
ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

на 2021-2022 учебный год 

Тема методической работы школы: 

Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения. 

   

Цель: 

Повышение качества образования через рост уровня профессиональной 

компетентности учителей и совершенствование образовательного процесса 

   

Задачи: 

  

1.       Повысить компетентность педагогических кадров. 

2.       Создать систему поиска и развития одарённых детей. 

3.       Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье  

           каждого ученика. 

4.       Осуществлять переход на новые образовательные стандарты ООО 

5.       Повысить учебную мотивацию обучающихся. 

 

Сентябрь 

  

Направления 

деятельности 

  

Содержание основной деятельности 

  

Ответственный 

Переход на ФГОС 

ООО 

1. Реализация  в образовательный процесс 

стандартов нового поколения в 5-11 классах 

2. Внедрение нового БУП основной школы 

3. Внедрение новых учебных  программ и УМК 

основной школы. 

4. Внедрение программ внеурочной деятельности в 

5 классе 

5. Создание в ОУ системы мониторинга 

результатов освоения ООП ООО 

 6.Создание рабочей группы по разработке 

основной образовательной 

программы основного общего образования 

Директор школы 

Денисова Л.И., 

заместитель 

директора по УВР 

Приходько Л.И.,  

руководители ШМО  

 

Система поддержки 

талантливых детей 

1.Проведение ШЭ олимпиады 

2.Участие в дистанционных олимпиадах 

3.Участие в районных конкурсах 

4.Подготовка  научно-исследовательских работ 

обучающихся 

Зам. директора по 

УВР  

Л.И. Приходько, 

зам. директора по ВР 

Е.В. Николаева. 

Контрольно-

инспекционная 

деятельность 

1. Подведение итогов проверки составления 

рабочих программ  

2. Оценка уровня обеспеченности обучающихся 

учебниками и учебными пособиями 

3. Проверка журналов. Выявление уровня работы  

классных руководителей по первичному 

оформлению классных журналов, Эл.жур 

4. Посещаемость занятий обучающимися 

Зам. директора по 

УВР 

 Л.И. Приходько, 

библиотекарь 

Сидоренко Е.В., 

зам. директора по ВР 

Е.В.Николаева 

Работа 1 заседание (август) Руководитель 



методического 

совета школы 

1.Анализ методической работы за 2020-2021 

учебный год,  планирование работы  в новом 

учебном году 

 ( утверждение плана методической работы школы, 

планов ШМО, плана работы по подготовке к  

государственной итоговой аттестации, графика 

проведения предметных недель, принятия решения 

об обобщении  педагогического опыта отдельных 

учителей и т.д.) 

2. Рассмотрение рабочих программ, рассмотрение 

программ факультативных, групповых и 

индивидуальных занятий, кружков.  

3. Об аттестации педагогических работников 

4. Знакомство  с нормативными документами. 

методического совета 

Л.И.Приходько 

Аттестация 

педагогических и 

руководящих 

работников 

Информационная работа по аттестации 

педагогических работников 

Зам. директора по 

УВР Л.И.Приходько 

Повышение 

квалификации, 

педагогического 

мастерства 

1.Прохождение курсов повышения квалификации 

(по плану) 

2.Работа над темами по самообразованию 

3.Участие в работе школьных и районных МО 

учителей, районных и областных семинаров, 

конференций 

Зам. директора по 

УВР Л.И.Приходько, 

руководители ШМО 

Октябрь 

  

  

Направления 

деятельности 

  

Содержание основной деятельности 

 Ответственный 

Переход на ФГОС 

ООО 

1. Реализация в образовательный процесс 

стандартов нового поколения в 5-11 классах 

2. Реализация нового БУП основной школы 

3. Реализация новых учебных  программ и УМК 

основной школы. 

4. Реализация программ внеурочной 

деятельности в 5-11 классах  

  

Директор школы 

ДенисоваЛ.И., 

заместитель 

директора по УВР 

Л.И.Приходько., 

руководители ШМО  

Система поддержки 

талантливых детей 

1.I (школьный) этап Всероссийской олимпиады 

школьников (по графику), с использованием 

информационно-телекоммуникационных 

технологий на технологической платформе 

«Сириус.Курсы» по предметам математика, 

информатика, биология, химия, физика, 

астрономия. 

2.Участие в дистанционных олимпиадах 

3.Подготовка  научно-исследовательских работ 

обучающихся  

Зам. директора по 

УВР  

Л.И.Приходько 

Внеклассная работа 

по учебным 

предметам 

 Неделя  психолого-педагогической службы  

  

Педагог-психолог 

Панькова Л.А.  

