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План методической работы БМАОУ СОШ №33 на 2020-2021 учебный год 
 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации требований ФГОС 

НОО, ООО, СОО и ФГОС ОВЗ. 

Задачи: 

1. Повышение качества образования через совершенствование профессиональной компетентности педагога путем: 

- создания условий для роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы учителей по темам самообразования; 

- систематизации работы направленной на повышение психолого-педагогической, методической, общекультурной компетенции педагогов в 

соответствии с требованиями Профстандарта; 

- развития мотивации учителей, ориентированной на овладение приемами анализа собственных результатов образовательного процесса, участие в 

освоении передового опыта; 

- выявления, обмена и диссеменации передового педагогического опыта. 

2. Создание условий для повышения качества образовательной деятельности школы через: 

- совершенствование организационной и управленческой деятельности; 

- совершенствование системы мониторинга образовательного процесса; 

- активизацию работы по внедрению в педагогическую практику современных методик и технологий, обеспечивающих системно-деятельностный и 

компетентностный подход к обучению; 

- развитие научно-методической базы образовательной организации в соответствиями с современными тенденциями в образовании; 

- обеспечение самореализации всех участников образовательного процесса через раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной 

деятельности и конкурсах; 

- совершенствование системы стимулирования работников школы. 

 
Методическая деятельность школы является системой мер, основанной на современных достижениях науки и практики, направленная на 

развитие творческого потенциала учащихся и педагогов. 

Методическая деятельность осуществляется через работу методических объединений учителей.  

В школе работают методических методических объединений учителей:  

- школьное методическое объединение учителей начальной школы;  

- школьное методическое объединение учителей гуманитарных учебных предметов: русский язык, литература, английского языка, история, 

обществознание;  

- школьное методическое объединение учителей естетсвенно-научных предметов: биология, география, физика, химия, астрономия; 



- школьное методическое объединение учителей математики;  

- школьное методическое объединение учителей технологии, ИЗО, МХК, физической культуры 

- школьное методическое объединение классных руководителей. 

 

Состав ШМО 

№ Название ШМО Руководитель Состав ШМО 

1.  ШМО учителей начальной школы Лучшева А.Ю. 

(15 чел.) 

Агафонцева Е.Ю.  

Александрович Р.Р.  

Борисова К.А. 

Брускова О. Н.  

Иванова Е.М. 

Копыльцова Л.В.   

Кучукова О. С.   

Кузьмина Л.А. 

Воронина С.А. 

Мачульская Н.А. 

Мелёхина М.В. 

Сущук Н.Ю. 

Федченко Л.И.   

Черная Т.И. 

2.  ШМО учителей гуманитарных 

учебных предметов 

Шевченко И.Н. 

(10 чел.) 

 

Вопилова С.И.  

Грехова О.А.  

Камаева В.И.  

Картазаева В.А. 

Кислицын И.А. 

Крохина О.В. 

Кунгурова Н.В.   

Моровова Е.Г. 

Таушанкова Е.Н. 

3.  ШМО учителей естетсвенно-научных 

предметов и математики 

Шуколюкова Г.Л.  

(6 чел.) 

Балова С. И. 

Глухих Е.В. 

Канусик Н.Ю.  

Панова А.С.  

Майорова И.Л.   

Тренева А.А. 

4.  ШМО учителей технологии, ИЗО, 

МХК, физической культуры 

Казанцева М.С.  

(5 чел.) 

Бедулев Е.П. 

Бронских А.В. 



 Жуков Е.Л.  

Телякова М.С. 

5.  ШМО классных руководителей Панова А.С. (25 чел.) 

 

Агафонцева Е.Ю.  

Александрович Р.Р.  

Борисова К.А. 

Иванова Е.М. 

Брускова О. Н.  

Воронина С.А. 

Копыльцова Л.В.   

Кучукова О. С.   

Кузьмина Л.А. 

Лучшева А.Ю.   

Мачульская Н.А. 

Сущук Н.Ю. 

Федченко Л.И.   

Черная Т.И. 

Балова С.И.  

Вопилова С.И. 

Грехова О.А.  

Казанцева М.С. 

Канусик Н.Ю.  

Картазаева В.А. 

