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План методической работы на 2021-2022 учебный год 

  

Единая методическая тема школы на 2021-2024 гг. «Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов как одно из условий обеспечения качества образования». 

Цель работы по единой методической теме школы: совершенствование 

профессиональных компетентностей педагогов как фактор эффективного образования и 

воспитания обучающихся в условиях успешной реализации ФГОС в школе 

Основные задачи по реализации темы:  

1. Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных 

методик и технологий, обеспечивающих формирование УУД.  

2. Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, 

которые стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал личности 

ребёнка.  

3. Создание условий для развития управленческих компетенций педагогов как средства 

повышения качества образования в условиях реализации ФГОС. 

4. Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов.  

5. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

6. Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности и 

развития ключевых компетенций учащихся.  

7. Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности.  

8. Создать в школе благоприятные условия для умственного, нравственного и 

физического развития каждого обучающегося.  

9. Создание условий для постоянного обновления профессионально - личностных 

компетенций — обеспечения непрерывного профессионального развития личности педагога.  

10. Формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально- и 

психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми. 

11. Организация воспитательной работы, направленной на формирование личности, 

способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи на принципах 

гуманизма. 

12. Оказание помощи учителям в планировании, организации и анализе 

педагогической деятельности, в реализации принципов и методических приемов обучения и 

воспитания, в развитии современного стиля педагогического мышления. 

13. Ознакомление с достижениями психолого-педагогической науки с целью 

повышения научного уровня учителя. 

Содержание методической работы в школе формируется на основе: 

- Федерального Закона № 273 «Об образовании в РФ», 

- Нормативных документов, инструкций, приказов Министерства образования РФ. 

- Устава школы, 

- Локальных актов, 

- Программы развития школы, 

- Годового плана работы школы, 

- Психолого-педагогических, методических исследований, повышающих уровень 

методической службы 

- Диагностики и мониторинга состояния учебно-воспитательного процесса, уровня 

обученности и воспитанности, развития учащихся, помогающих определить основные 

проблемы и задачи методической работы. 

Направления методической работы:  

1) Аттестация учителей. 



2) Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, ШМО и РМО, конференциях, мастер-классах).  

3) Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий.  

4) Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, творческие 

отчеты, публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях. 

 

Структура методической работы школы: 

1. Педагогический совет 

2. Методический совет 

3. Методические объединения 

 

