
                     МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
 

Утвержден 

приказом № от 30.08.2021 г. 
 

План методической работы на 2021-2022 учебный год 

Методическая тема школы: «Повышение качества образования: условия и возможности для развития». 

Цель:создание особой образовательной среды, обеспечивающей условия для получения качественного образования, развития и воспитания 

личности школьника, а также формирования у него УУД. 

Задачи: 

1. Повысить качество преподавания учебных дисциплин через совершенствование содержания образования и внедрение 

современных образовательных технологий. 

2. Обеспечить условия для овладения педагогами школы современными технологиями через курсовую подготовку и диссеминацию 
передового педагогического опыта. 

3. Создать банк методических идей и наработок учителей школы. 

4. Совершенствовать систему внутришкольного контроля и мониторинга. 

5. Совершенствовать систему работу педагогического коллектива с одаренными учащимися а также с учащимися группы риска. 

 

Структура методической работы школы: 

 

Педагогический совет 

 

Методический совет 

Методические объединения 

Методическое 

объединение 

учителей русского 

языка и 

литературы 

Методическое 

объединение 

учителей 

математики и 

информатики 

Методическое 

объединение 

учителей 

иностранного языка 

Методическое 

объединение 

учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Методическое 

объединение 

учителей 

общественно-

научного цикла 

Методическое 

объединение 

учителей 

технологии и 

физической 

культуры 

Творческие группы 

Научное общество учащихся 



 

Формы методической работы: 

коллективные формы индивидуальные формы 

 методический совет; 

 методические объединения; 

 научное общество  учащихся; 

 семинар; 

 практикум; 

 практические конференции; 

 школы передового опыта; 

 мастер-класс; 

 открытые уроки;  
 творческие группы; 

 предметные недели; 

 творческие отчеты; 

 внеклассные мероприятия по 

предмету; 

 экскурсии; 

 аттестация педагогических кадров; 

 курсовая подготовка учителей  
 

 самообразование; 

 работа над методической темой; 

 взаимопосещение уроков; 

 самоанализ; 

 наставничество; 

 собеседование; 

 консультации; 

 посещение уроков адмнистрацией; 

 анализ планов уроков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план методической работы МБОУ 

Раздел плана 

Мероприятия 

Где слушается Срок 

проведения 

Ответственные 

1.Работа по повышению методического уровня педагогического коллектива 

 

1.Работа по 

повышению 

методического 

уровня 

педагогическог

о коллектива 
 

Методические советы (примерная тематика) 

 

1. Организация методической работы в 2021-2022 учебном году 

(Утверждение плана методической работы школы, планов 

работы методических объединений, руководителей 

методических объединений, состава методического совета). 

2. Переход школы в эффективный режим работы: 

возможности для развития. 

3. Профессиональные дефициты и способы их 

устранения. 

4. Результаты деятельности по методическому 

сопровождению перехода школы в эффективный 

режим работы. 

5. Организация работы школы в рамках проекта 

500+ 

методические 

советы  

 

сентябрь, 

Ноябрь-февраль 

 

ма

й 

Аюбова Л.М., 

Смолий Л.И., 

Ивойлова О.В., , 

Иванова Н.Л., 

Романова Е.Н., 

Крюкова О.В., 

Плотникова Д.Н., 

Парамонова Н.В., 

Зотова Н.Н. 

Ларионова 

К.А. 

Дедкова Т.П. 

 

Педагогический совет по теме «Анализ работы школы за 

2020 – 2021 уч. г. и приоритетные направления развития 

школы в 2021 - 2022 учебном году» 

педагогический 
совет 

август  2021г. администрация 

Организация проектной деятельности в 2021 – 2022 уч.году совещание при 

директоре 

сентябрь Медведева А.А. 

Направление учителей на курсы повышения квалификации 

(ЛОИРО, др. уч.заведения) 

приказ сентябрь, 

январь 

Аюбова Л.М. 

Ознакомление с новыми нормативными документами в области 

образования 

производствен

ные совещания 

в течение года администрация 

Организация работы школьных методических объединений методические 

советы, инд. 

консультации 

в течение года Аюбова Л.М.., 

руководители МО 

Оказание методической помощи (рабочие программы, 
подготовка учителей к участию в конкурсах, аттестация, 
планирование урока ит.п.) 

