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План методической работы МОУ "Беседская ООШ" 

на 2020 -2021  учебный год 
 

Методическая тема школы: «Повышение качества образовательной деятельности 

обучающихся через усиление практической направленности уроков и занятий внеурочной 

деятельности, а также обеспечение объективности образовательных результатов 

обучающихся»  

Цель: Обеспечение высокого качества и объективности образования и формирование 

учебной мотивации у обучающихся 

Задачи: 

• Повышение качества и объективность образовательной деятельности школы за 

счет совершенствования организационной и управленческой деятельности 

• Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 

обучающихся навыкам самоконтроля, самообразования и формирования 

универсальных учебных действий 

• Создание развивающей образовательной среды на основе внедрения современных 

образовательных технологий 

• Расширение образовательного пространства для инновационной и научно-

исследовательской деятельности. 

• Повышение профессиональной компетентности педагогов через систему 

непрерывного образования, активизация деятельности коллектива по реализации 

инновационных программ 

• Работа с мотивированными обучающимися, развитие творческих способностей 

детей 

• Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

всех участников образовательного процесса и привития навыков здорового образа 

жизни 

• Подготовка обучающихся к успешной сдаче ГИА. 

 

Перед методической службой школы поставлена цель: создать условия для 

повышения профессионального мастерства преподавателей на основе обмена передовым 

опытом, самообразования и курсовой переподготовки, ориентированной на развитие 

интеллектуально-творческого и социально - психологического потенциала личности 

ребенка. 

 Для ее реализации сформулированы следующие задачи: 

 

• Повысить качество и объективность оценивания образовательных результатов 

обучающихся 

• Повысить уровень учебной мотивации 

• Обеспечить внедрение в образовательный процесс системно-деятельностный 

подход. 

• Работа с мотивированными обучающимися, направленная на участие в предметных 

• олимпиадах. 

• Сформировать банк данных диагностики и мониторинга состояния 

образовательного процесса, уровня обученности, воспитанности и развития 

обучающихся, помогающих определить основные проблемы и задачи 

методической работы 

• выявить, обобщить и распространить положительный опыт творчески работающих 

учителей. 
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Формы методической работы: 

 

• Тематические педсоветы. 

• Методический совет. 

• Предметные и творческие объединения учителей. 

• Работа учителей по темам самообразования. 

• открытые уроки и их анализ 

• взаимопосещение уроков 

• Предметные недели. 

• Организация работы с одаренными детьми. 

• Педагогический мониторинг. 

• организация и контроль курсовой подготовки педагогов и их аттестация 

 

 

Приоритетные направления методической работы: 

 

• 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 педагога. 

• Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, 

которые стимулируют активность обучающихся, раскрывают творческий 

потенциал личности ребёнка. 

• Формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально - 

психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми. 

• Организация воспитательной работы, направленной на формирование личности, 

способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи. 

• Оказание помощи педагогам в планировании, организации, объективном 

оценивании образовательной деятельности обучающихся  и анализе 

педагогической деятельности, в реализации принципов и методических приемов 

обучения и воспитания, в развитии современного стиля педагогического 

мышления. 

• Непрерывное самообразование преподавателя и повышение уровня 

профессионального мастерства. 

• Включение преподавателя в творческий поиск, в инновационную деятельность. 

• Достижение оптимального уровня образования, воспитанности и развития 

обучающихся. 

 

Работа педсоветов 

 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. 

В 2020-2021 учебном году будет проведено 2 тематических педсовета: 

 

• Объективность оценки и качества знаний обучающихся на современном этапе 

развития образования 

• Управление качеством ресурсов и условий образовательной среды в системе 

«учитель – ученик». 

 

Для подготовки и проведения педсоветов будут использоваться следующие 

технологии: 

• работа творческой группы по подготовке к педсовету; 

• анкетирование обучающихся и учителей; 
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• деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставленных задач и 

обоснования совместно принятых решений 

 

Работа методического совета школы: 

 

Цель, которую поставил Методический совет Школы в текущем году: повышение 

эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности, объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС. 

Данная цель отвечает возможностям и запросам педагогов школы, и решается  

через задачи: 

Повышение профессиональной компетентности педагогов через систему 

непрерывного образования, активизация деятельности коллектива по реализации 

инновационных программ 

обеспечение уровня обученности и воспитанности обучающихся соответствующим 

современным требованиям, исходя из их возможностей. 