№ ФИО Должность  Кафедра 

1.  1. Попова Лариса Ивановна Директор  Кафедра 

гуманитарных 

дисциплин 
2.  Повчун Ирина Петровна Заместитель директора по 

учебной части 

3.  Холопова Галина 

Анатольевна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

4.  Мещанкина Екатерина 

Юрьевна 

Учитель английского языка 

5.  2. Банченко Наталия 

Митрофановна 

Учитель русского языка и 

литературы 

6.  3. Бочарникова Дарья 

Васильевна 

Учитель английского языка 

7.  4. Бурдыко Елена Николаевна Учитель русского языка и 

литературы 

8.  5. Бутырина Татьяна Евгеньевна Учитель истории и 

обществознания 

9.  6. Вакулихина Юлия 

Вячеславовна 

Учитель немецкого языка 

10.  7. Горина Татьяна Юрьевна Учитель немецкого языка 

11.  8. Глазунов Сергей Юрьевич Учитель географии и биологии 

12.  Золототрубова Екатерина 

Александровна 

Учитель истории и 

обществознания 

13.  Клиузайте Анастасия 

Альфредовна 

Учитель английского языка 

14.  Колесникова Виктория 

Александровна 

Учитель английского языка 

15.  Крюченкова Любовь 

Анатольевна 

Учитель географии 

16.  Мулыгина Алина Романовна Учитель русского языка и 

литературы 

17.  Нежумира Валентина 

Геннадьевна 

Учитель английского языка 

18.  Негодяева Карина 

Александровна 

Учитель истории и 

обществознания 

19.  Ненахова Татьяна Сергеевна Учитель истории и 

обществознания 

20.  Пахомова Наталья 

Геннадьевна 

Учитель английского языка 

21.  Пашкова Дарья Геннадьевна Учитель английского языка 

22.  Романовская Светлана Учитель русского языка и 



Ивановна литературы 

23.  Сошкина Светлана 

Алексеевна 

Учитель русского языка и 

литературы 

24.  Хроменкова Марина 

Ивановна 

Учитель истории и 

обществознания 

25.  Целищева Евгения Сергеевна Учитель русского языка и 

литературы 

26.  Чурсина Надежда Викторовна Учитель истории, 

обществознания, права, 

социальный педагог 

27.  Аксёнова Ольга Васильевна Заместитель директора Кафедра 

начального 

обучения 
28.  Акельева Ольга 

Александровна 

Учитель начальных классов 

29.  Ворфоломеева Татьяна 

Владимировна 

Учитель начальных классов 

30.  Гимп Олеся Алексеевна Учитель начальных классов 

31.  Каширина Анна Ивановна Учитель начальных классов 

32.  Подолина Любовь 

Васильевна 

Учитель начальных классов 

33.  Попадьина Алина Ивановна Учитель начальных классов 

34.  Телкова Людмила Алексеевна Учитель начальных классов 

35.  Трубицина Елена 

Вячеславовна 

Учитель начальных классов 

36.  Тюшкина Надежда Сергеевна Учитель начальных классов 

37.  Урываева Татьяна 

Анатольевна 

Учитель начальных классов 

38.  Урываева Екатерина 

Александровна 

Учитель начальных классов 

39.  Филатова Екатерина Юрьевна Учитель начальных классов 

40.  1. Александрова Оксана 

Анатольевна 

Учитель биологии Кафедра 

естественно- 

математических 

дисциплин 
41.  2. Аверьянова Ольга 

Михайловна 

Учитель математики и физики 

42.  3. Артюшкина Светлана 

Юрьевна 

Учитель химии 

43.  4. Башлыкова Юлия 

Александровна  

Учитель математики 

44.  5. Вракин Николай 

Владимирович 

Учитель математики 

45.  6. Глазкова Анастасия 

Вячеславовна 

Учитель математики 

46.  7. Зайцева Ольга Альбертовна Учитель информатики 

47.  8. Артюшина Наталья 

Серафимовна 

Учитель физики  Кафедра 

прикладных 

дисциплин 48.  Беляева Марина Михайловна Учитель физической культуры 

49.  1. Гаврилов Виктор 

Геннадьевич 

Учитель физической культуры и 

ОБЖ 

50.  2. Емельянова Светлана 

Владимировна 

Учитель ИЗО 

51.  3. Лукин Мирослав Сергеевич Учитель технологии 



52.  4. Мелкумянц Владимир 

Борисович 

Учитель физической культуры 

53.  5. Проскурина Татьяна 

Алексеевна 

Учитель технологии 

54.  6. Соболев Геннадий 

Алексеевич 

Учитель технологии 

55.  7. Соболева Ольга Федоровна Учитель музыки 

56.  8. Требунских Константин 

Иванович 

Учитель технологии и ОБЖ 

57.  9. Хавлин Алексей Викторович Учитель физической культуры 

 

4. Интеллектуально-творческое общество учащихся 

 Волонтерское агентство «Поколение» 

 РДШ 

 ЮИД 

 Юнармия 

 

Формы методической работы: 

Коллективные 

  

Групповые 

 

Индивидуальные 

 

-педсовет; 

-методический совет; 

-методические 

объединения; 

-научное общество 

учащихся; 

-семинар; 

-практикум; 

-практические 

конференции; 

-школы передового опыта; 

-мастер-класс; 

-открытые уроки; 

-творческие группы; 

-предметные недели; 

-творческие отчеты; 

-внеклассные 

мероприятия по предмету; 

-экскурсии; 

-аттестация 

педагогических кадров; 

-курсовая подготовка 

учителей 

- школьные методические 

объединения педагогов; 

- групповые методические 

консультации;  

- предметные тематические 

недели;  

семинары 

-самообразование; 

-разработка творческой темы; 

-взаимопосещение уроков; 

-самоанализ; 

-наставничество; 

-собеседование; 

-консультации; 

-посещение уроков 

администрацией; 

-анализ планов уроков 

 

 

Формы предъявления и обобщения передового педагогического опыта: 

- Показ опыта в форме открытых уроков, внеурочных мероприятий;  

- Ознакомление педагогов с документальным обеспечением реализуемых нововведений;  

- Изучение возможных перспектив внедрения и прогнозирования последствий перехода на 

новые способы работы;  

- Составление краткого описания предъявленного опыта и создание информационной базы. 