Кислицын И.А. 

Моровова Е.Г. 

Телякова М.С. 

Шевченко И. Н.   

Шуколюкова Г.Л. 

 

Планы работы методических объединений составляются с учетом плана методической работы школы, ситуации, которая сложилась в школе в 

данный период времени, специфики преподавания определенных предметов и социального заказа. 

  

Формы методической работы 

 Педагогический совет; 

 Методический совет; 

 Методические объединения; 

 Внутришкольный методический семинар; 

 Временные творческие группы; 



 Наставничество; 

 Обобщение опыта работы; 

 Открытые уроки; 

 Аттестационные мероприятия; 

 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации; 

 Предметные недели для учащихся;  

 Индивидуальный мониторинг методической деятельности педагога. 

 

 

Направления методической работы школы в 2020-2021 учебном году 

1. Организационная деятельность 

1.1 Работа Методического совета школы. 

1.2 Работа методических объединений.  

1.3. Работа с учащимися.  

2. Инновационная деятельность 

2.1 Модернизация воспитательной деятельности образовательных организаций. Внедрение примерной программы воспитания в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации. 

2.2 Реализация ФГОС ООО. 

2.3. Внедрение ФГОС СОО. 

2.4 Актуальные направления цифровой трансформации образования. 

2.5 Внедрение функциональной грамотности в образовательные программы школы. 

2.6 Подготовка к введению новой модели аттестации педагогов. 

3. Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

3.1 Курсовая система повышение квалификации и профессиональной подготовки кадров. 

3.2 Работа с молодыми и вновь прибывшими учителями. 

3.3 Аттестация педагогических работников. 

3.4. Обобщение и распространение опыта работы. 

4. Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность  

- Обновление и разработка локальных актов ОО; 

- Проведение экспертизы авторских разработок педагогов; 

- Экспертиза качества реализации инновационных технологий; 

- Экспертиза результатов педагогической деятельности в ходе аттестации педагогов; 

 

 

 

 



 

План методической работы БМАОУ СОШ №33 на 2020-2021 учебный год но направлениям 
 

Направления методической деятельности 8 
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Ответственный 

1. Организационная деятельность 

1.1 Работа Методического совета школы 

Цель: проектирование развития образовательного процесса, организация продуктивной педагогической деятельности. 

Заседание 1. Приоритетные задачи методической 

работы в 2020-2021 учебном году. 

- анализ методической работы за 2019-202 учебный 

год; 

- цель и задачи методической работы на 2020-2021 

уч. г.; 

- план работы на 2020-2021 уч. г.; 

- экспертиза программ факультативов, курсов по 

выбору и элективных курсов, программ учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности; 

- организация и проведение предметных недель; 

- создание творческих групп по теме городского 

августовского педсовета; 

- организация работы ШМС. 

авг           Методист 

Члены МС 

Заседание 2. 

- подготовка к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников;  

 - формирование команды школы на муниципальный 

этап ВОШ; 

- организация участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства; 

- выступления педагогов на муниципальных 

Рождественских образовательных чтениях. 

  окт         Методист 

Члены МС 

Заседание 3. 

- анализ методической работы за 1 - е полугодие; 

- анализ деятельности ШМС за 1 полугодие; 

- совершенствование работы педагогов по 

выявлению и поддержке детей с низкой мотивацией 

к учению; 

     янв      Методист 

Члены МС 



- анализ результатов участия школьников в 

муниципальном, региональном и Всероссийском 

этапах Всероссийской олимпиады; 

- организационно-методические условия проведения 

школьного этапа НПК; 

- анализ результатов мониторинга методической и 

творческой активности педагогов;  

- состояние работы по повышению квалификации 

учителей; 

- составление заявки на покупку учебников в 

соответствии с ФПУ; 

- промежуточный отчет работы творческих групп по 

теме городского августовского педсовета. 

Заседание 4. 

- подготовка и проведение промежуточной 

аттестации обучающихся 4-8, 10-х классов, итоговой 

аттестации обучающихся 9,11 классов  

- результаты диагностики метапредметных 

результатов обучающихся; 

- результаты диагностики по удовлетворенности 

учащихся и их родителей образовательными 

услугами. 

