
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. В.И. Некрасова»  

 

                                                                                                                                                                                                        Утвержден    

приказом  № 158  от 31.08.2021г 

 

План методической работы на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Методическая тема школы: «Развитие ключевых компетенций учащихся в условиях формирующейся образовательной среды» 

(2020 – 2025г.г.) 

 

Цели: 

 Создание условий для успешного развития и саморазвития личности учащихся и учителей школы 

 Обеспечение различных индивидуальных траекторий получения полноценного образования, учитывающего способности, 

возможности, интересы учеников. 

Задачи:  

1. Создание в школе благоприятных условий для умственного, нравственного и физического развития каждого ученика.  

2. Повышение профессиональной компетенции учителей школы. 

3. Изучение и внедрение методик и приемов проведения современного урока. 

4. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых технологий. 

5. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей. 

6. Формирование метапредметных результатов, как универсальных компетентностей, позволяющих учащимся успешнее справляться с 

кругом профессиональных и жизненных задач, быть конкурентноспособным в условиях  развития современного общества. 

 

Направления деятельности: 

1.  Организация работы  по повышению методического уровня  педагогического  коллектива 

2.  Работа школьных методических объединений 

3.  «Школа молодого учителя» (стаж до 5 лет) 

4.   Обобщение и диссеминация положительного  педагогического опыта 

5. Планирование мероприятий по формированию метапредметных результатов (синонимичные понятия: «универсальные 

компетентности», «навыки XXI века», «ключевые навыки», «метапредметные умения», «функциональная грамотность как результат 

обучения»). 

 

 

Раздел плана Мероприятия Где слушается Срок Ответственные 



   проведения 

 

1. Работа по 

повышению 

методического 

уровня 

педагогического  

коллектива 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Методические советы 

 

Методические советы 

не реже  

1 раза в 3 месяца 

 

 Сентябрь 

 ноябрь 

февраль 

май  

Шаталова В.Е. 

Смирнова Л.Г. 

Руководители 

ШМО 

Педагогический совет по теме «Приоритетные направления 

развития школы в 2021 - 2022  учебном году» 

Педагогический совет   август  Администрация  

Организация проектной деятельности в 5 - 9, 10 классах в 

2021 – 2022 уч.году 

Методический совет 

Собеседование  с 

учителями 

Консультации 

Сентябрь  

Октябрь  

Смирнова Л.Г. 

Цибарт А.В. 

Курсы повышения квалификации на 2 полугодие 2021г. Электронная 

регистрация  

В течение года Смирнова Л.Г. 

Ознакомление с  новыми нормативными документами в 

области образования 

Производственные 

совещания 

в течение года Администрация 

Организация работы школьных методических объединений  Совещание при 

завуче. 

сентябрь Смирнова Л.Г., 

руководители МО 

Оказание методической помощи (рабочие программы, 

подготовка учителей к  участию в конкурсах, аттестация, 

подготовка документов  учителей, аттестующихся на 

соответствие должности,  планирование урока и т.п.) 

Совещание при 

завуче. 

в течение года Смирнова Л.Г., 

руководители МО 

 

Осуществление контроля  посещения  учителями школы 

производственных совещаний, заседаний ШМО, занятий на  

курсах повышения квалификации 

Совещание при 

директоре. 

 

в течение года Шаталова В.Е., 

Смирнова Л.Г. 

Консультации для учителей – руководителей проектов 

учащихся 5 – 9, 10 классов 

Собеседование  в течение года Смирнова Л.Г. 

 

Аттестация учителей и педагогических работников на 

сентябрь 2021г.: 
План аттестации на 2021 год: 

 Лединина Т.П. – 22.12.2015г. (продлена до декабря 2021г) 

 Горбунова Светлана Юрьевна учитель начальных 

классов   высшая 26.10.2016г. 

План аттестации на 2022 год: 

 Демидова Екатерина Сергеевна первая 15.12.2017г. 

