
План  научно-методической работы на 2020-2021 учебный год. 

 

Методическая работа - основной вид образовательной деятельности, представляющий собой совокупность 

мероприятий, проводимых администрацией школы, учителями, классными руководителями для овладения методами и 

приѐмами учебно-воспитательной работы, творческого применения их на уроках  и во внеклассной работе, поиска новых 

технологий для совершенствования процесса обучения и воспитания.  

 

План работы по повышению профессионализма педагогов направлен на 

 

Поддержку, стимулирование и повышение статуса педагогических работников через  

- обеспечение нормативной, правовой системы стимулирующего характера педагогическим работникам,  

- аттестацию педагогических кадров на квалификационные категории,  

- представление и награждение лучших работников образования государственными, муниципальными и отраслевыми 

наградами и знаками отличия, (см график аттестации учителей, приложение №1) 

- прохождение повышения квалификации педагогическим работником не менее чем один раз в три года (см график 

курсовой подготовки, приложение №2) 

Подготовку педагогических кадров, развитие профессиональной культуры и компетенции работников школы: 

- составление перспективного плана прогноза потребности в педагогических кадрах и формирование на его основе 

заказа на подготовку педагогических кадров,  

- организация постоянного мониторинга состояния кадрового обеспечения, 

- расширение образовательного пространства и создание за счет этого необходимых условий для включения педагогов 

школы в образовательное пространство района, города, округа, области.  

Совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров:    

- организация научно-методического сопровождения развития кадрового потенциала, 

- теоретическая подготовка педагогических работников к инновационным преобразованиям в области образования, 

- развитие системы информационно-методической поддержки повышения квалификации, переподготовки 

педагогических кадров, 

- совершенствование форм методического сопровождения, адаптации и становления молодых специалистов: 

обязательные курсы повышения квалификации, консультации методистов и опытных педагогов, участие в школе 

молодого учителя, 



развитие конкурсного движения педагогов. 

Обновление структуры и содержания методической службы с учетом основных направлений модернизации 

системы образования: 

интеграция достижений педагогической науки и образовательной практики в целях совершенствования учебно-

воспитательного процесса и повышения профессиональной компетентности педагогов, 

практико-ориентированная подготовка педагогических работников к инновационным преобразованиям( см. Программу 

деятельности региональной инновационной площадки, приложение №5) 

содействие росту педагогического потенциала и творчества, поддержка конкурсного движения педагогов.   

совершенствование форм методической работы с педагогическим коллективом, 

распространение передового педагогического опыта и инновационной практики, 

овладение основами научного анализа собственного педагогического труда учителями, классными руководителями, 

администрацией.  

Современный педагогов это - творческая профессионально-компетентная личность, осознающая смысл и цели 

образовательной деятельности, умеющая составлять целостную образовательную программу, наделѐнная способностью 

видеть индивидуальные качества учеников, способная к личностному творческому росту. 

 Деятельность учителя заключается в непрерывном процессе обновления содержания образования, направленные 

на повышение качества образования. 

 Личные качества учителя должны постоянно совершенствоваться и обладать следующими качествами: социальный 

оптимизм; позитивная «Я – концепция»;мотивация к педагогической деятельности; ценностные ориентации, ценностное 

самоопределение педагога;  адекватная самооценка; социальная толерантность; эмоциональная устойчивость.   

  

Организационное и функциональное обеспечение плана работы 

 

 Функции 

Директор  общее руководство, контроль 

Заместитель директора 

по УВР   

определение приоритетных направлений работы, 

корректировка составляющих элементов , 

анализ и обобщение результатов реализации плана, 

регулирование и коррекция образовательных процессов  

внедрение новых эффективных способов работы с педагогическим коллективом, 



  

Методист организация методической работы в образовательной организации, оказание методической 

помощи педагогам, координация инновационной деятельности (РИП), организация системы 

работы с молодыми специалистами.  организация и проведение семинаров 

 

Деятельность 

Методического  совета: 

Рассмотрение и корректировка рабочих программ  учителей 

подготовка методических рекомендаций , 

разработка и обработка новых педагогических форм, способов и методов работы   

 

Деятельность 

методических 

объединений: 