- Организация глубокого анализа внедрения новых форм, методов и технологий работы.  



- Осуществление углубленного диагностирования по выявлению положительного эффекта от 

внедрения инноваций. 

- Проведение семинаров, мастер-классов, практикумов, собеседований, консультаций, 

выставок. 

  Формы повышения профессионального мастерства педагогов: 

- Самообразование.  

- Изучение документов и материалов, представляющих профессиональный интерес.  

- Рефлексия и анализ собственной деятельности  

- Накопление информации по педагогике, психологии, методике, предметному содержанию. 

Методы и приемы методической работы: 

1. Проведение открытых уроков, воспитательных и методических мероприятий;  

2. Анализ посещенных мероприятий;  

3. Взаимопосещение мероприятий;  

4. Заслушивание докладов и сообщений;  

5. Анкетирование и социологические исследования;  

6. Дискуссии и диспуты, ролевые игры; 

7. Решение ситуационных педагогических и управленческих задач;  

8. Обмен педагогическим опытом;  

9. Подведение итогов внедрения новшеств и элементов ценного опыта коллег и новаторов;  

10. Анализ методической и управленческой документации;  

11. Лекции и семинары-практикумы, тренинги, мастер-классы. 

Индивидуальная методическая работа учителя 

 Индивидуальные методические темы педагогического исследования определяются на 

заседаниях предметных кафедр. Работа учителя по методической теме предполагает 

выполнение следующих этапов: 

1. выбор методической темы;  

2.  выбор темы и комплекса промежуточных заданий;  

3.  формулирование итогового задания с последующим уточнением;  

4.  определение тематики открытых уроков. 

 Руководитель кафедры встраивает индивидуальную работу педагога в методическую 

тему объединения, оказывает поддержку по внедрению достижений передового 

педагогического опыта в процесс обучения.  

 Программа работы предметных кафедр составляется на основе плана методической 

работы школы. 

Принципы и правила организации методической деятельности в школе: 

- научный подход;  

- компетентностный подход;  

- адресная направленность и индивидуальный подход;  

- диагностико-аналитическая основа;  

- гуманизм, демократизм и партнерство; 

- креативность;  

- адаптивность, вариативность, гибкость, мобильность;  

- разнообразие форм, методов, содержания и используемых технологий, 

- максимальное удовлетворение профессиональных интересов педагогов. 

Образовательные результаты деятельности методических объединений для педагогов: 

1.  положительная динамика сдачи ОГЭ и ЕГЭ, успешное участие в интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах;  

2. овладение теорией и приёмами деятельностного подхода в обучении;  



3. повышение профессионального уровня, мотивации к эффективной профессиональной 

деятельности. 

 

Приоритетные направления методической работы на 2021-2022 учебный год: 

Организационное обеспечение: 

- повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательной 

деятельности, через проведение единых методических дней, предметных недель, 

взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих 

мастерских; 

- организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

- совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического 

опыта учителей школы.  

Технологическое обеспечение: 

- внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование уровня преподавания предметов, на формирование личности ребенка; 

- обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей; 

- совершенствование кабинетной системы; 

- укрепление материально-технической базы методической службы школы.  

Информационное обеспечение: 

- обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей 

образовательной деятельности через использование Интернет, электронных баз данных и т.д.; 

- создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

- разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям школы.  

Создание условий для развития личности ребенка: 

- изучение особенностей индивидуального развития детей; 

- формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

- создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы.  

Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

- отслеживание динамики здоровья учащихся; 

- разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников. 

Диагностика и контроль результативности образовательной деятельности: 

- мониторинг качества знаний учащихся; 

- формирование у обучающихся универсальных учебных действий; 

- диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования внеурочных занятий и элективных курсов. 

Работа внутри школьных методических объединений: 

- согласование календарно-тематических планов; 

- преемственность в работе начальных классов и основного звена; 

- методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 

- методы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 

- формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

- отчеты учителей по темам самообразования; 

- итоговая аттестация обучающихся. 

