
 

ПЛАН 

методической работы 

МОУ СОШ с. Большой Мелик Балашовского района  

на 2020-2021 учебный год. 

 

СТРУКТУРА РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели, задачи методической работы на 2020-2021 учебный год 

 Методическая тема на 2020-2021 учебный год:  «Обеспечение устойчивого разви-

тия школы, ориентированного на достижение качественных образовательных резуль-

татов посредством внедрения в практику работы  продуктивных педагогических тех-

нологий, ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование педа-

гогического мастерства педагога в условиях реализации ФГОС». 

Цель:  создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС вто-
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рого поколения и достижения качественных образовательных результатов,  для раз-

вития творческого взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, спо-

собствующих самоопределению и самореализации школьника. 

Задачи: 

 Создание  организационно-управленческих, методических, педагогических усло-

вий  для реализации ФГОС начального образования (НОО) и  основного общего об-

разования (ООО). 

 Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов учебных и 

воспитательных занятий с учащимися школы; повышение качества проведения 

учебных занятий на основе внедрения в учебный процесс передового педагогиче-

ского опыта, новых педагогических технологий деятельностного типа как основы 

реализации ФГОС, активных методов организации учебного процесса. 

 Совершенствование школьной системы мониторинга качества образования с целью 

своевременного выявления отрицательной динамики, проблемных зон освоения ма-

териала для достижения высокого качества результатов образования. 

 Продолжать работу по включению учителей в инновационную деятельность по реа-

лизации модели оценки качества образования в условиях реализации стандартов 

второго поколения. 

 Сохранение и развитие позитивных тенденций внедрения современных информаци-

онно-коммуникационных технологий (в том числе дистанционных) в учебный про-

цесс, развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- ком-

петентности. 

 Совершенствовать педагогическую  модель  развития профессиональной компе-

тентности  педагогов по обобщению и распространению передового педагогиче-

ского опыта; 

 Создавать условия  для взаимодействия  школы, семьи и общественных организа-

ций в формировании личности школьников; для повышения качества социального 

партнёрства школы и семьи и развития творческого взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса. 

 Развивать систему  работы с талантливыми детьми, мотивированными на углублен-

ное изучение предметов; развивать ключевые  компетенции  обучающихся на ос-

нове использования современных педагогических технологий и методов активного 

обучения. 

Основные направления деятельности 

1. Работа с педагогическими кадрами 

1.1. Повышение квалификации 

Цели: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетенции; поддержка системы не-

прерывного образования и самообразования как одного из факторов успеха в педаго-

гической деятельности. 

1.1.1. Курсовая переподготовка 



№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполни-

тели 

Прогнозируемый 

результат 

1 Анализ прохождения курсовой под-

готовки в 2020-2021 учебном году. 

Август Зам.дирек-

тора по УВР 

Аналитическая 

справка 

2 Корректировка перспективного 

плана повышения квалификации пе-

дагогических работников 

Сентябрь Зам.дирек-

тора по УВР 

Перспективный 

план курсовой под-

готовки 

3 Формирование и корректи-

ровка  плана прохождения курсов 

повышения квалификации педаго-

гов  на 2020 год 

Сентябрь Зам.дирек-

тора по УВР 

Перспективный 

план курсовой под-

готовки 

4 Составление заявок на прохождение 

курсов повышения квалификации 

педагогов на 2020 год 

Сентябрь Зам.дирек-

тора по УВР 

Организованное 

прохождение кур-

сов 

5 Составление аналитических отчетов 

по итогам прохождения курсов по-

вышения квалификации. 

В соответ-

ствии с гра-

фиком кур-

сов 

Педагоги Повышение квали-

фикации, выступ-

ление педагогов на 

заседаниях школь-

ных МО, 

1.1.2. Аттестация педагогических работников 

Цели:  определение соответствия уровня профессиональной компетентности и созда-

ние условий для повышения квалификационной категории педагогических работни-

ков; стимулирование роста педагогического мастерства. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполни-

тели 

Прогнозируемый 

результат 

1 Уточнение списка аттестуемых пе-

дагогических работников в 2019-

2020 учебном году 

Август Учитель, ку-

рирующий 

научно-ме-

тодическую 

работу 

Список аттестую-

щихся педагогиче-

ских работников в 

2020-2021 учебном 

году 

2 
Корректировка перспективного 

плана аттестации. 

