
 



 

Задачи:  

1. направить работу методической службы на удовлетворение информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей учителей: методики, программы, технологии, отдельные педагогические приемы, 

сценарии внеурочных мероприятий, коллективные и творческие дела, нетрадиционные уроки и др. 

2. создать условия саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладение навыками 

использования современных цифровых технологий в форматах непрерывного образования; 

3. продолжить  работу по наставничеству, закрепить за молодыми педагогами педагогов-наставников; 

4. организовать работу по привлечению педагогов  к участию в конкурсах профессионального мастерства различного 

уровня 

5. продолжить работу над повышением квалификации педагогов 

 

 

 

Формы методической работы.  

1. Тематические педсоветы  

2. Методические объединения учителей  

3. Контроль и мониторинг  

4. Работа учителей над темами самообразования  

5. Открытые уроки 

6. Работа с молодыми специалистами 

7. Предметные недели  

8. Семинары 

9. Консультации по организации и проведению современного урока  

10.  Организация работы с одаренными детьми  

11.  Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации  

12.  Аттестация педагогических работников 

 



Основные направления работы методической работы в школе 

 

 организационно-методическое, 

 учебно-методическое, 

 научно-методическое, 

 методическая учеба. 

 

 
1. Организационно-методические мероприятия 

Цель: осуществление постоянного взаимодействия руководителей учреждения образования с членами педагогического коллектива с целью 

обеспечения процесса обучения для развития компетенций учителя и ученика как средство повышения качества образования. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные  Прогнозируемый результат, форма 

представления результата 

1. Итоги работы школы за прошедший год и 

основные задачи школы на новый учебный 

год. Обсуждение плана работы школы. 

август Баева С.В. директор 

МБОУ Школы № 45 

Корректировка задач на новый учебный год  

2 Внесение изменений в ООП НОО, ООО, 

СОО  

август Зам. директора по УВР Основные образовательные программы МБОУ 

«Школа № 45» г.о. Самара начального и 

основного общего образования 

3 Анализ учебников, учебных пособий и 

программ, используемых в образовательной 

деятельности, в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

январь Зав. библиотекой, 

председатели МО 

УМК, заявка на обеспечение ОУ в 

соответствии с федеральным перечнем 

4 Составление плана прохождения курсов 

повышения квалификации по ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

сентябрь  Красильникова А.К. Перспективный план курсовой переподготовки 

5 Составление перспективного плана 

повышения квалификации педагогических 

кадров по ФГОС НОО, ООО, СОО 

сентябрь  Красильникова А.К. Повышение квалификации 

6 Разработка локальной нормативно-правовой 

базы для организации и проведения 

аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой 

август Дорогойченкова И. Г., 

Головина Е.Е. 

заместитель директора 

по УР 

 



должности. Создание школьной 

аттестационной комиссии. 

7 Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 2020/2021 

учебном году 

Сентябрь, 

протокол 

Совещание 

педагогического 

коллектива 

Глумова Т.С. 

заместитель директора 

по НМР 

Председатели МО 

Список аттестующихся педагогических 

работников в 2018/2020 учебном году 

8. Организация Рабочих программ на 1 

сентября 2020-2021  учебного года 

август Кашафова Е.Г. Справка 

9. Отчет о прохождении программы по итогам 

полугодия, года 

январь, май Кашафова Е.Г. Справка 

10. 

 

Посещение уроков администрацией школы 

Посещение уроков  председателями МО 

в течение года Администрация, 

Председатели МО 

Справка 

 

11. Управление процессом формирования 

системы качества образования.  

Итоги 1 полугодия 2020-2021 уч. года 

январь Зав. УР, учителя-

предметники, 

председатели МО 

Оценка результативности 

12.  Адаптация обучающихся в 1,5,10 классах ноябрь Администрация, 

Председатели МО, 

учителя-предметники 

Оценка результативности адаптации 

обучающихся в 1,5,10 классах 

13.  Тематические педагогические советы:    

 Реализация образовательной политики 

школы: требования, возможность и 

перспективы развития (анализ учебно-

воспитательной работы за 2018-2019 

учебный год, утверждение плана учебно-

воспитательной работы на 2019-2020 

учебный год) 

Мотивация обучающихся как главное 

условие  повышения качества образования в 

условиях введения ФГОС СОО 

август Администрация, 

Председатели МО, 

учителя-предметники 

 

