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План 

Методической работы на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ Тема Цель Содержание Результат Срок Ответств. 

I Педагогические советы 

1.  «Анализ и 

диагностика итогов 

2020/21 учебного года. 

Условия реализации 

образовательных 

программ в 2021/22 

учебном году»  

Анализ результатов 

образовательного 

процесса, 

определение путей 

обеспечения 

инновационного 

сценария развития 

воспитательной 

системы школы и 

дошкольных групп, 

как системы, 

ориентированной на 

новые 

образовательные 

результаты 

1.Выступление директора  

2.Итоги деятельности 

учреждения за 2020-2021 

учебный год 

2.1.Результаты 

образовательной 

деятельности, качества 

подготовки обучающихся.    

2.2.Результаты 

воспитательной деятельности 

школы.  

2.3.Условия реализации 

основных образовательных 

программ.  

3.Работа секций: 

3.1.Программа воспитания 

школы.  

3.2.Программа воспитания 

дошкольников.  

3.3.Изменения в нормативных 

документах. Реализация 

основных образовательных 

программ.  

 29.08. 

2021 

Пьянков А.Ю., 

директор 



3.4.  Организация проектной 

деятельности.   

4.Разное. 

2.  Итоги повторной 

промежуточной 

аттестации 

Определение 

дальнейшего 

маршрута обучения 

учащихся, 

переведенных с 

академической 

задолженностью. 

1.Анализ протоколов 

проведения повторной 

промежуточной аттестации 

Определени

е учащихся, 

переведенны

х в 

следующий 

класс 

сентябрь Пьянкова М.В. 

 зам. директора 

3.  «Качество 

образования как 

основной показатель 

работы школы»  

 

«Выявить проблемы и 

найти антикризисные 

решения, чтобы 

повысить качество 

образования» 

На педсовете организуется 

работа учителей в группах. 

Педагоги будут разбираться, 

какие проблемы 

администрация выявила в 

школе с помощью 

анкетирования, анализа 

документации как эти 

проблемы снижают качество 

образования и какой найти 

выход из этой ситуации. 

 30.12. 

2021 

Пьянков А.Ю., 

директор 

Пьянкова М.В., 

зам. директора 

Угличева Н.В., 

зам. директора 

Бакаева И.Д. 

4.  «Особенности 

организуемого в 

школе 

воспитательного 

процесса» 

 1.Анализ образовательных 

результатов обучающихся по 

итогам III четверти.  

2.Рассмотрение и принятие 

отчета образовательной 

организации по результатам 

самообследования за 

прошедший календарный 

год. 

3.Реализация инвариантных 

модулей программы 

воспитания как средство 

достижения результатов 

освоения ООП. 

4.Вариативные модули 

программы воспитания как 

  Пьянков А.Ю., 

директор 

Костарева Т.В., 

зам. директора 



отражение школьного 

уклада Основные 

направления самоанализа 

воспитательной работы . 

5.  «О допуске к ГИА»  1.Допуск учащихся 9-х  

классов к ГИА. 

2.Условия проведения ГИА 

в 2022 году 

  Пьянков А.Ю., 

директор 

Пьянкова М.В., 

зам. директора, 

Угличева Н.В., 

зам. директора 

6.  «О переводе 

обучающихся 1–8-х и 

10-х классов» 

 1.Анализ результатов ВПР. 

2.Итоги промежуточной 

аттестации 

3.Перевод обучающихся 1–8-

х и 10-х классов в 

следующий класс 

  Пьянков А.Ю., 

директор 

Пьянкова М.В., 

зам. директора, 

Угличева Н.В., 

зам. директора 

7.  «Итоги 

образовательной 

деятельности в 

2021/22 учебном году»  

 1.Реализация ООП, АООП в 

2021/22 учебном году. 

2.Анализ результатов 

итоговой аттестации 

обучающихся 9-х классов. 3. 

Анализ методической работы 

педагогов. 

  Пьянков А.Ю., 

директор 

 Методические советы 

Цель: уточнение обстановки и принятие коллективных решений о выборе форм работы по основным направлениям образовательной 

деятельности ОО 

№ Тема Цель Содержание Результат Срок Ответств. 

 «Соответствие рабочих 

программ требованиям 

федеральных стандартов 

Контроль качества 

рабочих программ 

Анализ рабочих программ. 

Выработка рекомендаций 

педагогам 

Рабочие 

программы на 

сайте школы 

сентябрь Пьянкова М.В. 

Костарева Т.В. 

1.  1. «Качество 

подготовки 

выпускников к ГИА» 

2. Подготовка к 

проведению 

Контроль качества 

оценочных 

материалов для 

подготовки 

обучающихся к ГИА: 

Рассмотрение оценочных 

материалов. Выработка 

единых подходов к 

оформлению оценочных 

материалов 

Банк 

оценочных 

материалов. 

декабрь Пьянкова М.В. 

Угличева Н.В. 