Методический семинар для  педаго-

гов, аттестующихся на первую и 

высшую квалификационную катего-

рию в 2020-2021 учебном году 

«Порядок проведения  аттеста-

ции  педагогических работников ор-

ганизаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность. Регла-

мент Аттестационной комиссии Ом-

Сентябрь Учитель, ку-

рирующий 

научно-ме-

тодическую 

работу 

Перспективный 

план аттестации 

Портфолио  учите-

лей 



ской области по аттестации педаго-

гических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность » 

3 
Подготовка представлений  на педа-

гогических работников. 

Работа школьной аттестационной 

комиссии. 

В соответ-

ствии с гра-

фиком атте-

стации 

Зам.дирек-

тора по УВР 

Подготовка и 

оформление доку-

ментов 

4 Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых докумен-

тов для прохождения аттестации; 

разъяснительная работа с аттестуе-

мыми  по формированию пакета до-

кументов на аттестацию, индивиду-

альные консультации. 

В течение 

года, со-

гласно гра-

фику 

Зам.дирек-

тора по УВР 

Рекомендации пе-

дагогам 

5 Проведение открытых мероприятий, 

представление собственного опыта 

работы  аттестуемыми учителями. 

Согласно 

графику 

Аттестуемые 

педагоги 

Повышение квали-

фикации 

6 Составление графиков прохождения 

аттестации на соответствие занимае-

мой должности педагогических и 

руководящих работников школы 

Январь Зам. дирек-

тора по УВР 

Состав аттестаци-

онной комиссии, 

график работы ат-

тестационной ко-

миссии,  графики 

прохождения атте-

стации педагогиче-

скими и руководя-

щими работниками 

7 Творческий отчет педагогов, атте-

стовавшихся на первую   и высшую 

квалификационные  категории 

В соответ-

ствии с 

планом МО 

Аттестуемые 

педагоги 

Участие в методи-

ческой  неделе 

8 Оформление аналитических матери-

алов по вопросу прохождения атте-

стации. 

Апрель Зам.дирек-

тора по УВР 

Практические ре-

комендации по са-

моанализу деятель-

ности  педагогам 

9. Составление списков педагогиче-

ских работников, выходящих на ат-

тестацию в 2018-2019 учебном году 

Апрель Зам.дирек-

тора по УВР 

Списки педагоги-

ческих работников 

1.1.3. Отчёты по кадрам 

1. Базы данных учителей предметни-

ков 

Сентябрь  Зам.дирек-

тора по УВР, 

БД 



учителя-

предметники 

2. ПК_OO1 2020-2021 Сентябрь 

— Октябрь 

Зам.дирек-

тора по УВР 

Таблица ПК 2020-

2021 

  

1.2. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передо-

вого опыта 

Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности пе-

дагогов, повышение творческой активности учителей; методическая помощь, кон-

сультации. 

Обобщение опыта работы учителей 

1 Описание передового опыта. Сентябрь 

— апрель 

Учителя — 

предметники 

Материалы 

опыта 

2 Оформление методической «копилки» 

на сайте школы. 

В течение 

года Зам.дирек-

тора по УВР, 

руководи-

тели МО 

Тезисы вы-

ступлений, 

конспекты, до-

клады, презен-

тации и т.д. 

3 Представление опыта на заседании 

МО. 

В течение 

года 

Руководи-

тели 

МО,  учи-

теля-пред-

метники 

Выработка ре-

комендаций 

для внедрения 

4 Представление опыта на заседании 

МС. 

По плану 

МС Зам.дирек-

тора по УВР, 

руководи-

тели МО 

Решение о рас-

пространении 

опыта работы 

учителей 

5 
Фестиваль открытых  внеурочных за-

нятий и кружков 

«Калейдоскоп удивительных откры-

тий» 

Согласно 

графику 

Педагоги Повышение 

квалификации, 

обмен мнени-

ями 

6 
Школьные  конкурсы профессиональ-

ного мастерства: 

—  «Лучший ИКТ урок»; 

В течение 

года Зам.дирек-

тора по УВР, 

педагоги 

Повышение 

творческой ак-

тивности, рост 

профессио-

нального ма-

стерства 



—   «Организация работы с одарён-

ными детьми»; 

—  «Педагогическая инициатива» 

