
ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

№№ 

пп 

Содержание работы Сроки Ответственные, 

выход 

 

1. Анализ учебно-методической и воспитательной работы 

1. Диагностика образовательной 

подготовки учащихся: 

 математика (2-4,5,9,10 классы) 

 русский язык (2-4,5,9,10 класс) 

сентябрь 

 

Карантаева Л.Г., 

Чунихина Е.И., 

руководители МО 

(справки, МО) 

2. Диагностика метапредметных и 

личностных результатов 1- 4 классов 

октябрь Гладких О.С., 

Колпакова Л.В., 

кл. руководители 

3. Диагностика образовательной 

подготовки учащихся профильных 

10-11-х классов: 

 русский язык  

 математика 

 экономика 

 право 

 информатика 

 физика 

 английский язык 

 история  

декабрь Гаврилова О.Н., 

Карантаева Л.Г., 

Чунихина Е.И., 

руководители МО 

(справки, МО) 

4. Реализация в школе рекомендаций 

ЛИРО, РМО, ГПС 

в течение 

года 

Администрация, 

руководители МО 

(выступления на 

МО, семинары, 

совещания) 

5. Участие: 

 во всероссийской предметной 

олимпиаде школьников 

 в открытых областных 

олимпиадах учащихся 3-4-х и 

5-6-х классов 

 в муниципальной 

компетентностной олимпиаде 

школьников 

 в городском турнире знатоков 

английского языка 

 

сентябрь-

октябрь 

 

март-май 

 

 

март 

 

ноябрь 

 

Чунихина Е. И., 

руководители МО 

(справка, приказы) 

6. Состояние преподавания 

профильных предметов в 10-11-х 

классах 

декабрь Чунихина Е.И., 

Карантаева Л.Г., 

Гаврилова О.Н., 

руководители МО 



(справка) 

7. Тестирование учащихся 1, 5, 10-х 

классов 

сентябрь-

ноябрь 

Колпакова Л. В. 

(тесты) 

8. Диагностика уровня воспитанности 

учащихся 

март Гаврилова О. Н. 

(справка) 

9. Диагностика метапредметных и 

личностных результатов 1- 4 классов 

март Гладких О.С., 

Колпакова Л.В., 

кл. руководители 

10. Диагностика состояния здоровья 

учащихся, педагогических 

работников школы 

апрель Медсестра, 

Карантаева  Л. Г., 

(таблицы, тесты) 

11. Участие в ВПР март-апрель Зам. директора по 

курируемым 

предметам, 

учителя-

предметники 

(справки, МО) 

12. Диагностика удовлетворенности 

образовательным процессом 

(учащихся, родителей, учителей) 

апрель Карантаева Л.Г., 

Стюфляев М.С., 

классные 

руководители 

13. Анализ работы МС, МО май Чунихина Е. И., 

руководители МО 

(анализ) 

14. Отчеты по самообразовательной 

работе учителей 

февраль 

май 

Руководители МО 

(творческие отчеты) 

15. Защита индивидуальных проектов в 

10-х классах 

Апрель-май Чунихина Е. И. 

(исследовательские 

работы, проекты 

учащихся) 

16. Диагностика образовательной 

подготовки учащихся  

 

май 

 

Зам. директора по 

курируемым 

предметам, 

учителя-

предметники 

(справки, МО) 

17. Диагностика метапредметных и 

личностных результатов учащихся 

март 

май 

Зам. директора по 

курируемым 

параллелям,  

Колпакова Л.В., 

кл. руководители 

(справки, 

информация) 

 

2. Повышение методического мастерства и профессионального уровня 



методических работников 

1. Составление индивидуального 

образовательного маршрута учителя 

на учебный год 

август Учителя-

предметники и 

учителя начальных 

классов 

2. Диагностика профессиональных 

потребностей учителей школы и их 

удовлетворенность в качестве и 

формах повышения квалификации 

апрель Чунихина Е. И., 

руководители МО 

(анкетирование) 

3. Обобщение диагностики 

профессиональных потребностей 

педагогических работников 

май Чунихина Е. И. 

руководители МО 

(информация) 

4. Участие учителей, руководителей 

школы в постоянно-действующих 

семинарах, семинарах-практикумах, 

круглых столах, в межшкольных 

творческих мастерских, в 

межшкольных педагогических 

мастерских, в творческих группах 

в течение 

года 

по графику 

Васючкова Л.И. 

5. Комплектование курсов повышения 

квалификации 

июнь Чунихина Е. И.,  

Кукуева Г.И., 

руководители МО 

(заявки) 

6.  Доведение до сведения учителей 

всей методической информации, 

получаемой от городских 

профессиональных сообществ 

в течение 

года 

Руководители МО 

(на МО, семинарах) 

7. Организация методической работы 

по теме «Повышение 

профессиональной компетентности 

педагогических работников как 

условие формирования качества 

образования»  

в течение 

года 

Чунихина Е.И., 

руководители МО 

8. Проведение семинаров-практикумов 

по темам: 

 «Как подготовить 

качественную рабочую 

программу по предмету с 

учетом программы 

воспитания» 

  «4К-компетенции для 

педагогов: коммуникация, 

кооперация, креативность, 

критическое мышление» 

 «Формирование 

 

 

август 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Чунихина Е.И. 

