
 
 
 

 
ПЛАН  МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ  ШКОЛЫ № 101 НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Методическая тема: «Методическое обеспечение преподавания в соответствии с ФГОС». 

 

 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в области 

определенного учебного предмета и методики его преподавания в условиях внедрения ФГОС 

 

 

Направление 

деятельности 

Целевая установка Используемые 

формы и методы 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа 

методического 

совета школы 

Рассмотрение 

предложений по 

наиболее важным 

проблемам 

содержания и 

методики обучения, 

повышения 

эффективности и 

качества 

образовательного 

процесса. Выработка 

рекомендаций по 

совершенствованию 

методики 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Распространение 

передового 

педагогического 

опыта. 

Заседания МС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание  рабочих 

программ для 

обучения по ФГОС в 

средней школе. 

Проведение заседаний 

Методического Совета (1 раз в 

четверть). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка программ.  

Обсуждение. Анализ. 

Сентябрь, 

ноябрь, январь, 

март, апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март - апрель 

Коробейникова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коробейникова Е.В., 

Панкратова Е.А., 

Калмыкова Н.В. 

Подбор и 

расстановка 

Выявление 

индивидуально-

Наблюдение 1. Собеседование с учителями. 

 

26.08 – 31.08, 

01.04 – 10.04 

Директор, завучи 

 



кадров личностных  

особенностей 

учителей. 

2. Анкетирование учителей, 

учащихся, родителей 

 

3.Посещение уроков, 

факультативных занятий, 

кружков, внеклассных 

мероприятий 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

Завучи,  

Свиридова Е.Г. 

 

Директор, завучи 

Качество 

преподавания 

учебных 

предметов 

Выявление уровня 

профессиональной 

компетенции и 

методической 

подготовки учителей. 

1. Изучение рабочих 

программ. 

 

2. Анализ посещенных 

уроков. 

3. Аттестация 

учащихся. 

 

 

4. Анкетирование 

 

 

5. Собеседование 

 

Заседания ШМО по 

утверждению тематических 

планов и программ. 

Посещение уроков. 

 

Работа с учителями, учащиеся 

которых показали низкие 

знания при промежуточной или 

итоговой аттестации. 

Выборочное анкетирование 

учителей, учащихся, родителей. 

 

Индивидуальные беседы с 

учителями, воспитателями 

ГПД. 

31 августа –  

 

 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

Руководители ШМО, 

администрация 

 

 

 

Администрация 

 

Администрация, 

руководители ШМО 

 

 

Администрация 

 

 

Администрация,  

руководители ШМО 

Повышение 

квалификации, 

методическое 

совершенствован

ие. 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки учителя. 

Обеспечение 

методического 

сопровождения 

введения ФГОС. 

Курсы повышения 

квалификации при 

ИПК РО. 

Обмен опытом.  

 

 Обучение на курсах 

повышения квалификации (в 

соответствии с заявками) 

Участие в городском  

августовском педсовете 

Педсоветы: 

 «Итоги 2019-2020 

учебного года, 

перспективы на 2020-

2021 уч.год» 

 

 «Дистанционное 

обучение – вызов новой 

В течение года 

 

 

Август 2020 

 

 

Август 2020 

 

 

 

 

Сентябрь 2020 

 

Е.В. Коробейникова  

 

 

Е.Г.Хоровенько 

 

 

Е.Г. Хоровенько  

 

 

 

 

Коробейникова Е.В. 

 



реальности» 

 

 «Организация работы с 

личностными 

результатами учащихся 

МБОУ Школы №101 » 

 

 «Работа с результатами 

внешних и внутренних 

оценочных процедур как 

необходимое условие 

улучшения качества 

обучения» 

 

 

 

Ноябрь 2020 

 

 

 

Январь  2021 

 

 

 

 

 

Н.В.Калмыкова  

 

 

 

Панкратова Е.А. 

Семинары 

 «Работа с личностными 

результатами учащихся 

на уровне начального 

общего образования » 

 «Работа с личностными 

результатами учащихся 

на уровне основного 

общего образования » 

 «Работа с личностными 

результатами учащихся 

на уровне среднего 

общего образования » 

 «Организация 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников» 

 «Работа с результатами 

внешних и внутренних 

оценочных процедур как 

необходимое условие 

улучшения качества 

обучения» 

 

Сентябрь  

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

Калмыкова Н.В. 

 

 

 

Калмыкова Н.В. 

 

 

 

Калмыкова Н.В. 

 

 

 

 

Панкратова Е.А. 

 

 

Панкратова Е.А. 

 



Открытые уроки с целью 

изучения опыта педагогов по 

освоению системно –

деятельностного подхода и 

освоения современных 

образовательных технологий. 

Проведение предметных 

недель: 

 русского языка, 

литературы, истории и 

культуры 

 естественных наук 

 математики и 

информатики 

 военно-спортивной 

 иностранного языка 

 

Конкурс «Образовательное 

событие -101» 

 

Методическая конференция по 

итогам организации 

образовательных событий в 

МБОУ Школе №101 

Создание рабочих программ на 

2021-2022 уч.год 

Октябрь-март 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

январь 

 

февраль 

апрель 

 

 

в теч.года 

 

 

май 

 

 

 

 

март 

Е.А. Панкратова, 

Е.В. Коробейникова  

 

 

 

 

Руководители ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коробейникова Е.В., 

руководители ШМО 

 

Коробейникова Е.В. 

 

 

 

 

Руководители ШМО 

Работа с 

молодыми 

специалистами 

Разработка мер по 

профессиональному 

становлению 

учителя. 

1. Индивидуальное 

курирование. 

2.Педагогическое 

самообразование. 

3. Анализ 

посещенных уроков, 

внеклассных 

мероприятий, 

собеседование. 

Оказание помощи в изучении 

учебных программ по 

предмету; знакомство с 

нормативными документами; 

посещение конференций, 

семинаров; посещение 

молодыми специалистами 

уроков опытных, творчески 

работающих учителей. 

В течение года Коробейникова Е.В.,  

Мартыненко И.В. 



 


