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                  Протокол №1 от«28» августа 2020г.  

 

 

План методической работы школы  

на 2020 – 2021 учебный год 
«Не в количестве знаний заключается образование, а в полном понимании и искусном 

применении всего того, что знаешь» 

А. Дистервег 

 

 

Методическая тема школы «Совершенствование образовательного пространства 

школы при комплексном использовании современных подходов к организации 

образовательного процесса и повышении качества обучения и воспитания в условиях 

реализации ФГОС». 

            Цель: 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. 

Задачи школы:  

1. Обеспечить доступность и реализацию равных возможностей получения обучающимися 

качественного образования при сохранении их здоровья; 

2. Создать условия для обеспечения стабильных результатов учебной деятельности и развития  

социально-адаптивной и конкурентно способной личности. 

3. Продолжить работу по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов, их 

подготовки для работы в современной информационной и инклюзивной среде; 

4. Совершенствовать воспитательную систему через интеграцию учебной,  дополнительного 

образования, внеучебной  и семейной деятельности по формированию духовно-нравственных 

ценностей; 

5. Способствовать формированию здоровьесберегающего пространства школы и созданию в школе 

адаптивно развивающей среды для детей с ОВЗ и инвалидов; 

6. Направить действия педагогического коллектива на реализацию ФГОС на всех уровнях 

образования; 

7. Совершенствовать  систему мониторинга качества образования; 
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8. Активно использовать современные  инновационные педагогические технологии  и новые 

информационные ресурсы; 

9. Повысить компетентность педагогов по вопросам внедрения Федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.   

10. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми; 

11. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся.  

 

Приоритетные направления работы школы: 

1. Внедрение в образовательный процесс современных педагогических, информационно-

коммуникационных и здоровьесберегающих технологий в современной информационной и 

инклюзивной среде и в условиях реализации ФГОС. 

2. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала 

педагогов, повышения их профессиональных компетенций.  

3. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы самоопределяться, 

самореализоваться и самовыражаться.  

4. Внедрение в практику работы учителей приѐмов и методов, развивающих познавательную 

активность учеников в соответствии с новыми условиями жизни.  

5. Формирование духовной - нравственной и физически здоровой личности.  

 

 
 Содержание методической работы в школе формируется на основе: 

1. Федерального Закона № 273 «Об образовании в РФ», 

2.  Нормативных документов, инструкций, приказов Министерства образования РФ. 

3. Устава школы,  

4. Локальных актов,  

5. Программы развития школы,  

6. Годового плана работы школы, 

7. Психолого-педагогических, методических исследований, повышающих уровень мето-

дической службы 

8. Диагностики и мониторинга состояния учебно-воспитательного процесса, уровня 

обученности и воспитанности, развития учащихся, помогающих определить основные 

проблемы и задачи методической работы . 

9. Использования информации о передовом опыте методической службы в школах 

города, региона. 

 

Методическая работа – это основной вид образовательной деятельности, 

представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией школы, 

учителями и воспитателями в целях овладения методами и приемами учебно-воспитательной 

работы, творческого применения их на уроке и во внеклассной работе, поиска новых, наиболее 

рациональных и эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения 

образовательного процесса. 

Методическая работа в школе – это целостная система, основанная на достижениях 

передового педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса. 

Прямой целью методической работы является рост уровня педагогического мастерства 

отдельного учителя и всего педагогического коллектива, оказание действенной помощи 

учителям и классным руководителям в улучшении организации обучения и воспитания, 

обобщении и внедрении передового педагогического опыта, повышении теоретического уровня 

и педагогической квалификации преподавателей и руководства школы. 
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Важнейшим средством  повышения педагогического мастерства учителей, связывающим 

в единое целое всю систему работы школы является методическая работа. 

При планировании работы отбирались те формы, которые реально позволили бы решить 

проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

 

 

 

 

Структура методической работы школы 

 

Педагогический совет 

Методический совет 

Методические объединения 

ШМО учителей 

гуманитарного цикла 

ШМО учителей 

естественно-научного 

цикла 

ШМО учителей 

начальных классов 

 

ШМО учителей 

технического цикла 

ШМО классных 

руководителей.  