Контрольно-

инспекционная  

деятельность 

1.      Классно-обобщающий контроль 5-х кл: 

выявление организационно-психологических 

проблем классных коллективов, изучение 

индивидуальных особенностей обучающихся, 

Зам. директора по 

УВР  

Л.И. Приходько,  

педагог-психолог Л.А. 



оценка их уровня обученности, коррекция 

деятельности педагогов среднего звена с целью 

создания комфортных условий  индивидуальных 

особенностей для адаптации обучающихся 5-х 

классов в среднем звене обучения. 

2.      Посещаемость учебных занятий 

обучающимися 1-11 классов. Работа учителей, 

классных руководителей по вопросу контроля 

посещаемости занятий 

3.      Адаптация 1, 10-х классов 

4.      Проверка планов работы ШМО 

Панькова, 

классные 

руководители  

1-11 классов 

Работа 

методического 

совета школы 

1.   Подготовка к методической неделе 

«Уровневая дифференциация как средство для 

выполнения стандарта образования и 

преодоления перегрузок обучающихся».  

Руководитель 

методического совета 

Л.И. Приходько 

Аттестация 

педагогических и 

руководящих 

работников 

1. Составление индивидуальных планов 

аттестации 

2. Посещение уроков и внеклассных 

мероприятий у аттестующихся педагогов 

  

Зам. директора по 

УВР  

Л.И. Приходько 

Повышение 

квалификации, 

педагогического 

мастерства 

1.Прохождение курсов повышения 

квалификации (по плану) 

2.Работа над темами по самообразованию 

3.Участие в работе школьных и районных 

Методических объединений учителей, районных 

и областных семинаров, конференций 

Зам. директора по 

УВР  

Л.И. Приходько, 

руководители ШМО 

  

  

Ноябрь 

 Направления 

деятельности 

Содержание основной деятельности Ответственный 

Переход на ФГОС 

ООО 

1. Реализация в образовательный процесс 

стандартов нового поколения в 5-11 классах 

2. Реализация нового БУП основной школы 

3. Реализация новых учебных  программ и УМК 

начальной школы. 

4. Реализация программ внеурочной деятельности 

в 5-11 классах 

5. Проведение исследования учебных достижений 

обучающихся 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7,8,9,10  классов (по 

итогам I четверти) 

Директор школы 

Денисова Л.И., 

заместитель 

директора по УВР 

Приходько Л.И.; 

руководители ШМО  

 

Система 

поддержки 

талантливых детей 

1.II(муниципальный) этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

2.Участие в дистанционных олимпиадах 

3.Подготовка  научно-исследовательских работ 

обучающихся 

Зам. директора по 

УВР  

Приходько Л.И. 

 

Внеклассная работа 

по учебным 

предметам 

Неделя физкультуры и ОБЖ Зам. директ. по УВР 

 Л.И. Приходько, 

учителя физкультуры 

Хрипкова Н.М., 

учителя нач. школы, 

учитель ОБЖ 

Амелина М.Н. 

Контрольно-

инспекционная  

1.Классно-обобщающий контроль  Зам. директора по 



деятельность 9 -го класса  

2.Проверка журналов. Прохождение программы 

за I четверть, объективность выставления 

четвертных отметок, соблюдение инструкции по 

ведению журнала. 

УВР Л.И. Приходько 

Работа 

методического 

совета школы 

II заседание 

1.Проведение школьных предметных олимпиад 

(итоги школьных предметных олимпиад, 

организация подготовки к районным 

олимпиадам). 

2.Создание творческой группы для подготовки к 

конкурсу «Учитель года – 2022» 

Руководитель 

методического совета 

Л.И. Приходько 

Повышение 

квалификации, 

педагогического 

мастерства 

1.Прохождение курсов повышения квалификации 

(по плану) 

2.Работа над темами по самообразованию 

3.Методическая неделя «Уровневая 

дифференциация как средство для выполнения 

стандарта образования и преодоления перегрузок 

обучающихся». 

4.Участие в работе школьных и районных 

Методических объединений учителей, 

   районных и областных семинаров, конференций 

Зам. директора по 

УВР Л.И. Приходько, 

руководители ШМО, 

директор школы Л.И. 

