
Утверждаю 

Директор общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Болгарии 

________________________ В.В. Самохин 

«01» сентября  2020 г. 

 

 

План  

  методической работы  школы 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель методической работы школы: 

         Создание оптимальной модели общеобразовательной школы в условиях перехода к 

ФГОС начального, основного общего образования, способствующей интеллектуальному, 

нравственному, физическому, эстетическому развитию личности ребенка, максимальному 

раскрытию его творческого потенциала, формированию ключевых компетентностей, 

сохранению и укреплению здоровья школьников. 

Задачи: 

1. Повышать качество образования в соответствии с   современными требованиям к условиям 

осуществления образовательной деятельности в рамках внедрения Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального общего, основного общего 

образования и формировать готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

высокой социальной активности. 

2. Совершенствовать систему выявления и поддержки талантливых детей и создавать условия 

реализации их образовательного потенциала. 

3. Постоянно повышать квалификацию педагогических кадров для работы в современных 

условиях. 

4. Совершенствовать систему сохранения, укрепления здоровья детей и создавать условия для 

эффективного использования здоровьесберегающих технологий и обеспечения безопасных 

условий  организации  образовательного  процесса. 

5.Укреплять материально-техническую базу школы для эффективной реализации 

программы  перспективного развития. 

ТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  В 2020 - 2021 УЧЕБНОМ ГОДУ: 

«Современные подходы в организации образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС » 

Ожидаемые результаты на конец 2020 - 2021 учебного года: 

1.      Повышение     профессиональной     компетенции     педагогического коллектива. 

2.      Повышение    качества   образованности   школьника,   уровня   его воспитанности. 

3.      Личностный рост каждого обучающегося. 



4.   Готовность ученика к самостоятельному выбору и принятию решения, усиление    

ответственности за последствия своих поступков. 

5.   Формирование потребности у обучающихся проявлять заботу о своем здоровье и 

стремления к здоровому образу жизни. 

 

Задачи методического совета: 

1. Обеспечение научно-методического сопровождения образовательных стандартов. 

2. Непрерывное совершенствование качества образовательной деятельности и её 

результативности, уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности в области определённой науки и методики её преподавания. 

3. Совершенствование анализа и критериев оценки деятельности педагогического 

коллектива. 

4. Активное включение педагогов и обучающихся в творческий поиск, внедрение 

педагогических, в том числе информационных технологий на уроках. 

5. Развитие современного стиля педагогического мышления, формирование готовности к 

самообразованию. 

6. Организация МО учителей-предметников, активизация работы МО по повышению 

профессионального мастерства педагогов по следующим направлениям: технология 

подготовки нетрадиционных форм уроков, самоанализ, самоконтроль своей 

деятельности, активное использование передовых педагогических технологий и их 

элементов в целях развития познавательного интереса обучающихся, формирование 

предметных компетенций. 

7. Активизация работы учителей по темам самообразования, по распространению 

передового педагогического опыта, обобщению опыта учителей школы. 

8. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образовательной 

деятельности, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов. 

9. Подготовка обучающихся к ВПР, учащихся 9,11 классов к Государственной итоговой 

аттестации. 

10. Развитие обучающихся с учётом их возрастных, физиологических, психологических и 

интеллектуальных особенностей. 

11. Реализация преемственности в сфере образовательных подсистем. 

12. Создание в школе здоровьесберегающей среды. 

Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет. 

3. Предметные и творческие объединения учителей. 

4. Работа учителей по темам самообразования. 

5. Открытые уроки. 

6. Творческие отчеты. 

7. Методические недели. 

8. Работа творческих объединений. 

9. Предметные недели. 

10. Семинары. 



11. Консультации по организации и проведению современного урока. 

12. Организация работы с одаренными детьми. 

13. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока. 

Систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

14. Педагогический мониторинг. 