 

Формы методической работы 

 

 коллективные формы: 

 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 

 встречи с педагогами-новаторами 

 аттестация педагогических кадров,  

 курсовая подготовка учителей 

 

 индивидуальные формы: 

 

 самообразование 

 разработка творческой темы  

 взаимопосещение уроков 

 самоанализ 

 наставничество 

 собеседование 

 консультации 

 посещение уроков администрацией  

 анализ планов уроков
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Организационное обеспечение: 

1. повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательного 

процесса, через проведение единых методических дней, предметных недель, взаимопосещения 

уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских; 

2. организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

3. совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического 

опыта учителей школы. 

4. обеспечение эффективного функционирования НОУ; 

 

Технологическое обеспечение: 

1. внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование  уровня преподавания предметов, на  формирование  личности ребенка; 

2. обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей; 

3. совершенствование кабинетной системы; 

4. укрепление материально-технической базы методической службы школы. 

  

Информационное обеспечение: 

1. обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей 

образовательного процесса через использование Интернет, электронных баз данных и т.д.; 

2. создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

3. разработка и внедрение  методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям школы. 

 

Создание условий для развития личности ребенка:  

1. изучение особенностей индивидуального развития детей; 

2. формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

3. создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников; 

4. психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы; 

 

 Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

1. отслеживание динамики здоровья учащихся; 

2. разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников;  

 

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса. 

1. мониторинг качества знаний учащихся; 

2. формирование  у обучающихся универсальных учебных действий; 

3. диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования индивидуальных и групповых занятий и элективных курсов. 

 

Методические объединения 

 

           Основные направления работы 

1. Приоритетные задачи МР в 2019 – 2020 учебном году и отражение их в планах методических 

объединений 

2. Темы самообразования 

3. Итоги муниципального, республиканского мониторинга, ВПР,  ЕГЭ и ОГЭ. 

4. Взаимопосещение уроков и их анализ 

5. Работа над темой самообразования (предварительный отчет)  

6. Новинки научно-методической литературы 

7. Обмен опытом по различным вопросам воспитания и обучения. 
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8. Подготовка контрольных работ для учащихся 

9. Предметные недели 

10. Школьные конкурсы 

11. Городские (региональные) конкурсы, очные и дистанционные 

13. Реализация ФГОС 

14. ОГЭ-9 и ЕГЭ-11 

15. Участие в международных интеллектуальных играх и конкурсах 

16. Проведение школьного тура ВОШ, НПК 

17. Результативность деятельности МО 

 

     План школьного методического объединения включает: 

 анализ работы за учебный год 

 основные задачи и направления                      

 взаимосвязь с другими методическими объединениями   

 повышения квалификации 

 диагностирование качества знаний учащихся  

 участие в творческих конкурсах  

 диагностирование уровня   подготовленности учителя,   его аттестация     

 работа над единой методической темой 

 

Основные направления деятельности 

 

Основные 

направлени

я 

деятельнос

ти 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. 

Повыше

ние 

квалифи

кации 

 

 

 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности  

Планируемый результат: адресная помощь педагогам в  повышении квалификации 

 

Составление перспективного плана повышения 

квалификации на  учебный год 

сентябрь Зам. директора по 

НМР 

Составление итоговых квартальных  отчетов по 

повышение  квалификации педагогических 

работников 

В 

течении 

года. 

Зам. директора по 

НМР 

Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации педагогических 

работников 

В 

течении 

года. 

Зам. директора по 

НМР 

2. 

Аттестац

ия 

педагоги

ческих 

работник

ов 

 

 

Цель: определение уровня профессиональной компетентности и создание условий для 

повышения квалификации педагогических работников. Планируемые результаты: создание  

условий для повышения квалификационной категории педагогов школы. 

 

Разработка локальной нормативно-правовой базы для 

организации и проведении аттестации педработников 

на соответствие занимаемой должности, 1 и высшую 

категории. Создание школьной аттестационной 

комиссии (приказ) 

сентябрь Зам. директора по 

НМР 
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Составление графика аттестации.  Перспективного 

плана аттестации. 

сентябрь Зам. директора по 

НМР 

Оформление уголка «К аттестации» на школьном 

сайте 

сентябрь Зам. директора по 

НМР 

Прием заявлений на прохождение аттестации на I и 

высшую, СЗД квалификационные категории  

Подготовка представлений на аттестацию 

педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности  

Консультации по информационному сопровождению 

аттестации (открытие новых страничек на сайте, 

использование электронных портфолио и размещение 

материалов на профессиональных сайтах) 

В 

течение 

года  

Аттестуемые педагоги 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по 

НМР 

Информационное совещание учителей:  

нормативно-правовая база по аттестации;  

положение о порядке прохождения аттестации;  

требования к квалификационным характеристикам.  