 

В 2020-2021 учебном году на заседаниях МС будут рассмотрены следующие 

вопросы: 

 

• Итоги методической работы за 2019 -2020 учебный год, основные задачи на новый 

учебный год, планов работы ШМО. 

• Инструктивно-методическое совещания: 

- основные направления методической работы в школе; 

- работа по устранению профессиональных дефицитов педагогических работников и   

повышению педагогического мастерства 

- этапы работы над методической темой; 

- темы самообразования, работа над планом самообразования. 

- адаптация обучающихся 5-го класса и готовность к обучению на 2 уровне образования. 

 

• Организация и проведение предметных школьных и районных олимпиад. 

• Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам контрольных работ в 

рамках промежуточной аттестации. 

• Управление качеством образования в школе. Результаты диагностики уровня 

обученности обучающихся по итогам учебных триместров. Сравнительная 

характеристика. 

• Работа с обучающимися, имеющими слабую мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности. 

• Информация о ходе аттестации учителей. 

• Подведение итогов аттестации учителей школы, анализ реализации системы 

курсовой подготовки. 

• Подготовка к итоговой аттестации в 9-том классе. 

• Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального развития 

учителей. 

• Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность работы МС. 

• Обсуждение плана работы на 2021-2022 учебный год. 

 

Работа с образовательными стандартами: 

• согласование календарно-тематических планов; 

• преемственность в работе начальных классов и основного звена; 

• методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 
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• методы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 

• формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

• отчеты учителей по темам самообразования; 

• итоговая аттестация обучающихся 

 

На заседаниях методических объединений будут рассматриваться также вопросы, 

связанные с изучением и применением новых технологий, большое внимание будет 

уделяться вопросам сохранения здоровья обучающихся, изучаться тексты и задания 

контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-методические материалы. Будет 

проводиться анализ контрольных работ, намечаться ориентиры по устранению 

выявленных, изучение материалов международной  программы  по оценке 

образовательных достижений обучающихся  PISA (Programme for International Student 

Assessment) 

 

 

План заседаний методического совета 

Цель: реализация методической работы на 2020-2021 учебный год 

 

Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по повышению 

качества образования на основе инновационных образовательных технологий, 

реализующих стандарты нового поколения 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 1.Подведение итогов методической работы в 

2019-2020 учебном году и планирование 

работы школы на новый учебный год.  

2.Проблема объективности оценки 

образовательных результатов обучающихся  

3. Обсуждение плана МС на 2020-2021 

учебный год. Определение содержания, форм 

и методов повышения квалификации 

педагогов школы в 2020-2021 учебном году. 

август Председатель МС 

Учителя-

предметники, 

администрация 

2 1.Современные педагогические  технологии, 

обеспечивающие подготовку обучающихся к 

олимпиадному движению 

2.ВПР как инструмент внутренней системы 

оценки качества образования. Анализ 

результатов ВПР и модели их использования. 

Преемственность между уровнями 

начального общего и основного общего 

образования 

3. Анализ результатов  школьного этапа 

ВсОШ. 

4. Итоги 1 триместра 2020 – 2021 уч года. 

ноябрь Председатель МС 

Учителя-

предметники, 

администрация 

3 1.Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов школы как 

фактор повышения качества образования в 

соответствии с современными требованиями 

2.Анализ результатов участия в районной 

ВсОШ, предметных конкурсах. 

декабрь Председатель МС 

Учителя-

предметники, 

администрация 

4 1.Диагностика сформированности готовности февраль Председатель МС 
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обучающихся к профессиональному 

самоопределению. 

2.Формирование компетентности личности 

как основа самореализации и социализации 

обучающихся 

3 региональное исследование качества 

образования по модели PISA 

4. Итоги 2 триместра 2020 – 2021 уч года 

Учителя-

предметники, 

администрация 

5 1.Участие педагогов школы в районных 

семинарах, конкурсах, МО. 

2. Управление познавательной деятельностью 

обучающихся на уроке как средство 

эффективной подготовки выпускников к 

государственно (итоговой) аттестации.  

По 

расписанию 

Председатель МС 

Учителя-

предметники, 

администрация 

6 1. Итоги деятельности методической работы. 

