
 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 города Белово» 

 

 

 

ПЛАН 

 методической    работы   

на 2021- 2022 учебный год 

(Раздел плана работы школы на 2021-2022 уч. год) 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 4. Организация методической работы. 

Методическая тема: повышение профессиональной компетентности педагогов  как условие 

формирования качества образования в соответствии с ФГОС. 

Цель методической работы: повышение качества образовательных результатов 

обучающихся через повышение профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя для реализации ФГОС. 

Задачи: 

1. Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

2. Обеспечивать методическое сопровождение работы  с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

3. Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

4. Развивать и совершенствовать систему работы с учащимися, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

5. Развивать ключевые компетенции учащихся  на основе  использования современных  

педагогических технологий и методов активного обучения. 

 

 Циклограмма   педагогических        советов      на 2021-2022    учебный год 

 

№п/

п 

Тема   педсовета Сроки Ответственные 

1.    Анализ  работы за 2020 -2021 учебный год, 

основные задачи на новый учебный год, 

 

30.08.2021 Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР  Журбич 

О.В. 

2. Методическое обеспечение повышения уровня 

функциональной грамотности учащихся 

Ноябрь Заместитель  

директора  по 

УВР Журбич 

О.В., 

руководители 

предметных МО 

3.   Воспитательный потенциал современного урока Декабрь Заместитель 

директора по ВР 



Никитюк Т.Е. 

4.  Новые образовательные стандарты НОО и ООО. Март Заместитель  

директора  по  

УВР Журбич 

О.В., Власенко 

И.Г., учителя- 

предметники 

5. 

 

6. 

О допуске к итоговой государственной аттестации 

выпускников  9,11-х классов. 

О завершении учебного года в 1-4-х классах, в  5-

8,10-х классах. 

Май Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

7. Об окончании основной  школы и выдаче 

аттестатов 

Июнь Директор школы 

8. Об окончании средней  школы и выдаче    

аттестатов 

Июнь Директор школы 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 Основные направления методической деятельности 

 

4.1.Работа с  кадрами 

1.Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами 

посамооценкедеятельностииповышениюпрофессиональнойкомпетентности 

1.1.Курсовая переподготовка 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1)Составление плана прохождения курсов 

повышения квалификации 

Сентябрь,

май 

Заместитель 

директора УВР  

Никифорова Е.В. 

2) Составление заявок на прохождение курсов Сентябрь, 

май 

Директор  

Меньщикова С.В. 

3)  Самообразование (уточнение тем по 

самообразованию) 

  

Сентябрь  

Учителя 

4)  Организация системы взаимопосещения 

уроков 

По плану 

мо 

Руководители МО 

5)участие в работе муниципальных МО, 

семинаров 

Сентябрь

- май 

Учителя, зам. 

директора по 

УВР 

2.Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности 

исозданиеусловийдляповышенияквалификационнойкатегориипедагогическихработников 

1) Консультация для аттестующихся в 2021-2022 

учебном году педагогов. 

 «Нормативно-правоваябазаиметодические 

рекомендации повопросуаттестации» 

1-2 

неделя 

сентября 

1-2 

неделя 

декабря 

Заместитель 

директора по УВР 

Журбич О.В. 

2) Индивидуальные консультации по 

заполнению заявлений и написанию 

самоанализа деятельности 

Сентябрь-

октябрь 

Декабрь-  

январь 

Заместитель 

директора по УВР 

Журбич О.В. 



3) Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов для 

прохождения аттестации 

Сентябрь 

Декабрь-

январь 

Заместитель 

директора по УВР 

Журбич О.В. 

4) Проведение открытых мероприятий для 

педагогов, представление собственного опыта  

работы аттестующимися. 

Октябрь- 

ноябрь, 

январь-

февраль 

Заместитель директора 

по УВР Журбич О.В., 

Аттестующиеся 

педагоги 

5)Посещение уроков аттестующихся педагогов октябрь- 

январь 

Заместитель директора 

по УВР Журбич О.В., 

Власенко И.Г. 



