
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- совершенствовать систему обобщения, изучения и внедрения передового педагогического опыта 

учителей школы; 

- повышать уровень профессиональной компетенции педагогов через личностное развитие, работу 

учителей по темам самообразования, повышение квалификации, участие их в инновационной 

деятельности школы; 

- осуществлять работу по ознакомлению педагогов с образовательными ресурсами и опытом 

инновационной деятельности школьного, муниципального, регионального, федерального уровней 

в условиях реализации ФГОС. 

                            

   Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляется в соответствии с комплектованием 

школы, учебным планом, образовательной программой, рабочими программами. 

   Комплектование школы и учебный план согласовываются с учредителем на начало учебного 

года. 

 

  
№ 

п\п 
Проводимые мероприятия 

Срок

и 
Ответственные 

содержание 

 

1. 

Заседание первое (установочное) 

- Выбор модели методической работы 

школы. 

- Корректировка структуры и плана работы 

школы, плана работы МС, ШМО на 2021-

2022  учебный год в условиях реализации 

ФГОС для обучающихся с ЗПР и УО 

(интеллектуальными нарушениями). Анализ 

работы за предыдущий учебный год. 

 

Заседания методических объединений 

 

 

 

 

 

- Экспертиза рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

факультативных курсов, планов 

воспитательной работы, программ 

дополнительного образования, внеурочной 

деятельности.   

а
в

г
у
ст

 

зам. директора  по 

УР; зам.директора 

по ВР, 

руководитель МС; 

Руководители 

ШМО 

 

Определить модель 

методической работы в 

зависимости от ключевой 

идеи школьной 

методической работы и 

форм объединения 

педагогов; 

Проанализировать, как 

реализован план работы 

методического 

объединения на 

предыдущий учебный год. 

Определить цели, задачи, 

направления работы на 

новый учебный год. 

 

Проработать вместе с 

учителями вопросы по 

составлению рабочих 

программ, в том числе 

тематического 

планирования, и другой 

школьной документации. 

Проконсультировать 

педагогов, как 

реализовывать 

воспитательный 

потенциал урока/занятия 



 

 

   

 

 

- Разработка плана подготовки и проведения 

педсовета: Педагогический совет № 1 

(августовская конференция): 

«Воспитательная программа как основа 

проектирования воспитательной 

деятельности в школе» (30.08.2021) 

 

 

директор; 

зам.директора по 

ВР; 

руководитель МС 

 

 

План 

 Организация школьных предметных декад. руководитель МС График 

Система и содержание работы по 

аттестации педагогических кадров. 

ответственный за 

аттестацию 

педагогов 

 

Спланировать 

методическое 

сопровождение учителей 

при подготовке к 

аттестации и в 

межаттестационный 

период/график 

Разное.   

2. 

Стартовое анкетирование педагогов 
се

н
т
я

б
р

ь
 

Руководители 

ШМО 

 

план работы ШМО/ 

Определить степень 

профессиональных 

затруднений педагогов по 

подготовке к ГИА,. 

Определить уровень ИКТ-

компетентности педагогов. 

Составление списка учителей, которые 

будут проходить курсы повышения 

квалификации в 2021/22 учебном году 

ответственный за 

работу с кадрами 

Скорректировать план-

график повышения 

квалификации 

педагогов/график 

Обучающий семинар по дистанционному 

образованию 

руководитель МС; 

зам. директора  по 

УР; 

Подготовка в сфере ИКТ. 

Повысить уровень 

компетентности педагогов 

по вопросам организации 

дистанционного 

обучения/памятка  

 

Анкетирование обучающихся 9-х классов по 

профориентации 

 

зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Определить уровень 

подготовки учеников к 

осознанному 

планированию и 

реализации своего 

профессионального 

будущего 

Индивидуальные консультации для 

педагогов, в частности, по вопросу 

оформления школьной документации 

 

 

 

Трансляция актуального опыта работы 

зам. директора  по 

УР; зам.директора 

по ВР 

 

 

 

ответственный за 

сайт учреждения 

 

 

 

 



 

 

  Организовать 

распространение 

передового 

педагогического опыта 

через сайт школы 

и публикации в 

педагогических изданиях 

3. 

Заседание второе 

- Организация работы школы по оказанию 

помощи малоопытным педагогам и 

молодым специалистам. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 

руководитель МС  Оказать методическую 

помощь и поддержку 

специалистам школы. 