 

Структура методической службы 

Методический совет 

Председатель    Члены Методического совета    Секретарь 

 

Методические объединения учителей 

2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Название МО 

 

Методическая тема МО 

 

Руководитель МО 

1 МО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Внедрение элементов передовых 

педагогических технологий на уроках 

естественно-математического цикла в 

рамках ФГОС 

Руководитель МО 

Савилова О.В. 

2 МО, учителей 

гуманитарного цикла 

«Личностно-ориентированное 

обучение как средство развития 

личности ученика». 

 

Руководитель МО 

Подскребалина 

Е.А. 

3. МО учителей 

английского языка 

Совершенствование образовательного 

процесса по иностранному языку 

через повышение профессионального 

мастерства педагога в условиях 

введения ФГОС 

Руководитель МО 

Ерохин А.Д. 

4. МО учителей 

начальных классов 

Развитие профессиональной 

компетентности педагога начальной 

школы как фактор повышения 

качества образования в условиях 

введения ФГОС 

Руководитель МО 

Курыжова Т.А. 

 

План методической работы 

Основные направления методической работы в 2020-2021 учебном году: 

 Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного 

процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических 

технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование 

педагогического мастерства учителя;  

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в обеспечении 

эффективного (продуктивного) взаимодействия участников образовательного 

процесса; 

 Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей:  

 повышение уровня профессиональной подготовки учителей;  

 формирование информационной компетентности педагогов; 



 создание банка данных по проблемам современного урока, формам и методам 

обучения.  

 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы 

повышения квалификации педагогического коллектива:  

 приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с 

требованиями новых руководящих документов в области образования, учебных 

планов и программ;  

 информационное сопровождение учителя на этапе освоения федеральных 

государственных образовательных стандартов второго    поколения. 

 Продолжение работы по духовно-нравственному, патриотическому и 

гражданскому воспитанию обучающихся через повышение воспитательного 

потенциала урока, внеклассных мероприятий 

 Создание оптимальных условий, обеспечивающих укрепление здоровья 

обучающихся 

Направления работы: организационная, учебно-методическая, повышение квалификации, 

информационная, научно-исследовательская, результативность и перспектива методической 

работы 

 

 

№п/п Направления деятельности Сроки  Исполнители Форма 

представления 

результатов 

 Организационно-педагогическая деятельность 

Заседания методического совета 

1 Проведение заседаний методического 

совета 

 по плану: 

 

5 раз  в год 

Сентябрь 

Октябрь  

Декабрь 

Март 

Май 

 

 Зам. директора 

 по УВР,  

руководители 

ШМО  

Протоколы 

заседаний 

методического  

совета 

2 1. Задачи методической работы по 

повышению эффективности и качества 

образовательной деятельности в новом 

2020-2021 учебном году. 

2.Утверждение плана методической 

работы школы на 2020-2021 учебный 

год 

3.Рассмотрение плана работы 

методических объединений. 

4.Рассмотрение рабочих программ по 

учебным предметам и курсам. 

5.Организация самообразовательной 

работы педагогических кадров над 

методическими темами и 

педагогическими проблемами в 2020-

2021 учебном году, приведение в 

соответствие с педагогической 

проблемой школы.   

6.Ознакомление руководителей ШМО 

с требованиями законодательства в 

области качества образования. 

Сентябрь 

 

  Директор школы Протокол 

методического 

совета школы 



7.Утверждение плана проведения 

предметных недель. 

 

3 Информация отдела заграншкол, 

республиканских методических 

совещаний. 

В течение года   Зам. директора по 

УВР 

Заседания МО 

4 Анализ  методической работы за 

прошлый учебный год 

Сентябрь   Зам. директора по 

УВР, Методсовет 

Протокол 

заседания 

5 Обсуждение плана методической 

работы на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь   Зам. директора по 

УВР, Методсовет 

Протокол 

заседания 

6 Организация внеурочной 

деятельности, факультативных и  

элективных курсов 

Сентябрь   Зам. директора по 

УВР 

Расписание 

элективных 

курсов 

7 Планирование работы с учащимися, 

имеющими повышенную мотивацию к 

обучению 

Сентябрь   Зам. директора по  

УВР,   , 

Методсовет 

Планы работы 

МО 

8 Подготовка к педсовету 

«Эффективность урока как фактор 

повышения качества образования в 

условиях здоровьесберегающего 

пространства».  

