
 
План методической работы 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Котовска Тамбовской области 
на 2020 – 2021 учебный год 

 
 
Методическая тема «Развитие профессиональных компетентностей педагогов 
как фактор достижения современного качества образования и воспитания 
обучающихся» 

Миссия методической работы в школе  - создание атмосферы 
заинтересованности в росте педагогического мастерства, приоритета 
педагогической компетентности, творческих поисков коллектива.  

Цель методической работы – непрерывное совершенствование педагогического 
мастерства учителя, освоение инновационных технологий обучения для 
достижения стабильно положительных результатов  и принципиально нового 
качества образования в условиях реализации проекта «Учитель будущего» 
национального проекта «Образование» 

Задачи: 
1.Развивать профессиональные компетенции  педагогов по  овладению новыми 
педагогическими технологиями в условиях реализации  проекта «Цифровая 
образовательная среда». 
2.Обеспечить активное распространение педагогического опыта. 
3.Обеспечить  методическое  сопровождение  аттестации педагогических 
работников, создать условия для успешного перехода к новой форме аттестации. 
4.Создать условия для  адаптации и профессионального развития   молодых  
специалистов, вновь прибывших педагогов. 
5.Активизировать  деятельность  школьных методических объединений по 
реализации предметных концепций, развитию  метапредметных компетенций 
педагогов. 
6.Обеспечить эффективное творческое  сотрудничество   учителей  разных 
предметных областей.  
 
 

Структурные объединения на 2020-2021 учебный год 

Объединения ФИО руководителя 
Методический совет О.В.Куклова 
МО учителей физической культуры и ОБЖ 
«Формирование здоровой и безопасной образовательной 
среды» 

Д.А.Веретенников 

Кафедра учителей начальных классов Т.В.Никольская 
Кафедра учителей гуманитарного и эстетического цикла О.Е.Репина  
Кафедра учителей естественно-математического цикла С.Ю.Кудряшова 

 
 
 



Основные направления методической работы 
 

Основные направления 
деятельности 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Повышение 
квалификации 
 
 

Цель: обеспечить обновление системы непрерывного 
профессионального образования педагогических работников  
Составление  плана повышения 
квалификации на 2020-2021 учебный 
год 

сентябрь Куклова О.В. 

  
Организация курсовой подготовки 
педагогических работников  

в течение 
года 

.Куклова О.В 

  

Изучение успешных 
образовательных практик 
организации образовательного 
процесса с применением 
дистанционного обучения,  

в течение 
года 

Администрация 
школы 

Аттестация 
педагогических 
работников 
 

Цель: обеспечение методического сопровождения аттестации 
педагогических работников 
Подготовка приказа о составе 
школьной аттестационной комиссии, 
разработка графика аттестации  на 
СЗД  

В течение 
года 

Куклова О.В. 

 Обновление графика аттестации 
педагогов на 2020-2021 учебный  год 

сентябрь Куклова О.В. 

Распространение 
педагогического опыта  

Цель: организация работы по  накоплению  и распространению 
методического материала, изучение и внедрение передового 
педагогического опыта  

Информирование педагогов о 
научно-практических конференциях, 
конкурсах разного уровня  

в течение 
года 

Куклова О.В. 

 
Проведение открытых уроков, 
мастер-классов в рамках  семинаров 
и конференций  

в течение 
года 

Куклова О.В. 

 

Проведение   предметных недель: 
 
Кафедра учителей начальных классов 
 
Кафедра учителей естественно-
математического цикла  
 
Кафедра учителей гуманитарного и 
эстетического цикла 
 

 
 

Октябрь 
 

Декабрь 
 
 

Февраль 
 
 
 

Куклова О.В., 

Руководители 
предметных 
кафедр 

Деятельность 
методического совета 

Цель: организация и координация методического обеспечения 
образовательного процесса, методической учебы педагогических 
кадров. 
Приоритетные задачи работы 
методического совета  в 2020-2021 

сентябрь Куклова О.В. 
 



учебном году 
 1. Обсуждение и утверждение плана 
работы МС на 2020- 2021 учебный 
год 
2. Об открытии центра образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» 
 
3. Подготовка и проведение 
школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. 
Организация работы по подготовке 
учащихся к муниципальному этапу 
Всероссийской олимпиады 
школьников 
4. Организация работы и 
утверждение плана работы по 
подготовки к ГИА в 2020-2021 
учебном году.  

 
 
 
 
Гордеева О.Н.  
 
 
 
Гордеева О.Н. 
 
 
 
 
 
 
Мамонтова Г.А.  

1. Подготовка к педсовету  
«Организация ОП с применением 
ДОТ: из опыта работы» 
 
 
2. Анализ диагностических работ в 
10 кл. 
  

Октябрь 
 
 
 
 
  

Куклова О.В. 
 
 
 
 
Мамонтова Г.А. 

1.Утверждение материалов для 
итогового контроля за II четверть, I 
полугодие  

декабрь  Куклова О.В. 
руководители 
предметных 
кафедр 

1. Подготовка к ГИА 
 
2.Отчет об инновационной 
деятельности школы в рамках 
проектов «Точка роста», «Успех 
каждого ребенка» 
  

февраль Мамонтова Г.А. 
 
