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МКОУ «РАДОФИННИКОВСКАЯ ООШ» 
 

ПЛАН методической работы школы  
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА:  «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях реализации  федеральных государственных 
образовательных стандартов» 

 ЦЕЛИ:  повышение качества образования через непрерывное  развитие 
учительского потенциала,   

повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 
компетентности педагогов   для успешной реализации ФГОС второго поколения и 
воспитания  личности, подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
мире. 

ЗАДАЧИ: 

 Создание необходимых условий для совершенствования образовательного 
пространства школы, обеспечивающего развитие субъектов образовательного процесса в 
условиях формирования личностно-профессиональных компетенций педагогов и 
личностно-учебных компетенций обучающихся 

 Создание условий  (организационно-управленческих, методических, 
педагогических) для обновления основных образовательных программ образовательного 
учреждения, включающего три группы требований, в соответствии с  Федеральным 
государственным стандартом нового поколения. 

 Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении новыми 
педагогическими технологиями. 

 Привести в систему работу учителей-предметников по темам 
самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 
передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности 
образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 
педагогов. 

 Обеспечение  методического сопровождения  работы с молодыми и вновь 
принятыми специалистами. 

 Создание  условий  для самореализации учащихся в учебно-воспитательном 
процессе и  развития их  ключевых компетенций. 

 Развитие  системы  работы с детьми, имеющими повышенные 
интеллектуальные способности. 

 Развитие   ключевых компетенции обучающихся на основе использования 
современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

 
ПЕРЕД МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ ШКОЛЫ ПОСТАВЛЕНА ЦЕЛЬ: 

создать условий для повышения профессионального мастерства преподавателей на основе 
обмена передовым опытом, самообразования и курсовой 
переподготовки, ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально 
- психологического потенциала личности ребенка 

Для ее реализации сформулированы следующие задачи: 
1. Повысить качество обучения 
2. Повысить уровень учебной мотивации 
3. Обеспечить внедрение в учебный процесс системно-деятельностный подход. 
4. Работа с мотивированными учениками, направленная на участие в предметных 

олимпиадах. 



6. Сформировать банк данных по диагностике и мониторингу образовательного 
процесса. 

7. Выявить, обобщить и распространить положительный опыт творчески 
работающих учителей. 
 

ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

1. Тематические педсоветы. 
2. Методический совет. 
3. Школьные методические  объединения учителей. 
4. Работа учителей по темам самообразования. 
5. Открытые уроки. 
6. Творческие отчеты. 
7. Предметные недели. 
8. Семинары. 
9. Консультации по организации и проведению современного урока. 
10. Организация работы с одаренными детьми. 
11. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению 

школьной документации, организации, проведению и анализу современного урока. 
Систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

12. Педагогический мониторинг. 
13. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

НА 2020 — 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД: 
 • Обновление содержания образования, совершенствование граней 

образовательного процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных 
педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и 
совершенствование педагогического мастерства педагога. 

• Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, 
которые стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал личности 
ребёнка. 

• Формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально - 
психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми. 

• Организация воспитательной работы, направленной на формирование личности, 
способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи. 

• Оказание помощи педагогам в планировании, организации и анализе 
педагогической деятельности, в реализации принципов и методических приемов обучения 
и воспитания, в развитии современного стиля педагогического мышления. 

• Непрерывное самообразование преподавателя и повышение уровня 
профессионального мастерства. 

• Включение преподавателя в творческий поиск, в инновационную деятельность. 
• Достижение оптимального уровня образования, воспитанности и развития 

обучающихся. 
 

 
РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ 

 
Цель, которую поставил Методический совет школы в текущем году: непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства учителей школы, их эрудиции 
профессиональной компетентности в области знания и применения современных 
педагогических технологий. 

Данная цель отвечает возможностям и запросам педагогов школы, и решается через 
задачи: 

•     создание необходимых условий для максимального раскрытия творческой 
индивидуальности каждого педагога; 



• обеспечение уровня обученности и воспитанности обучающихся оответствующим 
современным требованиям, исходя из их возможностей. 
 

РАБОТА ПЕДАГОГОВ НАД ТЕМАМИ САМООБРАЗОВАНИЯ 
 

Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе 
организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства через 
индивидуальную тему по самообразованию. 

У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по 
самообразованию,которая анализируется через участие педагогов в работе МО, 
педсоветов, семинаров,практикумов. 

Индивидуальное самообразование будет осуществляться на основе собственных 
плановпедагогов. Планы предусматривают: подбор литературы, затрату времени на 
изучениеданных по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. 

Самообразование планируется завершить анализом, оценкой и самооценкой  
эффективности выполненной работы. Результатом самообразования будут являться 
открытые уроки, доклады, мастер-классы, выступления перед коллегами, на совещаниях 
ШМО, педсоветах, совещаниях при директоре. 

В рамках ВШК администрацией школы запланировано посещение уроков. 
Основные целипосещения и контроля уроков: 

1. Владение программным материалом и методикой обучения различных категорий 
учащихся. 

2. Анализ эффективности методических приёмов, формирующих прочность знаний 
учащихся. 

3. Определение результативности организации методов и приёмов контроля за 
усвоением знаний учащихся. 