Октябрь   зам. директора по 

УВР 

Протокол 

педагогического 

совета школы  

справка 

9 Подведение итогов работы за учебный 

год и планирование на следующий 

2021-2022 учебный год 

Май   зам. директора по 

УВР, Методсовет 

Протокол 

заседания  

10 Подготовка к педсовету 

«Профессиональная компетентность 

педагога как условие повышения 

качества образования» 

 

Декабрь    зам. директора 

по УВР. 

Протокол 

педсовета 

 Работа с учителями-предметниками 

1 Обобщение опыта работы учителей.  В течение года Зам. директора по 

УВР 

Протокол 

заседания 

2 Совершенствование организации 

предпрофильной подготовки, 

факультативные  курсы в 9 классах 

Февраль   Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

зам. директоре 

3 Подготовка к итоговой аттестации Апрель   Зам. директора по 

УВР 

Протокол 

заседания 

4 Подготовка к педсовету «Панорама 

воспитательной среды 

общеобразовательного учреждения: 

пути и поиски развития» 

март Зам.директора по 

ВР 

 

Протокол 

педагогического 

совета 

5 Подведение итогов работы школы по 

методической теме 

Май, август   зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Протокол 

методического 

совета, 

протокол 

педагогического 

совета 

6 Проведение обзоров психолого-

педагогической и специальной 

литературы 

1 раз в 

четверть 

  библиотекарь 

школы 

 



Работа по повышению педагогического мастерства 

1 Определение содержания форм и 

методов повышения квалификации 

педагогов школы в 2020-2021 учебном 

году 

Сентябрь   Зам. директора по 

УВР, Методсовет 

Протокол 

заседания 

3 Изучение и внедрение передового 

педагогического опыта в практику 

школы 

В течение года Зам. директора, 

руководители МО 

Обсуждение на 

МО 

4 Взаимопосещение уроков, элективных 

и индивидуальных занятий, кружков, 

внеклассных мероприятий по 

предмету у коллег 

В течение года Зам. директора, 

руководители МО 

Обсуждение на 

МО 

5 Участие в школьных педсоветах, 

совещаниях , семинарах 

В течение года Зам. директора, 

руководители МО 

 

Контрольно-оценочная деятельность учителя 

1 Посещение уроков учителей с 

последующим обсуждением на 

заседании МО 

В течение года Зам. директора, 

руководители МО 

Протокол 

заседания  

2 Заседания МО с целью выявления 

затруднений у учителей по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся 

По окончании  

триместров 

Зам. директора, 

руководители МО 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

 

3 Индивидуальные беседы с учителями  В течение года Зам. директора, 

руководители МО 

 

Внеурочная деятельность по предмету 

1 Организация школьных предметных 

олимпиад 

По планам МО Зам. директора, 

члены 

Методсовета 

Школьный этап 

олимпиады 

2 Организация и проведение 

предметных недель 

По плану Руководители МО Программа 

проведения, 

подведение 

итогов 

3 Организация работы с одаренными 

детьми 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

 

Контроль. Анализ результативности 

1 Входной контроль Сентябрь 

 

Зам. директора по 

УВР 

справка 

2 Состояние документации В течение года Зам. директора по 

УВР 

Протокол 

заседания 

справка 

3 Посещаемость, успеваемость 

обучающихся 

В 

течение    года 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 

 

4 Итоги мониторинга учебного процесса 

за 1-е и 2-е полугодие 

Октябрь, 

апрель 

Зам. директора по 

УВР 

Подведение 

итогов 

5 Проведение контрольных срезов Согласно 

графику 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 

6 Выполнение учебного плана Май Зам. директора по 

УВР 

совещание при 

директоре 

7 Мониторинг элек5тронных журналов Два раза в 

месяц 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 

 