 

 

 

 

Гладких О.С. 

Гаврилова О.Н. 

 

 

 



функциональной грамотности 

школьников. Стратегии 

смыслового чтения» 

февраль Чунихина Е.И. 

9. Проведение тематических 

педагогических советов: 

 «Приоритеты развития 

учреждения: новые задачи 

работы с кадрами» 

 «Персонализированная модель 

образования и развитие 

личностного потенциала как 

механизм реализации 

принципов гуманной 

педагогики» 

 «Педагог на пути к 

самосовершенствованию» 

 

 

август 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

Чунихина Е.И. 

 

 

Гладких О.С. 

Гаврилова О.Н. 

 

 

 

 

Чунихина Е.И. 

10. Проведение методического 

месячника «Работа учителя по 

формированию и развитию 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

февраль Чунихина Е.И. 

 

11. Проведение открытых уроков, 

внеклассных мероприятий в рамках 

деятельностного метода обучения 

«Школа 2000…» 

в течение 

года 

Гладких О.С. 

12. Взаимопосещение уроков с учетом 

индивидуальных потребностей 

учителей и результатов их 

диагностики 

в течение 

года 

Руководители МО 

(график) 

13. Творческие отчеты аттестуемых 

учителей 

в течение 

года 

Руководители МО, 

учителя (отчеты) 

 

3. Организационно-методическая работа 

1. Организация и проведение 

семинаров 

в течение 

года 

Чунихина Е. И. 

(материалы к 

семинарам) 

2. Организация и проведение 

педагогических сессий  

октябрь 

апрель 

По согласованию 

 

3. Участие в организации и проведении 

школьного этапа всероссийской 

предметной олимпиады  

сентябрь-

октябрь 

 

Чунихина Е. И., 

руководители МО 

(протоколы, 

отчеты) 

4. Участие в областных открытых 

олимпиадах 

март-май Чунихина Е. И., 

руководители МО, 

учителя-



предметники 

(отчеты) 

5. Участие в муниципальной 

компетентностной олимпиаде 

школьников 

март Чунихина Е. И., 

руководители МО 

 

6. Организация и проведение 

церемонии награждения 

победителей школьного этапа 

всероссийской предметной 

олимпиады  

декабрь Чунихина Е.И. 

(сценарий) 

7. Участие в августовской 

конференции учителей города 

август Васючкова Л.И., 

заместители 

директора, учителя 

8. Участие в городском Едином 

методическом дне «Каждый ребенок 

талантлив: успешные практики 

выявления и сопровождения 

одаренных детей»  

апрель Васючкова Л.И., 

заместители 

директора, учителя 

9. Участие управленческой команды и 

педагогов в сетевых мероприятиях 

Московского центра развития 

кадрового потенциала образования в 

рамках проекта «Взаимообучение 

городов» 

в течение 

года 

Васючкова Л.И., 

заместители 

директора, учителя 

10. Уточнение списка комплектования 

школы педагогическими кадрами  

сентябрь 

январь 

Делопроизводитель 

11. Заседания методического совета 

школы 

2 раза в 

триместр 

Чунихина Е. И., 

члены МС 

(протоколы) 

12. Заседание МО учителей-

предметников и классных 

руководителей 

не менее 2 

раз в 

триместр 

Руководители МО 

(протоколы) 

13. Проведение Дней Науки: 

 День математики и 

естественных наук 

 День иностранных языков 

 День гуманитарных наук 

 День предметов спортивного, 

эстетического и 

технологического циклов 

по 

согласованию 

Руководители МО 

(отчеты) 

14. Проведение рейдов-смотров 

кабинетов 

в течение 

года 

Комиссия 

(совещание при 

директоре) 

15. Защита индивидуальных проектов в 

10-х классах 

Апрель-май Чунихина Е. И. 

(исследовательские 



работы, проекты 

учащихся) 

16. Проведение  научно-практической 

конференции учащихся «За 

страницами учебника» 

апрель Чунихина Е. И. 

(исследовательские 

работы, проекты 

учащихся) 

17. Проведение конференции учащихся 

«Мои профессиональные планы» 

май Вишнякова Е.В. 

(проекты учащихся) 

 

4. Инновационной деятельности и ее трансляция в системе образования 

1. Экспериментальные лаборатории  в 

рамках ВИП «Развитие современных 

механизмов и технологий общего 

образования на основе 

деятельностного метода 

Л.Г.Петерсон» (инновационная 

методическая сеть «Учу учиться») 

в течение 

года 

Васючкова Л.И. 

 

 

 

 

 

 

2. Инновационный проект «Учебно-

исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся на 

основе социального партнерства 

учреждений общего и 

дополнительного образования» 

в течение 

года 

Чунихина Е.И. 