       мар    Методист 

Члены МС 

Заседание 5. 

- анализ методической работы за год. планирование 

работы на следующий учебный год. 

- отчет работы творческих групп по теме городского 

августовского педсовета. 

          ию Методист 

Члены МС 

1.2 Работа методических объединений 

Цель: Обеспечение продуктивной деятельности участников педагогического процесса по реализации методической темы школы. 

Методическое совещание «Документация ШМО». авг           Методист 

Руководители 

ШМО 

Консультации для руководителей ШМО по 

написанию плана работы на год. 

 

авг           Методист 

Руководители 

ШМО 

Составление планов работы ШМО. 

 

авг сент          Руководители 

ШМО 



Планирование и осуществление работы педагогов 

ШМО по самообразованию. 

 

авг сент          Руководители 

ШМО 

Педагоги 

Заседания ШМО (по планам). 

 

 

авг  окт   янв  мар    Руководители 

ШМО 

Анализ работы ШМО за отчетные периоды. 

 

авг       мар   ию Руководители 

ШМО 

Консультация по написанию анализа МО за год. 

 

         май  Методист 

Руководители 

ШМО 

1.3. Работа с учащимися 

Цель: развитие интересов и креативности учащихся, творческого потенциала педагогов, развитие интереса к образовательным дисциплинам, 

мотивация к обучению. 

Неделя начальной школы.  сент          Педагоги 

Неделя русского языка и литературы.   окт         Педагоги 

Неделя математики.    ноя        Педагоги 

Неделя истории и обществознания.     дек       Педагоги 

Неделя иностранного языка.      янв      Педагоги 

Неделя физической культуры и ОБЖ.       фев     Педагоги 

Неделя биологии и географии.        мар    Педагоги 

Неделя физики, астрономии, химии.         апр   Педагоги 

Неделя технологии и ИЗО.          май  Педагоги 

 

2. Инновационная деятельность 

Цель: профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников по вопросах внедрения ключевых направлений 

достижения стратегической цели по вхождению Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Изучение нормативно-правовых документов по 

темам. 

авг сент окт ноя дек янв фев мар апр май  Все члены 

педголлектива 

2.1 Модернизация воспитательной деятельности образовательных организаций. Внедрение примерной программы воспитания в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации 

Практико-ориентированный семинар по теме 

«Внедрение примерной программы воспитания в 

общеобразовательных организациях Российской 

Федерации». 

 сент          Завуч по УВР  

Формирование методического комплекса по теме. авг сент окт ноя дек янв фев мар апр май  Завуч по УВР  

Отслеживание процесса, текущих и авг сент окт ноя дек янв фев мар апр май  Завуч по УВР  



промежуточных результатов по теме.  Педагоги 

Посещение и анализ воспитательных мероприятий 

администрацией школы. 

авг сент окт ноя дек янв фев мар апр май  Администрация 

2.2 Реализация ФГОС ООО 

Цель: реализация задач практического этапа методической темы «Внедрение ФГОС ООО» 

Практико-ориентированный семинар по теме 

«Организация деятельности педагога в контексте 

требований ФГОС ООО».  

  окт     мар    Методист 

Курсовое обучение педагогов.  сент окт ноя дек янв фев мар апр май  Методист 

Педагоги 

Взаимопосещение уроков педагогами.   сент окт ноя дек янв фев мар апр май  Педагоги 

Посещение уроков администрацией.  сент окт ноя дек янв фев мар апр май  Администрация 

Цель: организация адаптационных процессов в 5,10 

классах и способы формирования учителем 

личностных УУД. 

 сент     фев     Администрация 

Цель: выявить оптимальные сочетания 

фронтальной, групповой и индивидуальной форм 

организации учебной деятельности учащихся и 

формирования коммуникативных УУД (6 класс). 

  окт     мар    Администрация 

Цель: Проверить эффективность использования на 

уроке ТСО, ИКТ для формирования 

информационной компетентности  (7 классы). 

   ноя     апр   Администрация 

Цель: определить эффективность методических 

приёмов по формированию регулятивных УУД (8 

классы). 

    дек     май  Администрация 

Цель: анализ системы работы учителя по 

предупреждению неуспеваемости обучающихся 

выпускных классов и сформированности 

метапредметных УУД (9,11). 

