовой подготовки. Зам.директора по
УВР

В течении
года

Групповая консультация для аттестующихся педагогов «Подготовка
материалов собственной педагогической деятельности к 
аттестации».

Руководители МО

В течении
года

Проведение консультаций по вопросам подачи электронных 
заявлений для аттестации, формам и процедурам проведения 
аттестации.

Зам.директора по
УВР

Январь-
февраль 

Участие в муниципальном конкурсе «Учитель года-2022» Руководители МО

В течении
года

Организация системы взаимопосещения уроков. Зам.директора по
УВР

В течении
года

Знакомство с новинками методической литературы, медиаресурсов 
по вопросам инноваций, дидактики, знакомство с  современными 
нормативными документами .

Руководители МО

Работа по преемственности начальной и основной школы
Октябрь Обеспечение преемственности образования, адаптации учащихся 5 

класса.             
Психолог



Октябрь Анализ адаптации учащихся 1 класса к школе. Психолог

Ноябрь Посещение учителями начальной школы уроков в 5 классе. Учителя-
предметники

Январь Мониторинг учебной деятельности учащихся 4 класса. Кл.руководитель
Апрель -

май
Посещение уроков в 4 классе предметниками, планируемыми на новый 
учебный год.

Педагоги 

Работа с одарёнными обучающимися. Дополнительное образование.  
По

графику
Подготовка учащихся к школьным и муниципальным олимпиадам. Зам.директора по

УВР
В течении

года
Выбор и подготовка тем к научным конференциям учащихся. Педагоги

По
графику

Участие в предметных неделях. Руководители МО

В течении
года 

Участие в дистанционных олимпиадах по предметам. Учителя-
предметники

Декабрь Инструктирование учащихся по выборам экзаменов для итоговой 
аттестации.

Зам.директора по
УВР

Сентябрь Комплектование внеурочной деятельности. Кл.руководители
Октябрь Охват детей «группы риска» досуговой деятельностью. Соц.педагог

Предметные недели
Сентябрь ОБЖ, физическая культура Учителя-

предметникиОктябрь Технология, ИЗО
Ноябрь Физика, математика, информатика
Декабрь Иностранный язык
Январь История, обществознание

Октябрь,
апрель 

Начальные классы

Февраль Русский язык, литература
Март  Биология, география, химия

График открытых уроков 
Сентябрь-
декабрь 

Начальные классы:
Математика
Русский 
Чтение 
Технология
ОРКСЭ
Окружающий мир
ИЗО

Прохорова А.В.
Харбанова Е.М.
Филиппова А.В.
Прохорова Л.Н.
Харбанова Е.М.
Прохорова Л.Н.
Прохорова А.В.

Декабрь История Распутина С.П.
Январь Иностранный язык Баширова И.В.
Ноябрь Биология Баширова Л.И.
Март  Русский язык Медведева Е.П.
Март ОДНКНР Бородавкина Т.В.

Ноябрь Физика Звягинцева Н.А.
Октябрь Математика Пушкова Е.Ф.
Апрель Информатика Пылаева Т.А.
Апрель ОБЖ Широнов А.Т.

Май Физическая культура Прохоров И.В.
Октябрь ИЗО Какарышкина Т.Ю.

 



Направление 3.Методическая работа  по реализации ФГОС НОО, ООО и  введению
ФГОС СОО 

Содержание работы Сроки
проведения

Ответственные

Организационно-методическое сопровождение

Создание условий для повышения квалификации 
педагогов ФГОС НОО, ООО и  по вопросам 
внедрения ФГОС  СОО.

В течении года Администрация
школы

Выбор УМК для старшей школы (в рамках введения
ФГОС среднего общего образования)

Апрель-май Администрация
школы, учителя
основной школы

Консультирование  педагогов  по  проблемам
внедрения ФГОС СОО. 

В течение года Зам.директора по
УВР

Утверждение рабочих программ, планов 
воспитательной работы с учётом требований ФГОС 
НОО, ООО, СОО.