8 Подготовка к итоговой 

государственной аттестации 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Протокол 

заседания 

9  Анализ результативности МО за год: 

-разработка методической темы 

-результативность  по предмету 

-отслеживание профессионального 

мастерства педагогов (анализ уроков) 

-повышение педагогического 

мастерства преподавателей 

(самообразование, курсовая 

подготовка, аттестация , участие в 

конкурсах, проведение открытых 

уроков) 

-результаты итоговой аттестации по 

предмету 

-итоги внеклассной работы по 

предмету 

-подведение итогов заполнения 

портфолио 

-планирование работы на следующий 

учебный год 

Май Руководитель МО Подведение 

итогов 

Анализ работы 

МО 

Обеспечение методической работы 

1 Учебно-методическое обеспечение: 

Работа с руководителями МО и 

заведующей библиотекой по 

обеспечению школы учебниками и 

учебно-методической литературой 

Май, август-

сентябрь 

  библиотекарь, 

зам. директора по 

УВР 

 

2 Материально-техническое 

обеспечение: 

Работа с завхозом школы, по 

оснащению учебных кабинетов, 

необходимым современным 

оборудованием 

В течение года Завхоз школы, 

руководители МО 

 

3 Информационно-справочное 

обеспечение: 

Содействие внедрению и широкому 

использованию в школе 

информационных технологий.  

Организация и ведение 

консультационной работы с 

учителями как с пользователями ПК 

по вопросам применения новых 

современных технологий в педагогике. 

Оказание помощи в проведении 

уроков с применением ЦОРов. 

Поддержание и развитие связей с 

другими учебными заведениями через 

электронную почту и Интернет по 

вопросам внедрения новых 

информационных технологий 

В течение года Учитель  

информатики, зам. 

директора по УВР 

 

Работа руководителей МО 



1 Формирование банка данных о 

методической работе учителей 

Сентябрь Руководитель МО Банк данных 

2 Разработка, согласование и 

утверждение плана работы МО на 

2020-2021 учебный год и организация 

его выполнения 

Сентябрь 

 

Руководитель МО План 

3 Составление графиков открытых 

уроков и внеклассных мероприятий по 

предмету, семинаров, «круглых 

столов», творческих отчетов и 

организация их проведения 

Октябрь Руководитель МО График 

4 Согласование плана проведения 

предметной недели 

По графику Руководитель М/О План 

5 Проведение заседаний М/О По плану Руководитель МО Протоколы 

Работа внутри МО 

1 Внедрение в учебный процесс 

современных педагогических 

технологий и средств обучения 

В течение года Руководитель МО Отчет 

2 Разработка плана и проведение 

мероприятий по плану предметной 

недели 

По плану Руководитель МО Отчет 

3 Рассмотрение рабочих программ, 

программ элективных, 

индивидуально-групповых занятий по 

предметам 

Сентябрь 

 

Руководитель МО Протокол 

справка 

4 Подготовка выступлений коллег на 

педсоветах, семинарах. 

По плану Руководитель МО Отчет 

5 Обсуждение результатов 

педагогических экспериментов 

В течение года Руководитель МО Протокол 

 

6 Формирование методической копилки 

для сайта школы 

В течение года учитель 

информатики, отв. 