 

обобщение передового педагогического опыта учителей,   

диагностирование затруднений учителей и планирование работы по их избежанию,  

  

Функциональные обязанности учителей:  

обобщение и систематизация материалов и результатов собственной педагогической 

деятельности через анализ и самоанализ,  

повышение методической активности через выступления на педагогических советах, 

семинарах, методических конференциях и других мероприятиях с опытом работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая тема школы: 
«Повышение  уровня профессионального мастерства и развитие профессиональной компетентности педагога  

через внедрение новых образовательных технологий в учебный процесс с целью повышения качества образования» 

 

 Цель:  
Методическое сопровождение системного развития профессионального роста учителей для повышения качества 

образования и совершенствования образовательного процесса в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта.  

  

Основные задачи научно-методической работы  

 

1.Активизация деятельности педагогического коллектива в рамках работы региональной инновационной площадки по 

теме «Опорная школа – как ресурсный центр по созданию условий для организации единого образовательного 

пространства муниципалитета: индивидуально-дифференцированный подход к обучению старшеклассников при 

переходе на ФГОС СОО» 

2. Внедрение новых образовательных  технологий в учебный процесс с целью повышения качества образования, 

.расширение сферы использования информационных технологий. 

3Апробация и внедрение нового методического обеспечения, новых УМК для обучающихся 1-11-х классов;   

4.Сопровождение исследовательской, проектной и инновационной деятельности обучающихся. 

 
Формы методической работы: 

Педагогический совет 

Методический совет 

Методические объединения   

Методический семинар 

Обобщение опыта работы 

Открытые уроки 

Аттестационные мероприятия 

Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

Предметные недели и декады 

Педагогический мониторинг 

 



 

Работа Методического 

совета 

Методические 

семинары, педсоветы 

Предметные 

объединения 

педагогов 

Работа с кадрами Работа с одаренными детьми 

Работа НОУ, 

профили 

Олимпиадное и 

конкурсное 

движение 

обучающихся 

А
В

Г
У

С
Т

 

Методический совет 

№1 

Утверждение состава 

методического совета 

на 2020-2021 учебный 

год,  

Подготовка к 

августовскому 

педагогическому 

совету 

Рассмотрение 

рабочих программ 

педагогов 

(руководители 

ШМО) 

Уточнение списков 

аттестующихся 

педагогов 

Обновление 

банка данных по 

профильному 

обучению школы 

 

Рассмотрение рабочих 

программ педагогов на 

2020-2021 уч.год, 

Рассмотрение 

дополнений к ООП 

НОО, 

Рассмотрение 

дополнений к ООП 

ООО, 

Рассмотрение ООП 

СОО 

Педагогический совет 

«Итоги деятельности 

школы по повышению 

качества образования 

за 2019-2020 уч.год и 

утверждение основных 

направлений работы 

педагогического 

коллектива по 

совершенствованию 

образовательных 

отношений и 

нормативной 

регуляции 

деятельности на 2020-

2021 уч.год. 

Участие педагогов 

ОО в окружных 

методических 

объединениях, 

районной 

педагогической 

конференции 

Разработка плана  

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров в 2020-2021 

уч.году 

Оформление и 

оснащение 

кабинета для 

медицинского 

класса 

 

Обсуждение и 

рассмотрение 

методической темы 

ОО, 

  Подготовка 

наградных 

документов на 

работников школы 

(муниципальный 

уровень) 

Оформление и 

оснащение 

кабинета «Точка 

роста» 

 



Цели и задачи работы 

школы на 2020-2021 

уч.год 

Внешняя оценка 

качества образования 

(ВПР 5-9 классов) 

(ОПМР 3,7 классов) 

Диагностические 

работы 10 класс 

  Индивидуальные 

консультации для 

педагогов по 

вопросам реализации 

образовательных 

программ 

отвечающих 

Федеральному 

государственному 

стандарту основного 

общего образования 

  

Рассмотрение 

механизмов 

внеурочной 

деятельности в 10-11 

классах 

  Индивидуальная 

работа с молодыми 

специалистами 

  

 