Август Зам.директора по
УВР

Круглый стол «Результаты введения ФГОС НОО, 
ООО, СОО. Проблемы, пути решения».

Май Заместитель
директора

по УВР
Организация взаимопосещения уроков в 1-10 классах. В течение года Руководители МО

Организация системы внутришкольного контроля за 
реализацией ФГОС НОО, ООО и введением ФГОС 
СОО.

По плану ВШК
школы

Администрация
школы

Информационно-методическое сопровождение

Размещение информации по ФГОС на сайте школы. В течении года Руководители МО

Создание банка методических разработок уроков,
дополнительных занятий при введении ФГОС.

В течении года Руководители МО

Аналитическое сопровождение

Анализ  готовности  школы к  внедрению  ФГОС
СОО Создание школьной системы мониторинга
результатов освоения ООП СОО.

Май-август Администрация
школы

Диагностика затруднений педагогов к реализации 
ФГОС СОО.

Сентябрь Руководители МО

Проведение текущей и итоговой оценки 
метапредметных результатов освоения ООП СОО.

В течение года Администрация
школы

Диагностика уровня сформированности УУД 
обучающихся 10, 11 классов.

Сентябрь
май 

Руководители МО



Направление 4.Методическая работа по введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ,
с умственной отсталостью

Содержание работы Сроки Ответственные 
Изучение ФГОС для обучающихся с ОВЗ,

умственной отсталостью.
Август Зам. директора по УВР

учителя, рук. ШМО

Составление адаптированных
образовательных программ.

Август Зам. директора по УВР,
руководители МО

Работа с родителями обучающихся с ОВЗ,
умственной отсталостью

в условиях введения ФГОС.
В течении года

Учителя, рук. МО

Доступная среда. В течении года Зам. директора по УВР
учителя, рук. МО

Составление программ внеурочной
деятельности с учетом образовательного

запроса.

Март Руководители МО

Профориентация и социализация
обучающихся с ОВЗ.

Март Зам. директора по УВР
учителя, рук. МО

Обобщение опыта педагогов в условиях
введения ФГОС для детей с ОВЗ.

Июнь Зам. директора по УВР
учителя, рук. МО

Реализация программ преемственности
между уровнями образования в условиях

введения ФГОС.

Июнь Зам. директора по УВР
учителя, рук. МО



Направление 5.        Управление методической работой  

График контроля за школьной документацией и выполнением программ.

 Месяц 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
Классные журналы * * * *
Календарно-тематическое 
планирование

* * *

Рабочие тетради * * *
Личные дела обучающихся * *
Дневники обучающихся * * *
Паспорта кабинетов * *
План работы МО *
Посещение уроков * * * * * * * * *
Посещение занятий по 
внеурочной деятельности

* *

Цели проверки документации
Классные журналы
Октябрь: оформление журналов, организация повторения, накопляемость оценок, посещаемость, 
система опроса.
Декабрь: выполнение программ, объективность выставления оценок, выполнение практической части 
программы и графика контрольных работ, система выполнения письменных работ, опрос 
слабоуспевающих обучающихся.
Март: выполнение программ, посещаемость, система опроса, работа со слабоуспевающими учащимися, 
выполнение практической части программы, использование ТСО, выполнение программы, 
система опроса слабоуспевающих обучающихся.
Июнь: проведение итогового контроля, организация повторения, выполнение программы.
Календарно-тематическое планирование
Сентябрь: планирование на учебный год, график контрольных работ, практическая часть программы.
Рабочие тетради
Октябрь: соблюдение орфографического режима.
Декабрь: объем классной работы и домашнего задания.
Апрель: работа над каллиграфией, соблюдение норм оценок.
Виды письменных работ, индивидуальная работа.
Личные дела обучающихся
Сентябрь: состояние личных дел обучающихся.
Май: документы в личном деле.
Дневники обучающихся
Сентябрь: единый орфографический режим.
Май: оформление и единый режим.
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