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План 

методической работы школы  

на 2021-2022учебный год 

Методическая тема школы: 

Методическая тема: «Учебная мотивация современного школьника и 

педагога как необходимое условие эффективности обучения при ФГОС НОО 

и ООО, СОО, ОВЗ» 

Цель: обеспечение высокого качества образования и формирование 

учебной мотивации у обучающихся. 

Задачами методической работы на 2020 - 2021 учебный год являются: 

1. Повышение качества образовательной деятельности школы за счет 

совершенствования организационной и управленческой деятельности 

2. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, 

обучение обучающихся навыкам самоконтроля, самообразования и 

формирования универсальных учебных действий 

3. Создание развивающей образовательной среды на основе внедрения 

современных образовательных технологий 

4. Расширение образовательного пространства для инновационной и научно-

исследовательской деятельности. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов через систему 

непрерывного образования, активизация деятельности коллектива по 

реализации инновационных программ 

6. Работа с мотивированными обучающимися, развитие творческих 

способностей детей 

7. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья всех участников образовательного процесса и привития навыков 

здорового образа жизни 

8. Подготовка обучающихся к успешной сдаче ГИА. 

9. Организация работы с учащимися с ОВЗ. 
 

 

1. Работа предметных методических объединений. 

Содержание, формы 

работы 
Сроки Ответственные 

Проведение заседаний  МО. 

август 

октябрь 

декабрь 

февраль 

март-апрель 

Зам.директора по УВР и  УМР  

Романова Н.В., Жуйкова О.Ф. 

Руководители МО. 



май 

Установочное совещание 

руководителей МО.  
август 

Зам.директора по УВР и  УМР  

Романова Н.В., Жуйкова О.Ф. 

Корректировка сроков 

проведения, синхронизация с 

общешкольными 

мероприятиями, определение 

форм проведения. 

Сентябрь 

Зам.директора по УВР и  УМР  

Романова Н.В., Жуйкова О.Ф. 

Руководители МО. 

Проверка планов работы МО. Сентябрь 
Зам.директора по УВР  

Романова Н.В. 

Разработка плана проведения 

общешкольных предметных 

мероприятий. 

В соответствии с 

графиком работы МО 

учителей города 

Руководители МО. 

Отчёт педагогов о работе над 

темой самообразования. 
По плану работы МО. Руководители МО. 

Формирование методической 

копилки. 
В течение года. 

Зам.директора по УВР и  УМР  

Романова Н.В., Жуйкова О.Ф.  

Руководители МО. 

 

2.Педагогические советы 

Содержание, формы работы Сроки Ответственные 

Анализ работы школы за прошедший год и задачи на 

новый учебный год 

Август 

4 неделя 

Заместители 

директора по УВР, 

УМР 

Руководители МО 

«Формы и методы дистанционного обучения»  

Октябрь-

ноябрь 

 

Заместители 

директора по УВР, 

УМР 

Руководители МО 

«Работа с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности как фактор повышения качества 

образования» 

Октябрь-

ноябрь 

 

Заместители 

директора по УВР, 

УМР 

Руководители МО 

Итоги обучения по четвертям  

По 

итогам 

четверти 

 

Заместители 

директора по УВР, 

УМР 

Руководители МО 

О допуске к итоговой государственной аттестации 

выпускников 9,11 классов 

май 

 

Заместители 

директора по УВР, 

УМР 

Руководители МО 

О завершении учебного года в 1-4,5-10,9-х,11-х 

классах 

май-июнь 

 

Заместители 

директора по УВР, 

УМР 

Руководители МО 

Об окончании основной общеобразовательной школы 

июнь 

 

Заместители 

директора по УВР, 

УМР 

Руководители МО 

Об окончании средней общеобразовательной школы 

июнь 

 

Заместители 

директора по УВР, 

УМР 



Руководители МО 

 

3.Заседания методических объединений учителей 

Содержание, формы работы Сроки Ответственные 

1.Заседание МО школы: « Основные направления 

научно-методической работы на  2020-2021  учебный 

год. Ознакомление с планом научно-методической 

работы школы на учебный год». 

Август 

4 неделя 

Заместители 

директора по УВР, 

УМР 

Руководители МО 

1. Семинар по теме: «Пути повышения качества 

обучения. Использование в практике работы 

инновационных образовательных технологий » 

 2.Организация  работы по проектной и 

исследовательской деятельности.   