за сайт школы 

Руководитель МО 

Сайт школы 

7 Индивидуальные беседы с учителями В течение года Руководитель МО  

8 Планирование разнообразных форм 

деятельности 

Сентябрь 

 

Руководитель МО  

9 Посещение уроков учителей с 

последующим обсуждением на 

заседании МО 

В течение года Руководитель МО Протокол 

заседания МО 

Работа с вновь прибывшими учителями 

1 Посещение уроков В течение года Зам. директора по 

УВР 

План 

2 Проведение административных и 

текущих тестовых срезов знаний 

учащихся по предметам 

В течение года Администрация, 

руководители МО 

План 

3 Индивидуальные беседы В течение года Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

  

 



Деятельность методического совета, содержание методической работы в школе:  

 Исследования по различным вопросам учебной и воспитательной работы; 

 Координация разработки учебных планов и программ, их согласования по смежным и 

взаимообеспечивающим дисциплинам; 

 Обсуждение проблем информатизации образования, повышение качества 

профессиональной подготовки учителей на основе широкого использования средств 

вычислительной и информационной техники; 

 Анализ и коррекция подготовки учащихся по результатам  текущей успеваемости, 

зачетов, экзаменов, контрольных посещений занятий; 

 Выявление, обобщение и распространение положительного опыта учебной, 

воспитательной и методической работы отдельных преподавателей М/О в целом; 

 Организация лекций для администрации и учителей по вопросам педагогики и 

психологии, новым достижениям в науке по проблемам обучения и воспитания 

учащихся, методики проведения отдельных видов учебных занятий.   

Формы и виды деятельности Сроки Ответственные 

1. Обеспечение управления методической работой 

1.1. Работа методического  совета: 

Цель деятельности:  

оказание действенной помощи учителям и 

классным руководителям в улучшении  

организации обучения и воспитания 

школьников, обобщении внедрении 

передового педагогического опыта 

повышения теоретического уровня и 

педагогической квалификации 

преподавателей и  

руководства школы. 

 

В течение 

года 

Члены методического совета 

школы 

Заседание первое 

1. Утверждение состава совета. 

Распределение обязанностей между 

членами методсовета. Анализ работы 

МС и задачи на новый учебный год. 

Рассмотрение плана работы МС. 

2. Рассмотрение  плана работы ШМО. 

3. Рассмотрение рабочих программ по 

предметам, учебных предметов, 

элективных курсов, кружков, 

внеурочной деятельности. 

4. Ознакомление с методическими 

письмами. 

5.  Ознакомление с нормативными 

документами  об изменениях в ФГОС 

НОО и ООО,     

6. Входной контроль базовых знаний по 

учебным предметам.  

7.     Мониторинг готовности 

первоклассников к обучению в школе. 

 

сентябрь Члены методического совета 

школы 



Заседание второе 

1. Организация, проведение и анализ 

стартовой диагностики.  

2. Утверждение графика проведения 

предметных недель, взаимопосещения 

уроков. 

3. УМК 2019-2021 учебного года.  

4. Подготовка к педсовету 

«Эффективность урока как фактор 

повышения качества образования в 

условиях здоровьесберегающего 

пространства». 

 

Октябрь Члены методического совета 

школы 

Заседание третье 

1. Организация и проведение классно-

обобщающего контроля в выпускных 

9,11 

2.  классах. 

3. Результативность работы школы в 

старших классах за 1 полугодие. 

Подготовка к педсовету 

«Профессиональная компетентность 

педагога как условие повышения качества 

образования» 

 

Декабрь Члены методического совета 

школы 

Заседание четвертое 

1.  Итоги успеваемости  за 2 триместр. 

2.   Взаимодействие семьи и школы в 

интересах развития личности ребенка. 

Работа по реализации программы 

формирования у детей убеждения 

ценности образования. 

3.   Методика коррекции и устранения 

пробелов знаний обучающихся. 

4. Анализ результатов пробных 

экзаменов в формате ЕГЭ в 11 

классах. 

апрель Члены методического совета 

школы 

Заседание пятое 

1. Оценка методической работы школы 

за второе полугодие, учебный год. 

2. Подведение итогов работы МС 

3. Обсуждение плана работы МС на 

следующий учебный год. 

4. Согласование перечня учебников, 

рекомендуемых для использования в 

школе в 2021-2022 учебном году.  

 

май Члены методического совета 

школы 

 

 

 

 



 

 

 