Планируемые результаты работы (образовательный продукт) по данной методической 

теме: 

-коллективный педагогический опыт; 

-повышения профессиональной компетентности учителей школы; 



-положительная динамика качества обученности обучающихся; 

-востребованность знаний и компетенций обучающихся на практике и в качестве базы для 

продолжения образования. 



Циклограмма методической работы на 2021-2022 учебный год 

 

Содержание деятельности Задачи Ответственный 

А в г у с т 

1. Работа методического совета 

Заседание 1 

1.  Утверждение плана методической работы школы на 2021-2022 учебный год, планов 

работы предметных кафедр; 

2.  Организация работы с молодыми специалистами; 

3. Перспективное планирование  аттестации и курсовой подготовки  педагогов в 2021 -

2022 учебном году 

4. Подготовка к участию школы во     всероссийской олимпиаде школьников 

5. Анализ ГИА 2021 

6. Организация работы научного общества МБОУ СОШ с. Хрущевка им. Героя РФ О.А. 

Пешкова в 2021-2022 учебном году 

7. ВПР 2021-2022 учебный год 

Обсудить  план методической 

работы школы по основным 

направлениям образовательной 

деятельности 

Бутырина Т.Е. 

2. Работа с руководителями МО 

 1. Рассмотрение плана работы МО на новый учебный год 

2. Собеседование «Единый орфографический режим по ведению документации» 

3. Рассмотрение рабочих программ по учебным предметам и курсам 

Оказание методической помощи 

руководителям предметных 

кафедр в составлении плана 

работы 

Бутырина Т.Е. 

3.Курсовая подготовка и аттестация педагогических работников 

 1. Согласование вопросов повышения квалификации 

2. Знакомство аттестующихся с нормативными документами по аттестации 

Уточнение и корректировка       

списков учителей, желающих 

повысить  квалификацию. 

Бутырина Т.Е. 

С е н т я б р ь 

1. Работа с руководителями предметных кафедр 

1. Совещание 

 Преемственность в обучении учащихся 5 класса. 

 Работа с одаренными детьми и учащимися. 

 Утверждение тем по самообразованию.  

 Проверка планов работы предметных кафедр.  

 Всероссийская олимпиада                школьников.  

Совершенствование работы 

предметных кафедр 

Бутырина Т.Е., 

руководители 

предметных кафедр 



2. Работа с кадрами 

1. Анализ отчетов аттестующихся    учителей. 

2. Посещение уроков аттестующихся учителей, уроков учителей по плану        

внутри школьного контроля  

3. Методическая консультация «Портфолио учителя как часть        аттестации» 

4. Изучение школьной документации 

1.Предоставление 

статистических данных  

2.Оказание методической    

помощи, экспертиза 

педагогической 

деятельности 

Бутырина Т.Е., 

администрация 

3. Работа с молодыми специалистами 

1. Организационные мероприятия: 

- - знакомство с задачами школы; 

- знакомство с оформлением документации. 

- ознакомление с нормативной правовой документацией по правам и льготам молодых 

специалистов; 

- помощь в составлении рабочих программ по предмету; 

- помощь в составлении плана классного руководителя. 

2. Посещение уроков молодых педагогов с целью оказания методической помощи 

Оказание методической  помощи Бутырина Т.Е., 

руководители 

предметных кафедр 

4.Работа с обучающимися высокой учебной мотивации 

1. Подготовка к проведению школьных олимпиад 

2. Работа МО с обучающимися высокой учебной мотивацией 

Качество и своевременность 

проведения индивидуальных 

занятий по подготовке к 

олимпиадам 

Бутырина Т.Е., 

руководители 

предметных кафедр 

О к т я б р ь 

1. Работа научного общества   

 Утверждение научных руководителей и тематики научно-исследовательских работ 

школьников 

Изучение документов на  сайте 

«Стратегии» 

Бутырина Т.Е., 

руководители 

предметных кафедр, 

научные руководители 

2. Работа с кадрами 

1. Оказание методической помощи аттестуемым учителям. 

2. Методическая помощь в работе с электронным журналом и документами 

3.  Посещение уроков, классных часов и  внеклассных мероприятий аттестуемых  учителей и 

по плану школы 

4. Оформление аналитических материалов по вопросу прохождения аттестации 

Выявление опыта работы 

учителей, работа над 

совершенствованием 

опыта.  