7 Посещение городских конференций, 

научно-методических семинаров, 

ГМС, уроков творчески работающих 

учителей города 

В течение 

года 

Педагоги Повышение 

творческой ак-

тивности и 

профессиона-

лизма педагога 

8 Участие в заочных и очных професси-

ональных конкурсах  

Октябрь-

Декабрь Зам.дирек-

тора по УВР 

руководи-

тели МО, пе-

дагоги 

Повышение 

творческой ак-

тивности, рост 

профессио-

нального ма-

стерства 

9 
Педагогический автограф (презента-

ция тем самообразования и педагоги-

ческих достижений педагогов школы, 

защита портфолио и творческие от-

четы). 

Рейтинг результативности учителя. 

Создание банка данных по ОРПО 

В течение 

года 
Зам.дирек-

тора по УВР, 

 

руководи-

тели МО, 

учителя 

Совершенство-

вание аналити-

ческой дея-

тельности пе-

дагога 

10 Информирование учителей о НПК, 

конкурсах разного уровня. 

В течение 

года Зам.дирек-

тора по УВР, 

руководи-

тели МО 

Повышение 

творческой ак-

тивности, рост 

профессио-

нального ма-

стерства 

1.3. Предметные и методические  недели 

Цель: развитие интересов и креативности учащихся, творческого потенциала педаго-

гов, развитие интереса к образовательным дисциплинам, мотивация к обучению. 

Предметные недели: 

Неделя русского языка и лите-

ратуры 

08.02.2021-12.02.2021 Печурина А.В., Швачкина Г.Е., 

Кудрина Е.А. 

 

Неделя начальных классов 18.01.2021-22.01.2021 Махрова И.В., Торопина Е.В., Фа-

тюшкина О.В., Мошнинова Ю.Н., 

Зверкова И.Д., Плешакова О.А. 

Неделя естественных наук 05.04.2021-09.04.2021 Исламгулова И.Л., Костюхина 

В.А. 



Неделя английского языка 30.11.2020-04.12.2020 Кленина К.В., Ловягина Г.А. 

Неделя математики, физики и 

информатики 

25.01.2021-29.01.2021 Алексеева В.Ф., Полянина Е.Н., 

Ловягина Г.А., Маслова О.В. 

Неделя технологии, ИЗО, физ 

— ры, ОБЖ 

22.02.2021-26.02.2021 Ермилова Т.А., Печурина А.В., 

Махров С.С., Мошнинов А.Н., 

Григина О.В. 

Неделя истории и общество-

знания 

15.03.2021-19.03.2021 Григин А.Ю., Григин С. Ю., Куд-

рина Е.А. 

 

1.4. Работа Методического Совета школы 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 



1 

 

1. Анализ методической ра-

боты за 2019-2020 учебный 

год. 

2.Нормативно – правовые 

основы методической ра-

боты в школе. 

3.Организация работы пед. 

коллектива по выполнению 

задач 2020-2021 учебного 

года. 

4.Обсуждение и утвержде-

ние  плана методической 

работы школы на 2020-

2021 уч.г., перспективного 

плана аттестации педагоги-

ческих работников 

5. Согласование и утвер-

ждение  рабочих программ 

учебных курсов и дисци-

плин 

6.Организация работы ме-

тодических объединений. 

Обсуждение и утвержде-

ние  планов работы мето-

дических объединений. 

7.Утверждение сроков про-

ведения предметных 

недель и методического 

месячника. 

8.Утверждение тем самооб-

разования педагогических 

работников школы. 

9.Требования, предъявляе-

мые к ведению школьной 

документации 

10.Подготовка к проведе-

нию школьного тура ВОШ. 

11. Демо-версии промежу-

точной аттестации по рус-

скому языку и математики 

Август 

Заседание №1 

 

Зам.директора 

по УВР  

Руководители 

МО 

 

Зам.директора 

по УВР  

 

Руководители 

МО 

 

Зам.директора 

по УВР  

 

Руководители 

МО 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР  

Руководители 

МО 

 

План МР, коррективы 

планов работы МО, 

графики предметных 

и методических 

недель 

Планы работы мето-

дических объедине-

ний. 

Рабочие программы 

по предметам 



2 

 

1. Повышения квалифика-

ции педагогических и руко-

водящих работников на 

2020-2021 год 

2. Проведение школьного 

тура ВОШ. 