3.Обобщение и распространение опыта  работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности 

учителей 

1) Описание передового опыта   2,3 четверть 

2021-2022 

учебного 

года 

Учителя - 

предметники 

2)Оформление методической копилки. 4 четверть 

2021-2022 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

3)Представление опыта на заседании  

предметных мо, семинарах, конференциях, 

сайтах 

педагогических  сообществ, на форумах 

Октябрь- май 

2021-2022 

учебный год 

Руководители 

предметных МО, 

учителя- 

предметники 

4.Методическоесопровождениепрофессиональнойдеятельностимолодых 

педагогов 

1.Консультации для  молодых 

специалистов,вновьпринятыхучителей,осуществлен

ие методическогосопровожденияданных категорий 

работников. 

По мере 

прибытия  

( 1 раз в 2 

неделе по 

мере 

необходим

ости) 

Администрация, 

заместители 

директора по УВР 

Журбич О.В., 

Власенко И.Г., 

руководители 

предметных МО 

2.Закрепление наставника за молодым 

специалистом, учителем начальных классов Ромащук  

Е.А. 

 Август –

сентябрь 

Директор МБОУ СОШ 

№ 8 города Белово 

3. Организовать консультации для молодого  

специалиста и прибывших учителей  по заполнению 

электронного журнала и составлению календарно-

тематического планирования по предметам. 

  1-2 неделя 

сентября 

2021-2022 

учебный год 

Заместитель директора 

по УВР Журбич О.В. 

4.Стартовая диагностика педагогов 3-4 неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по УВР 

Журбич О.В. 

5.Организовать посещение уроков молодого 

специалиста и вновь прибывших учителей с 

По плану 

внутришколь

Заместитель директора 

по УВР Журбич О.В., 



последующим анализом и обсуждением ного 

контроля 

учитель- наставник 

Власенко И.Г., 

руководитель  мо 

учителей начальных 

классов Яцко С.А. 

6.Организовать посещение молодымспециалистом 

иприбывшими учителями 

уроковколлег. 

Октябрь- 

ноябрь 

Февраль-

март ( по 

мере 

необходимос

ти)  

Заместитель директора 

по УВР Журбич О.В., 

Власенко И.Г. 

План  работы Школы  молодого  специалиста 

1.Портфолио в профессиональной деятельности 

учителя (консультация) 

 1-2 неделя 

октября 

Заместитель директора 

по УВР Журбич О.В. 

2. Развитие интереса к учению и потребности 

взнаниях. 

3. Организация конкурсной и олимпиадной 

деятельности учащихся 

3-4 неделя 

ноября 

Заместитель директора 

по УВР Власенко И.Г. 

4. Информационные технологии в 

образовательном  процессе. 

5. Тренинг «Трудная ситуация на уроке и ваш 

выход из неё» 

 3-4 неделя 

января 

Заместитель директора 

поУВР  Власенко И.Г., 

педагог-психолог 

Аблякимова К.П. 

5.Подготовка к проведению открытых уроков 

молодого   специалиста и прибывших учителей 

Март 

(подготовка), 

Апрель 

(проведение) 

Заместитель директора 

поУВР Власенко И.Г. 

6. Круглый стол «Оценка успешной 

деятельности молодого  специалиста» 

  3 неделя 

мая 

Заместитель директора 

по УВР Журбич О.В., 

Власенко И.Г., 

руководитель мо 

учителей начальных 

классов Яцко С.А. 



                                             5.План работы с одарёнными детьми 

Цель: создание единого методологического подхода к организации работы с одарёнными 

детьми через взаимодействие управления школы и учреждений дополнительного 

образования 

1.Актуализация школьного банка данных об 

Одарённых детях 

  Октябрь  Заместитель 

директора по УВР 

Журбич О.В., по ВР 

Никитюк Т.Е. 