Денисова 

  

Декабрь 

Направления 

деятельности 

Содержание основной деятельности  Ответственный 

Переход на ФГОС 

ООО 

1. Реализация в образовательный процесс 

стандартов нового поколения в 5-11 классах 

2. Проведение исследования формирования 

универсальных учебных действий и учебных 

достижений обучающихся 

  (по итогам 1 полугодия )  

3. Анализ работы за первое полугодие 2021/2022 

уч. года по введению ФГОС ООО (малый 

педагогический совет)  

Директор школы 

Денисова Л.И., 

заместитель директора 

по УВР Приходько 

Л.И.; 

руководители ШМО  

Система 

поддержки 

талантливых детей 

1.Участие в дистанционных олимпиадах 

2.Подготовка  научно-исследовательских работ 

обучающихся 

Зам. директора по УВР 

Л.И.Приходько 

руководители ШМО 

Внеклассная работа 

по учебным 

предметам 

Неделя английского языка, математики, физики 

  

Руководитель ШМО 

учителей предметов 

физико-

математического 

цикла 

Клейменова В.И.,  

учителя английского 

языка 

Щурова В.М., 

Гретчина Л.В. 

Контрольно-

инспекционная 

деятельность 

1. Преподавание математики, русского языка. 

Диагностика УУД обучающихся по данным 

предметам. 

2. Промежуточный контроль знаний по русскому 

языку, математике в 4, 5, 9,10,11 классах. 

3. Выполнение плана методич. работы за 1 пол. 

Зам. директора по УВР 

Л.И.Приходько 



Работа 

методического 

совета школы 

1. Организация работы учителей, имеющих 

неуспевающих.  

Руководитель 

методического совета 

Л.И.Приходько 

Аттестация 

педагогических и 

руководящих 

работников 

1. Посещение уроков и внеклассных 

мероприятий у аттестующихся учителей.      

  

  

Зам. директора по УВР 

Л.И.Приходько 

Повышение 

квалификации, 

педагогического 

мастерства 

1.Прохождение курсов повышения 

квалификации (по плану) 

2.Работа над темами по самообразованию 

3.Педагогический совет «Педагогическая 

рефлексия как основа профессионального и 

личностного  роста учителя» 

 4.Участие в работе школьных и районных 

Методических объединений учителей,    

районных и областных семинаров Подготовка к 

конкурсу «Учитель года – 2022» 

Зам. директора по УВР 

Л.И.Приходько, 

руководители ШМО 

  

  

Январь 

 Направления 

деятельности 

 Содержание основной деятельности  Ответственный 

Переход на ФГОС 

ООО 

1. Реализация в образовательный процесс 

стандартов нового поколения в 5-11 классах 

2. Формирование заявки на учебники, 

методическую литературу, соответствующие 

ФГОС 

Директор школы 

Денисова Л.И., зам. 

директора по УВР 

Приходько Л.И.; 

Руковод. ШМО , 

библиотекарь 

Сидоренко Е.В. 

Система 

поддержки 

талантливых детей 

1.Участие в дистанционных олимпиадах 

2. Участие в районных конкурсах 

Зам. директора по УВР 

Л.И.Приходько 

зам.директ. по ВР 

Николаева Е.В. 

Внеклассная работа 

по учебным 

предметам 

Неделя искусства и технологии 

   

Зам. директора по УВР 

Л.И.Приходько, 

учителя искусства 

Ленкова И.В., 

Николаева Е.В., 

учитель технологии 

Шаповалов В.В. 

Контрольно-

инспекционная 

деятельность 

1.Проверка журналов. 

2.Прохождение программы за II четверть, 

объективность выставления четвертных отметок, 

соблюдение инструкции по ведению журнала 

Зам. директора по УВР 

Л.И.Приходько 



Работа 

методического 

совета школы 

III заседание 

1.Результативность 

методической работы школы за первое 

полугодие, состояние работы по повышению 

квалификации учителей. 

2.Итоги мониторинга учебного процесса за 

полугодие. 

3.Информационно-методическое сопровождение 

образовательного процесса по реализации ФГОС 

(обзор новинок научно-методической 

литературы) 

4.Подготовкак методическому семинару «Оценка 

деятельности       учителя на уроке» 

5.Итоги районных предметных олимпиад 

Руководитель 

методического совета 

Л.И. Приходько 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации, 

педагогического 

мастерства 

1.Прохождение курсов повышения 

квалификации (по плану) 

2.Работа над темами по самообразованию 

3.Участие в работе школьных и районных 

Методических объединений учителей  

4.Участие в конкурсе «Учитель года – 2022»  

Зам. директора по УВР 

Л.И. Приходько, 

руководители ШМО 

 

 

Февраль 

 Направления 

деятельности 

Содержание основной деятельности Ответственный 

Переход на ФГОС 

ООО 

1. Реализация в образовательный процесс 

стандартов нового поколения в 5-11 классах 

2. Реализация программ внеурочной деятельности 

в 1-11 классах 

  

  

Директор школы  

Денисова Л.И., 

заместитель 

директора по УВР  

Приходько Л.И.; 

руководители ШМО  

Система 

поддержки 

талантливых детей 

1.Участие в дистанционных олимпиадах 

3.Участие в районных конкурсах, конференциях 

Зам. директора по 

УВР Л.И.Приходько, 

зам.директ. по ВР  

Николаева Е.В. 