3.Итоги проведения недели 

естественных наук, матема-

тики. физики и информа-

тики 

4.Итоги входящих монито-

рингов по единым КИМам 

5.Утверждение текстов 

к/р  за 1 полугодие 2020-

2021 уч.года 

Ноябрь 

Заседание №2 

Зам.директора 

по УВР  

 

Руководители 

МО 

Зам.директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

Заявка на повышение 

квалификации учите-

лей на 2018 год 

 

Анализы проведения 

предметных недель 

 

 

Тексты контрольных 

работ 

3 1. Итоги участия школы в 

муниципальных турах 

олимпиады школьников. 

2. Итоги аттестации на со-

ответствие занимаемой 

должности за 2018 год. 

3. Об участии в различных 

конкурсах для педагогов. 

4. Создание творческой 

группы по подготовке к 

педсовету. 

5. Планирование и органи-

зация месячника, посвя-

щенного Дню защитника 

Отечества. 

6. Совершенствование ра-

боты педагогов по выявле-

нию и поддержки детей с 

повышенным интеллекту-

альным уровнем (одарен-

ных и талантливых детей). 

Январь 

Заседание № 3 

Зам.директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Руководители 

МО 

Анализы проведения 

предметных недель 

Протоколы аттестаци-

онной комиссии 

План работы по про-

ведению месячника, 

посвященного Дню 

защитника Отечества 

Мониторинг участия 

педагогических работ-

ников в конкурсах 

разного уровня и раз-

ных формах самооб-

разования. 

Мониторинг участия 

учащихся  в конкур-

сах разного уровня 



4 1. Итоги проведения пред-

метной недели начальных 

классов 

2. Методическое содержа-

ние учебных кабинетов. 

Паспортизация учебных 

кабинетов в 2020-2021 

учебном году. 

3. Организация и проведе-

ние Всероссийского мате-

матического конкурса 

«Кенгуру» 

4. Создание творческой 

группы по подготовке к 

педсовету. 

5. Использование электрон-

ных средств обучения на 

учебных занятиях и вне-

классной деятельности в 

целях совершенствования 

образовательного процесса. 

6. Итоги проведения месяч-

ника, посвящённого Дню 

Защитника Отечества. 

Март 

Заседание № 4 

Март 

Заседание № 8 

Зам. директора 

по УВР  

Руководители 

МО 

Зам.директора 

по УВР  

Руководители 

МО 

 

 

Совершенствование 

учебно-методического 

обеспечения, матери-

ально-технического, и 

как следствие, препо-

давания предметов 

Совершенствование 

учебно-методического 

обеспечения, матери-

ально-технического, и 

как следствие, препо-

давания предметов 

Совершенствование 

качества образования 

школьников 

Повышение квалифи-

кации учителей, со-

вершенствование ка-

чества образования 

школьников 

5. 1.Реализация проекта Про-

граммы развития школы 

«Модернизация школьной 

образовательной системы  

с целью обеспечения введе-

ния ФГОС нового поколе-

ния 

2.Согласование ПМО на 

2020-2021 уч. год  на  соот-

ветствие Федеральному пе-

речню учебников. 

3.Итоги проведения пред-

метной недели русского 

языка и литературы 

4. Утверждение экзамена-

ционных материалов к про-

межуточной аттестации 

Апрель 

Заседание № 5 

Зам.директора 

по УВР  

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР  

 

 

ПМО на 2018-2019 

учебный год 

Анализ предметной 

недели математики в 

5-11 классах 



 

6 1. Анализ методической ра-

боты за прошедший учеб-

ный год: анализ работы 

ШМО; отчеты руководите-

лей ШМО. 

2. Подведение итогов атте-

стации, курсовой системы 

повышения квалификации 

педкадров школы за 2020-

2021 учебный год. 

3. Итоги проведения пред-

метноых недель англий-

ского языка, технологии, 

ИЗО, физкультуры, исто-

рии и обществознания 

4. Подведение итогов об-

мена опытом и обобщения 

опыта. 

5. Итоги участия учащихся 

в ВПР 

6. Результативность уча-

стия учителей в педагоги-

ческих конкурсах. 

7.Итоги работы методиче-

ского совета за 2020-2021 

учебный год. 