Приказ в течение года Смирнова Л.Г. 

 



 Егорова Наталья Васильевна первая  31.01.2017г. 

 Елисеева Елена Геннадьевна первая 31.01.2017г. 

 Слезина Ирина Геннадьевна первая 31.10.2017г. 

 

План аттестации  на соответствие должности 

 Блинова Дарья Александровна психолог, молодой спец. 

Дата приема на работу – 29.08.2019  

План  аттестации -29.08.2021 

 Григорьева Олеся Альбертовна, учитель английского языка, 

молодой спец. Дата поступления на работу – 29.08.2019

  План  аттестации -  29.08.2021 

 Мелюха Людмила Николаевна, учитель начальных 

классов Соответствие12.02.2020г. (Больничный август 2019 – 

декабрь 2020г.) План  - январь 2021г. 

 Фурманюк  Елена Юрьевна, учитель английского  и 

немецкого языка Дата приема на работу – 28.08.2019 План 

на 28.09.2021 

 Степовой Иван Борисович – сентябрь 2021г. 

 Корепанова Ирина Валерьевна учитель английского языка 

Первая 20.12.2016 декрет, выход на работу – август 2020г., 

план  - август  2022г. 

 Радько Нелля Тофиковна соотв. 02.10.2017г. План 

аттестации – 02.10.2022г. 

 Фадеева Мария Викторовна соотв. 02.10.2017г. План 

аттестации – 02.10.2022г. 

 Сударева Татьяна Ивановна соотв. 02.10.2017г. План 

аттестации – 02.10.2022г. 

 Карпенко Надежда Николаевна соотв. 02.10.2017. План 

аттестации – 02.10.2022г. 

 Гурова Алена Владимировна (завершился срок аттестации - 

25.04.2020г.) План аттестации – 25.04.2022г 

 Белова Людмила Владимировна, дата принятия на работу – 

24.08.2020г. План аттестации – 24.08.2022г 

 Хмелева Алена Геннадьевна. Дата приема на работу – 

28.08.2020г 

Рекомендация аттестоваться на первую квалификационную 

категорию: Фадеева М.В., Чернеева Ю.В., Радько Н.Т., 



Карташова Е.В., Сударева Т.И., Карпенко 

Посещение уроков, внеклассных мероприятий вновь 

прибывших  учителей и молодых специалистов. Анализ 

уроков 

собеседование В течение года Администрация,  

руководители МО, 

учителя 

Информирование педагогов  о тематике  вебинаров 

издательства «Просвещение»,  «Учебно – методического 

центра Арсенал Образования», «Дрофа», Легион, ЛОИРО 

Планерка, 

производственные 

совещания, по 

электронной почте 

в течение года Смирнова Л.Г. 

Методическое сопровождение учителей, участвующих  в  

профессиональных конкурсах  

 в течение года Смирнова Л.Г.,  

Творческая группа 

 «Преемственность в обучении в 5 –х классах» Заседания ШМО Октябрь 

 

Смирнова Л.Г.,  

Скуматова Е.Г., 

Руководители 

ШМО 

Анализ результатов ВПР  - 2021г. Заседания ШМО Октябрь 

 

Смирнова Л.Г.,  

Скуматова Е.Г., 

Руководители 

ШМО 

«Анализ результатов ЕГЭ за 2021 – 2022уч.год» Заседания ШМО сентябрь 

 

Смирнова Л.Г.,  

Скуматова Е.Г., 

Руководители 

ШМО 

Мероприятия инновационной деятельности школы:  

  - участие в апробациях, мониторингах разного 

уровня, ВПР 

-  реализация школьной программы  «Формирование 

и развитие читательской компетентности как одно из 

условий успешного обучения и становления 

духовного мира школьника» (Смирнова Л.Г., Иванова 

А.А.) 

-  «Программа «Российское движение школьников» 

как инструмент воспитания активной гражданской 

позиции» (Васильева С.Б., Гурова А.В.) 