Сентябрь 

-декабрь 

Зам. директора по 

НМР  

Подготовка четвертного и годового отчета по 

прохождению аттестации педагогическими 

работниками школы. 

В 

течении 

года 

Зам. директора по 

НМР 

3. 

Система 

поддержк

и 

талантли

вых 

педагого

в 

 

 

Цель: обеспечение возможности  творческой  самореализации педагогов школы, изучение и 

внедрение передового педагогического опыта 

 

1. Городская августовская педагогическая 

конференция 

Август  Руководители МО, 

учителя-предметники, 

За. Директора по НМР, 

УВР, ВР 

Конкурсы для педагогов 

1. Муниципальный конкурс «Учитель  года» февраль Руководители МО, 

учителя-предметники, 

2. Участие в творческих конкурсах, конференциях, 

олимпиадах очного и дистанционного характера 
 

В течении 
года 

За. Директора по НМР, 

УВР, ВР 

3.Творческий конкурс «Самый классный классный» январь Руководители МО, 

учителя-предметники, 

Школьные конкурсы 

1. Школьный смотр-конкурс методических 

объединений  

«Методический калейдоскоп» 

Апрель   Руководители МО 

Зам. директора УВР, 

НМР 

2. Работа в творческих группах В 

течение 

года 

 Руководители МО 

4.Работа Цель: разработка индивидуальных мер по профессиональному становлению молодых 
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с 

молодым

и 

педагога

ми 

учителей 

 

1. Выбор и назначение наставника (приказ) 

2.Разработка и утверждение плана работы с 

молодыми специалистами 

Сентябрь 

 

Директор школы  

зам. директора по УВР, 

НМР 

3.Планирование и организация работы по предмету и 

воспитательной работы: 

-изучение программ и объяснительных записок к ним; 

-составление тематического планирования, работа с 

тетрадями учащихся; 

-составление плана воспитательной работы; 

-посещение уроков молодых специалистов 

учителями-наставниками; 

-знакомство молодых специалистов с традициями 

школы 

Сентябрь

-октябрь 

учителя наставники; 

 

4.Оказание методической помощи при планировании 

уроков  

В 

течение 

года 

учителя наставники; 

5.Собеседование с молодыми специалистами по 

плану работы ШМУ 

В 

течении 

года 

зам. директора по УВР, 

НМР, ВР 

6.Знакомство с педагогическим «почерком» молодых 

специалистов: 

-посещение уроков; 

-анализ воспитательной деятельности; 

-посещение классных часов, внеурочных и открытых 

мероприятий.  

Сентябрь

-май 

 

 

 

зам. директора по УВР 

7.Обеспечение условий для профессионального роста 

и совершенствования молодых специалистов: участие 

в педагогических советах, семинарах, конференциях; 

курсовая подготовка. 

В 

течение 

года 

 

зам. директора по 

УВР,НМР 

8.Информационная работа с молодыми 

специалистами (вопросы курсовой подготовки, 

вопросы аттестации и т.д.) 

В 

течение 

года 

зам. директора по 

НМР; 
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9.Организация взаимопосещения уроков 

наставниками и молодыми специалистами, 

администрацией школы 

В 

течение 

года 

зам. директора по УВР, 

НМР 

учителя наставники 

10.Индивидуальное психологическое 

консультирование 

В 

течение 

года 

зам. директора по УВР, 

НМР, ВР, психолог 

11. Инструктаж о ведении школьной документации 

(заполнение классных журналов,  проверка тетрадей, 

дневников обучающихся) 

Сентябрь администрация 

12. Практикум по разработке рабочих программ по 

предмету.   

 

Сентябрь  наставники 

13. Изучение основных нормативных документов, 

регламентирующих образовательную деятельность. 

 

В 

течение 

года 

Администрация, 

руководители МО 

14. Выбор  темы по самообразованию 

 

Сентябрь  Наставники  

15. Творческая отчетная неделя «Учитель в начале 

пути» 

апрель Наставники. молодые 

учителя 

5. Работа 

МО 

 

Цель: дальнейшее развитие и совершенствование методического обеспечения и роста 

профессионального мастерства педагогов 

1. Приоритетные задачи МР в новом учебном году и 

отражение их в планах методических объединений. 