8. Обсуждение плана ра-

боты на 2020-2021 учебный 

год 

Май 

Заседание № 6 

Зам.директора 

по УВР  

 

Руководители 

МО 

 

 

Аналитическая 

справка, протоколы 

заседания МС 

Мониторинг участия 

педагогических работ-

ников в конкурсах 

разного уровня и раз-

ных формах самооб-

разования. 

1.5. Тематические педагогические советы, методические семинары 

Цель:  Обеспечить  методическую поддержку деятельности педагогов по совершен-

ствованию качества образования через освоение компетентностного подхода в обуче-

нии, воспитании, развитии обучающихся. 

1 
ПЕДСОВЕТ 

«Анализ работы и проблем школы 

за 2019-2020 учебный год. Цели, 

задачи, направления деятельности 

Август 
Директор, 

Зам. директора 

Решение педсовета по 

результатам работы 



педагогического коллектива на 

2018-2019 учебный год» 

2 МЕТОДИЧЕСКИЙ  СЕМИНАР 

для  педагогов, аттестующихся на 

первую и высшую квалификацион-

ную категорию в 2020-2021 учеб-

ном году  «Порядок проведе-

ния  аттестации  педагогических 

работников организаций, осу-

ществляющих образовательную де-

ятельность. Регламент Аттестаци-

онной комиссии Саратовской обла-

сти по аттестации педагогических 

работников организаций, осу-

ществляющих образовательную де-

ятельность » 

Сен-

тябрь 

Зам.директора 

по УВР 

Повышение квалифи-

кации учителей 

3 
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

"Современные технологии как ин-

струмент управления качеством 

образования"  

Ок-

тябрь 

Зам. директора Повышение квалифи-

кации учителей 

4 
ПЕДСОВЕТ 

 «Цифровая трансформация образо-

вания: вызовы времени» 

Ноябрь Зам. директора Повышение профес-

сиональной компе-

тентности педагогов 

6 
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

«Система оценки и педагогический 

анализ результатов в условиях 

цифровизации образования» 

Январь 
Зам. дирек-

тора, 

учителя 

Повышение квалифи-

кации учителей, со-

вершенствование ка-

чества образования и 

воспитанности школь-

ников 

7 
ПЕДСОВЕТ 

«Воспитание в школе– новое виде-

ние»» 

Январь Директор 

школы, зам. 

директора по 

ВР,  

Повышение профес-

сиональной компе-

тентности педагогов 

8 
ПЕДСОВЕТ 

«Организация итоговой и проме-

жуточной аттестации учащихся в 

2020-2021 учебном году» 

Март  
Директор 

школы, 

зам. дирек-

тора, 

Совершенствование 

качества образования 



9 
МАЛЫЙ  ПЕДСОВЕТ 

«О допуске к государственной 

(итоговой) аттестации выпускни-

ков 9, 11 классов». 

Май Директор 

школы, зам. 

директора,  

Совершенствование 

качества образования 

10. 
КРУГЛЫЙ  СТОЛ 

«Образовательная среда, как одно 

из условий обеспечивающее до-

ступное и качественное образова-

ние» 

Май Директор 

школы, зам. 

директора,  

Совершенствование 

качества образования 

1.6. Диагностика деятельности педагогов 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя 

1 Изучение профессиональных за-

труднений педагогов 

Сен-

тябрь 

Зам. директора Выявление проблем, 

поиск путей их устра-

нения 

2 Изучение профессиональной ком-

петентности учителя (в рамках ат-

тестации педагога) 

По гра-

фику 

Зам. директора Повышение квалифи-

кации учителей, ока-

зание методической 

помощи 

 3 
Составление портфолио педагога. 

Рейтинг результативности учителя 

В тече-

ние 

года 

Учителя, руко-

водители МО 

Совершенствование 

аналитической дея-

тельности педагога 

4 Создание банка данных по ОРПО В тече-

ние 

года 

Зам. директора Повышение квалифи-

кации учителей, ока-

зание методической 

помощи 

1.7. Работа с методическими объединениями педагогов 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и 

роста профессионального мастерства педагогов 

1 Планирование работы МО на год. Сен-

тябрь 

Руководители 

МО 

Составление плана ра-

боты над методиче-

ской темой и проведе-

ния организационных, 

творческих  и отчет-

ных  мероприятий. 