Утверждение проекта 

Школа Молодого Учителя 

«Мой педагогический 

дебют» 

Выявление уровня успешности педагогов Руководители  

ШМО 

Провести анкетирование 

среди учителей «Уровень 

успешности учителя» 

Заседания методических объединений Руководители  

ШМО 

Проанализировать работу 

методических объединений 

- Экспертиза материалов по подготовке и 

проведению тематических декад 

Руководители  

ШМО 

план проведения 

тематических декад 

Создание (адаптация) пакета 

профилактических и коррекционно-

развивающих материалов по профилактике 

вовлечения несовершеннолетних в 

деструктивный контент в сети Интернет, по 

профилактике буллинга в образовательной 

среде. 

Педагоги – 

психологи, 

социальные 

педагоги 

формирование пакета 

профилактических и 

коррекционно-

развивающих материалов 

по профилактике 

вовлечения 

несовершеннолетних в 

деструктивный контент в 

сети Интернет, по 

профилактике буллинга в 

образовательной среде. 

Обучающий семинар для педагогов 5 - 9 

классов «Написание АООП ООО в связи с 

переходом на новые ФГОС» 

зам. директора  по 

УР;  

руководитель МС; 

 

Организовать обучающий 

семинар для педагогов по 

написанию рабочих 

программ  АООП ООО  по 

новым ФГОС, 

сформировать у педагогов 

единое понимание 

терминов, проследить, как 

они усвоили основные 

положения ФГОС ООО 

- Разработка плана подготовки и проведения 

педсовета: Педагогический совет № 2: 

«Образовательные встречи. Реализация 

основных адаптированных 

общеобразовательных программ 

обучающихся с ОВЗ и УО в соответствии 

ФГОС. Возможности и перспективы. 

Крупицы опыта» (28.10.2021) 

директор;  

зам. директора  по 

УР; 

руководитель МС 

План 

 

 



 

 

Разработка и утверждение положения 

школьного конкурса «Академики 

педмастерства»  

директор; 

зам. директора  по 

УР; зам.директора 

по ВР 

руководитель МС; 

 

Разработка и утверждение  

положения 

Разное.   

4. 

Интерактивное методическое занятие 

«Федеральные концепции в сфере 

образования» 

н
о

я
б

р
ь

 

зам. директора  по 

УР; зам.директора 

по ВР; 

руководитель МС; 

 

Правовая подготовка. 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Индивидуальные консультации для 

педагогов 

руководитель МС; 

Педагоги - 

психологи 

Оказать помощь в решении 

проблем обучения и 

воспитания учеников 

Консультация для педагогов по проблеме 

распространения результатов 

экспериментальной и/или инновационной 

деятельности 

 

руководитель МС; 

 

Рассказать, как готовить 

творческий отчет, мастер-

класс, школу 

профессионального 

мастерства, 

педагогическую студию, 

публикацию, открытый 

урок и т. д. 

Трансляция актуального опыта работы ответственный за 

сайт учреждения 

Распространять передовой 

педагогический опыт через 

сайт школы и публикации 

в педагогических изданиях 

5. 

Психологический тренинг 

«Профессиональная позиция педагога» 

д
ек

а
б

р
ь

 

Педагоги - 

психологи 

Организовать тренинг для 

педагогов с целью 

соотнесения собственной 

профессиональной 

позиции с целями и 

задачами ФГОС 

Круглый стол «Качество подготовки 

выпускников к ГИА» 

руководитель МС; 

Руководители 

ШМО 

Проанализировать работу 

методических объединений 

в первом полугодии. 

Провести корректировку 

плана работы на второе 

полугодие учебного года. 

Обсудить подготовку 

обучающихся к ГИА 

Организационно-методическое 

сопровождение инновационной 

деятельности 

руководитель МС; 

 

Оказать помощь и 

поддержку педагогам в 

инновационной 

педагогической 

деятельности 

Анализ посещения курсов повышения 

квалификации 

ответственный за 

работу с кадрами 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности педагогов 



 

 

Трансляция актуального опыта работы ответственный за 

сайт учреждения 

Распространять передовой 

педагогический опыт через 

сайт школы и публикации 

в педагогических изданиях 

Методический марафон: взаимопосещение 

уроков/занятий 

зам. директора  по 

УР; зам.директора 

по ВР; 

руководитель МС; 

Руководители 

ШМО 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

Провести бинарные уроки, 

уроки в нетрадиционной 

форме и т. п. Обменяться 

опытом 

Индивидуальные консультации для 

педагогов 

зам. директора  по 

УР; зам.директора 

по ВР; 

руководитель МС; 

педагоги-

психологи 

Оказать помощь в решении 

проблем обучения и 

воспитания учеников 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Заседание третье 
- Разработка плана подготовки и проведения 

педсовета: Педагогический совет № 3: 

Эффективные переговоры: от конфликта 

– к культуре педагогического общения» 

(14.01.22) 

я
н

в
а
р

ь
 

директор; 