Август Руководители МО 

2. Темы самообразования 

 

Август  Руководители МО, 

учителя-предметники 

3. Итоги государственной итоговой аттестации (ОГЭ, 

ВПР, ЕГЭ) 

Август  Руководители МО, 

учителя-предметники 

4. Взаимопосещение уроков и их анализ В 

течении 

года 

Руководители МО, 

учителя-предметники 

5. Работа над темой самообразования 

(предварительный отчет)  

В 

течении 

года 

Руководители МО, 

учителя-предметники 

6. Новинки научно-методической литературы В 

течении 

года 

Руководители МО, 

учителя-предметники 

7. Обмен опытом по различным вопросам воспитания 

и обучения. 

В 

течении 

года 

Руководители МО, 

учителя-предметники 

8. Предметные недели. В 

течение 

года  

Руководители МО 

9. Школьные конкурсы В 

течение 

года 

Руководители МО, 

учителя-предметники 
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10. Городские конкурсы В 

течение 

года 

Руководители МО, 

учителя-предметники 

11. Методические дни  По плану Руководители МО, 

учителя-предметники, 

ЗАМ директора по 

НМР, УВР 

12. Введение и реализация ФГОС НОО, ООО, СОО. В 

течение 

года 

Руководители МО, 

учителя-предметники 

13. ВПР, ГИА-9, ЕГЭ-11 В 

течение 

года 

Руководители МО, 

учителя-предметники 

14. Участие в международных интеллектуальных 

играх и конкурсах. 

В 

течение 

года 

Руководители МО, 

учителя-предметники 

15. Проведение школьного тура ВОШ 7-11 классы ноябрь Руководители МО, 

учителя, Зам директора 

по НМР 

16. Проведение школьного тура олимпиад для 6-8 

классы, 2-4 классы. 

Февраль, 

март 

Руководители МО, 

учителя 

Зам директора по 

НМР, УВР 

17.Проведение школьной НПК  «Парад 

предметов»для 5-8 классов 

октябрь Руководители МО, 

учителя 

Зам директора по НМР  

 

18. Проведение школьной НПК  «Шаг в будущее» для 

8-11 классов 

декабрь Руководители МО, 

учителя  

Зам директора по НМР 

19. Проведение школьного тура НПК «Я - 

исследователь» для 1-4 классов 

 

 

Проведение школьного тура НПК «Тропа открытий» 

5-9 классы 

Январь 

 

 

 

март 

Руководители МО, 

учителя 

Зам директора по НМР 

, УВР 

 

20. Результативность деятельности МО В 

течение 

года 

Зам директора по НМР  

Руководители МО, 

учителя 

 21. Работа с молодыми учителями В Руководители МО, 
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течение 

года 

учителя - наставники 

Зам директора по НМР  

 

6.Методи

ческие 

советы 

Цель: организация и координация методического обеспечения образовательного процесса, 

методической учебы педагогических кадров. 

Заседание №1 

«Планирование и организация методической 

работы школы на новый учебный год» 

Цель:   Обсудить  план  работы  ШМО  учителей на  

2020  –  2021  учебный  год, основные направления 

работы. 

1.  Анализ НМР за 2019-2020 учебный  год. 

2.  Формирование банка данных о кадровом 

потенциале учителей, воспитателей дошкольной 

группы. 

3. Обсуждение и утверждение задач и плана работы 

МС на 2020- 2021 учебный год 

4.  Требования к рабочей программе по учебному 

предмету как основному  механизму реализации 

основной образовательной программы.  

5.  Рассмотрение и утверждение КТП по предметам, 

рабочих программ учителей начальных классов, 

воспитателей дошкольной группы в соответствии с 

учебным планом и стандартом начального 

образования, дошкольного образования. 

6.  Особенности организации внеурочной 

деятельности. Рассмотрение и утверждение программ  

внеурочной деятельности. 

7. Корректировка и утверждение тем 

самообразования учителей и воспитателей 

дошкольной группы. 

8. Рассмотрение и утверждение плана  проведения 

Предметных недель в школе 

9. Обсуждение участия учителей и учащихся  в 

различных конкурсах.  

 

август Зам. директора по 

УВР, НМР 

руководители МО 

учителя начальных 

классов, воспитатели 

дошкольной группы 
 

Заседание №2 сентябрь Зам. директора по 

УВР, НМР, ВР, 
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«Рассмотрение оценочных листов педагогических 

работников школы по итогам работы за 4 

четверть 2019-2020г.» 

директор, 

руководители ШМО, 

члены управляющего 

Совета. 