 

Бутырина Т.Е., 

руководители 

предметных кафедр, 

администрация 



3. Работа с молодыми специалистами  

1. Круглый стол «Основные проблемы молодого учителя», «Методические требования к 

современному уроку» 

2. Посещение уроков наставников. 

3. Распределение открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

Обеспечение организационных и 

методических условий 

профессионального становления 

и развития молодого специалиста 

Бутырина Т.Е., 

руководители 

предметных кафедр 

4. Работа с обучающимися высокой учебной мотивации 

1. Проведение школьного тура олимпиад 

2. Участие в заочных, очных и дистанционных олимпиадах и конкурсах 

3. Подготовка к муниципальным олимпиадам 

Качество и своевременность 

проведения индивидуальных 

занятий по подготовке к 

олимпиадам и конкурсам, 

своевременность      проведения 

индивидуальных занятий по 

подготовке к  олимпиадам и 

конкурсам 

Бутырина Т.Е., 

руководители 

предметных кафедр 

5. Декада кафедры гуманитарных наук Совершенствование работы  и 

роста профессионального 

мастерства педагогов, развитие 

творческого потенциала учителя 

Мещанкина Е.Ю. 

Н о я б р ь 

1. Работа методического совета 

Заседание 2 

1. Эффективность участия в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

2. Итоги входного мониторинга учебных достижений учащихся 

3. Работа с одаренными детьми 

 

Создание организационно- 

содержательных условий для 

обеспечения успешной 

адаптации 

Бутырина Т.Е., 

руководители 

предметных кафедр 

2.  Работа с кадрами 

Посещение уроков, классных часов и внеклассных мероприятий аттестуемых учителей. 

Оказание методической помощи 

и выявление опыта работы 

учителей. 

Бутырина Т.Е., 

руководители 

предметных кафедр 

администрация 

3. Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Школа» Формирование команды, 

регистрация участников 

Глазкова А.В. 

4. Декада кафедры естественно-математических наук Совершенствование работы и 

роста профессионального 

мастерства педагогов, развитие 

Александрова О.А. 



творческого потенциала учителя 

Д е к а б р ь 

1.Работа научного общества      

1 .  Индивидуальные консультации по проектно-исследовательской деятельности 

учителей и учащихся. 

2. Подготовка к школьной научно- практической конференции. 

Обсудить план работы по 

проектно- 

исследовательской 

деятельности учителей и 

обучающихся 

Бутырина Т.Е., 

руководители 

предметных кафедр 

администрация 

2.Работа с руководителями предметных кафедр 

1. Проведение заседаний предметных кафедр 

2. Совещание по итогам 1 полугодия  

3.Согласование плана работы на 2         полугодие 

Подвести результаты работы за 1 

полугодие, план работы на 2 

полугодие 

Бутырина Т.Е., 

руководители 

предметных кафедр 

3. Работа с молодыми специалистами  

1.Посещение уроков, обучение самоанализу. 

2. Взаимопосещение уроков наставников  и молодых специалистов 

Обеспечение организационных и 

методических условий 

профессионального становления 

и развития молодого 

специалиста 

Бутырина Т.Е., 

руководители 

предметных кафедр 

администрация 

4. Работа по проектной деятельности 

Подготовка к защите проектов 

Практические рекомендации Бутырина Т.Е., 

руководители 

предметных кафедр, 

научные руководители 

5. Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Школа» Онлайн-тестирование Глазкова А.В. 

Я н в а р ь 

1.Работа методического совета 

Заседание 3 

1. Деятельность педагогического коллектива по работе с высокомотивированными и  

низкомотивированными учащимися  

2. Итоги мониторинга учебных достижений учащихся за I полугодие 

3. Подготовка к государственной итоговой аттестации 2022 года  

4. Психолого-педагогическая диагностика учащихся 9,11 классов по выявлению 

психологических трудностей в подготовке к государственной итоговой аттестации 

5. Новые педагогические технологии обучения как способ повышения качества знаний 

6. Реализация дополнительных образовательных программ 

 Бутырина Т.Е., 

руководители 

предметных кафедр 



2.Работа с кадрами 

1. Методическая помощь участникам   конкурсов 

2. Посещение уроков 

Выявление опыта работы 

учителей, работа над 

совершенствованием опыта 

Бутырина Т.Е., 

руководители 

предметных кафедр 

3. Работа с молодыми специалистами 

1. Круглый стол: «Использование современных образовательных технологий в учебном 

процессе» 

2. Посещение уроков и их анализ. 