контрольных работ 

за первое полугодие 

все ли педагоги 

используют 

материалы с сайта 

Федерального 

института 

педагогических 

измерений fipi.ru 

2.  Подведение итогов 

методической работы 

за первое полугодие 

Выявление ключевых 

проблем 

педагогического 

коллектива; поиск 

рациональных путей 

их решения; 

расширение 

информационного 

поля педагогов; 

планирование задач 

на 2022/2023 учебный 

год 

Анализ методической работы Аналитическ

ие 

материалы 

декабрь Пьянкова М.В. 

Угличева Н.В. 

3.  «Готовность к ВПР» Обсудить готовность 

обучающихся к ВПР 

Рассмотрение оценочных 

материалов. Выработка 

единых подходов к 

оформлению оценочных 

материалов 

Банк 

оценочных 

материалов 

февраль Пьянкова М.В. 

Угличева Н.В. 

4.  Подготовка к 

метапредметной декаде 

Начать подготовку к 

метапредметной 

декаде, школьному 

конкурсу ученических 

проектов. 

Подготовиться к оценке 

метапредметных результатов. 

Обсудить работу педагогов 

по формированию и оценке 

метапредметных УУД.  

Заявки на 

конкурс 

Оценочный 

материал 

март Катаева Г.А. 

5.  Итоговый анализ 

методической работы за 

учебный год 

Выявление ключевых 

проблем 

педагогического 

коллектива; поиск 

рациональных путей 

их решения; 

расширение 

информационного 

поля педагогов; 

Анализ методической работы  май Пьянкова М.В. 

Угличева Н.В. 

Костарева Т.В. 



планирование задач 

на 2022/2023 учебный 

год 

 4 Семинары/практикумы, в т.ч. тренинги и мастер-классы 

Цель: трансляция передового опыта педагогов по определенным вопросам воспитания, обучения и развития детей раннего и 

дошкольного возраста (если есть структурное подразделение – детский сад), младшего, среднего и старшего школьного возраста, 

организации образовательного процесса в контексте требований ФГОС, вопросам взаимоотношений в педагогическом коллективе 

№ Тема Цель Содержание Результат Срок Ответств. 

1.  Методический 

практикум -класс 

«Разработка рабочих 

программ учебных 

предметов: как учесть 

рабочую программу 

воспитания в 

тематическом 

планировании» 

Выработать единые 

подходы к 

оформлению 

школьной 

документации 

Проработать вместе с 

учителями вопросы по 

составлению рабочих 

программ, в том числе 

тематического планирования. 

Проконсультировать 

педагогов, как реализовывать 

воспитательный 

потенциал урока в 

соответствии с модулем 

«Школьный урок» рабочей 

программы воспитания 

Раздаточный 

материал 

Осведомлен

ность 

педагогов 

сентябрь Пьянкова М.В. 

2.  Обучающий семинар 

«Новые формы 

проведения уроков в 

дистанционном 

формате образованию» 

Подготовка в сфере 

ИКТ. 

Повысить уровень 

компетентности 

педагогов по 

вопросам 

организации 

дистанционного 

обучения 

Знакомство с онлайн-

платформами: ZOOM, 

СФЕРУМ 

Педагогиисп

ользуют 

данные 

платформы 

для 

проведения 

уроков 

Октябрь Пьянкова М.В., 

Рожкова Н.Н. 

3.  Интерактивное 

методическое занятие 

«Федеральные 

концепции в сфере 

образования» 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Правовая подготовка. 

 

Повышение 

профессиона

льной 

компетентно

сти 

ноябрь Пьянкова М.В. 

Угличева Н.В. 

Костарева Т.В. 

4.  Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий для 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. Оказать 

  Декабрь, 

январь 

Пьянкова М.В. 

Угличева Н.В. 

Костарева Т.В. 



обучающихся с разной 

учебной мотивацией 

методическую 

помощь педагогам в 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий для 

учеников группы 

риска и 

высокомотивированн

ых обучающихся 

5.  «Педагогические 

технологии» 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. Оказать 

методическую 

помощь педагогам 

Дать обоснование роли 

современных педагогических 

тезнологий 

Познакомить педагогов с 

классификацией технологий 

Введение 

современны

х 

технологий 

в 

педагогичес

кую 

деятельност

ь 

февраль Пьянкова М.В. 

Угличева Н.В. 

Костарева Т.В. 

6.  «Метапредметные 

результаты» 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

  апрель  

 Консультации 

Цель: систематизация и обобщение знаний по одному из направлений воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного 

(если есть структурное подразделение – детский сад), младшего, среднего и старшего школьного возраста 

№ Тема Цель Содержание Результат Срок Ответств. 

1.  Организация 

консультационной 

помощи учителям в 

подготовке к 

аттестации на 

квалификационную 

категорию 

Оказание 

методической 

помощи педагогам, 

которые аттестуются 

на 

квалификационную 

категорию 

По запросам педагогов и по 

результатам 

административного контроля 

Качественно

е заполнение 

портфолио 

педагогами 

В течение 

года 

Пьянкова М.В. 