Заседание №3 

«Рассмотрение оценочных листов педагогических 

работников школы по итогам работы за 1 

четверть 2020-2021г.» 

ноябрь Зам. директора по 

УВР, НМР, ВР, 

директор, 

руководители ШМО, 

члены управляющего 

Совета. 

Заседание №4  

«Анализ методической работы за  первое 

полугодие» 

1.Итоги проведения Всероссийской олимпиады 

школьников. Школьный и муниципальный этап. 

 2.Результаты школьной НПК «Парад предметов»  

3. Рассмотрение итогов предметных недель за первое 

полугодие 

4. Отчет по курсовой подготовки и аттестации 

педагогических работников. 

5. Анализ работы с одаренными детьми. 

6. Результаты участия педагогов школы в конкурсах и 

мероприятиях очного и заочного характера. 

7. Итоги методической работы: семинары, педсоветы, 

методические дни. 

Декабрь 

 

Зам. директора по 

УВР, НМР 

руководители МО 

учителя  

Заседание №5 

«Рассмотрение оценочных листов педагогических 

работников школы по итогам работы за 2 

четверть 2020-2021г.» 

Январь Зам. директора по 

УВР, НМР, ВР, 

директор, 

руководители ШМО, 

члены управляющего 

Совета. 

Заседание №6 

«Рассмотрение оценочных листов педагогических 

работников школы по итогам работы за 3 

четверть 2020-2021г.» 

Апрель Зам. директора по 

УВР, НМР, ВР, 

директор, 

руководители ШМО, 

члены управляющего 

Совета. 

Заседание №7 

«Анализ методической работы за  второе 

полугодие и год  » 

Май Зам. директора по 

УВР, НМР 

руководители МО 

учителя  
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1.Итоги проведения Всероссийской олимпиады 

школьников. Региональный этап 

2.Результаты НПК «Я- исследователь, Шаг в 

будущее, Тропа открытий и др.»  

3. Рассмотрение итогов предметных недель за второе 

полугодие 

4. Отчет по курсовой подготовки и аттестации 

педагогических работников. 

5. Анализ работы с одаренными детьми. 

6. Результаты участия педагогов школы в конкурсах и 

мероприятиях очного и заочного характера. 

7. Итоги методической работы: семинары, педсоветы, 

методические дни. 

1. 8.Отчет по методической работе учителя 

руководителями ШМО(отчет по самообразованию). 

2. 9..Обсуждение плана работы и задач МО  на 

2021-2022 учебный год. 

 

7. Работа 

с 

учащими

ся 

  

Цель: выявление одарѐнных детей и создание условий, обеспечивающих их оптимальному 

развитию. 

Задачи:  

 освоение эффективных форм организации образовательной деятельности учащихся;  

 выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном направлении;  

 обеспечение возможности  творческой  самореализации учащихся школы 

Планируемый результат: поддержка творческого ученичества, расширение сети олимпиад 

и конкурсов школьников, формирование творческих компетентностей учащихся. 

1. Разработка плана работы с одарѐнными детьми. 

 

Сентябрь Руководители 

ШМО, учителя 

предметники, 

Зам. директора 

по НМР 

2.Формирование банка данных учащихся имеющих 

высокий уровень учебно- познавательной 

деятельности.  

сентябрь  Зам. директора 

по УВР, НМР 

3.Организация и проведение школьной НПК «Парад 

Предметов» для учащихся 5-8 классов 

октябрь Зам. директора 

по УВР, НМР, 

 руководители 

ШМО 

4. Организация и проведение I этапа всероссийской  

олимпиады школьников, участие во II и III этапах 

ВОШ, для 2-4 классов, 6-8 классов, 7-11 классов 

Сентябрь – март Руководители 

ШМО, учителя 

предметники, 

Зам. директора 

по НМР 

5.Организация и проведение школьного этапа научно-  Руководители 
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практической конференция «Шаг в будущее», для 
учащихся 8 -11 классов, «Я- исследователь » для 
учащихся 2-4 классов, «Тропа открытий »для 5-8 
классов 
 
 

 Декабрь, январь 
март 

ШМО, учителя 

предметники, 

Зам. директора 

по НМР 

6. Проведение предметных недель В течение года. 