- мероприятия по формированию метапредметных 

результатов 

Заседания рабочей 

группы учителей 

В течение года Администрация  

Индивидуальные беседы с учителями. 

 

Совещание при 

завуче. 

В течение года Администрация 



Методические семинары ШМО по проблемным темам  В течение года Смирнова Л.Г. 

Руководители 

ШМО 

Участие в городских мероприятиях (по плану КО, ГМК) ОУ города  
 

 

Отчет о выполнении  плана  методической работы школы за 

2021 – 2022 учебный год 

Круглый стол июнь  Смирнова Л.Г. 

Руководители МО 

2. Работа 

методических 

объединений 

 Организация работы ШМО: методический совет Заседание  МС, МО Сентябрь Руководители МО 

Выбор учителями тем самообразования.  Заседание МО  Сентябрь Руководители 

ШМО 

Корректировка  рабочих программ, составление рабочих 

программ  учебных курсов по предметам, кружков (курсов, 

клубов и т.п.) по проектной (внеурочной ) деятельности. 

Составление календарно – тематического планирования 

Заседание МО Сентябрь  Руководители МО 

администрация 

Утверждение плана работы ШМО, методической службы 

школы 

Заседание МО Сентябрь Руководители МО 

Всероссийская олимпиада школьников: подготовка к 

олимпиаде,  организация  школьного этапа, подготовка к 

МЭ, РЭ  

Заседание МО Сентябрь - октябрь Смирнова Л.Г. 

Руководители МО 

Предметные дни (определение даты, плана мероприятий) Заседание МО сентябрь  

Выполнение мероприятий по  плану «Подготовка к ГИА» Заседание МО В течение года Руководители МО 

Участие в конкурсах, олимпиадах, научно-практических 

конференциях, видеоконференциях, вебинарах 

Заседание МО В течение года Руководители МО 

Участие в школьных и городских педагогических советах, 

семинарах, конференциях 

 В течение года Руководители МО 

Учителя - 

предметники 

Отчет учителя по теме самообразования  В течение года Учителя - 

предметники 

Анализ работы ШМО за учебный год  июнь Руководители МО 

3. Работа с 

молодыми 

специалистами и  

учителями с 

опытом работы 

до 3 лет  

Организация методической помощи молодым учителям: 

- Изучение нормативно-правовой базы, 

- составление календарно – тематического планирования в 

соответствии с рабочей программой, УМК, 

- взаимопосещение уроков: молодые – опытные учителя, 

- работа со школьной документацией, 

- направление молодых специалистов на городские 

мероприятия, 

Консультации,  

совещания завуче 

В течение года Администрация 

Учителя – 

наставники  

 



- выявление затруднений в работе молодого учителя, 

- планирование современного  урока, 

- формы работы с учащимися, 

- планирование внеурочной деятельности: проекты 

учащихся, подготовка к ВОШ, 

-  посещение уроков молодых учителей, анализ урока, 

- обязанности классного руководителя, 

- подготовка к аттестации 

«Школа молодого специалиста».  

Молодые специалисты: Григорьева О.А., Блинова Д.А., 

Хмелева А.Г.  

Назначение учителей – наставников (оплата согласно 

положению)  

Карташову Е.В., учителя английского языка, наставником 

Григорьевой О.А. 

Васильеву С.Б., зам. директора по УВР, наставником 

Блиновой Д.А., психолога 

Лединину Т.П., учителя английского языка, наставником 

Хмелевой А.Г. 

 В течение года Смирнова Л.Г. 

Мероприятия: 

 Собеседование  «Мои педагогические затруднения» 

 Посещение уроков молодых специалистов и вновь 

поступивших учителей 

 Посещение уроков опытных учителей молодыми 

специалистами  

 Собеседование по итогам «Недели открытых уроков» 

 Круглый стол «Методическая копилка» (подготовка 

сообщения из опыта работы по одному из 

показателей) 

 Круглый стол «Представление молодого учителя 

наставником» (по итогам учебного года) 

 

 

 

 

Октябрь 

октябрь  

 

 

 

ноябрь 

март 

 

 

апрель 

 

Смирнова Л.Г. 