Работа Методического 

совета 

Методические 

семинары, педсоветы 

Предметные 

объединения 

педагогов 

Работа с кадрами Работа с одаренными детьми 

Работа НОУ, 

профили 

Работа НОУ, 

профили 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Методический совет 

№2 

Рассмотрение плана 

работы по 

предпрофильной 

подготовке и 

профильному 

обучению на 2020-2021 

уч.год 

Индивидуальные 

консультации 

педагогов по вопросам 

реализации 

образовательных 

программ НОО, ООО, 

СОО 

ШМО, 

Планирование, 

консультации 

Подготовка заявок на 

курсы 

Составление плана 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

Заседание №1 

Научного 

Общества 

Учащихся 

«Старт в науку» 

Выборы 

президента НОУ, 

состава НОУ 

Подготовка 

документов для 

проведения 

школьного тура 

ВОШ 

Разработка графика 

посещения уроков 

учителей с целью 

выявления 

положительного опыта 

работы по мотивации 

учебной деятельности  

 Неделя 

безопасности 

(Кавардакова М.С., 

Шаклеина С.Н.) 

Посещение и анализ 

уроков 

 Организация и 

проведение 

школьного тура 

олимпиад 



обучающихся 

Утверждение плана 

проведения 

предметных недель 

  Подготовка к сверке 

кадров (РИК) 

  

Внешняя оценка   Индивидуальная 

работа с молодыми 

специалистами 

  

 

Работа Методического 

совета 

Методические 

семинары, педсоветы 

Предметные 

объединения 

педагогов 

Работа с кадрами Работа с одаренными детьми 

Работа НОУ, 

профили 

Работа НОУ, 

профили 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Методический совет 

№3 

Итоги проведения 

Всероссийских 

проверочных работ в 5 

– 9 классах 

Педсовет-дискуссия 

«Формирование 

компетенций 

обучающихся в 

области учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности» 

Подведение итогов 

школьного этапа 

предметных 

олимпиад 

школьников 

Изучение 

внутришкольной 

документации 

аттестующихся 

педагогов (Кулябина 

Т.Е, Широкова Е.А.) 

Заседание №2 

НОУ «Старт в 

науку» 

Организация и 

проведение 

школьного тура 

предметных 

олимпиад 

школьников 

Подготовка к 

педсовету-дискуссии 

«Формирование 

компетенций 

обучающихся в 

области  учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности» 

  Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

Разработка и 

утверждение 

плана работу 

НОУ на учебный 

год 

Линейка-

награждение  

победителей и 

призеров 

школьного тура 

предметных 

олимпиад 

 

     Международный 

игра-конкурс 

«ЧиП» 

(Карпова Л.С.)  

Международная 

игра-конкурс 

«КИТ» (Пентина 

М.В.) 



 

Работа Методического 

совета 

Методические 

семинары, педсоветы 

Предметные 

объединения 

педагогов 

Работа с кадрами Работа с одаренными детьми 

Работа НОУ, 

профили 

Работа НОУ, 

профили 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Методический совет 

№4 

Анализ результатов 

внешней оценки 

качества образования 

Педсовет «Адаптация 

обучающихся 1, 5, 10 

классов к новым 

условиям обучения и 

воспитания» 

РМО 

Месячник 

правового 

просвещения 

(Кавардакова М.С., 

Шаклеина С.Н.) 

Изучение 

документации и 

посещение уроков 1, 

5, 10 в классах 

Заседание №3 

НОУ «Старт в 

науку» (по 

плану) 

Муниципальный 

тур олимпиад 

Обновление 

информации на сайте 

ОО 

  Изучение 

внутришкольной 

документации 

аттестующихся 

(Новиковой Н.В.) 

Посещение и анализ 

уроков. 

Подготовка 

документов для 

аттестации. 

 Подготовка и 

проведение 

Международной 

игры-конкурс для 

учеников 1-х 

классов «ЧИП. 

Мир сказок» 

(Шаклеина С.Н.) 