Внеклассная работа 

по учебным 

предметам 

Неделя истории, классных руководителей Руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

Гранкина И.Н.,  

учителя истории 

Контрольно-

инспекцион-ная 

деятельность 

1. Преподавание географии, биологии, истории, 

обществознания. Диагностика УУД обучающихся 

по данным предметам. 

  

Зам. директора по 

УВР Л.И.Приходько 

Работа 

методического 

совета школы 

1.Подготовка к экзаменам.  

2.Подготовка к проведению промежуточной 

аттестации 

3.Изучение инструкции о проведении ЕГЭ, 

итоговой аттестации.  

Руководитель 

методического совета 

Л.И.Приходько 

Повышение 1.Прохождение курсов повышения квалификации Зам. директора по 



квалифика-ции, 

педагогического 

мастерства 

(по плану) 

2.Работа над темами по самообразованию  

3.Семинар «Оценка деятельности учителя на 

уроке»  

4.Участие в работе школьных и районных 

Методических объединений учителей, районных 

и областных семинаров 

УВР Л.И.Приходько, 

руководители ШМО 

 

Март 

 Направления 

деятельности 

 Содержание основной деятельности Ответственный 

Переход на ФГОС 

ООО 

1. Реализация в образовательный процесс 

стандартов нового поколения в 5-11 классах 

2. Корректировка  ООП ООО  

6. Корректировка модели организации 

внеурочной деятельности в ОУ.  

7. Корректировка системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 

ООО в ОУ 

Директор школы  

Денисова Л.И., 

заместитель 

директора по УВР  

Приходько Л.И.; 

руководители ШМО  

Система 

поддержки 

талантливых детей 

1.Участие в дистанционных олимпиадах  

2.Участие в районных конкурсах 

Зам. директора по 

УВР Л.И.Приходько, 

зам.директ. по ВР  

Николаева Е.В. 

Внеклассная работа 

по учебным 

предметам 

  

Неделя русского языка, литературы 

Руководитель ШМО 

учителей русского 

языка, литературы  

Масленникова О.В. 

Контрольно-

инспекционная 

деятельность  

1. Контроль состояния классных журналов,  

Эл.жур. Анализ объективности выставления 

оценок. Выполнение программы. 

2. Преподавание ОБЖ, физической культуры, 

технологии. Диагностика УУД обучающихся по 

данным предметам.  

Зам. директора по 

УВР Л.И.Приходько 

Работа 

методического 

совета школы 

Проведение методической недели 

«Самообразование – одна из форм повышения 

профессионального мастерства педагога» 

Руководитель 

методического совета 

Л.И.Приходько 

Повышение 

квалификации, 

педагогического 

мастерства 

1.Прохождение курсов повышения квалификации 

(по плану) 

2.Работа над темами по самообразованию  

3.Участие в работе школьных и районных 

Методических объединений учителей, районных 

и областных семинаров  

Зам. директора по 

УВР Л.И.Приходько, 

руководители ШМО 

 

Апрель 

 Направления 

деятельности 

 Содержание основной деятельности  Ответственный 

Переход на ФГОС 

ООО 

1. Реализация в образовательный процесс 

стандартов нового поколения в 5-11 классах 

2. Проведение исследования учебных достижений 

обучающихся 1-11 классов (по итогам III 

четверти) 

3.Разработка основной образовательной 

программы основного общего образования 

Директор школы  

Денисова Л.И., 

заместитель 

директора по УВР  

Приходько Л.И.; 

руководители ШМО  



общеобразовательного учреждения. 

Система 

поддержки 

талантливых детей 

1.Участие в дистанционных олимпиадах  

2. Участие в районных конкурсах 

Зам. директ. по 

УВР Л.И.Приходько, 

зам.директ. по ВР  

Николаева Е.В. 

Внеклассная работа  Неделя биологии, географии, химии Руководитель ШМО 

естественного цикла 

Николаева Е.В. 

Контрольно-

инспекционная  

деятельность 

1.      Контроль организации подготовки к 

итоговой аттестации выпускников школы. Анализ 

организации повторения пройденного материала.  