Обеспечение организационных и    

методических   условий 

профессионального становления 

и развития молодого 

специалиста 

Бутырина Т.Е., 

руководители 

предметных кафедр 

4.Курсовая подготовка и аттестация педагогических работников  

 1…     Посещение курсов по плану, посещение уроков и мероприятий.  

2. Анализ открытых уроков и мероприятий  аттестующихся учителей 

Выявление соответствия уровня 

профессиональной подготовки 

Бутырина Т.Е., 

руководители 

предметных кафедр 

5. Работа с обучающимися высокой учебной мотивации 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников: изучение требований и заданий. 

Активизация форм и        методов 

внеклассной работы учителей 

Бутырина Т.Е., 

руководители 

предметных кафедр 

6. Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Школа» Окружной полуфинал Глазкова А.В. 

Ф е в р а л ь 

1. Работа с кадрами 

Методическая помощь педагогам по ведению проектно-исследовательской деятельности с 

обучающимися.  

 

Подготовка обучающихся к 

научной конференции 

Бутырина Т.Е., 

руководители 

предметных кафедр 

2. Курсовая подготовка и аттестация педагогических работников  

1. Посещение курсов по плану, посещение уроков и мероприятий 

2. Анализ открытых уроков и мероприятий аттестующихся учителей 

Выявление соответствия уровня 

профессиональной подготовки 

Бутырина Т.Е., 

руководители 

предметных кафедр, 

администрация 

3. Декада кафедры прикладных наук Совершенствование работы и 

роста профессионального 

мастерства педагогов, развитие 

творческого потенциала учителя 

Артюшина Н.С. 

М а р т 



1.Работа методического совета 

Заседание 4. 

1. Организация и проведение школьной научно-практической конференции учащихся 

2. Итоги мониторинга достижений обучающихся за 3 четверть 

3. Обобщение и распространение опыта работы педагогов школы 

Обсудить план работы  школы по 

основным направлениям 

образовательной деятельности 

на 4 четверть,    подвести 

результаты                     работы за 3 четверть 

Бутырина Т.Е. 

2.Работа с кадрами 

1. Собеседование по научно- методической работе педагогов школы. 

Контроль за состоянием 

научно-методической 

работы педагогов 

Бутырина Т.Е., 

учителя- 

предметники 

3.Курсовая подготовка и аттестация педагогических работников  

1.             ..Посещение курсов по плану, посещение уроков и мероприятий.  

2. Анализ  открытых уроков и мероприятий аттестующихся учителей 

Выявление соответствия уровня 

профессиональной подготовки 

Бутырина Т.Е., 

учителя- 

предметники 

4. Работа с обучающимися высокой учебной мотивации 

Участие в интеллектуальных конкурсах 

Развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся 

Бутырина Т.Е., 

учителя- 

предметники 

А п р е л ь 

1. Курсовая подготовка и аттестация педагогических работников  

1. Посещение курсов по плану, посещение уроков и мероприятий  

2 .  Анализ открытых уроков и мероприятий  аттестующихся учителей 

Выявление соответствия уровня 

профессиональной подготовки 

Бутырина Т.Е., 

учителя- 

предметники 

администрация 

2. Работа с обучающимися высокой учебной мотивации 

1. Участие педагогов и обучающихся в конкурсах. 

2. Научно-практическая конференция 

Развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся 

Бутырина Т.Е., 

учителя- 

предметники 

3. Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Школа» Суперфинал Глазкова А.В. 

4. Декада кафедры начального обучения Совершенствование работы и 

роста профессионального 

мастерства педагогов, развитие 

творческого потенциала учителя 

Акельева О.А. 

Май 



Заседание 5 

1. Итоги деятельности методического   совета в 2021-2022 учебном году  

2.Формирование заказа учебников и учебных  пособий в соответствии с  планом 

комплектования школы на новый учебный год 

3. Результативность участия учащихся и педагогов школы в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. 

4. Корректирование плана курсовой подготовки и аттестации 

педагогических кадров на 2022-2023 учебный год 

 Бутырина Т.Е., 

учителя- 

предметники 

администрация 

 

 