2 Участие МО  в различных  интел-

лектуальных конкурсах 

В тече-

ние 

года 

Руководители 

МО, учителя 

Организация участия 

и проведения конкур-

сов 



3 Проведение  школьного тура пред-

метных олимпиад. 

Ок-

тябрь-

Ноябрь 

Руководители 

МО, учителя 

Повышение квалифи-

кации учителей, со-

вершенствование ка-

чества образования и 

воспитанности школь-

ников 

4 
Выполнение государственных про-

грамм  по предметам. 

Анализ результатов полугодовых 

контрольных работ 

Декабрь 
Руководители 

МО 

Зам. директора 

Результативность дея-

тельности за первое 

полугодие 

5 Работа над методической темой 

МО. 

В тече-

ние 

года 

Руководители 

МО, учителя 

Повышение квалифи-

кации учителей 

6 Отчет о работе над методической 

темой. 

Отчет о выполнении плана работы 

МО и степени участия педагогов в 

реализации плана методической 

работы школы 

Май Руководители 

МО 

Результативность дея-

тельности за учебный 

год 

1.8. Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями 

Работа с молодыми специалистами 

Цель: оказание методической помощи молодому учителю. 

1 
Составление плана работы с моло-

дыми специалистами. 

Консультация по составлению 

учебной документации: рабочая 

программа по предмету, поурочное 

планирование, ведение классного 

журнала. 

Ознакомление с планом методиче-

ской работы на год 

Сен-

тябрь 

Зам.директора 

по УВР 

Правильность оформ-

ления школьной доку-

ментации 

2 Посещение уроков молодыми спе-

циалистами у  коллег школы. Кон-

троль над владением методикой ве-

дения урока малоопытными специ-

алистами 

В тече-

ние 

года 

 Педагоги Становление профес-

сионального мастер-

ства 

3 Открытые уроки молодых учите-

лей 

По гра-

фику 

Руководитель 

МО, педагоги 

Оказание методиче-

ской помощи 



4 Анкетирование молодых учителей 

по самообразованию, выявлению 

затруднений в профессиональной 

деятельности 

Апрель Зам.директора 

по УВР 

Выявление проблем, 

трудностей в работе 

молодых учителей 

Работа с  вновь прибывшими учителями 

  

Цель: выявление  уровня  профессиональной компетенции и методической подго-

товки вновь прибывших учителей. 

1 Изучение требований к оформле-

нию и ведению документации 

строгой отчетности 

Сен-

тябрь Зам. директора 

 

Выполнение единых 

требований 

2 Выявление методической компе-

тенции и профессиональных за-

труднений. 

В тече-

ние 

года 

Зам. директора 

 

Оказание методиче-

ской помощи 

3 Индивидуальные консультации, 

оказание методической помощи. 

В тече-

ние 

года 

Зам. директора 

 

Оказание методиче-

ской помощи 

1.9. Информационное обеспечение методической работы 

Цель: совершенствование информационного  методического обеспечения. 

1 Работа с руководителями МО, 

школьной библиотекой  по учебно-

методическому обеспечению: учеб-

ники, учебно-методическая литера-

тура 

В тече-

ние 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО, зав.биб-

лиотекой, 

Оформление заказа на 

учебники, приобрете-

ние учебно-методиче-

ской литературы 

2 
Содействие информационно-спра-

вочному обеспечению: 

— консультации с учителями по 

вопросам применения новых ин-

формационных технологий в педа-

гогике; 

— работа  по обновлению и совер-

шенствованию  школьного сайта; 

— оказание помощи в разработке 

методических рекомендаций с по-

следующей публикацией на сайте 

В тече-

ние 

года 

Зам. дирек-

тора, руково-

дители МО, 

ответственный 

за ведение 

сайта. 

Расширение информа-

ционного простран-

ства; поддержание и 

развитие связей с дру-

гими учебными заве-

дениями; повышение 

квалификации педаго-

гов 



школы, на сайтах учительских со-

обществ, в печатных изданиях 

 2. Работа с учащимися 

 Цель: Освоение эффективных форм  организации  образовательной    деятельно-

сти  учащихся. Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в дан-

ном   направлении. 

1 Составление плана работы с ода-

ренными и слабоуспевающими 

детьми, а так же учащимися, име-

ющими оценку «3» по одному 

предмету 

Август 
Зам. дирек-

тора, руково-

дители МО 

учителя 

Организация работы с 

одаренными и слабо-

успевающими детьми. 