согласна планов 

ШМО 

Руководители 

ШМО, учителя 

предметники, 

Зам. директора 

по НМР 

7.Участие в муниципальных, городских, 

республиканских  конкурсах 

Согласно плану 

работы 

Руководители 

ШМО, учителя 

предметники, 

Зам. директора 

по НМР 

8. Организация участия в Международных, 

всероссийских конкурсах  дистанционного характера 

В течение года Руководители 

ШМО, учителя 

предметники, 

Зам. директора 

по НМР 

9.Анализ работы с одаренными учащимися, 

перспективы в работе на 2021 -2022 уч. год 

В течение года  Зам. директора 

по УВР, НМР 

8.Иннова

ционная 

работа. 

 1.Поэтапная реализация проекта «Самбо в школу 

- составление НПБ по реализации проекта «Самбо в 

школу» в 2020-2021г. 

-Составление рабочей программы преподавания 

Самбо в 2-7 классах и 8«А» классе. 

-Участие в спортивных конкурсах муниципального, 

республиканского уровня 

-Мониторинг достижений обучающихся по Самбо. 

-Анализ и подготовка отчетной документации по 

итогам работы в 2019-2020г.: справка- информация, 

анализ, протокол достижений, фотоотчет. 

- Проведение Всероссийского Дня Самбо. 

 

В течении года 

 

Сентябрь 

 

Август 

В течении года 

 

Сентябрь, май 

 

Январь, май 

 

 

В течении года 

 

Зам. директора 

по УВР, НМР, 

классные 

руководители 

2-7 классов и 

8«А» класса. 

3.Участие в грантовых конкурсах и проектах 

районного и регионального и всероссийского 

значения. 

В течении года Администраци

я школы. 

Творческие 

группы 

учителей 
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ПЛАН РАБОТЫ 

«ШКОЛЫ МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ» 

2019-2020  учебный год 

  

Месяц Содержание работы Ответственные 

Сентябрь 1. Час общения «Расскажи о себе» (презентация). 

2. Знакомство молодых специалистов  с правилами 

внутреннего распорядка, уставом 

3. Изучение содержания учебных программ, нормативных 

документов по организации учебно-воспитательного 

процесса 

4. Ознакомление с требованиями оформления классного 

журнала, журналов факультативных и кружковых занятий, 

рабочих программ, папкой классного руководителя. 

Молодые педагоги 

  

заместитель директора по 

УВР, НМР, ВР, директор. 

 

 

октябрь 

1.Посещение уроков молодыми педагогами учителей 

стажистов и их анализ, посещение уроков учителями-

наставниками у молодых специалистов. Взаимопосещение 

уроков. Их анализ 

Руководители 

методических 

объединений, учителя-

наставники, 

администрация 

Ноябрь 

 

Руководители 

методических 

объединений, учителя-

наставники, 

администрация, молодые 

педагоги. 

 

 

 

1. Практикум  «Современный урок: структура и 

конструирование» 

2. Подготовить памятки-рекомендации: 

- как подготовить современный урок; 

- виды и типы уроков; 

- как анализировать урок. 

3.Круглый стол «Урок, который я посетил…» 

Декабрь 

 

 

1.Анкетирование на выявление профессиональных 

затруднений, определение степени комфортности учителя 

в коллективе 

-диагностика профессиональной компетентности 

-проведение опроса учащихся, учителей-    наставников о 

работе молодого специалиста; 

2.Анализ процесса адаптации молодых специалистов. 

 

ЗАМ. директора по НМР 
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Январь 1.Посещение уроков молодыми педагогами учителей 

стажистов и их анализ, посещение уроков учителями-

наставниками у молодых специалистов. Взаимопосещение 

уроков. Их анализ 

Руководители 

методических 

объединений, учителя-

наставники, 

администрация 

Февраль 1..Круглый стол «Урок, который я посетил…» 

2. Передача педагогического опыта. Встреча с учителями-

мастерами. «Использование современных 

образовательных технологий в учебном процессе» 

Руководители 

методических 

объединений, учителя-

наставники, 

администрация 

Март 1.«Содержание, формы и методы работы педагога с 

родителями и организация внеурочной деятельности по 

предмету» 

 

Зам. директора по ВР, 

НМР, УВР. 

Апрель-

май 

1.Анализ уровня оказания профессиональной помощи 

учителям в их профессиональном становлении (оценка 

эффективности и результативности работы с молодыми 

специалистами) 

2.Подведение итогов работы «Школы молодого 

специалиста», анализ проделанной работы. 

заместитель директора по 

ВР, НМР, УВР 

 Зам. директора по НМР, 

УВР 

Молодые специалисты 
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План проведения методических семинаров в МБОУ КСОШ №2 в 2020-2021г. 

