
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 »  

(МБОУ «СОШ № 4») 

 

 

План методической работы 

на 2020-2021 учебный год 
Цель методической работы:  

Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя  

 

Задачи методической работы: 

 1. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы 

учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие способностей и 

возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, 

творческого потенциала:  

2.  Повышение качества образовательной деятельности школы за счет совершенствования 

организационной и управленческой деятельности 

3. Обеспечение методического сопровождения введения ФГОС ООО ОВЗ 

4. Продолжение работы по развитию исследовательской и проектной деятельности 

 

Методическая тема школы:  

1. Организация образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС ООО ОВЗ 

2. Повышение  качества  образования через непрерывное совершенствование 

педагогического мастерства учителя 

 

Организация  образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС  ООО ОВЗ 
№ Содержание работы Сроки Ответственные Прогнозируемый результат 

1 Ознакомление с нормативно-

правовой базой введения ФГОС 

ОВЗ вновь принятых педагогов 

август Вагина Е.А. Изучение нормативной 

базы ФГОС ОВЗ (НОО, 

ООО) 

2 Диагностика образовательных 

потребностей и профессион. 

затруднений педагогов в свете 

введения ФГОС ООО  ОВЗ 

август 

январь 

Вагина Е.А. Выявление профес. 

затруднений и 

определение плана их 

преодоления 

5 Разработка  АООП ООО ОВЗ август Рабочая группа 

по введению 

ФГОС ОВЗ 

Наличие АООП 

6 Участие в курсах повышения 

квалификации и семинарах по 

вопросам реализации ФГОС 

ОВЗ 

в течение 

года 

Вагина Е.А. 

 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

7 Консультирование педагогов, 

родителей по проблеме 

внедрения ФГОС  ООО ОВЗ с 

целью повышения уровня их 

компетентности 

в течение 

года 

Вагина Е.А. 

Специалисты 

ПМПк 

 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

8 Информационное 

сопровождение хода реализации 

ФГОС  ООО ОВЗ 

в течение 

года 

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС ОВЗ 

Своевременное инфор. 

участников образов. 

процесса о реализации 

ФГОС ОВЗ 

9 Участие в межрегиональной 

конференции «Специальное 

образование» (ЛГУ им 

А.С.Пушкина) 

февраль Вагина Е.А. Повышение 

педагогической 

компетентности, обмен 

опытом 



10 Методический семинар: Особые 

подходы к обучению особых 

детей (мастерская 

педагогического опыта) 

декабрь Рабочая группа 

по введению 

ФГОС ОВЗ 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

Организация  образовательного процесса в условиях реализации   

ФГОС НОО, ФГОС  ООО и ФГОС СОО 

1 Круглый стол «Современные  

подходы к обеспечению 

преемственности  ФГОС НОО и 

ФГОС ООО» 

ноябрь Вагина Е.А. 

Руковод. ШМО 

 

Выявление проблем и 

возможных способов их 

решения  

2 Методический семинар:  

Инновационный подход к 

организации контрольно – 

оценочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС  

март Вагина Е.А. 

Винкерт Г.В. 

Руковод.ШМО 

 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

3 Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

в течение 

года 

Вагина Е.А. 

Винкерт Г.В. 

Руковод.ШМО 

Повышение уровня 

сформированности УУД   

учащихся 

4 Участие в курсах повышения 

квалификации и семинарах по 

вопросам реализации ФГОС  

в течение 

года 

Вагина Е.А. 

 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

Повышение квалификации 
№ Содержание работы Сроки Ответственные Прогнозируемый результат 

1 Анализ прохождения курсовой 

подготовки педагогов, 

составление списка педагогов 

для прохождения курсовой 

подготовки в учебном году. 

август Вагина Е.А. 

Руковод.ШМО 

 

 

Перспективный план  

курсовой подготовки 

2 Оформление заявок на 

прохождение курсовой 

подготовки 

сентябрь, 

январь 

Вагина Е.А. 

 

Наличие заявок на КПК 

3 Участие в вебинарах, 

конференциях различного 

уровня, дистанционных курсах 

повышения квалификации 

в течение 

года 

Винкерт Г.В. 

Вагина Е.А. 

Руковод.ШМО 

 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

4 Мониторинг и контроль  за 

прохождением  курсов  

повышения квалификации 

педагогическими работниками 

в течение 

года 

Вагина Е.А. 

 

Наличие документов о 

КПК 

5 Составление перспективного 

плана прохождения  курсовой 

подготовки в  новом уч. году 

июнь Вагина Е.А. Наличие 

перспективного плана 

курсовой подготовки 

Аттестация педагогических работников 
№ Содержание работы Сроки Ответственные Прогнозируемый результат 

1 Анализ графика прохождения 

аттестации педагогическими 

работниками, составление  

списков  педагогов, аттестуемых 

на квалиф. категорию и на 

соответствие должности 

август Вагина Е.А. 