  окт   янв   апр   Администрация 

2.3. Внедрение ФГОС СОО 

Цель: реализация задач практического этапа методической темы «Внедрение ФГОС СОО». 

Изучение документов, связанных с введением 

ФГОС СОО. 

 сент окт ноя дек янв фев мар апр май  Завуч по УВР 

Методист 

Курсовое обучение педагогов.  сент окт ноя дек янв фев мар апр май  Завуч по УВР 

Методист 

Посещение уроков администрацией.    ноя     апр   Администрация 

2.4 Актуальные направления цифровой трансформации образования  



Цель: реализация задач практического этапа внедрения цифровой образовательной среды 

Изучение документов, связанных с введением  сент окт ноя дек янв фев мар апр май  Завуч по УВР 

Методист 

Курсовое обучение педагогов.  сент окт ноя дек янв фев мар апр май  Завуч по УВР 

Методист 

Взаимопосещение уроков педагогами.   сент  ноя  янв  мар    Педагоги 

Посещение уроков администрацией.   окт  дек  фев  апр   Администрация 

2.5 Внедрение функциональной грамотности в образовательные программы школы 

Участие административной команды школы в 

муниципальной конференции  

           Администрация 

Методический семинар «Метапредметные 

результаты ФГОС в контексте международного 

сопоставительного исследования PISA» 

 сент          Методист 

Формирование Банка заданий по функциональной 

грамотности с учётом демоверсий ЦОКО и 

пособий 

 сент окт ноя дек янв фев мар апр май  Завуч по УВР 

Методист 

Курсовая подготовка педагогов по проблеме  сент окт ноя дек янв фев мар апр май  Методист 

Методическая неделя «Учимся вместе» - 

проведение межпредметных уроков, внеурочных 

занятий. 

        апр   Педагоги 

2.6. Подготовка к введению новой модели аттестации педагогов 

Цель: реализация задач диагностического этапа подготовки к введению новой модели аттестации педагогов. 

Изучение документов, связанных с введением 

новой модели аттестации педагогов 

 сент окт ноя дек янв фев мар апр май  Методист 

Анкетирование педагогов «Готовность к введению 

новой модели аттестации педагогов». 

           Руководители 

ШМО 

Курсовое обучение педагогов.  сент окт ноя дек янв фев мар апр май  Методист 

3. Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

Цель: обеспечение профессиональной готовности педагогических работников через реализацию непрерывного повышения квалификации. 

3.1 Курсовая система повышение квалификации и профессиональной подготовки кадров 

Цель: совершенствование педагогического мастерства педагогических кадров через курсовую систему повышения квалификации. 

Корректировка перспективного плана повышения 

квалификации. 

авг сент          Методист 

 

Составление заявок по прохождению курсов. авг сент окт ноя дек янв фев мар апр май  Завучи по УВР 

Методист 

 

Посещение курсов повышения квалификации, авг сент окт ноя дек янв фев мар апр май  Педагоги 



семинаров учителями и администрацией школы. 

Организация работы по планам самообразования. авг сент окт ноя дек янв фев мар апр май  Педагоги 

Отчёт о работе по темам самообразования.        мар апр   Педагоги 

Подведение итогов курсовой системы повышения 

квалификации педкадров за 2019-2020 уч. год. 

         май ию Методист 

 

Составление списка учителей для прохождения 

курсовой подготовки в 2019-2020 уч .году. 

          ию Завучи по УВР 

Методист 

 

3.2 Работа с молодыми и вновь прибывшими учителями 

Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической подготовки молодых и вновь прибывших учителей, развитие 

профессиональных навыков молодых учителей;  

Цель: создание организационно-методических условий для успешной адаптации молодых специалистов в условиях современной школы. 

Педагогический квест «Путь в профессию 

педагога» 

авг           Методист 

Распределение педагогов-наставников для работы с 

молодыми специалистами школы 

 сент          Администрация 

Посещение уроков наставников молодыми 

специалистами 

  окт  дек  фев  апр   Молодые 

специалисты 

Посещение уроков молодых специалистов    ноя  янв  мар  май  Методист  

Консультирование молодых специалистов по 

индивидуальным вопросам 

авг сент окт ноя дек янв фев мар апр май июн Зам.дир.УВР 

Методист 

Наставники 

Семинар № 1. «Основная методическая 

документация педагога». Оформление учебной и 

методической документации педагога 

 сент          Методист 

Консультация: Организация работы с одаренными 

детьми. Организация школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

  окт         Зам.дир.УВР 

 

Семинар №2. «Требования к современному уроку». 

