
План методической работы на 2020 – 2021 учебный год 

 

Методическая тема: Управление профессионально - личностным ростом педагога как одно из основных 

условий обеспечения качества образования в условиях введения ФГОС. 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС второго поколения. 

Задачи: 

Совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации учителей 
Внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов (вебинары, видео-уроки и т.д.) 

Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через раскрытие их творческого 

потенциала и участие в инновационной деятельности 

Привести в систему работу учителей предметников по темам самообразования, активизировать работу по выявлению 

и обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов 

 Циклограмма педагогических советов на 2020 -2021 учебный год 
 

№ Тема педсовета Сроки проведения Ответственные 

1.  Итоги 2019-2020 учебного года. Планирование работы  на 2020-2021 учебный год. 

«Повышение качества образования: основные проблемы и перспективы развития» 

август Директор 
Постаногова А.Н., 
Заместители 

директора  

Мащак О.В. 

2.  Профилактика правонарушений 

 

ноябрь Директор 
Постаногова А.Н., 
Заместители 

директора  

Мащак О.В. 

3.  1. Итоги I полугодия. 

2.«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И СЕМЬИ 

 

март Директор 
Постаногова А.Н., 
Заместители 

директора  

Мащак О.В. 

4.  Допуск обучающихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации май Директор 
Постаногова А.Н., 



Заместители 

директора  

Мащак О.В. 

5.  Итоги года. Перевод обучающихся 1-8,10 классов в следующий класс. май Директор 
Постаногова А.Н., 
Заместители 

директора  

Мащак О.В. 

6.  Итоги ГИА.  июнь Директор 
Постаногова А.Н., 
Заместители 

директора  

Мащак О.В. 

 

Основные направлениядеятельности 
 

1. Работа с кадрами 

1.Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной 

компетентности 

1.1. Курсовая переподготовка 

Содержание работы Сроки ответственные 

1) Составление плана прохождения курсов повышения квалификации Май-сентябрь Зам. директора по УВР Мащак 
О.В. , учителя 

2)составление заявок по прохождению курсов Май - сентябрь Зам. директора по УВР Мащак 
О.В. 

3) Работа по саморазвитию В течение года Учителя 

4)Организация системы взаимопосещения уроков В течение года Руководители МО 

5) Посещение и работа в РМО В течение года Учителя, зам. директора по УВР 
Мащак О.В. 

2. Аттестация педагогических работников 

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

категории педагогических работников 

1)Групповая консультация для аттестующихся педагогов «Нормативно- 
правовая база и методические рекомендации по вопросу аттестации» 

Сентябрь Зам. директора по УВР Мащак 
О.В. 



2)Индивидуальные консультации по заполнению заявлений и написанию 
самоанализа 

Сентябрь Зам. директора по УВР Мащак 
О.В. 

3)Групповая консультация для аттестующихся педагогов «Подготовка 
материалов собственной педагогической деятельности к аттестации» 

Сентябрь Зам. директора по УВР Мащак 
О.В. 

4)Индивидуальные консультации с аттестующимися педагогами. В течение года Зам. директора по УВР Мащак 
О.В. 

5)Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых документов для 
прохождения аттестации 

В течение года Зам директора по УВР Мащак 
О.В. 

6)Проведение открытых мероприятий для педагогов школы, представление 
собственного опыта работы аттестующимися педагогами 

Ноябрь - январь Аттестующиеся педагоги 

7)Посещение уроков аттестующихся педагогов Октябрь-январь Зам.директора по УВР Мащак 
О.В. 

3. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

1) Описание передового опыта В течение года Учителя -предметники 

2)Оформление методической копилки В течение года Учителя -предметники 

3)Представление опыта на заседании МО, семинарах, конференциях, сайтах 
пед. сообществ, экспертной комиссии 

В течение года Руководители МО,учителя - 
предметники 

4)Подготовка материалов для участия в профессиональных конкурсах 

Представление 

· Описание опыта работы 
· Мастер-класс 

Сентябрь-январь Зам. директора по УВР Мащак 
О.В. 

4. Методическое сопровождение профессиональной деятельности молодых педагогов 

Консультировать молодых специалистов, вновь принятых учителей, 
осуществлять методическое сопровождение данных категорий работников 

В течение года Администрация Руководители 
ШМО 

Организовать наставничество молодых специалистов Сентябрь 2019 Зам. директора по У ВР Мащак 
О.В. 

Организовать посещение уроков молодых специалистов и вновь прибывших 
учителей с последующим анализом и обсуждением 

В течение года Зам. директора по У ВР Мащак 
О.В. 

Организовать посещение молодыми специалистами и вновь прибывшими 
педагогами уроков коллег 

В течение года Зам. директора по У ВР Мащак 
О.В. 

5. План работы с одаренными детьми 

Цель: Создание единого методологического подхода к организации работы с одаренными детьми вчерез сетевое взаимодействие 

управления школы и учреждений дополнительногообразования. 



Актуализация школьного банка данных об одаренных детях. В течение года Зам. директора по УВР Мащак 
О.В., педагог организатор 
Деревягина С.А. 

Составление индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся 

Сентябрь 
 

Зам. директора по УВР Мащак 
О.В. 

Разработка системы «портфолио», учитывающей достижения обучающихся 
в различных сферах учебной деятельности и дополнительного образования. 

В теч. года Зам. директора по УВР Мащак 
О.В., педагог организатор 
Деревягина С.А. 

Организация и проведение школьного этапа предметных олимпиад: 

4-11 классы 
 

Сентябрь - октябрь,  Заместитель директора по УВР 
Мащак О.В., Орг. комитет 

Участие в школьном туре Всероссийской олимпиады школьников Октябрь, Учителя- предметники 

Участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников Ноябрь  Зам. директора по У ВР Мащак 
О.В. 

Участие в региональном туре Всероссийской олимпиады школьников Январь  Зам. директора по У ВР Мащак 
О.В. 

Участие во всероссийских игровых конкурсах по предметам 
 

В течение года Руководители ШМО  

Участие в научно- практических конференциях .Март  Зам. директора по У ВР Мащак 
О.В. 

Участие в муниципальных, региональных, всероссийских заочных конкурсах, 
дистанционных олимпиадах 

В течение уч. года Зам. директора по У ВР Мащак 
О.В. 

Участие в творческих конкурсах В теч. года Педагог организатор Деревягина 
С.А. 

Участие в спортивных соревнованиях В теч. года Педагог организатор Деревягина 

С.А. 
Обучающие семинары, экскурсии В течение уч. года Педагог организатор Деревягина 

С.А. 
Собеседования с педагогом- психологом В теч. года психолог Асташкина Я.К. 

 