Зам. директора по 

УВР Л.И.Приходько 

Работа 

методического 

совета школы 

 Заседание 4 

1.Итоговая государственная аттестация 

выпускников школы. 

2.Утверждение программ вариативной части  

учебного плана. 

3.Утверждение программно-методического 

обеспечения на 2022-2023 учебный год. 

4.Модель организации работы по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся. 

Руководитель 

методического совета 

Л.И.Приходько 

Повышение 

квалификации, 

педагогического 

мастерства 

1.Прохождение курсов повышения  

квалификации (по плану) 

2.Участие в работе школьных и районных 

Методических объединений учителей, 

   районных и областных семинаров 

Зам. директора по 

УВР Л.И.Приходько, 

руководители ШМО 

  

  

Май 

 Направления 

деятельности 

 Содержание основной деятельности Ответственный 

Переход на ФГОС 

ООО 

1. Реализация в образовательный процесс 

стандартов нового поколения в 5-11 классах 

2. Проведение итогового исследования учебных 

достижений обучающихся.  

3. Анализ работы ОУ по реализации ФГОС ООО 

за 2 полугодие 2021/2022 уч. года  

(Малый педагогический совет) 

7. Корректировка планов-графиков повышения 

квалификации работников ОУ на 2022/2023 

учебный год.   

8. Создание, экспертиза и корректировка рабочих 

программ педагогов, разработка рабочих 

программ по учебным предметам 11 класса 

  

Директор школы 

 Денисова Л.И., 

заместитель 

директора по УВР  

Приходько Л.И.; 

руководители ШМО 

Система 

поддержки 

талантливых детей 

1.Участие в дистанционных олимпиадах 

2. Участие в районных конкурсах 

  

Зам. директора по 

УВР Л.И.Приходько, 

зам.директ. по ВР  

Николаева Е.В. 

 

Контрольно-

инспекционная 

деятельность 

1.Проверока журналов. Объективность 

выставления годовых оценок, правильность 

оформления журналов, выполнение 

Зам. директора по 

УВР Л.И.Приходько 



государственных программ. 

2.Итоги промежуточной аттестации обучающихся 

2 – 8, 10 классов. 

Работа 

методического 

совета школы 

Заседание 5 

1. Оценка методической работы школы за второе 

полугодие, учебный год.  

2. Анализ работы по самообразованию педкадров 

школы за учебный год (подведение итогов 

обмена опытом и обобщения опыта) 

3. Результативность работы методического 

совета.  

4. Обсуждение плана методической работы на 

следующий учебный год. (Методического совета, 

методических объединений). 

5.Обсуждение проблем внедрения ФГОС в 

практику работы школы 

Руководитель 

методического совета 

Л.И.Приходько 

Аттестация 

педагогических и 

руководящих 

работников 

1. Подготовка документов (заявки) на аттестацию 

в 2022-2023 учебном году 

Индивидуальные консультации по заполнению 

заявлений для прохождения аттестации. 

Зам. директора по 

УВР Л.И.Приходько 

Повышение 

квалификации, 

педагогического 

мастерства 

1.Прохождение курсов повышения квалификации 

(по плану) 

2.Участие в работе школьных и районных 

Методических объединений учителей, районных 

и областных семинаров 

Зам. директора по 

УВР Л.И.Приходько, 

руководители ШМО 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Состав методического совета 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.   

1 
Денисова Людмила 

Ильинична 

Директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Гирьянская 

средняя общеобразовательная школа» 

2 
Приходько Лидия 

Ивановна 

Зам. директора по УВР 

Председатель МС 

 

3 
Николаева Елена 

Васильевна 

Зам. директора по ВР 

 

 

4 
Клейменова 

Валентина Ивановна 

Председатель РМО и ШМО учителей предметов 

физико-математического цикла 

Ответственная за проведение открытых уроков, 

методических недель, дней 

5 
Масленникова Ольга 

Викторовна 

Председатель ШМО учителей филологического 

цикла 

Ответственная за проведение предметных недель 

6 
Гранкина Ирина 

Николаевна 

Председатель ШМО классных руководителей 

(секретарь методического совета) 

7 
Пахомова Оксана 

Николаевна 

Председатель ШМО учителей начальных 

классов  

8 
Николаева Елена 

Васильевна 

Председатель ШМО учителей  

естественного-научного и общественно-

научного цикла 

9 
Плешакова Инна 

Михайловна 

Председатель ШМО учителей технологии, ИЗО, 

музыки, ОБЖ и физической культуры 

 

 