 

Список педагогов на 

прохождение 

аттестации 

2 Методическое совещание для 

аттестующихся педагогов: 

Нормативно-правовая база  и 

методические рекомендации по 

октябрь Вагина Е.А. Ознакомление с 

нормативно-правовой 

базой по аттестации 



вопросу аттестации 

3 Индивидуальные консультации 

по заполнению заявлений на 

прохождение аттестации  

в течение 

года 

Вагина Е.А. 

 

Оформленные 

заявления на 

аттестацию 

4 Индивидуальные консультации 

по подготовке и оформлению 

документов на аттестацию на 

квалификационную категорию 

в течение 

года 

Вагина Е.А. 

Руковод.ШМО 

 

Аттестационные 

документы педагогов 

5 Организация работы  комиссии 

по аттестации педагогов на 

соответствие занимаемой 

должности 

в течение 

года 

Вагина Е.А. Аттестация на 

соответствие 

занимаемой должности 

Обобщение и распространение педагогического опыта 
№ Содержание работы Сроки Ответственные Прогнозируемый результат 

1 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

различного уровня 

в течение 

года 

Вагина Е.А. 

Руковод.ШМО 

 

Представление 

педагогического опыта 

2 Представление педагогического 

опыта на заседаниях ШМО, 

методических семинарах 

в течение 

года 

Вагина Е.А. 

Руковод.ШМО 

 

Внедрение лучшего 

педагогического опыта 

в практику работы 

педагогов школы 

3 Участие в работе  проектов 

педагогических сообществ 

(Инфоурок, Про-школу, Моя 

учительская и др.) в сети 

Интернет 

в течение 

года 

Вагина Е.А. 

Руковод.ШМО 

 

Внедрение лучшего 

педагогического опыта 

в практику работы 

педагогов школы 

4 Разработка  и наполнение 

индивидуальных сайтов 

учителей  школы.  

в течение 

года 

Вагина Е.А. 

Руковод. ШМО 

 

Обобщение и 

распространение  пед. 

опыта  

Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами 
№ Содержание работы Сроки Ответственные Прогнозируемый результат 

1 Изучение основных 

нормативных документов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность 

Август-

сентябрь 

Винкерт Г.В. 

Вагина Е.А. 

Руковод.ШМО 

 

Знакомство с 

локальными актами 

школы 

2 Индивидуальные консультации 

по оформлению документации  

в течение 

года 

Вагина Е.А. 

Винкерт Г.В. 

Руковод.ШМО 

Правильность 

оформления 

документации 

3 Консультация «Изучение 

способов проектирования и 

проведения урока» 

в течение 

года 

Винкерт Г.В. 

Вагина Е.А. 

Руковод.ШМО 

Становление 

профессионального 

мастерства 

4 Организация посещения уроков 

коллег по направлению работы в 

школе, и других школах 

в течение 

года 

Вагина Е.А. 

Винкерт Г.В. 

Руковод.ШМО 

Совершенствование 

навыка педагогического 

анализа 

5 Посещение уроков, занятий 

молодых специалистов и вновь 

прибывших педагогов с целью 

оказания методической помощи 

в течение 

года 

Вагина Е.А. 

Винкерт Г.В. 

Руковод.ШМО 

 

Выявление  уровня 

теоретической 

подготовки вновь 

принятого специалиста 

Педагогические советы 
№ Содержание работы Сроки Ответственные Прогнозируемый результат 

1 От воспитательной работы к 

воспитательной системе в школе 

октябрь Клепча М.Ю, Модернизация 

воспитательной 

деятельности 

 



2 Государственная итоговая 

аттестация выпускников  школы 

в 2020-2021 учебном году 

ноябрь Винкерт Г.В. 

 

Ознакомление 

педагогов с порядком  

проведения ГИА в 2021г 

3 Эффективный урок: действия, 

результат, следствие действия 

март Вагина Е.А. Создание эффективных 

механизмов 

взаимодействия с 

обучающимися через 

урок 

 Качество реализации основной 

общеобразовательной 

программы школы за учебный 

год. Переводная и 

государственная  аттестация 

май Михайлова М.В. 

Винкерт Г.В. 

Вагина Е.А. 

 

Допуск  к  переводной и 

итоговой аттестации 

5 Результаты  государственной 

итоговой аттестации 

выпускников школы. Итоги 

работы школы за 2020-2021 

учебный год 

июнь МихайловаМ.В 

Винкерт Г.В. 

Вагина Е.А. 

 

Анализ работы школы 

за учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Вагина Е.А. 

зам. директора по УВР 
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