2.Контроль за ведением портфолио одарённых 

детей 

  

Октябрь-  

август 

Классные 

руководители 

    3.Организация участия в областном конкурсе 

«Достижения юных» 

 До 30 

сентября 

2021 г. 

Заместитель 

директора по ВР 

Никитюк Т.Е. 

4.Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам 

  С 27 

сентября 

по 29 

октября 

Заместитель  

директора по УВР 

Журбич О.В., 

руководители  

предметных МО, 

учителя-

предметники 

5.Организация и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 6 

предметам онлайн (математика, физика, химия, 

астрономия, биология, информатика) 

С 01 

октября 

по 22 

октября 

2021 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Журбич О.В., 

учителя-

предметники, 

технический 

специалист 

Сорокина К.О. 

6.Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

Олимпиады школьников по предметам 

 

Ноябрь-

декабрь 

Заместитель  

директора по УВР 

Журбич О.В., 

руководители 

предметных  МО, 

учителя-предметники 



7.Участие в региональных, всероссийских заочных 

конкурсах, 

дистанционных олимпиадах 

По графику Заместитель  

директора по УВР 

Журбич О.В., 

руководители 

предметных  МО, 

учителя-предметники 

8.Участиевтворческих конкурсах. ( «Я –патриот», 

«Самый классный класс» , «Танцы.ру») 

По графику 

 (февраль , 

март) 

Заместитель  

директора по УВР 

Журбич О.В., по 

ВР Никитюк Т.Е. 

руководители 

предметных  МО, 

учителя-предметники 

7.Участие в спортивных соревнованиях.  

( волейбол, футбол) 

По графику Заместитель 

директора по БЖ 

Завизионова И.К., 

учителя физической 

культуры 

8.Организация сдачи норм ГТО учащимися школы  Сентябрь

- апрель 

Учителя физической 

культуры 

8.Проведение обучающих семинаров по подготовке к 

олимпиадам. 

Октябрь - 

апрель 

Учителя-предметники 

6.Методические советы 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

Заседание№1 

1) Утверждение плана работы на 2021-2022 

учебный год 

2)   Согласование   календарно-тематического 

планирования по предметам,  курсам  по выбору. 

Август Заместитель 

директора по УВР 

Журбич О.В. 

Заседание№2 

1. Итоги мониторинга учебногопроцесса за 1-

ючетверть 

2. Работа по развитию детской одарённости; отчёт 

руководителей  ШМО о проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

3. Организация работы по подготовке к ГИА 2022 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Зам. директора по 

УВР Журбич О.В., 

руководители МО 



Заседание№3 

1. Анализ использования учителями школы ЭОР и 

ЦОР в УВП. 

2. Анализ организации внеурочной 

деятельности в 1-11-х классах. 

 

 

Февраль 

Зам. директора по 

УВР Журбич О.В., 

руководители МО 

Заседание№4 

1.Готовность к ВПР. 

2.Анализ деятельности ОО по совершенствованию 

содержания и оценки качества образования 

естественно-математического цикла. 

3. Качество подготовки к ГИА с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

 

 

Март 

 

Зам.директора по 

УВР Журбич О.В., 

Никифорова Е.В. 

руководителиМО 

 

 

 Заседание№5.   

1.Анализ учебно-методической работы школы за   

прошедший учебный год. Выполнение учебных  Зам. директора 

 2.О подготовке и проведении итогового контроля  по 

итогам года обучающихся 1-8,10 –х классов 

3.Итоги работы школы по реализации ФГОС 

Май по УВР, 

руководители 

предметных мо 

4. Подготовка   к внедрению новых ФГОС НОО и ООО.   

   



 

4.2. Информационно-методическое обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов 

Задача: обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 

совершенствованию качества образования через освоение современных технологий 

в обучении, воспитании, развитии обучающихся 

Сроки 

проведения 

Тематика мероприятий Ответственный 

Методические семинары 

 2 неделя 

сентября 

Подготовкакпроведениюшкольных 

олимпиад 

Зам.директорапо 

УВР Журбич О.В. 