2. Составление плана аттестации и курсовой 

подготовки на следующий год. 

3.Мониторинг успешности педагогов. 

4. Итоги успеваемости за 2020 – 2021 

учебный год. 

май Председатель МС 

Учителя-

предметники, 

администрация 

 

 

Работа с педагогическими кадрами 

 

Основные направления работы: 

• Работа педагогического совета 

• Работа по обеспечению объективности оценивания образовательных результатов 

обучающихся и повышению качества итогов ВПР 

• Повышение квалификации учителей, их самообразование. 

• Аттестация педагогических работников 

• Профессиональные конкурсы 

• Методическая работа 

• Работа учебных кабинетов 

• Мероприятия по охране труда 

Задача: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и 

представление педагогического опыта 

Повышение квалификации учителей, их самообразование 

 

№ п/п Содержание Сроки Формы и методы ответственные 

1 Составление, нуждающихся 

списков педагогов  в курсах 

повышения квалификации  

Апрель  заявка Зам. директора 

по УВР 

2 Посещение курсов повышения 

квалификации руководителями и 

учителями 

В течение 

года 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Директор, Зам. 

директора по 

УВР 

3 Посещение конференций, 

методических семинаров, 

тематических консультаций, 

уроков творчески работающих 

учителей, организуемых в районе, 

школе 

В течение 

года 

 Директор, Зам. 

директора по 

УВР 

4 Участие в вебинарах, 

дистанционных 

В течение 

года 

 Директор, Зам. 

директора по 
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видеоконференциях и др. формах 

повышения квалификации с 

применением информационных 

технологий 

УВР 

5 Взаимопосещение уроков  В течение 

года 

 Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

МС 

6 Отчеты о самообразовании 

педагогов 

В течение 

года 

Заседание МС Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

МС 

7 Собеседование с учителями, 

имеющими профессиональные 

дефициты в сфере объективности 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся 

В течение 

года.   

 

Индивидуальное 

собеседование 

Директор, Зам. 

директора по 

УВР 

председатель 

МС 

 

 

Работа по обеспечению объективности оценивания образовательных 

результатов обучающихся и повышению качества итогов ВПР  

на 2020-2021 учебный год 
 

№

№ п/п 

Наименование 

мероприятия (краткое 

содержание) 

Сроки 

исполнения 

Ответств

енный 

исполни

тель 

Ожидаемый результат 

1.  Проведение анализа 

результатов выполнения 

ВПР обучающимися 5 

класса 

общеобразовательных 

организаций по списку 

Рособрнадзора 

Октябрь 

2020 года   

Зам.дир. 

по УВР  

Выявление причин 

признаков необъективности 

результатов ВПР 

2.   Планирование работы по 

повышению качества и 

объективности оценки 

образовательных 

результатов обучающихся  

 

август – 

сентябрь 

2020 года 

 

 

 

Зам.дир. 

по УВР 

Составление  плана по 

повышению качества и 

объективности оценки 

образовательных результатов 

обучающихся 

3.  Собеседование с 

учителями, показавших 

признаки необъективности 

оценивания результатов 

ВПР 

сентябрь 

2020 года  

Зам.дир. 

по УВР 

Обеспечение методической 

помощи по вопросу 

объективности оценки 

образовательных результатов 

ВПР, повышение качества 

образовательных результатов 

ВПР 
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4.  Организация курсов 

повышения квалификации 

для учителей, показавших 

признаки необъективности 

оценивания результатов 

ВПР по теме: «Внутренняя 

система оценки качества 

образования как 

инструмент развития 

образовательной 

организации» 

в течение 

2020 – 2021 

учебного 

года  

Зам.дир. 

по УВР 

Устранение 

необъективности оценки 

образовательных результатов 

ВПР в 2020 – 2021 учебном 

году 

5.  Участие учителей в 

вебинарах, семинарах  по 

вопросам организации и 

проведения ВПР  

Согласно 

плану 

ЛОИРО 

Зам.дир. 

по УВР 

Обеспечение объективности 

оценки образовательных 

результатов ВПР, 

повышение качества 

образовательных результатов 

ВПР 

6.  Организация 

индивидуальных 

консультаций для 

учителей по вопросам 

критериальной базы 

оценивания ВПР   

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь, 

февраль, 

март 2020-

2021 уч.г. 

