
 

 
 

План методической работы школы на 2020-21 уч.год 
 

 Методическая тема школы:  ««Осуществление системно-деятельностного 
дифференцированного подхода к обучению и воспитанию». 

Основные цели методической работы 

1.Оказание помощи учителям в освоении и  реализации  инновационных 
образовательных технологий   в рамках требований ФГОС. 

2.Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов. 

3. Обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе  к 
непрерывной системе образования в условиях внедрения новых стандартов. 

4. Организация научно-исследовательской работы учителей и учащихся, 
подготовка сильных учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам  и 
конференциям 

Задачи методической работы 

1. Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении; 
2. Совершенствовать  методику преподавания для организации работы с 

учащимися  мотивированными на учебу и с  низкой мотивацией 
обучения; 

3. Продолжить работу по реализации ФГОС. 
4. Развивать и совершенствовать систему работы  и поддержки 

одаренных учащихся. 

5. Использовать инновационные технологий для повышения качества 
образования. 

6. Привести в систему работу учителей-предметников по темам 
самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 
распространению передового педагогического опыта творчески 
работающих педагогов. 

7. Активизировать работу школьного сайта 
8. Продумать организацию взаимопосещения уроков; 

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



совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для 
реализации ФГОС. 
Задачи: 
1.    Обновление содержания образования, совершенствование образовательного процесса 
на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, 
ориентированных на развитие личности ребёнка и совершенствование педагогического 
мастерства учителя: 
·      реализация образовательной программы начального и основного общего образования; 
·      оптимизация урока за счет использования новых педагогических   технологий (ИКТ, 
проблемного обучения, метода проектов и др.) в образовательном процессе; 
·      освоение новых подходов к оценке образовательных достижений учащихся; 
·      совершенствование технологий и методик работы с творческими и одаренными 
детьми, системная подготовка к предметным олимпиадам; 
·      активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся и педагогов; 
·      совершенствование подготовки к государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9, 11-х классов. 
2.    Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески 
работающих учителей: 
·      повышение уровня профессиональной подготовки учителей; 
·      совершенствование информационной компетентности педагогов. 
3.    Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы 
повышения квалификации педагогического коллектива: 
·      приведение методического обеспечения учебных предметов, учебных планов и 
программ в соответствие с требованиями ФГОС. 
 
 Работа с методическими объединениями 
 
Цель: совершенствование работы МО и роста профессионального мастерства педагогов 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемы
й результат 

1. Методическое совещание «Задачи 
методической работы в 2020-2021учебном 
году и отражение их в планах методических 
объединений 

сетябрь Зам. 
директора по 
УВР 

Системное 
решение задач 
методической 
работы 

2. Формирование банка данных о методической 
работе учителей (темы самообразования) и их 
профессиональных качествах 

Сентябрь Руководители 
МО 

Банк данных 

3. Рассмотрение календарно-тематических 
планов, программ элективных  
курсов,факультативов по предметам. 

Сентябрь Зам. дире.по 
УВР, рук-ли 
МО 

Справка 

4. Составление графиков открытых уроков, 
открытых внеклассных мероприятий по 
предмету, планов  по самообразованию. 

Сентябрь Руководители 
МО 

График  

5. Организация работы по повышению 
квалификации учителями МО 

В течение 
года 

Руководители
МО 

Отчёт  

6. Согласование плана проведения предметной 
недели. 

По 
графику 

Руководители 
МО 

План  

7. Проведение заседаний МО По плану Рук-ли МО Протокол  
 
 
 



Методические советы 
 

№ 
п/п 

Тематика заседаний МС школы  Время 
проведения 

Ответственны
е 

1. Рассмотрение и утверждение состава МС, план работы МС 
на новый учебный год 

Сентябрь Зам. директора                    
по УВР и ВР,  
руководители 
МО. 

Знакомство с Положением о методическом совете, его 
структурой. 
Утверждение методической темы школы на 2020-
2021учебный год 
Утверждение   кружков внеурочной деятельности. 
Планирование предметных и методических недель 
Обзор нормативных документов. 
Организация школьных предметных олимпиад 

2. Психолого-педагогическое сопровождение 
низкомотивированных и неуспевающих обучающихся по 
итогам 1 четверти. 

Ноябрь Зам. директора                        
по УВР  и ВР,  

СЗ и ОПД. 
Отчет о проведении школьного тура предметных 
олимпиад. 
 Результаты ВПР (сентябрьские сроки) 
  

3. Результативность методической работы школы    за 1-ое 
полугодие, состояние работы      по повышению 
квалификации учителей. 

 
 
 

Январь 

Зам. директора  
по УВР  и ВР, 
 руководители 
МО. Мониторинг качества обучения учащихся, планирование 

работы по устранению неудовлетворительных результатов 
по итогам    учебного процесса за 1-ое полугодие. 
Работа с одарёнными и способными обучающимися. 
Результативность внеучебной деятельности. 
Проведение предметных недель. 

4. Взаимодействие семьи и школы в интересах развития 
личности ребёнка. Работа по реализации программы 
формирования у детей убеждения ценности образования. 

Март Зам. директора  
 по УВР,  
учителя-
предметники. 
 

Коррекция и устранение пробелов знаний обучающихся. 
Отчеты педагогов по темам самообразования. 
Утверждение экзаменационных материалов. 

5. Оценка методической работы школы за второе полугодие, 
учебный год. 

Май Зам.директора  
по УВР и ВР,  
руководители 
МО 

Подведение итогов работы МС. 
Подведение итогов аттестации, курсовой подготовки 
педагогических кадров школы за учебный год. 
Подведение итогов обмена опытом и обобщение опыта. 
Обсуждение плана методической работы    на следующий 
учебный год. 
Рассмотрение плана работы методического совета на 2021--
2022 учебный год. 

 
    
 

План предметных недель 
 

Предметные октябрь ноябрь декабрь  январь февраль март Ответственные 



недели 
Английский 
язык, история 

   +   Рук-ль МО, 
учителя-пред-ки 

Химия,  
биология, 
география 

 +     учителя-
предметники 

Математика   +    Рук-ль МО, 
учителя-пред-ки 

Физика и 
информатика 

  +    учителя-
предметники 

Русский язык 
и литература 

     + Рук-ль МО, 
учителя-пред-ки 

ОБЖ и 
физической 
культуры 
(месячник) 

    +  учителя-
предметники 

Неделя 
начальных 
классов 

    +  руководитель 
МО 

Конференция 
проектно-
исследовател
ьских работ 

     + руководитель 
МС 
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