Учебно-исследовательская деятельность 

как фактор развития личности ученика и 

роста педагогического мастерства в 

контексте функциональной грамотности 

ноябрь  



Мониторинг как основной механизм 

ВСОКО, его роль в управлении качеством 

образования 

январь  

Проектная деятельность как составная 

часть предпрофиля и профиля 

март  

- Допуск обучающихся 9 и 11 классов к 

государственной (итоговой) аттестации 

за курс среднего общего образования и 

основного общего образования 

- Перевод обучающихся 1-8 – х и 10-го 

классов в следующий класс 

- Выдача документа государственного 

образца и переводе обучающихся 9-го класса 

- Выдача документа государственного 

образца и отчислении обучающихся 11-го 

класса 

май  

 Выпуск обучающихся 9, 11 классов июнь   

2. Учебно-методические мероприятия 

Цель: создание условий для развития компетенций учителя и ученика  на этой основе совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

1. Разработка диагностического 

инструментария для проведения стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики в 1-

11 классов 

в течение года администрация, 

Председатели МО. 

психолог школы 

КИМы для оценки УУД и уровня 

сформированности компетенций обучающихся 

2 Разработка контрольно-измерительных 

материалов для оценки качества освоения 

учебных программ и уровня 

сформированности компетенций 

обучающихся по параллелям 

в течение 1 

полугодия 

учителя-предметники 

Председатели МО 

КИМы для оценки знаний, умений, навыков и 

уровня сформированности компетенций 

обучающихся 

3. Предметные недели  методических 

объединений: 

   

 Гуманитарного цикла февраль учителя-предметники 

 

Активизация познавательных интересов и 

творческой активности учащихся 

 

Естественно-научного цикла ноябрь 

Учителей иностранного языка декабрь 

Учителей начальной школы ноябрь 

Учителей прикладного цикла февраль 



4.  ВПР апрель-май Зам. директора по УВР  

5. ОГЭ Июнь Зам. директора по УВР  

6. ЕГЭ июнь Зам. директора по УВР  

3. Научно-методические мероприятия 

Цель: обеспечение научно-исследовательского подхода к организации образовательного процесса, совершенствование и повышение уровня 

учителей  и ученика на основе достижений современной психолого-педагогической науки и непосредственного научно-практического опыта 

1. Определение контингента и составление 

плана работы с одаренными детьми по 

организации учебно-исследовательской 

деятельности с учащимися и календаря 

мероприятий на учебный год 

Сентябрь-

Октябрь 

Глумова Т.С., 

заместитель директора 

по НМР 

Председатели МО 

Организация учебно-исследовательской 

деятельности, составление календаря 

мероприятий 

2 Подготовка к публичному выступлению на 

XI школьной учебно-исследовательской 

конференции «Позитивная территория» 

Ноябрь-Декабрь Глумова Т.С., 

заместитель директора 

по НМР 

Учителя-предметники 

Текст речи. Ораторское мастерство. 

3 Выступление на  XI школьной учебно-

исследовательской конференции 

«Позитивная территория»  

Ноябрь -  

Декабрь  

Глумова Т.С., 

заместитель директора 

по НМР 

Учителя-предметники 

Выявление и поддержка одаренных детей 

4. Подготовка и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Сентябрь, 

октябрь 

Председатели МО Определение участников олимпиад 

5. Участие в научно-практических 

конференциях, олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах, 

всероссийских играх 

В течение года Глумова Т.С., 

заместитель директора 

по НМР 

Учителя-предметники 

Выявление и поддержка одаренных детей 

6. Обобщение эффективного опыта работы 

учителей с одаренными детьми 

В течение года Глумова Т.С., 

заместитель директора 

по НМР 

Председатели МО 

Выступление на педсовете 

7. Составление аналитической справки с 

созданием базы одаренных детей 

май  Глумова Т.С., 

заместитель директора 

по НМР 

 

Аналитическая справка 



4. Методическая служба педагогов 

Цель: оказание действенной помощи учителям и классным руководителям в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда», 

«Учитель будущего» в улучшении организации обучения и воспитания, повышение теоретического уровня и педагогической квалификации 

педагогов. 

1 Круглый стол «Реализация национального 

проекта «Образование»» 

октябрь Администрация, 

Председатели МО, 

учителя-предметники 

 

2 Семинар «Учебно-исследовательская 

деятельность как фактор развития 

личности ученика и роста педагогического 

мастерства в контексте функциональной 

грамотности» 

ноябрь Администрация, 

Председатели МО, 

учителя-предметники 

 

3 Консультации для молодых специалистов 

по вопросам:  

 выбор темы по самообразованию;  

 конструирование технологической 

карты;  

 планирование урока;  

 разработка рабочей программы по 

предмету на 2020 – 2021 учебный год;  

 основные требования к написанию 

Плана воспитательной работы.  

 подготовка к отчету по теме 

самообразования. 

В течение года Администрация, 

Председатели МО, 

учителя-предметники 

 

 


