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Единая методическая тема школы на 2020-2025 гг.: «Профессионально-личностный рост педагога как одно из условий 

обеспечения качества образования в условиях ФГОС» 

Цель: 

 Повышение качества образования через непрерывное развитие профессионального потенциала педагогов и формирование 

социального капитала школы. 

 Создание образовательного пространства, способствующего развитию потенциала ребѐнка, становлению его духовных 

потребностей, формированию стремления к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Задачи:  

1. Обеспечение нормативно-провавого, организационно-методического, научно-методического, информационно-методического 

сопровождения деятельности педагогического коллектива. 

2. Совершенствование системы внутришкольного управления профессиональным развитием педагогов. 

3. Создание условий для обучения и развития учащихся с ОВЗ в рамках инклюзивного образования. 

4. Продолжение работы по развитию исследовательской и проектной деятельности. 

 

1) Деятельность школьного методического совета 

1. Анализ методической работы школы за 2020 – 2021 учебный год. 

2. Согласование и утверждение планов работы ШМО 

3. Обсуждение плана методической работы школы на 2021 – 2022 учебный год 

4. Утверждение рабочих программ, программ элективных курсов, факультативов. 

5. Утверждение графика аттестации педагогов. 

Август 2021 г. 

1. Организация школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

2. План работы с одаренными детьми. Согласование и утверждение индивидуальных образовательных 

программ одаренных детей. 

6.  Формирование Плана работы с молодыми педагогами. 

7. Формирование Плана мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся 

8. Организация проектно-исследовательской деятельности школьников. 

9. Разработка индивидуальных планов профессионального развития педагогов. 

10. Проведение входящих контрольных работ. 

Сентябрь 2021 г. 

1. Анализ итогов школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Работа с одаренными детьми. Участие в научно-практических конференциях, конкурсах. 

3. Мониторинг результатов промежуточных контрольных работ по предметам. 

Ноябрь 2021 г. 
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1. Деятельность педагогов по обобщению и распространению профессионального опыта.  

2. Организация участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства («Лучшая методическая 

разработка»). 

3. Подготовка и проведение школьной Декады наук 

4. Подготовка к школьной научно-практической конференции. 

Январь 2022 г. 

1. Итоги школьной научно-практической конференции.  

2. Организация методической работы ШМО по подготовке учащихся 9,11 – х классов к Государственной 

итоговой аттестации. 

3. Мониторинг результатов промежуточных контрольных работ по предметам. 

Март 2022 г. 

1. Отчет о работе методических объединений в 2019-2020 уч году 

2. Об итогах работы методического совета за 2019 – 2020 уч. Год. 

3. О перспективах методической работы на 2020-2021 уч. год 

Май 2022 г. 

 

2) Деятельность школьных методических объединений 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Тематические заседания ШМО 

Вопросы обязательные к рассмотрению: 

 Обсуждение и утверждение рабочих программ по предметам, программ 

элективных курсов, факультативов. 

 Изучение списка допущенных УМК. Корректировка перечня 

используемых в школе УМК. Составление заявки на УМК на 2019-2020 уч. 

год. 

 Самообразование педагогов, обсуждение и утверждение методических 

тем педагогов. Разработка индивидуальных планов профессионального 

развития педагогов. 

 Работа с молодыми педагогами. 

 Организация работы с одаренными учащимися. 

 Обсуждение и утверждение индивидуальных программ развития 

одаренных детей. 

 Участие школьников в научно-практических конференциях и конкурсах 

различного уровня. 

 Изучение и распространение передового педагогического опыта. 

По планам работы ШМО Руководители 

ШМО 
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 Анализ итогов школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 Анализ результатов входящих контрольных работ учащихся. 

 Мониторинг результатов промежуточных контрольных работ по 

предметам. 

 Мониторинг сформированности УУД у учащихся 5,8,10-х классов. 

 Работа с молодыми педагогами. 

 Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства (Лучшая 

методическая разработка, Самый классный классный, Лучшая методическая 

разработка профориентационного занятия) 

 Анализ работы за год. 

 Определение путей и перспектив методической работы ШМО. 