Специалисты  

службы 

коррекционного 

сопровождения; 

руководитель МС; 

 

План 

Разработка индивидуальных 

образовательных траекторий для 

обучающихся с разной учебной мотивацией 

руководитель МС; 

 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

Оказать методическую 

помощь педагогам в 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий для учеников 

группы риска и 

высокомотивированных 

обучающихся 

Диагностика воспитательной деятельности 

классных руководителей 

Зам. директора по 

ВР 

Посетить классные часы, 

организовать опросы 

родителей и детей, 

проанализировать их 

результаты. Оценить 

реализацию модуля 

«Классное руководство» 

рабочей программы 

воспитания за первое 

полугодие 

Посещение курсов повышения 

квалификации (мониторинг) 

ответственный за 

работу с кадрами 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности педагогов 



 

 

Мониторинг  деятельности педагогов. руководитель МС; 

зам.директора по 

УР,  

зам. директора по 

ВР 

Провести анкетирование 

педагогов, чтобы 

определить степень 

профессиональных 

затруднений педагогов, в 

том числе по единой 

методической теме 

Индивидуальные консультации для 

педагогов 

руководитель МС; 

зам.директора по 

УР,  

зам. директора по 

ВР, 

педагоги - 

психологи 

Оказать помощь в решении 

проблем обучения и 

воспитания учеников 

Экспертиза материалов по подготовке и 

проведению тематических декад 

Руководители  

ШМО  

Организовать и провести 

мероприятия в рамках 

метапредметной недели 

план проведения 

тематических декад  

- Формирование плана подготовки к 

методической недели «Обучение и 

воспитание: опыт, традиции и 

трансформации» (07.02.22 – 14.02.22 г.) 

директор; 

зам. директора  по 

УР; зам.директора 

по ВР; 

руководитель МС; 

 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности педагогов 

через проведение  

методической недели. 

Оказать методическую 

помощь педагогам в работе 

с обучающимися/ 

План  

Разное.   

 7. 

Психологический семинар «Как бороться с 

профессиональным выгоранием» 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Педагоги-

психологи 

Психологическая 

поддержка. 

Научить педагогов 

предотвращать 

профессиональное 

выгорание и 

контролировать его 

признаки 

Посещение курсов повышения 

квалификации (мониторинг) 

ответственный за 

работу с кадрами 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Индивидуальные консультации для 

педагогов 

зам.директора по 

УР,  

зам. директора по  

ВР, руководитель 

методического 

совета, педагоги-

психологи  

Оказать помощь в решении 

проблем обучения и 

воспитания учеников 

Организационно-методическое 

сопровождение  инновационной 

деятельности 

руководитель МС Оказать помощь и 

поддержку педагогам в 

инновационной 

педагогической 

деятельности 



 

 

Трансляция актуального опыта работы ответственный за 

сайт учреждения 

Распространять передовой 

педагогический опыт через 

сайт школы и публикации 

в педагогических изданиях 

Заседание методического совета 

«Подготовка к ГИА» 

зам. директора  по 

УР;  

руководитель МС; 

учителя - 

предметники 

 

Обсудить работу педагогов 

по подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

в частности, результаты 

итогового собеседования 

по русскому языку в 9-х 

классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

Экспертиза материалов по подготовке и 

проведению тематических декад 

м
а

р
т

 

Руководители 

ШМО 

Организовать и провести 

мероприятия в рамках 

предметной недели 

Мониторинг ИКТ - компетентности 

педагогов 

зам.директора по 

УР,  

зам.директора по  

ВР 

Проконтролировать работу 

учителей по 

совершенствованию ИКТ-

компетенций 

Заседание четвертое 
- Разработка плана подготовки и проведения 

педсовета по теме: «Педагогический совет 

№ 4: 

«Программа воспитания: апробация и 

внедрение» ( 24.03. 2022 г.); 

Педагогический совет № 5: 

«О допуске выпускников 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации» (29.04. 

2022 г); 

директор; 

зам.директора по 

ВР 

руководитель МС; 

 

 

 

 

директор; 

зам. директора  по 

УР 

 

План 

Экспертиза материалов по подготовке и 

проведению тематических декад 

Руководители  

ШМО 

Организовать и провести 

мероприятия в рамках 

предметной недели 

план проведения 

тематических декад 

Разработка и утверждение положения 

заочного школьного конкурса 

«#Ярмарка_караван_идей - 2022» (28.03.22 

– 25.05.22г.) 

директор; 

зам. директора  по 

УР; зам.директора 

по ВР 

руководитель МС; 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности педагогов/ 

Конкурсные материалы 

Участие в Краевом конкурсе дидактических 

и методических пособий, используемых в 

работе с детьми с ОВЗ «Играем, развиваем, 

обучаем» (май 2022 г.) 