Октябрь-

ноябрь 

 

Заместители 

директора по УВР, 

УМР 

Руководители МО 

1. Изучение нормативных документов по ЕГЭ и ОГЭ. 

2. Защита проектных работ  учащимися 11 классов, 

рецензирование проектов  учащихся  9-х и 10-х 

классов. 

Декабрь 

2-3 

неделя 

Заместители 

директора по УВР, 

УМР 

Руководители МО 

Тематическое заседание по вопросам:  

1.Соответствие осознанного выбора учащихся  

результатам обучения  по профилю.  

2. Подготовка к защите проектов учащихся 9-х 

классов. 

Февраль 

1 неделя 

Заместители 

директора по УМР,  

УВР 

Руководители МО 

1.Практическая конференция по  защите проектных 

работ учащихся 9-х классов «Шаги в будущее» 

2. Анализ результатов защиты проектных работ 11 

классов. 

Март 

1-2 

недели 

Заместители 

директора по УВР, 

УМР, Руководители 

МО 

Тематическое заседание по вопросам:  

 1.Анализ результатов  проведения предметных 

олимпиад. 

2.Организация работы с одаренными детьми. 

2.Предзащита проектных работ учащихся 10-х классов  

Апрель  

2 неделя 

Заместители 

директора по УВР, 

УМР, Руководители 

МО 

 Итоговое заседание МО: 

1.Итоги научно-методической работы за учебный год 

2.Отчет о выполнении плана работы методических 

объединений. 

3.Отчеты  работы учителей  над методической темой 

по самообразованию. 

Май 

4 неделя 

Заместители 

директора по УВР, 

УМР 

Руководители МО 

 

4. Работа по повышению педагогического мастерства педагогов. 

Повышение квалификации и самообразование 

Содержание, формы 

работы 
Сроки Ответственные 

Составление графика 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

Сентябрь-октябрь Зам.директора по УМР 

           Жуйкова О.Ф.   

Определение тем 

самообразования. 

Сентябрь Руководители МО. 

Изучение передового 

педагогического опыта и 

внедрение его в практику 

работы школы. 

В течение года Зам.директора по УВР и  УМР   

Романова Н.В., Жуйкова О.Ф. 

Руководители МО 



Взаимопосещение уроков, 

элективных и 

индивидуальных занятий, 

кружков, внеклассных 

мероприятий по предмету. 

В течение года Руководители МО 

Участие в школьных 

педсоветах, конференциях, 

совещаниях семинарах и т.д. 

В течение года. Зам.директора по УВР и  УМР  

Романова Н.В., Жуйкова О.Ф. 

Руководители МО 

Участие в проведении 

городских и областных 

семинарах. 

В течение года. Зам.директора по УВР и  УМР  

Романова Н.В., Жуйкова О.Ф 

Руководители МО 

 5.Аттестация учителей 

Содержание, формы 

работы 
Сроки Ответственные 

Оформления папки "В 

помощь аттестующимся 

педагогическим работникам" 

Сентябрь Романова Н.В. 

Ознакомление 

педагогического коллектива 

с документацией по 

проведению аттестации 

педагогических работников 

В течение года Романова Н.В. 

Проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам 

аттестации педагогических 

работников. 

В течение года Романова Н.В. 

6. Работа по организации мероприятий с детьми  

Содержание, формы 

работы 

Сроки Ответственные 

Подготовка учащихся к 

участию в мероприятиях 

различного уровня. 

В течение года. Зам.директора по УМР 

 Жуйкова О.Ф. 

Организация и участие 

учащихся в предметных 

олимпиадах 

 В течение года. Зам.директора по УМР 

Жуйкова О.Ф. 

Самоопределение учащихся 

9х-11х классов по темам 

проектов. Подготовка 

проектов для участия в 

общегородских 

мероприятиях . 

Сентябрь-ноябрь Зам.директора по УВР 

Романова Н.В. 

Зам.директора по УМР 

Жуйкова О.Ф.  

Руководители проектов 

Участие в мероприятиях по 

профориентационной  работе 

со школьниками 

В течение года. Зам.директора по УМР 

Жуйкова О.Ф. 

Защита проектов учащихся  

9-х и 11-х  классов, 

предзащиты проектов  

учащихся 10-х классов 

Декабрь- апрель Зам.директора по УВР 

 Романова Н.В. 

Руководители проектов 

Организация и проведение 

предметных недель. 

В течение  года Зам.директора по УМР 

Жуйкова О.Ф. 

 Руководители МО 



 