совещания при 

завуче 

в течение года Аюбова Л.М.., 

руководители МО 



Осуществление контроля посещения учителями школы 

производственных совещаний, заседаний ШМО, занятий на 

курсах повышения квалификации 

совещания при 

директоре 

 в течение года Смолий Л.И., 

 

Консультации для аттестующихся учителей, оформление 

документов учителей, аттестующихся 

насоответствиедолжности 

совещание при 

завуче 

в течение года Аюбова Л.М.., 

Аттестация учителей и педагогических работников 

Не имеют кв. категории педагогические работники: 

Виноградова А.М. (аттестована на соответствие), Письменная 

А.С. (аттестована на соответствие), Павина В.С. 

(аттестована на соответствие), Чумакова А.А. (молодой 

специалист), Шустрова А.А. (молодой специалист), Сувернева 

П.В. (студент), Халявина О.В. (менее 2-х лет в должности), 

Царенкова А.А. (менее 2-х лет в должности),  

 

Список педагогических работников, подлежащих аттестации на 

соответствие занимаемой должности в 2021 году:  

в случае отказа от аттестации на категорию 

Климова Л.Р., Осадчук Т.Б., Иванова Н.В. 

Список педагогических работников, подлежащих аттестации на 

категорию в 2021-2022уч.г.: 

Гошко Ж.А. (высшая), Ефимова И.С. (первая), Иевлева О.В. 

(первая), Моисеева О.В. (высшая), Ситникова Л.И. (высшая), 

Засименко С.В. (высшая), Курчатова Е.М.(первая), Мордосов 

Д.В.(первая), Гусева С.В.(первая), Плотникова Д.Н.(высшая) 

совещание при 

завуче, 

заседание 

аттестационной 

комиссии 

в течение года Аюбова Л.М.., 

Посещение уроков, внеклассных мероприятий вновь прибывших 
учителей и молодых специалистов. Анализ уроков  

собеседование в течение года администрация, 

руководители МО, 

учителя 
Утверждение плана работы с одаренными детьми приказ сентябрь Плотникова Д.Н. 
Информирование педагогов о проведении  вебинаров 
издательствами и образовательными центрами 

производствен

ные совещания 

в течение года Аюбова Л.М., 

Смолий Л.И. 

Руководители МО 
Участие в конкурсах исследовательских проектов. заседания МО в течение года Медведева А.А., 

Плотникова Д.Н. 



Круглый стол «Адаптация учащихся 5-х классов» круглый стол октябрь Учителя бывших 
4-х классов, 
учителя, 
работающие в 5-х 
классах, 
классные 
руководители 5-х 
классов 

Педагогический совет по воспитательной работе «Внедрение 

новой рабочей программы воспитания»  
 

творческа

я группа 

учителей 

Сентябрь МельниковаЛ.В. 

Индивидуальные беседы с учителями совещание 
при 
завуче 

в течение года администрация 

Участие в городских мероприятиях (по плану КО, ГМК) ОУ города в течение года администрация, 

учителя 

Педагогический совет «Переход школы в эффективный режим 
работы» 

педагогический 

совет 

ноябрь Смолий Л.И., 
Ивойлова 
О.В., Плотникова 
Д.Н. 

Педагогический совет «По переводу» педагогический 

совет 

май администрация 

 Отчет о выполнении плана методической работы школы за 
2021-2022 учебный год 

Круглый стол июнь руководители МО, 
Аюбова Л.М.., 

2. Работа 
методических 

объединений 
 

План работы на 2021 - 2022 учебный год заседание МО сентябрь руководители МО 

Выбор учителями тем самообразования заседание МО сентябрь учителя 

Рассмотрение рабочих программ, программ учебных курсов и 

элективных предметов, кружков (курсов, клубов) по проектной 

деятельности 

заседание МО август, 
сентябрь 

руководители МО, 
администрация 

Утверждение циклограммы контрольных работ на 2021-2022 
учебный год 

заседание МО сентябрь Ивойлова О.В., 
Смолий Л.И. 

Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 

заседание МО Сентябрь, 
октябрь 

Плотникова Д.Н., 
руководители МО 

Подготовка победителей и призеров школьного этапа олимпиады 
к следующим этапам Всероссийской олимпиады 

заседание МО по графику руководители МО, 
учителя 

Предметные недели (определение даты, плана мероприятий) заседание МО сентябрь руководители МО 
Выполнение мероприятий по плану «Подготовка к ГИА» заседание МО в течение года Смолий Л.И., 

руководители МО, 



учителя 

Участие в конкурсах, олимпиадах, научно-практических 
конференциях, видеоконференциях, вебинарах 

заседание МО в течение года руководители МО 

Выполнение мероприятий по плану «Работа с одаренными 
детьми» 

заседание МО в течение года Плотникоа Д.Н., 
руководители МО 

Участие в школьных и городских педагогических советах, 

семинарах, конференциях 

заседание МО в течение года руководители МО 

3. Работа с 
молодыми 

специалистам

и и учителями 
с опытом 

работы до 3-х 

лет 

 

Организация методической помощи молодым учителям 

(знакомство с нормативно-правовой базой, составление 
календарно-тематического планирования в соответствии с 
рабочей программой, работа со школьной документацией, 
планирование современного урока, планирование внеурочной 
деятельности, обязанности классного руководителя, подготовка к 
аттестации, формы работы с учащимися и др.) 

совещания 
при завуче, 
индивидуальн
ые 
консультации 

в течение года учителя-
наставники 

Мероприятия: 

участие в городских мероприятиях 

 Собеседование «Мои педагогические затруднения» 

 Посещение уроков молодых специалистов и вновь 

поступивших учителей (Чумакова А.А., Шустрова 

А.А., Сувернева П.В., Халявина О.В., Царенкова 
А.А., Курчатова Е.М., Мордосов Д.В., Лаврентьева 

Т.С., Гусева С.В., Михеева И.С., Гамзаева Ф.Г.) 

 Посещение уроков опытных учителей молодыми 

специалистами 

 участие в городских мероприятиях - Шустрова 

А.А., (городской конкурс «Педагогический дебют»), 
Сувернева П.В., Шустрова А.А., Чумакова А.А., 

Гамзаева Ф.Г., Гусева С.В., Михеева И.С.(«Школа 
молодого педагога») 

 Круглый стол «Методическая копилка» (подготовка 
сообщения из опыта работы по одному из 

показателей) 

 Круглый стол «Представление молодого учителя 
наставником» (по итогам учебного года) 

совещания 
при завуче, 
заседания МО, 
городские 
мероприятия 

в течение года Аюбова Л.М.., 
Дедкова Т.П. 
учителя-
наставники 

4.Обобщение и 

диссеминация 
положительног

Участие в дистанционных конкурсах производствен
ные 
совещания 

в течение года Аюбова Л.М..,, 
учителя 



о 

педагогическог
о опыта 

Обобщение опыта, составление портфолио достижений для 
прохождения аттестации 

совещания 
при завуче 

в течение года Аюбова Л.М.., 

Участие в городском смотре – конкурсе учебных кабинетов 
 

совещание 
при директоре 

ноябрь, 
декабрь 

Аюбова Л.М.., 

Публикация  на сайте МБОУ «СОШ №3» 

методических материалов 

совещание 
при завуче 

в течение года Беспалова О.В., 
Аюбова Л.М.., 

Выступления учителей школы на МО, ГМО, педсоветах заседания МО, 
ГМО, 
педагогические 
советы 

в течение года учителя 

Участие учителей в конкурсах: 
«Сетевые технологии в помощь педагогу»  
«Учитель года» (Лапушева В.С..) 
«Педагогический дебют» (Шустрова А.А..) 
«Форум педагогических идей и инновационных практик»  
 

совещания 
при завуче 

 
март, апрель 
 
январь, 
февраль 
март 
декабрь 
 

Аюбова Л.М., 
учителя 

Участие в работе научно – практической конференции 
педагогов «Современные технологии в образовании» 

совещание 
при завуче 

март Аюбова Л.М..,., 
учителя 

Открытые уроки, мероприятия производствен
ные 
совещания 

в течение года руководители МО 

 Участие в конкурсах, проводимых в соответствии с 
календарем массовых мероприятий Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области 

совещания при 
завуче 

в течение года Аюбова Л.М.., 

Отчет о выполнении плана методической работы школы за 2021-
2022учебный год 

педагогически
й совет 

май Аюбова Л.М.., 
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