 

 

 Тема методического семинара Дата 

11 
«О ходе реализации педагогическим коллективом ФГОС СОО». 

  

Осенние каникулы 

2 
Методический семинар «Лента мастерства» 

«Философия Самбо» 

 

Зимние каникулы 

3 
Профессиональное саморазвитие учителя через систему работы с 

одаренными детьми 

Весенние каникулы 

 

 

Утверждаю 

                                                                                                       Директор МБОУ КСОШ №2 
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План проведения методических дней в МБОУ КСОШ №2 в 2020-2021г. 

 

 

Содержание Тема 

Дата: октябрь 

Мастер класс: Черепанова НС, Гусева ЛА 

Открытые уроки: Добчинова СВ, Цыдыпова ИД, 

Лодоева ДО 

Теория: Кузькина ИЛ, Цыремпилова НД 

«Организация учебного процесса 

путем внедрения активных методов 

обучения, направленных на развитие 

метапредметных компетенций и качества 

образования в средней и старшей школе» 

 

Дата: декабрь 

Мастер класс: Булыгина ТГ, Цыбиктарова ИВ 

Открытые уроки: Воронина ИА, Цыдыпова ВС, 

Банина АВ 

Теория: Дондопова АА, Чернов ЮМ 

Дата: февраль 

Мастер класс: Степанова ВИ, Игнатьев ВН 

Открытые уроки:  Будунова ЕД, Исмагилова НВ 

Теория: Купрейчик АА 

Дата: апрель 

Мастер класс: Бухольцева ОЮ, Дылыкова ИП 
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Открытые уроки: Протасова АС, Гармаева ЮБ 

Теория: Райцанова ТД 
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План работы с одаренными детьми на 2020-2021г. 

№ Основные направления Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1 
Корректировка плана работы с ОД. Август 

Зам директора по 

УВР, НМР 

2. Диагностическая работа 

2.1 Изучение интересов и склонностей обучающихся: 

уточнение критериев всех видов одаренности. Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

2.2 Выявление и отбор одаренных, талантливых детей. 

Составление базы данных ОД, ее пополнение. 

Зам директора по 

УВР, НМР 

3. Интеллектуальное развитие ОД 

3.1 
Подготовка материалов для проведения школьного 

тура ВОШ 7-11 классы 
Октябрь  

Учителя – 

предметники, 

Руководители 

ШМО 

 Зам. 

директора по 

НМР 

 

3.2 Участие в школьном туре ВОШ 7-11 классы Ноябрь – 

декабрь, 

январь 3.3 
Участие в районном, региональном туре ВОШ 7-11 

классы 

3.4 

Подготовка материалов для проведения школьного 

тура олимпиад по математике и логике, русскому 

языку для 6-8 классов. 

Февраль 

3.5 

Участие в школьном, районном, региональном туре 

олимпиад по математике и логике, русскому языку 

для 6-8 классов 

март 
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3.6 
Участие в олимпиадах дистанционного, очного, 

заочного характера 

В течение 

года  

3.7 
Мониторинг результативности работы с  ОД. 

Пополнение данной электронной базы. 

В течение 

года 

Учителя – 

предметники, 

Руководители 

ШМО 

 Зам. 

директора по 

НМР 

 

4. Организация исследовательской работы с учащимися. 

4.1 
Выбор тем для исследовательской работы, 

закрепление руководителей. Индивидуальные 

консультации в рамках подготовки к НПК «Парад 

предметов» для 5-8 классов 

Сентябрь 

Руководители 

исследовательс

кой работы 

Зам. директора 

по НМР 

4.2 Работа с научной литературой в целях накопления 

материала по избранной теме. 

Овладение навыками работы на компьютере, их 

совершенствование. 

Сбор материала по теме исследования, 

индивидуальные консультации. 

Завершение исследовательских работ. 

Рецензирование работ руководителями 

 

Сентябрь, 

октябрь 

Руководители 

исследовательс

кой работы 

4.3 Практическое занятие с учащимися: «Требования к 

оформлению исследовательских работ».  

Индивидуальные консультации. 

Практическое занятие «Методика защиты 

исследовательских работ». Индивидуальные 

консультации. 