4. Классно-обобщающий контроль. 
5. Преемственность. 
6. Аттестация педагогических работников. 
7. Использование новых технологий. 
8. Подготовка к ВПР и итоговой аттестации учащихся. 
9. Курсы повышения квалификации 
Важным направлением методической работы и работы администрации школы 

являетсяпостоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров 
черезкурсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к 
аттестации. 
 

№ 
п\п 

Проводимые мероприятия Сроки 

1. 1. Анализ итогов ГИА-2020 и вопросы подготовки к ГИА-2021. 
2. Утверждение рабочих программ по учебным предметам  
3. Планирование методической работы за 2020-2021 учебный 
год. Обсуждение плана работы методического совета, методических 
объединений.  
4.  Организация работы педагогического коллектива над 
единой методической темой. Утверждение плана-графика по 
самообразованию учителей школы. 

август 

2. 1. Организация информационно-методической и практической 
помощи классным руководителям в воспитательной работе с 
обучающимися. 
2. Работа с одаренными детьми. Развитие интеллектуально-
творческого потенциала детей. 
3.         Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады 

ноябрь 



школьников. 
 4.       Результаты мониторинга в 5 - 8 классах. 

3. 1. Методическая помощь классным руководителям в овладении 
новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса. 
2. Выполнение  плана мероприятий ОО по подготовке к ГИА в 2021 
году, по динамике   результатов обучающихся «группы риска». 
3. Организация обучения детей с ОВЗ. 

февраль 

4. 1.  Выполнение плана мероприятий ОО по подготовке к ГИА в 2021 
году 
2. Анализ и оценка  методической работы школы за год. 
3. Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения 
квалификации педагогических кадров школы. 
4 Обсуждение плана методической работы на новый учебный год. 

май 

6. Обзор нормативных документов в течение 
года 

7. Организация проведения муниципальных диагностических работ, 
контрольных педагогических измерений и репетиционных 
экзаменов, итогового собеседования по русскому языку 

В течение  
года 

 по плану 
МКУ 

«ИМЦ» 

8. Организация работы по повышению педагогического мастерства 
учителей:  
- организация работы учителей над темами самообразования; 
- курсовая подготовка учителей; 
- проведение семинаров, «круглых столов»; 
- открытые уроки; 
- взаимопосещение уроков; 
- предметные недели; 
- обобщение педагогического опыта. 

в течение 
года 

 
ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ШМО 

на 2020-2021 учебный год 
 

1. ШМО гуманитарного цикла:  
1. Планирование учителями-предметниками работы по подготовке к 
ГИА выпускников 9 класса.   
2. Организация и проведение школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 
3. Ознакомление с  «Руководством по соблюдению организациями, 
осуществляющими рекомендациями образовательную деятельность, 
законодательства об  образовании в части разработки  реализации 
основных общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего  образования» 

сентябрь 

2. ШМО классных руководителей:  
1. Повышение профессиональной компетенции педагогов в вопросах 
взаимодействия с родителями 
2. Социальный паспорт школы. 
3. Организация работы по профилактике агрессивного и 
противоправного поведения обучающихся 

октябрь 

3. Естественнонаучное ШМО:  ноябрь 



1. Формирование функциональной грамотности  обучающихся. 
2. Особенности организации и проведения ГИА-9 в 2021 году 
для отдельных категорий обучающихся 

4. ШМО гуманитарного цикла:  
1. Использование информационных технологий в учебном 
процессе 
2. Уровень готовности учащихся 9 класса к ГИА. 

декабрь 

5. ШМО классных руководителей: 
1. Создание информационно-педагогического банка собственных 
достижений, популяризация собственного опыта 
2. Организация психологического сопровождения подготовки к ГИА 
в ОУ 

январь 

6. Естественнонаучное ШМО:  
1. Совершенствование форм и методов проведения 
современного урока. 
2. Здоровьесберегающие технологии и учебная деятельность на 
уроках с учетом физиологических особенностей школьников в 
рамках ФГОС 
2. Результаты КПИ по математике и русскому языку в 9 классе 

февраль 

7. ШМО гуманитарного цикла:  
1. Инновационная деятельность учителя как метод повышения качества 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО 
2. Формирование учебно-познавательной 
мотивации учащихся на уроках через технологию развития 
критического мышления» 

март 

8. ШМО классных руководителей: 
1. Права, обязанности, ответственность педагогических работников 
2. Выполнение плана мероприятий ОО по подготовке к ГИА в 2021 
году, по динамике результатов обучающихся «группы риска»; 
3.  Знакомство с Порядком информирования участников  ГИА и их 
родителей (законных представителей) по вопросам организации и 
проведения ГИА, в том числе обеспечение ознакомления участников 
ГИА с полученными ими результатами ГИА по каждому 
общеобразовательному предмету 

апрель 

9. Естественнонаучное ШМО:  
1. Результаты ВПР в 4-9 классах 
2. Ознакомление с Приказом Министерства  просвещения 
Российской Федерации «Об утверждении сроков и единого 
расписания проведения ГИА, его продолжительность по каждому 
общеобразовательному предмету в 2021 году 
 3. Индивидуально-дифференцированный подход в подготовке к ОГЭ  
по предметам 

май 

 