Зам.дир. 

по УВР 

Повышение методической 

грамотности учителей, 

обеспечение объективности 

оценки образовательных 

результатов ВПР 

7.  Тематический контроль за 

деятельностью учителей  

по вопросам 

объективности оценки 

образовательных 

результатов обучающихся.  

Согласно 

плана ВШК  

Зам.дир. 

по УВР 

Повышение методической 

грамотности учителя, 

обеспечение объективности 

оценки образовательных 

результатов ВПР 

8.  Организация работы 

школьных предметных 

комиссий по проверке 

всероссийских 

проверочных работ 

в течение 

2020 – 2021 

учебного 

года 

Зам.дир. 

по УВР 

Снижение степени рисков 

необъективности проведения 

оценочных процедур 

9.  Участие учителей 

районных практико – 

ориентированных 

методических 

объединених учителей по 

теме: «Работа учителя с 

критериальной базой ВПР 

как основа объективности 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся» (на основе 

опыта учителей, 

показавших объективные 

и высокие результаты 

ВПР) 

По плану  районна

я 

методич

еская 

служба 

Обеспечение объективности 

оценивания результатов ВПР 

10.  Участие руководителя и 

учителей в вебинарах по 

вопросам организации и 

проведения ВПР  

в течение 

2020 – 2021 

учебного 

года  

Зам.дир. 

по УВР 

Обеспечение объективности 

оценивания результатов ВПР 
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11.  Корректировка плана 

мероприятий  

По 

необходимо

сти  

Зам.дир. 

по УВР 

Изменения в перечне 

мероприятий плана 

12.  Организация проведения 

«горячей» линии 

для родителей по вопросам 

проведения ВПР на сайте 

ОУ 

2020 – 2021 

уч. год 

Зам.дир. 

по УВР 

Доля родителей, 

информированных  об 

организации и сроках 

проведения ВПР 

13.  Информирование 

родителей (законных 

представителей) об 

организации и сроках 

проведения ВПР 

2020 – 2021 

уч. год 

Зам.дир. 

по УВР 

Доля родителей, 

информированных  об 

организации и сроках 

проведения ВПР 

14.  Консультационная 

поддержка родителей  

обучающихся с низкой 

мотивацией обучения 

2020– 2021 

уч. год 

Зам.дир. 

по УВР 

Повышение мотивации у 

обучающихся с низкими 

результатами обучения 

 

  

Аттестация педагогических работников 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Нормативно-правовая база по аттестации; 

положение о порядке прохождения 

аттестации; требования к 

квалификационным характеристикам 

сентябрь Зам.дир. по УВР 

2 Посещение открытых мероприятий 

аттестуемых. Анализ. Рекомендации. 

По плану Директор, Зам. 

директора по УВР 

председатель МС 

3 Оформление плановой документации по 

аттестации 

По плану Зам.дир. по УВР 

4 Взаимопосещение уроков По плану Директор, Зам. 

директора по УВР 

председатель МС 

5 Подготовка списка для аттестации 

педагогов 

В течение года Зам.дир. по УВР 

6 Консультации о формах проведения 

аттестации 

ежегодно Зам.дир. по УВР 

 

Профессиональные конкурсы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 По плану района, области. По плану Зам.дир. по УВР 

2 Участие в дистанционных конкурсах По плану Зам.дир. по УВР 
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Работа с обучающимися 

Задачи: Освоение эффективных форм организации образовательной деятельности 

обучающихся. Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном 

направлении 

Работа с детьми, имеющими повышенную мотивацию к обучению 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Определение группы обучающихся, 

имеющих повышенную мотивацию к 

обучению. 

сентябрь Зам. директора по 

УВР председатель 

МС 

учителя-

предметники 

2 Реализация  плана  работы  по 

выявлению, поддержке и 

сопровождению высокомотивированных 

детей. 

сентябрь учителя-

предметники 

3 Проведение школьного этапа ВсОШ. Сентябрь-октябрь Зам. директора по 

УВР председатель 

МС 

учителя-

предметники 

4 Подготовка обучающихся к участию в 

муниципальном, региональном этапах 

ВсОШ. 