Школьная НПК «Парад предметов» 5-8 классы 

Октябрь 

 

Зам. директора 

по НМР 

4.4 
Выбор тем для исследовательской работы, 

закрепление руководителей. Индивидуальные 

консультации в рамках подготовки к НПК «Шаг в 

Будущее» для 8-11 классов 

ноябрь 

Руководители 

исследовательс

кой работы 

Зам. директора 

по НМР 
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«Я -исследователь» для 1-4 классов. 

4.5 Работа с научной литературой в целях накопления 

материала по избранной теме. 

Овладение навыками работы на компьютере, их 

совершенствование. 

Сбор материала по теме исследования, 

индивидуальные консультации. 

Завершение исследовательских работ. 

Рецензирование работ руководителями 

 

Ноябрь-

декабрь 

Руководители 

исследовательс

кой работы 

4.6 Практическое занятие с учащимися: «Требования к 

оформлению исследовательских работ».  

Индивидуальные консультации. 

Практическое занятие «Методика защиты 

исследовательских работ». Индивидуальные 

консультации. 

Декабрь 
Зам. директора 

по НМР 

4.7 НПК «Шаг в будущее» школьный, районный уровень 

для 8-11 классов 
январь 

Зам. директора 

по НМР 

4.8 НПК «Я - исследователь» школьный, районный 

уровень для 1-4 классов 

Январь-

февраль 

Зам. директора 

по НМР 

4.9 Выбор тем для исследовательской работы, 

закрепление руководителей. Индивидуальные 

консультации в рамках подготовки к НПК «Тропа 

открытий» для 5-8 классов 

 

Январь- 

Руководители 

исследовательс

кой работы 

Зам. директора 

по НМР 

4.10 Работа с научной литературой в целях накопления 

материала по избранной теме. 

Овладение навыками работы на компьютере, их 

совершенствование. 

Сбор материала по теме исследования, 

индивидуальные консультации. 

Завершение исследовательских работ. 

Рецензирование работ руководителями 

 

февраль 

Руководители 

исследовательс

кой работы 
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4.11 Практическое занятие с учащимися: «Требования к 

оформлению исследовательских работ».  

Индивидуальные консультации. 

Практическое занятие «Методика защиты 

исследовательских работ». Индивидуальные 

консультации. 

НПК «Тропа открытий» школьный, районный 

уровень для 5-8 классов 

март 
Зам. директора 

по НМР 

4.12 Организация участия детей в НПК дистанционного 

характера, очного и заочного. 

В течении 

года 

Зам. директора 

по НМР 

4.13 

Оформление электронного  «Сборника 

исследовательских  работ учащихся».  

апрель 

май 

Зам. дир. по 

НМР 

Руководители 

исследовательс

ких работ, 

Системный 

администратор

. 

5. Кружковая работа 

5.1 

Курирование кружковой работы: 

- утверждение программ кружков; 

- анализ кружковой работы. 

Сентябрь, 

в течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

5.2 Работа спортивных секций.  

В течение 

года 

согласно 

графику 

Учитель 

физической 

культуры 

5.3 Подготовка к   спартакиаде. 
Согласно 

плану 

6. Методическое сопровождение 

6.1 

Сбор и подготовка аналитической информации: 

- формирование и своевременное пополнение базы 

данных ОД; 

- анализ результатов олимпиад; 

 - мониторинг результативности работы с  ОД. 

 

В течение 

года 

Апрель 

 

Декабрь  

В течение 

Заместители 

директора, 

учителя – 

предметники, 

руководители 

исследовательски

х работ 
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Предметные декады 

№ Ответственное ШМО Сроки  Ответственные  

1 Декада естествознания октябрь Руководитель ШМО 

2 Школьный этап  ВОШ Ноябрь  Руководители ШМО 

3 Декада   математики и физики декабрь Руководитель ШМО 

4 Декада   ИЗО, технологии, черчения январь Руководитель  ШМО 

5 Декада учителей русского, бурятского 

 языка и литературы 

февраль Руководитель  ШМО 

6 Декада  английского языка март Руководитель ШМО 

7 Декада учителей истории, обществознания апрель Руководитель  ШМО 

7 Декада учителей физической культуры 

 и ОБЖ 

В течение года Руководитель  ШМО 

 

Заместитель директора по НМР_________Бухольцева ОЮ 

года 

6.2 

Сбор и систематизация  методических материалов 

по работе с одаренными детьми. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

НМР, 

Руководитепли 

ШМО. 

6.3 

Итоги работы с ОД в 2020/2021 учебном году. 

Планирование работы на следующий год. 
Май  

Зам. директора по 

НМР, 

Руководитепли 

ШМО. 
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