2 неделя 

октября 

Семинар с путеводителями школьных 

методических объединений «Включение 

заданий  Pisa  при проектировании 

уроков  и внеурочной деятельности» 

Заместитель директора по 

УВР Журбич О.В., 

руководители  

предметных мо 

1 неделя      

декабря 

Работа  по проектно-

исследовательской деятельности 

учителей и обучающихся 

Зам. директора по УВР 

Журбич О.В. 

2 неделя 

февраля 

Обучающий семинар  для учителей 

начальных классов  и основного звена  

по проблемам введения новых ФГОС 

НОО ООО. 

Заместитель директора по 

УВР Власенко И.Г. 

Журбич О.В. 

 1 неделя 

марта 

 Мастер-класс «Как повысить 

результаты на ВПР по предметам» 

Заместитель директора по 

УВР Журбич О.В., 

руководители предметных 

мо 

  4  неделя  

марта 

«Метапредметный характер урока. 

Формирование УУД на уроке» 

Заместитель директора по 

УВР Журбич О.В. 

Психолого–педагогические семинары 

 1 неделя 

ноября 

«Стрессоустойчивость как важное 

качество устойчивой личности» 

Заместитель  директора по 

ВР Никитюк Т.Е., 

руководители предметных   

МО, 

педагог-психолог 

Аблякимова К. П. 



4 неделя 

февраля 

«Психологическое здоровье 

школьников 

какодноизглавныхусловийобразовате

льного 

процесса» 

Соц. Педагог Шергина 

И.В.,классные 

руководители, педагог-

психолог Аблякимова К.П. 

 1 неделя 

апреля 

Психологический тренинг 

«Учительский мост» 

Педагог-психолог 

Аблякимова К.П. 

 Методические дни  

3 неделя 

ноября 

Методический день учителей естественно 

– математического цикла 

Зам.директорапо 

УВР Журбич О.В., рук. 

МО учителей  

естественных 

дисциплин Иванова В.В. 

 2-3 неделя 

декабря 

Методический день учителей начальных 

классов 

Зам.директора поУВР 

Власенко И.Г., 

рук. МО учителей 

начальных классов Яцко 

С.А. 

 4 неделя 

января 

Методический день учителей 

гуманитарного 

цикла 

Зам.директора по УВР 

Журбич О.В., 

рук. МО Воробьёва Н.А. 

1 раз в 

четверть 

Открытые мероприятия 

классных руководителей 

Зам.директора по ВР 

Никитюк Т.Е., 

рук МО кл. руководителей 

Метапредметные декадники 

 Ноябрь-

декабрь 

Декадник , посвящённый Дню рождения 

города 

Руководители предметных 

МО 

Апрель-май Метапредметный декадник, посвящённый   

9 Мая  

Руководители предметных 

МО 



4.3 Работа методических объединений 

Август, 

сентябрь 

Планирование работы на год. Темы 

самообразования. Портфолио учителя. Итоги 

ГИА. Согласование графика открытых уроков. 

Зам. директора  

по УВР Журбич 

О.В., 

руководители 

ШМО 

В течение 

года 

Участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах. 

Руководители

ШМО 

Втечение 

года(по 

графику) 

Организация взаимопосещения уроков . Обзор 

нормативных документов. Подготовка к ГИА 

Руководители 

ШМО 

Январь Предварительный отчет о работе 

надметодической темой. Анализ результатов  

рубежного контроля по русскому языку и 

математике. Выполнение 

государственныхпрограммпопредметам. 

Руководители

ШМО 

Апрель О подготовке к ГИА Руководители 

ШМО 

Май Отчет о работе над методической темой. 

Отчет о выполнении плана работы ШМО 

истепени участия педагогов в реализации 

плана методической работы школы. 

Анализ итогового контроля по русскому языку 

и математике. Анализ ВПР. Планирование 

работы на следующий год 

Руководители

ШМО 

 