«Анализ и самоанализ урока». 

  окт         Методист 

Консультация: Составление отчетной 

документации по итогам  учебного триместра. 

   ноя        Методист 

Семинар№3. «Современные образовательные 

технологии». 

   ноя        Методист 

Семинар № 4. «Промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся». 

    дек       Методист  



Семинар № 5. «Учебно-исследовательская 

деятельность обучающихся как модель 

педагогической технологии». 

     янв      Методист 

Семинар № 6. «Организация внеурочной 

деятельности в школе». 

      фев     Методист 

Семинар № 7. «Формы взаимодействия учителя с 

родителями обучающихся».   

       мар    Методист 

Семинар № 8. «Система воспитательной работы 

классного руководителя». 

        апр   Методист 

Профессиональный конкурс-марафон «Молодые 

профессионалы» 

      фев мар    Методист 

Наставники  

3.3 Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной категории 

педагогических работников. 

Уточнение списка педагогов, аттестующихся в 

2018-2019 уч. г. 

авг сент          Методист 

 

Теоретический семинар «Нормативно-правовая 

база аттестации педагогических работников». 

авг сент окт ноя дек янв фев мар апр май ию Методист 

 

Консультации для аттестующихся педагогов 

«Анализ собственной педагогической деятельности. 

Требования к аналитическому отчету». 

авг сент окт ноя дек янв фев мар апр май ию Методист 

 

Индивидуальные консультации по заполнению 

заявлений при прохождении аттестации. 

авг сент окт ноя дек янв фев мар апр май ию Методист 

 

Подготовка материалов к аттестации, оформление 

необходимых документов для прохождения 

аттестации. 

авг сент окт ноя дек янв фев мар апр май ию Методист 

Педагоги  

Организация работы школьной аттестационной 

комиссии. 

авг сент          Методист 

 

Составление списка педагогических работников, 

выходящих на аттестацию в 2019-2020 уч. Году. 

авг          ию Методист 

 



Анализ результатов аттестации педагогических 

работников. 

     янв      Методист 

3.4. Обобщение и распространение опыта работы 

 Цель: Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения результатов профессиональной деятельности педагогов, повышение 

творческой активности учителей. 

Создание информационной базы о 

профессиональных конкурсах, педагогических 

чтениях. 

авг сент окт ноя дек янв фев мар апр май ию Методист 

 

Подготовка и участие педагогов в 

профессиональных конкурсах:  

 муниципальные Рождественские образовательные 

чтения; 

 Интернет-конкурсы разного уровня. 

 сент окт ноя дек янв фев мар апр май  Методист 

Педагоги 

Подготовка и участие педагогов школы в научно-

практических конференциях и семинарах разного 

уровня. 

 сент окт ноя дек янв фев мар апр май  Методист 

Педагоги 

Организация обмена опытом:  

- открытые уроки учителей  

- распространения результатов профессиональной 

деятельности на заседаниях ШМО. 

 сент окт ноя дек янв фев мар апр май  Руководитель 

ШМО 

Педагоги 

4. Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность 

Цель: установление соответствия локальных актов ОО нормативно-правовой базе РФ. 

Обновление и разработка локальных актов ОО в 

части методической работы школы 

авг сент окт ноя дек янв фев мар апр май июн Зам.дир.УВР 

Методист 

Проведение экспертизы авторских разработок 

педагогов 

авг сент окт ноя дек янв фев мар апр май июн Зам.дир.УВР 

Методист 

Экспертиза качества реализации инновационных 

технологий 

авг сент окт ноя дек янв фев мар апр май июн Зам.дир.УВР 

Методист 

Экспертиза результатов педагогической 

деятельности в ходе аттестации педагогов 

авг сент окт ноя дек янв фев мар апр май июн Члены АК 

Методист 
 

 