 
Гордеева О.Н. 
Петрова И.Ю. 

Утверждение рабочих программ, 
программ внеурочной деятельности, 
курсов по выбору, элективных 
курсов. 

июнь Администрация, 
руководители 
предметных 
кафедр 

Внутришкольное 
повышение 
квалификации. 
Обучающие  семинары, 
семинары-практикумы, 
методические совещания  
 

Цель: повышение профессиональной компетентности 
педагогических работников 
Мастер-классы «Применение 
современных образовательных 
технологий в условиях реализации 
ФГОС второго поколения» 

Сентябрь  Куклова О.В. 

Семинар-практикум «Формирующее 
оценивание»  

Октябрь  Куклова О.В. 

Семинар-квест «А я делаю так» Январь  Куклова О.В. 



Инновационная 
деятельность  

Цель – создание в инновационной образовательной среде «точек 
роста» для педагогов, освоение инновационных технологий обучения 
Реализация проекта «Точка роста» в течение 

года 
Гордеева О.Н. 

Реализация программы «Модель 
наставничества обучающихся», 
«Успех каждого ребенка» 

в течение 
года 

Петрова И.Ю. 

Разработка программы воспитания и 
рабочих программ педагогов 

в течение 
года 

Завершинская 
Г.П. 

Реализация проекта «Цифровая 
образовательная среда» 

в течение 
года 

Куклова О.В. 

Цифровая 
трансформация школы в 
условиях цифровой 
образовательной среды   

Цель - создание условий для развития современной цифровой 
образовательной среды  

Проведение оценки уровня 
информационно-коммуникационной 
(ИК) компетентности педагогов 

апрель Куклова О.В. 

Повышение квалификации в области 
цифровых технологий 

в течение 
года 

Куклова О.В. 

Проведение совещаний в рамках 
предметных кафедр в области цифровых 
технологий 

в течение 
года 

Руководители 
предметных 
кафедр 

Проведение оценки цифровой 
компетентности обучающихся 

апрель Учителя-
предметники 

Тематические 
педагогические советы 

Школа в условиях реализации 
национального проекта 
«Образование»: основные 
направления деятельности 

август Куклова О.В. 

«Организация образовательного 
процесса с применением 
дистанционных образовательных 
технологий: из опыта работы» 

октябрь  Куклова О.В. 

«Программа воспитания как основа 
проектирования воспитательной 
деятельности» 

март Завершинская 
Г.П. 



Цель - создать условия для адаптации и профессионального роста  молодых  специалистов, 
вновь прибывших педагогов, педагогов, не имеющих  педагогического образования  

Мероприятие Сроки Ответственные 

Назначение наставников молодых 
специалистов, утверждение плана 
работы молодого учителя с  
наставниками 

сентябрь Директор  школы, 
замдиректора по УВР 

Инструктаж о ведении школьной 
документации (заполнение  
электронного журнала,  проверка 
тетрадей и т.п.) 

сентябрь Замдиректора по УВР 

Выбор  темы по самообразованию. 
Разработка  плана самообразования 
педагога 

сентябрь Молодые специалисты, 
наставники 

Посещение уроков с целью оказания 
методической помощи молодым 
специалистам. Анализ уроков. 

в течение года Администрация школы, 
наставники 

Обучение на курсах повышения 
квалификации 

в течение года Куклова О.В., заместитель 
директора школы по УВР 

Методическое совещание с молодыми 
специалистами 

октябрь Наставники 

Мониторинг профессиональных 
затруднений молодых педагогов. 
Анкетирование  молодых 
специалистов  

в течение года Куклова О.В., заместитель 
директора школы по УВР 

Информирование педагогов о 
научно-практических конференциях, 
конкурсах разного уровня. Участие 
педагогов в  конкурсах 
профессионального мастерства 

в течение года Куклова О.В., заместитель 
директора школы по УВР 

Открытые уроки  учителей-наставников 
для молодых учителей 

в течение года Куклова О.В., заместитель 
директора школы по УВР 

Консультация  «Проектирование 
открытого урока с позиции требований  
ФГОС» 

октябрь Наставники 

Консультация  «Шпаргалка для 
учителя»  

февраль Наставники 

Круглый стол «Мои первые 
достижения в профессии: проблемы 
и пути их решения». Отчет молодых 
специалистов о профессиональном 
развитии  по итогам 1 полугодия 

декабрь Куклова О.В., заместитель 
директора школы по УВР 

Конкурс  конспектов уроков «Мой 
лучший урок» 

Апрель Куклова О.В., заместитель 
директора школы по УВР 

План работы с молодыми специалистами 
На 2020-2021 учебный год 



Совещание  «Адаптация и 
закрепление молодых педагогов в 
профессии – приоритетное 
направление администрации и 
педагогического коллектива школы» 
(открытые уроки и мастер-классы 
молодых специалистов) 

май Куклова О.В., заместитель 
директора школы по УВР 