2 Мероприятия с учащимися: 

 Всероссийский конкурс сочинений 

 Олимпиада по ОПК 

 Всероссийская предметная олимпиада школьников 

 Неделя ИТ 

 Конкурс чтецов 

 Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» 

 Межрегиональные образовательные чтения имени Героя России 

Валерия Иванова «Ивановские чтения» (МОУ СШ №2) 

 Декада науки 

 Школьная научно-практическая конференция 

 Республиканская научно-практическая конференция «Пушкинские 

чтения» (МОУ СШ №9) 

 

Сентябрь 2021 

Сентябрь-октябрь 2021 

Октябрь 2021   

Октябрь 2021 

 

Февраль – март 2022 

Декабрь 2021  

 

Февраль 2022 

Апрель 2022 

 

 

зам. директора по 

УВР 

Е.В.Шкилѐва 

Руководители 

ШМО, учителя 

предметники 

 

3) Управление профессиональным развитием педагогов 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по повышению профессиональной компетентности. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Курсовая подготовка педагогов 
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Корректировка плана прохождения курсов повышения квалификации педагогами. 

Корректировка перспективного плана прохождения курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками. 

сентябрь зам. директора по УВР 

Е.В.Шкилѐва 

Организация очного и дистанционного обучения В течение года зам. директора по УВР 

Е.В.Шкилѐва 

2.  Аттестация педагогических работников 

 Формирование графика аттестации.  сентябрь зам. директора по УВР 

Е.В.Шкилѐва 

 Индивидуальные консультации с аттестующимися педагогами В течение года зам. директора по УВР 

Е.В.Шкилѐва 

 Подача аттестационных материалов на экспертизу. В течение года зам. директора по УВР 

Е.В.Шкилѐва 

 Заседание школьной аттестационной комиссии По мере необходимости зам. директора по УВР 

Е.В.Шкилѐва 

3. Освоение и практическое применение педагогических технологий. 

 Педагогические советы: 

«Формирование и развитие функциональной грамотности в контексте 

международных и российских исследований качества образования» 

 

 

 

Декабрь 

2021г. 

 

 

зам. директора по УВР 

Хазеева Н.И. 

Шкилѐва Е.В. 

 Ю.В. Фадеева 

 Педагогический совет «Как организовать образовательную деятельность, чтобы 

повысить функциональную грамотность школьников». Из опыта работы педагогов. 

Апрель 

2022г. 

зам. директора по УВР 

Е.В.Шкилѐва 

4.  Реализация программы развития школы  

 Посещение уроков педагогов. Самоанализ и анализ уроков с точки зрения 

целесообразности и результативности применения педагогических технологий. 

В течение года Зам. Директора по УВР 

Е.В. Шкилѐва 

Руководители ШМО 

 Распределение педагогов на диады для взаимного посещения уроков и обсуждения Декабрь 2021 г. Зам. Директора по УВР 

Е.В. Шкилѐва 

 

 Взаимопосещение уроков педагогами с последующим обсуждением  Февраль-май 2022г. Зам. Директора по УВР 

Е.В. Шкилѐва 

 

 

4) Распространение и аккумулирование опыта педагогов. 

Цель: Дать возможность педагогам представить результаты своей деятельности на разных уровнях.  
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Повышения квалификации педагогов через участие в профессиональных конкурсах, а также  изучение опыта работы своих коллег.  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Представление образовательных программ на заседаниях ШМО По плану ШМО, в 

течение года 

Руководители ШМО, 

учителя предметники 

2. Тематические заседания ШМО По плану работы 

ШМО 

Руководители ШМО 

3. Участие в научно-практической конференции ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт 

образования» (публикации, очное участие) 

Март 2022 г. зам. директора по УВР 

Е.В.Шкилѐва 

Руководители ШМО 

4. Участие в семинарах на базе образовательных учреждений города По плану МУОО Шкилѐва Е.В. 

5. Участие в конкурсах профессионального мастерства: 

 

Участие в городском конкурсе профессионального мастерства «Лучшая 

методическая разработка урока» 

По плану МУОО 

 

зам. директора по УВР 

Е.В.Шкилѐва 

6. Формирование школьной методической копилки В течении года зам. директора по УВР 

Е.В.Шкилѐва 

Руководители ШМО 

 

5) Работа с молодыми педагогами 

Цель: Создание комфортных условий получения профессиональных навыков молодыми педагогами.  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Утверждение Положения о наставничестве и молодых педагогов. 