2 Организация продуктивной обра-

зовательной деятельности уча-

щихся с учетом их интересов, 

наклонностей и потребностей 

В тече-

ние 

года 

Зам. дирек-

тора, руково-

дители МО 

учителя 

Выявление и под-

держка одаренных де-

тей, работа со слабо-

успевающими детьми. 

3 Создание условий для работы с 

одаренными и мотивированными 

к обучению детьми и подготовки 

их к конкурсам, олимпиадам, 

конференциям различных уров-

ней 

В тече-

ние 

года 

Зам. директора Выявление и под-

держка одаренных де-

тей 

4 
Подготовка и проведение школь-

ного этапа Всероссийской олим-

пиады. 

Утверждение графика дополни-

тельных занятий, кружковой ра-

боты 

Ок-

тябрь Зам. дирек-

тора, руково-

дители МО 

учителя 

Выявление и под-

держка одаренных де-

тей 

5 Составление заявок на участие в 

муниципальном  этапе Всерос-

сийской олимпиады 

Ноябрь 
Руководители 

МО 

Педагоги 

Определение участни-

ков городских олим-

пиад 

6 Определение рейтинга школы по 

результатам муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Декабрь Зам. директора Определение уровня 

подготовки учащихся 

7 Работа с учащимися с повышен-

ными образовательными потреб-

ностями 

В тече-

ние 

года 

Учителя-пред-

метники 

Выявление и под-

держка одаренных де-

тей 



8 Проведение интеллектуальных 

мероприятий в рамках предмет-

ных недель, олимпиад 

По 

плану 

Руководители 

МО 

Выявление и под-

держка одаренных де-

тей 

9 Участие обучающихся в дистан-

ционных олимпиадах по предме-

там, а также в     муниципальных, 

региональных,  всероссийских и 

международных  конкурсах. 

Участие в Международных и 

Всероссийских игровых конкур-

сах 

В тече-

ние 

года 

Зам. дирек-

тора, учителя 

Выявление и под-

держка одаренных де-

тей, исследователь-

ская культура школь-

ников 

10 Проведение предметных недель В тече-

ние 

года 

Зам. дирек-

тора, учителя 

Поддержка  и разви-

тие творчески одарен-

ных, талантливых де-

тей 

11 Анализ работы с одаренными 

детьми за прошедший учебный 

год, перспективы в работе на 

2018-2019 уч.год 

Май-

июнь 

Зам. дирек-

тора, учителя 

 

3. Инновационная деятельность 

2.1. Информатизация образовательного процесса 

Цель: внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс, 

расширение информационного пространства. 

1 Реализация программы информа-

тизации школы 

В тече-

ние 

года 

Зам. дирек-

тора, учитель 

информатики 

Выявление положи-

тельного опыта, про-

блем 

2 Повышение компетентности пе-

дагогов в области и применении 

ИКТ 

В тече-

ние 

года 

Зам. дирек-

тора, руково-

дители МО 

Дистанционное обу-

чение педагогов с ис-

пользованием Интер-

нет-ресурсов 

3 Организация работы по обновле-

нию школьного сайта 

Сен-

тябрь 

— май 

Руководители 

МО, ответ-

ственный за 

ведение сайта 

Расширение информа-

ционного простран-

ства 

4 Оптимальное использование ка-

бинетов с мультимедиа 

В тече-

ние 

года 

Зам. дирек-

тора, педагоги 

Реализация про-

граммы развития ОУ 

5 Использование ИКТ при прове-

дении  занятий, родительских со-

браний 

В тече-

ние 

года 

Зам. дирек-

тора, учителя-

предметники 

Расширение информа-

ционного простран-

ства 



6 Организация и проведение вне-

урочных тематических мероприя-

тий с использованием ИКТ 

Сен-

тябрь 

— май 

Зам. директора 

по ВР, руково-

дители МО 

Повышение эффек-

тивности внеклассных 

мероприятий 

7 Создание собственных презента-

ций, медиауроков, их проведение 

Сен-

тябрь 

— май 

Руководители 

МО, педагоги 

Целенаправленная ра-

бота по совершен-

ствованию методов и 

форм проведения 

урока 

 