руководитель МС Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности педагогов/ 

Конкурсные материалы 

- Анализ проведенных открытых уроков. зам. директора  по 

УР 

Аналитическая правка 

Посещение курсов повышения 

квалификации 

Ответственный за 

работу кадров 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности педагогов 



 

 

- Экспертиза экзаменационных материалов  

. 

зам. директора  по 

УР  

Экзаменационные 

материалы 

Индивидуальные консультации для 

педагогов 

зам.директора по 

УР,  

зам.директора по  

ВР, руководитель 

методического 

совета, педагоги-

психологи 

Оказать помощь в решении 

проблем обучения и 

воспитания учеников 

Трансляция актуального опыта работы руководитель МС Распространять передовой 

педагогический опыт через 

сайт школы и публикации 

в педагогических изданиях 

Разное.   

 

 

 

 

 

 

9. 

Посещение курсов повышения 

квалификации (мониторинг) 

а
п

р
ел

ь
 

Ответственный за 

работу кадров 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Мастер-класс для классных руководителей 

по составлению школьной документации в 

соответствии с требованиями новых ФГОС 

НОО и ООО 

зам.директора по  

ВР, руководители 

ШМО 

Обсудить разработку 

планов воспитательной 

работы классных 

руководителей с учетом 

требований новых ФГОС 

НОО и ООО к рабочей 

программе воспитания 

Презентация результатов инновационной 

деятельности педагогов 

зам.директора по 

УР,  

зам.директора по  

ВР, руководители 

ШМО 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетенции педагогов. 

Обменяться опытом 

Организационно-методическое 

сопровождение инновационной 

деятельности 

руководитель МС Оказать помощь и 

поддержку педагогам в 

инновационной 

педагогической 

деятельности 

Трансляция актуального опыта работы Ответственный за 

сайт школы 

Распространять передовой 

педагогический опыт через 

сайт школы и публикации 

в педагогических изданиях 

Индивидуальные консультации для 

педагогов 

зам.директора по 

УР,  

зам.директора по  

ВР, руководитель 

МС 

Оказать помощь в решении 

проблем обучения и 

воспитания учеников 

Научно-практическая конференция для 

обучающихся 7–8-х классов «Умение 

учиться – стратегия успеха». 

руководитель МС, 

учителя 

Организовать и провести 

мероприятия в рамках 

конференции 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

Заседание седьмое  

Анализ проведенных школьных 

тематических декад 

 

м
а

й
 

руководитель МС; 

 

Аналитическая справка по 

итогам  

Подведение итогов аттестации, курсовой 

системы повышения квалификации 

педагогических кадров школы. 

Ответственный за 

аттестацию 

педагогов 

Руководители  

ШМО 

Справка 

Отчет о работе школьных методических 

объединений.  

Руководители  

ШМО  

Проанализировать 

результаты 

промежуточной 

аттестации, сопоставить их 

с текущими отметками 

обучающихся. 

Проанализировать 

результаты текущей 

успеваемости 

обучающихся по 

предметам за год. 

Подвести итоги 

реализации модулей 

рабочей программы 

воспитания. 

Проанализировать 

успешность внедрения 

новых концепций 

преподавания. 

Проанализировать участие 

педагогов в олимпиадах, 

конкурсах и фестивале 

педагогических 

инноваций. Проанализиров

ать готовность педагогов к 

работе по новым ФГОС 

Итоговый анализ методической работы за 

учебный год 

руководитель МС; Анализ методической 

работы, выявление 

ключевых проблем 

педагогического 

коллектива; поиск 

рациональных путей их 

решения; расширение 

информационного поля 

педагогов; планирование 

задач на 2022/23 учебный 

год 

 

Педагогический совет № 6: 

«О переводе обучающихся 1- 8 классов  в 

следующий класс» (26.05.22 г.) 

директор; 

зам. директора  по 

УР; 

План 

 



 

 

Итоговая диагностика деятельности 

педагогов в учебном году 

руководитель МС; 

руководители  

ШМО 

Диагностика работы 

педагогов по итогам года. 

Заполнить 

диагностическую карту 

самоанализа работы 

«Диагностическая карта 

оценки профессиональной 

деятельности учителя в 

2021/22 учебном году» 

Обсуждение плана методической работы на 

новый учебный год 

руководитель МС; План 

 

Формирование плана работы школы на 

2022-2023 учебный год. 

директор; 

зам. директора  по 

УР; зам.директора 

по ВР 

руководитель МС; 

План 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Методического совета школы        _________________      О.О.Пушнина 