В течение года  учителя-

предметники 

5 Проведение интеллектуальных 

марафонов в рамках предметных недель 

По плану Зам. директора по 

УВР; зам. дир по ВР; 

председатель МС 

учителя-

предметники 

6 Организация участия обучающихся в 

конкурсах различного уровня 

В течение года учителя-

предметники 

 

Педагогические консилиумы 

Цель: Разработка и планирование единой программы (стратегии) индивидуального 

сопровождения участников образовательного процесса. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Организация работы с обучающимися, 

имеющими низкие учебные 

возможности. 

ноябрь Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МС ,классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

2 Адаптация обучающихся 1,5 классов к 

новым условиям 

декабрь Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МС ,классные 

руководители, 

учителя -
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предметники 

 

Организация внеклассной работы по предметам 

Задачи: 

• формирование и развитие информационного пространства и информационных 

ресурсов образования, обеспечивающих взаимодействие между всеми участниками 

образовательных отношений, 

• создание комфортных условий для интеллектуального продвижения обучающихся, 

развития их творческих способностей, формирование устойчивых навыков у 

обучающихся, склонных к научно-исследовательской работе и творчеству. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Составление графика 

консультаций, планирование 

предметных недель 

Август Зам. директора по УВР, 

руководитель МС, 

классные руководители, 

учителя- предметники 

2 Организация и проведение 

внеурочной деятельности. 

в течение года Зам. директора по УВР, 

руководитель МС, 

классные руководители, 

учителя- предметники 

3 
Курирование индивидуальных 

творческих проектов школьников. 

Работа по профориентации. 

в течение года Зам. директора по УВР, 

руководитель МС 

,классные руководители, 

учителя- предметники 

4 Организация участия школьников 

в различных конкурсных 

мероприятиях. 

в течение года Зам. директора по УВР, 

руководитель МС, 

классные руководители, 

учителя- предметники 

5 
Подготовка и проведение 

школьной научно-практической 

конференции 

Март-апрель Зам. директора по УВР, 

руководитель МС, 

классные руководители, 

учителя- предметники 

6 Подготовка и проведение 

предметных недель и 

тематических декад 

в течение года Зам. директора по УВР, 

руководитель МС, 

классные руководители, 

учителя- предметники 

 

Управление методической работой 

Задача: Обеспечение контроля и анализа результатов выполнения плана методической 

работы 

График контроля за школьной документацией и выполнением программ 

 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Электронные 

журналы 
  *  *   *  *  

Календарно-

тематическое 

планирование 

 *          

Выполнение     *     *  
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рабочих 

программ 

Рабочие 

тетради 
  *  *  *  *   

Личные дела 

обучающихся 
 *        *  

План работы 

МО 

 
* 

         

 

Цель проверки документации 

 Электронные журналы 

Октябрь: оформление журналов, организация повторения, объективность оценивания, 

накопляемость оценок, посещаемость, система опроса. 

Декабрь: выполнение программ, объективность выставления оценок, выполнение 

практической части программы и графика контрольных работ, система выполнения 

письменных работ, накопляемость оценок, опрос слабоуспевающих обучающихся. 

Март: выполнение программ, посещаемость, система опроса, работа со 

слабоуспевающими обучающимися, объективность выставления оценок, выполнение 

практической части программы, использование ТСО, выполнение программы,  

Май: проведение итогового контроля, организация повторения, объективность 

выставления оценок,  выполнение программы 

 

Календарно-тематическое планирование 

Сентябрь: планирование на учебный год, график контрольных работ, практическая часть 

программы. Выполнение учебных программ 

Декабрь: анализ выполнения программ по соответствию тематического планирования. 

Собеседования с учителями. 

Май: анализ выполнения программ по соответствию тематического планирования.  

Собеседования с учителями. 

Рабочие тетради 

Октябрь: соблюдение орфографического режима. 

Декабрь: объем классной работы и домашнего задания. 

Февраль: качество проверки, работа над ошибками. 

Апрель: работа над каллиграфией, соблюдение норм оценок. 

Виды письменных работ, индивидуальная работа. 

Личные дела обучающихся 

Сентябрь: состояние личных дел обучающихся. 

Май: документы в личном деле 

 

График контроля уровня преподавания 

 

 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Посещение 

уроков 
 * * * * * * * * *  

Посещение 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

  *   *   *   

 

 