3. Проект «Персонализированная 

модель образования (ПМО) на 

Школьной цифровой платформе 

(ШЦП)» 

в течение 

года 

Стюфляев М.С. 

4. Сетевой проект «От успеха в школе 

– к успеху в жизни» 

в течение 

года 

Гаврилова О.Н. 

5. Распространение обобщённого 

накопленного опыта в форме 

публикаций, выступлений на 

различного уровня конференциях и 

педагогических мероприятиях. 

в течение 

года 

Васючкова Л.И., 

Гаврилова О.Н., 

Чунихина Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы методического совета 

Проведение заседаний МС (2 заседания в триместр) 

 

Август Заседание 1 

1. Выборы председателя методического совета школы. 

2. Структура методической службы школы. 

3. Подготовка к педагогическому совету «Приоритеты развития 

учреждения: новые задачи работы с кадрами». 

4. Результаты ГИА выпускников школы в 2021 году. 

5. Анализ мониторинга качества подготовки обучающихся в 

форме ВПР в 2021 году. 

6. ФГОС ООО (приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№287). 

7. Рабочие программы по предметам с учетом программы 

воспитания. 

8. Единые требования по ведению и проверке тетрадей 

обучающихся. 

9. Курсы повышения квалификации (2021-2024). 

10. Программа клуба одаренных детей «Новое время». 

Сентябрь Заседание 2 

1. План методической работы школы на новый учебный год, 

планы работ методического совета, методических 

объединений, творческих групп учителей школы. 

2. Об участии в организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

3. О методических рекомендациях центральных предметно-

методических комиссий. 

4. Направление работы и вебинары Центра СДП «Школа 

2000…» ФГАОУ АПК и ППРО совместно с НОУ «Институт 

системно-деятельностной педагогики» в новом учебном году. 

5. Работа в рамках инновационного проекта «Учебно-

исследовательская и проектная деятельность обучающихся на 

основе социального партнерства учреждений общего и 

дополнительного образования». 

6. Работа в рамках инновационного проекта 

«Персонализированная модель образования (ПМО) на 

Школьной цифровой платформе (ШЦП)». 

7. Работа в рамках сетевого проекта «От успеха в школе – к 

успеху в жизни». 

8. О документах, регламентирующих структуру и содержание 

контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2022 года. 

9. О документах, регламентирующих структуру и содержание 

контрольных измерительных материалов ОГЭ 2022 года. 

10. Сотрудничество с ГОАОУ «Центром поддержки одаренных 

детей «Стратегия». 



Ноябрь Заседание 3 

1. Подготовка к педагогическому совету «Персонализированная 

модель образования и развитие личностного потенциала как 

механизм реализации принципов гуманной педагогики». 

2. Предварительный (предупреждающий) анализ успеваемости 

учащихся профильных классов по результатам первого 

триместра. 

3. Результаты школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по предметам. 

4. Методическое сопровождение ФГОС. 

5. Допуск к государственной итоговой аттестации выпускников 

11-х классов: итоговое сочинение. 

6. Организация и проведение Дней наук. 

7. Подготовка к методическому месячнику «От бережливого 

мышления педагога к качеству образования обучающегося». 

Февраль Заседание 4 

1. Итоги диагностики образовательной подготовки учащихся по 

профильным предметам. 

2. Допуск к государственной итоговой аттестации выпускников 

9-х классов: итоговое собеседование по русскому языку. 

3. План проведения методического месячника «Работа учителя 

по формированию и развитию функциональной грамотности 

обучающихся». 

4. Подготовка к педагогическому совету «Педагог на пути к 

самосовершенствованию». 

5. Программно-методическое обеспечение УП на новый учебный 

год. 

6. Подготовка учащихся к областным открытым олимпиадам. 

7. Подготовка учащихся к муниципальной компетентностной 

олимпиаде школьников. 

8. Проведение мониторинга качества подготовки обучающихся в 

форме ВПР в 2022 году. 

Апрель Заседание 5 

1. Работа по социализации личности учащихся, 

профориентации. 

2. Итоги методического месячника «От бережливого мышления 

педагога к качеству образования обучающегося». 

3. Диагностика профессиональных потребностей учителей 

школы. 

4. Рассмотрение проекта учебного плана, проекта плана 

внеурочной деятельности на новый учебный год. 

Май Заседание 6 

1. Анализ работы педагогического коллектива по реализации 

методической темы (отчеты руководителей МО о 

проделанной работе за год). 



2. Обсуждение проекта плана (МР, МС) на новый учебный год. 

3. Итоги участия в областных открытых олимпиадах. 

4. Итоги участия в муниципальной компетентностной 

олимпиаде школьников. 

5. Итоги аттестации, курсовой системы повышения 

квалификации педагогических кадров за прошедший 

учебный год. 

6. Результаты мониторинга качества образования в школе 

(итоговые контрольные работы по профильным предметам). 

7. Отчет о деятельности инновационных проектов. 

8. Отчет о работе с молодыми специалистами. 

 