Подготовка и 

проведение деловой 

игры «Ярмарка 

профессий» (в рамках 

работы РИП) 

  Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

 Школьный тур 

Интеллектуального 

марафона (1-4 

классы) 

 

Работа Методического 

совета 

Методические семинары, 

педсоветы 

Предметные 

объединения педагогов 

Работа с кадрами Работа с одаренными детьми 

Работа НОУ, 

профили 

Работа НОУ, профили 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Методический совет 

№5  

Подготовка к научно-

практической 

конференции 

«Индивидуально-

дифференцированный 

подход к обучению 

старшеклассников при 

Научно-практическая 

конференция 

«Индивидуально-

дифференцированный 

подход к обучению 

старшеклассников при 

переходе на ФГОС 

СОО  

Декада ШМО 

учителей 

начальных классов 

(Шуклина С.А.) 

«Фестиваль открытых 

уроков» 

Посещение и анализ 

уроков. 

Заседание №4 

НОУ «Старт в 

науку» (по 

плану) 

Муниципальный 

тур олимпиад 



переходе на ФГОС 

СОО (в рамках РИП) 

  Неделя ЗОЖ 

(Широкова Е.А.) 

Подготовка 

документов для 

аттестации (Чувашева 

С.В., Горинова Е.В., 

Опалева Е.М.) 

Подготовка к 

Неделе 

образования в 

Кировской 

области 

Линейка-

награждения 

победителей и 

призеров 

олимпиад и 

конкурсов 

   Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

 Международная 

игра-конкурс 

«Британский 

бульдог» 

(Горинова Е.В.) 

Международная 

игра-конкурс 

«Астра» (Шиляева 

М.В.) 

 

Работа Методического 

совета 

Методические 

семинары, педсоветы 

Предметные 

объединения 

педагогов 

Работа с кадрами Работа с одаренными детьми 

Работа НОУ, 

профили 

Работа НОУ, 

профили 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Методический совет 

№6 

Итоги методической 

работы за первое 

полугодие 

Районные 

методический 

объединения 

Заседание ШМО. 

Итоги работы 

первого полугодия. 

Открытые уроки Заседание №5 

НОУ «Старт в 

науку» (по 

плану) 

Тестирование 

«Кенгуру 

выпускникам» 

(Кисленко М.С.) 

Рейтинг участия 

обучающихся в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

интеллектуальных 

играх различных 

уровней. 

Педсовет 

«Профориентационная 

работа в школе: 

проблемы, 

перспективы, пути 

развития» 

 Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

Мониторинг 

образовательных 

результатов 

обучающихся 10-

11 классов за 1  

полугодие 2020-

21 уч.года 

 

Отчеты руководителей 

ШМО. 

Творческие отчеты 

     



учителей. Подготовка к 

неделе образования. 

Подготовка к 

педсовету 

«Профориентационная 

работа в школе: 

проблемы, 

перспективы, пути 

развития»  

     

 

Работа Методического 

совета 

Методические 

семинары, педсоветы 

Предметные 

объединения 

педагогов 

Работа с кадрами Работа с одаренными детьми 

Работа НОУ, 

профили 

Работа НОУ, 

профили 

Ф
Е

В
Р
А

Л
Ь

 

Методический совет 

№7 

Подготовка к 

педсовету «Личностно-

ориентированное 

обучение в рамках 

работы медицинского 

класса» 

Педсовет  «Личностно-

ориентированное 

обучение в рамках 

работы медицинского 

класса» 

Неделя образования 

(Никулина Л.Г.) 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

Заседание №6 

НОУ «Старт в 

науку» (по 

плану) 

Региональный этап 

ВОШ 

О реализации проекта 

«Точка роста» 

    Международная 

игра-конкур по 

литературе 

«Пегас» 

(Смольникова 

Е.В.) 

     Международная 

игра-конкурс 

«Золотое Руно» 

(Вершинина Е.А.) 

     Международная 

игра-конкурс для 

1-х классов «ЧИП. 

Домашние 

животные» 



(Шаклеина С.Н.) 

