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Методическая тема школы: «Формирование профессиональных компетенций 

педагогов в условиях реализации ФГОС и национальных проектов «Образование»  

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

педагогов школы.  

Основные задачи методической работы в 2020-2021 учебный году:  

1. Организовать работу над методической темой школы. 

2. Создать условий для профессионального развития педагогических кадров 

для освоения новых компетенций в области организации учебной, проектной и 

исследовательской деятельности, «навигации» в цифровой образовательной среде, 

формирующего оценивания компетенций, необходимых для формирования 

функциональной грамотности учащихся, используя региональные и муниципальные 

ресурсы. 

3. Обеспечить формирование и сопровождение индивидуальных программ 

профессионального развития педагогов, включая освоение новых 

профессиональных позиций (координатор образовательных онлайн - платформ, 

игромастер и др.), внедрение технологий наставничества (тьюторства, шефства). 

Формы методической работы:  

1. Тематические педсоветы.  

2. Методические советы.  

3. Методические объединения учителей.  

4. Школьная пилотная площадка. 

5. Работа учителей по темам самообразования.  

6. Открытые уроки.  

7. Творческие отчеты.  

8. Семинары.  

9. Консультации.  

10. Повышение квалификации.  

 

Основные направления методической работы школы:  

1. Повышение квалификации педагогов школы.  

2. Учебно - методическая работа.  

3. Инновационная деятельность.  

4. Выявление и обобщение педагогического опыта.  

5. Развитие педагогического творчества. 

 

 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: 

Август: «Национальные проекты в сфере образования: точки роста и анализ 

основных проблем». 

Ноябрь: «Использование онлайн-платформ при реализация образовательных 

программ». 

Январь: «Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в современных 

условиях». 

Март: «Межличностное взаимодействие в ученическом коллективе». 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: 

Август:  

 Утверждение методической темы и плана методической работы на 2020-2021 

учебный год.  

 Реализация образовательных программ в 2020 – 2021 учебном году. Внесение 

изменений и дополнений в реализуемые основные образовательные 

программы школы в соответствии с новыми требованиями ФГОС, 

концепциями преподавания предметных областей «Технология», 

«Искусство», концепции развития географического образования, концепции 

преподавания учебных предметов «Обществознание», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура». 

 Проведение ВПР, стартовых диагностик и входных срезов в 2020 – 2021 

учебном году. 

 Внедрение персонализированной модели образования с использованием 

цифровой платформы в 5 классах. 

 Реализация школьного проекта «Школа для каждого». 

 Промежуточные итоги участия во всероссийском конкурсе «Лучшая школа 

России 2020» 

 Рассмотрение основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

 Разработка и реализация индивидуальных программ профессионального 

развития педагогов. 

Ноябрь: 

 Объективность оценочной деятельности педагогов. 

 Организация проектной и исследовательской деятельности (отчет 

ответственного по работе с одаренными детьми). 

 Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

 Формирование функциональной грамотности школьников (отчет 

руководителей ШМО). 

 Организация и проведение школьного этапа конкурса «Учитель года».  

 Подготовка к проведению XII малых Курчатовских чтений (II межрайонных 

Курчатовских чтений).  



Январь:  

 Реализация плана мероприятий по повышению качества образования и работе 

с результатами оценочных процедур. 

 Выполнение комплекса мер по реализации муниципальной Программы 

повышения качества образования и поддержки школ с низкими результатами 

обучения на 2020-2022 годы. 

 Представление образовательных и управленческих практик в РАОП (отчет 

руководителей ШМО). 

 Итоги участия обучающихся в школьном и муниципальном этапах 

всероссийской олимпиады школьников.  

Март:  

 Промежуточные итоги реализации индивидуальных образовательных 

программ, разработанных для различных категорий, обучающихся 

(одаренных, для обучающихся с ОВЗ, для всех обучающихся 10-11 классов 

по подготовке к ЕГЭ, для обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основной общеобразовательной программы), разработанные 

совместно с педагогами и родителями (законными представителями). 

 Организация деятельности педагогов по подготовке учащихся 9 и 11 классов 

к ГИА. Анализ пробных экзаменов. 

 Утверждение перечня предметов, форм проведения промежуточной 

аттестации в 1- 11 классах.  

Июнь:  

 Анализ образовательных (учебных) результатов на основе критериев и 

показателей идентификации школ муниципалитета с низкими результатами 

обучения. 

 Итоги внедрения персонализированной модели образования с 

использованием цифровой платформы в 5 классах. 

 Утверждение программно-методического обеспечения на новый учебный 

год.  

 Отчет руководителей ШМО по реализации плана методической работы.  

 Анализ работы с одаренными детьми.  

 Анализ результатов методической работы за учебный год. 

  