Закрепление наставников за молодыми педагогами 

Август, сентябрь зам. директора по УВР 

Е.В.Шкилѐва 

Руководители ШМО 

2. Формирование индивидуальных планов работы с молодыми педагогами  Сентябрь 2019  

 

 

Зам. Директора по УВР 

Е.В. Шкилѐва 

Педагоги-наставники 

3. Индивидуальные консультации (выявление затруднений). 

Проектирование сценария урока; требования к уроку в рамках ФГОС 

В течение года  зам. директора по УВР 

Е.В.Шкилѐва 

педагоги-наставники 

4. Посещение уроков  молодых педагогов с целью выработки рекомендаций по 

улучшению организации образовательного пространства. 

Ноябрь - апрель зам. директора по УВР 

Е.В.Шкилѐва  
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Педагоги-наставники 

 

6) Организация работы с одарѐнными детьми 

Цель: Формирование последовательной системы работы с одаренными детьми для максимальной реализации детского потенциала и 

поддержания у учащихся познавательного интереса, творческой  и спортивной активности. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Актуализация школьной базы одаренных детей Сентябрь - октябрь зам. директора по УВР 

Е.В.Шкилѐва  

Руководители ШМО 

2. Разработка индивидуальных программ развития одаренных детей Сентябрь - октябрь  зам. директора по УВР 

Е.В.Шкилѐва, учителя - 

предметники 

3. Контроль регулярности проведения занятий с одаренными учащимися. В течение года зам. директора по УВР 

Е.В.Шкилѐва  

4. Организация участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня, в том 

числе дистанционных олимпиадах 

В течение года зам. директора по УВР 

Е.В.Шкилѐва 

Учителя – 

предметники. 

 

7) Организация работы по введению ФГОС-2021  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Создание рабочей группы по введению ФГОС-2021 

Утверждение Плана введения ФГОС 2021  

Октябрь 2021 Администрация школы, 

руководители ШМО 

2.  Организация участия членов Совета и членов рабочей группы в муниципальных и 

республиканских совещаниях и семинарах по вопросам введения ФГОС-2021. 

 Педагогический совет «Актуальные вопросы содержания обновленных ФГОС. 

Разработка рабочих программ с учетом ФГОС-2021» 

В течении года 

 

Декабрь 2022 

 

зам.директора по УВР 

Шкилѐва Е.В. 

 

8) Внутришкольный контроль 

Цель: повышение результативности образовательного процесса 

сроки Объекты контроля Цели Ответственный Подведение итогов 
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сентябрь Календарно-тематическое 

планирование по предметам 

Соответствие календарно-тематических 

планов образовательным программам 

зам.директора по 

УВР Е.В. Шкилѐва 

Справка  

Октябрь Заполнение личных дел 

педагогов (удостоверения 

КПК) 

Наличие КПК зам.директора по 

УВР Е.В. Шкилѐва 

Справка  

Октябрь План самообразование 

педагогов. 

Система повышения профессиональной 

квалификации педагога 

зам.директора по 

УВР Е.В. Шкилѐва 

Справка  

октябрь Образовательный процесс в 5- 

6, 10  классах 

Выявление уровня сформированности 

УУД 

зам.директора по 

УВР Е.В. Шкилѐва 

Справка 

декабрь Работа ШМО Контроль выполнения планов работы 

ШМО за полугодие, посещение заседаний 

ШМО. 

зам.директора по 

УВР Е.В. Шкилѐва 

Справка 

Февраль Работа с одаренными детьми Осуществление контроля регулярности 

проведения занятий с одарѐнными 

учащимися 

зам.директора по 

УВР Е.В. Шкилѐва 

Справка 

май Участие учащихся в 

конкурсах, научно-

практических конференциях, 

дистанционных олимпиадах 

разного уровня. 

Предоставление возможностей для 

реализации творческого и познавательного 

потенциала учащихся, поддержание 

научно-познавательной, творческой, 

спортивной активности учащихся. 

зам.директора по 

УВР Е.В. Шкилѐва 

Анализ за 2019-2020 уч. 

год 

 

июнь Работа ШМО Контроль выполнения планов работы 

ШМО за учебный год. 

зам.директора по 

УВР Е.В. Шкилѐва 

Проблемно-

ориентированный 

анализ работы ШМО за 

год 

 