 

Работа Методического 

совета 

Методические 

семинары, педсоветы 

Предметные 

объединения 

педагогов 

Работа с кадрами Работа с одаренными детьми 

Работа НОУ, 

профили 

Работа НОУ, 

профили 

М
А

Р
Т

 

Методический совет – 

круглый стол «Первые 

шаги молодых 

специалистов» 

 Неделя детской 

книги (Никулина 

Л.Г., Кулябина Т.Е.) 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

Заседание №7 

НОУ «Старт в 

науку» (по 

плану) 

Районный конкурс 

«Литературный 

калейдоскоп» (1-4 

классы) 

Подготовка к 

метапредметной 

неделе 

 Декада ШМО  

учителей 

естественно-

математического 

циклов (Пентина 

М.В.) 

 Организация и 

проведение 

защиты 

итогового 

индивидуального 

проекта в  9, 11 

классах 

Международный 

игра-конкурс по 

русскому зыку 

«Русский 

медвежонок» 

(Смольникова 

Е.В.) 

Организация и 

проведение защиты 

итогового 

индивидуального 

проекта в  9, 11 

классах 

 Метапредметная 

неделя 

  Международный 

игра-конкурс по 

математике 

«Кенгуру» 

(Кисленко М.С.) 

 

Работа Методического 

совета 

Методические 

семинары, педсоветы 

Предметные 

объединения 

педагогов 

Работа с кадрами Работа с одаренными детьми 

Работа НОУ, 

профили 

Работа НОУ, 

профили 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Методический совет 

№9  

«Организация 

мониторинга качества 

образования» 

 Декада ШМО 

учителей 

гуманитарного 

цикла 

(Смольникова Е.В.) 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

Заседание №8 

НОУ «Старт в 

науку» (по 

плану) 

 

«Опорная школа – как 

ресурсный центр по 

созданию условий для 

организации единого 

образовательного 

пространства 

   Школьная 

научно-

практическая 

конференция 

 



муниципалитета» 

 

Работа Методического 

совета 

Методические 

семинары, педсоветы 

Предметные 

объединения 

педагогов 

Работа с кадрами Работа с одаренными детьми 

Работа НОУ, 

профили 

Работа НОУ, 

профили 

М
А

Й
 

Методический совет 

№10 

Анализ работы 

педагогического 

коллектива по 

реализации 

методической темы 

школы (отчеты 

руководителей МО, 

руководителей 

творческих групп о 

проделанной работе за 

год). 

Педагогический совет 

«Допуск обучающихся 

9,11 классов к 

итоговой аттестации» 

 

Декада военно-

патриотического 

воспитания  

(Широкова Е.А.) 

Оформление 

наградный 

документов  на 

работников школы 

(региональный и 

всероссийский 

уровень) 

Заседание №8 

НОУ «Старт в 

науку» (по 

плану) 

Линейка-

награждение 

победителей и 

призеров  

различных 

конкурсов 

Выбор направлений 

методической работы 

школы на следующий 

учебный год 

Педагогический совет 

«Окончание учебного 

года» 

Анализ работы за 

учебный год 

(Руководители 

ШМО) 

Составление списка 

аттестующихся 

учителей на 

следующий год 

  

Подведение итогов 

аттестации, курсовой 

системы повышения 

квалификации 

педагогических кадров 

за 2020-2021 уч.год, 

составление 

перспективного плана   

следующий учебный 

год. 

 Неделя ПДД 

(Шаклеина С.Н., 

Кавардакова М.С.) 

   

 

Работа Методического 

совета 

Методические 

семинары, педсоветы 

Предметные 

объединения 

педагогов 

Работа с кадрами Работа с одаренными детьми 

Работа НОУ, 

профили 

Работа НОУ, 

профили 

 Составление плана Педсовет «Результаты  Оформление Подведение Анализ 



 

работы школы на 

новый учебный год 

государственной 

итоговой аттестации в 

2020-2021 году» 

наградный 

документов  на 

работников школы 

(региональный и 

всероссийский 

уровень) 

итогов работы 

НОУ 

олимпиадного и 

конкурсного 

движения 

 

Мониторинг 

образовательных 

результатов 

обучающихся 10-11 

классов за 2020-2021 

уч.год(в рамках работы 

РИП) 

  Консультации для 

педагогов, 

аттестующихся в 

2021-2022 уч.году 

  

 

Координационный 

совет образовательный 

кластер Зуевского 

района (Из опыта 

работы РИП) 

  Анализ работы с 

кадрами, обновление 

базы данных 

  