учителя - 

наставники 

 

Молодые 

специалисты 

 

 

наставники 

Участие учителей в работе городской  «Школы молодого 

педагога» 

 В течение года Учителя - 

наставники 

4. Обобщение и 

диссеминация 

Участие в дистанционных конкурсах  В течение года Учителя - 

предметники 

Обобщение опыта, составление портфолио достижений для  В течение года Аттестующиеся 



положительного  

педагогического 

опыта  

прохождения аттестации учителя 

Публикация в Интернете, на сайте методических материалов сайт В течение года Руководители 

ШМО, 

администрация 

Выступления учителей школы на МО, ГМО, педсоветах Заседания МО, ГМО, 

педсоветы 

В течение года Администрация, 

руководители МО 

 

Участие  учителей в конкурсе « Форум педагогических идей 

и инновационных практик – 2021», «Учитель года - 2022», 

«Наш классный – самый классный», «Педагогический дебют 

- 2022», «Школа Росатома» 

 Октябрь – декабрь  Учителя - 

предметники 

Участие  в  работе  научно – практической конференции 

педагогов «Современные технологии в образовании»  

Городская площадка март Смирнова Л.Г. 

Руководители МО 

Участие в городском конкурсе «Сетевые технологии в 

помощь педагогу»  

Городская площадка Январь - март Смирнова Л.Г. 

Руководители МО 

Открытые уроки, мероприятия На базе школы, 

города 

В течение года Учителя - 

предметники 

Участие в конкурсах, проводимых в соответствии с 

календарем массовых мероприятий Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области 

На базе школы, 

города 

В течение года администрация 

Круглый стол «Методическая копилка. Обмен 

инновационным опытом» 

Отчет о выполнении  плана  методической работы школы за 

2021 -2022 учебный год 

круглый стол декабрь, апрель 

 

 

Руководители МО 

5. Подготовка к 

федеральному 

мониторингу  о 

формировании и 

оценивании 

функциональной 

грамотности 

учащихся (PISA-

2024) 

Обучение педагогов на КПК  по теме «Формирование и 

оценивание функциональной грамотности учащихся» 

ЛОИРО В течение учебного 

года 

Смирнова Л.Г. 

Организация горизонтальных ШМО учителей, работающих в 

одной параллели 

 Сентябрь  Смирнова Л.Г. 

Утверждение плана мероприятий по данной теме: 

- темы учебных курсов, отражающие формирование 

функциональной грамотности 

- интегрированные курсы внеурочной деятельности 

- темы проектов учащихся 3 – 9 классов 

- темы индивидуального проекта учащихся 10 классов 

- защита индивидуальных проектов в 10 классе 

- школьный этап метапредметной олимпиады «Школа 

Росатома» 

Административный  

совет с 

руководителями 

ШМО 

сентябрь Администрация  



 - школьные внеурочные  мероприятия на параллель 

- участие в конференциях 

План учебных занятий в 5 – 9 классах  в рамках проекта 

«Читая, взрослеем!» на 2021 – 2022 учебный год 

Совещание при 

завуче 

август Иванова А.А., 

Актянова Е.Г. 

Внеурочное мероприятие на параллель в рамках проекта 

«Читая, взрослеем!» на 2021 – 2022 учебный год 

 В течение года Иванова А.А.,  

Смирнова Л.Г., 

учителя 

литературы 

Семинар  «Различные стратегии чтения. Смысловое чтение» 

(учителя начальных классов и литературы, истории) 

Педагогический 

коллектив 

 Смирнова Л.Г., 

Иванова А.А., 

Руководители 

ШМО 

                                

   

 

Заместитель директора по УВР                                                              Л. Г. Смирнова 
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