 Инновационная деятельность 

Цель: создание необходимых условий для удовлетворения потребностей ребенка, семьи, общества; профессиональной работы 

педагогов, отвечающей современным требованиям в условиях реализации федеральных, краевых и муниципальных проектов системы 

образования 



№ Тема Цель Содержание Результат Срок Ответств. 

1 Принять участие в 

работе ЦИО ПГГПУ 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

По плану ЦИО Повышение 

качества 

образователь

ного 

процесса 

В течение 

года 

Пьянкова М.В. 

       

Методическая сеть на уровне образовательной организации 

(ШМО, проблемные, проектные и творческие группы, постоянно действующие семинары, проектные офисы, педагогические 

лаборатории …) 

Цель: методическое сопровождение педагогической деятельности, развитие профессиональных компетентностей педагогов на 

основании анализа итогов работы образовательной организации и направлений развития муниципальной системы образования 

       

№ Название 

профессионального 

объединения 

Цель  Темы встреч (заседаний) Срок  Ответств. 

(руководите

ль 

профессиона

льного 

объединения

) 

ФИО 

педагогов-

участников 

1. МО учителей 

начальной школы 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

По особому плану Сентябрь 

Декабрь 

Апрель 

май 

Бовкун 

М.Л. 

Боброва Л.Б. 

Зуева А.В. 

Кускова А.В. 

Бардашева А.Н. 

Даминова Л.А. 

Золотарева Л.П. 

2. МО классных 

руководителей 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

По особому плану Сентябрь 

Декабрь 

Апрель 

май 

Костарева 

Т.В. 

 

Методическая сеть на уровне муниципалитета 

(муниципальные методические объединения, проблемные,  

проектные и творческие группы, постоянно действующие семинары, проектные офисы, педагогические лаборатории …) 

Цель: содействие повышению качества общего образования (в том числе специального и дополнительного образования детей) в 

условиях стандартизации 



№ Название 

профессионального 

объединения 

Цель  Ответств. 

(руководитель 

профессионального 

объединения) 

ФИО 

педагогов-

участников 

Результат 

участия 

педагогов в 

профессион

альном 

объединени

и 

 

 МО учителей 

начальной школы и 

воспитателей 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

 Бакаева И.Д. Повышени

е 

профессио

нальной 

компетентн

ости 

 

 МО учителей-

логопедов 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

 Кочетова 

И.В 

Повышени

е 

профессио

нальной 

компетентн

ости 

 

Обмен педагогическим опытом 

Цель: трансляция конкретных, наиболее эффективных форм, методов организации образовательного процесса 

№ Тема Цель Результат ФИО 

педагогов 

Срок Ответств. 

1.  Методический 

марафон: 

взаимопосещение 

уроков 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. Провести 

уроки в 

нетрадиционной 

форме и т. п. 

Обменяться опытом 

Организация 

взаимопосещения открытых 

уроков с дальнейшим 

анализом результатов 

 В течение 

года 

Пьянкова М.В. 

Угличева Н.В. 

Костарева Т.В. 

Конкурсы профессионального мастерства для педагогов 

Цель: выявление передового педагогического опыта в организации воспитательно-образовательного процесса; развитие и поощрение 

творческой инициативы педагогов 

№ Тема Уровень  

(РФ, краевой, 

муниципальный 

институциональный) 

Цель Срок Ответств. 



 Участие в 

муниципальном этапе 

конкурса «Учитель 

года - 2022» 

муниципальный Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов. 

декабрь Пьянкова М.В. 

Угличева Н.В. 

Костарева Т.В. 

Мониторинг и оценка качества 

Цель: Изучение и анализ организации образовательного процесса, затруднений и «профессиональных дефицитов» у педагогических 

работников, оказание адресной помощи педагогам 

№ Тема Цель Содержание Результат Срок Ответств. 

1.  Выявление 

профессиональных 

затруднений 

определить степень 

профессиональных 

затруднений 

педагогов 

анкетирование педагогов Оказание 

методическо

й помощи 

Сентябрь 

декабрь 

Пьянкова М.В. 

Угличева Н.В. 

Костарева Т.В. 

2.  Анализ адаптационного 

периода обучающихся 

1-х, 5-х, 10-х классов  

Определить уровень 

адаптации 

посещение учебных занятий 

Психологическая 

диагностика 

Успешное 

прохождени

е 

адаптационн

ого периода 

учащимися 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог 

Шагинова И.Н. 

3.  Проведение стартовых 

и входных 

диагностических работ  

Выявления готовност

и обучающихся к 

новому учебному 

году 

 Аналитическ

ая справка 

сентябрь Пьянкова М.В., 

Угличева Н.В. 

4.  Организация 

подготовки 9-х классов 

к итоговому 

собеседованию по 

русскому языку 

Выявления готовност

и обучающихся 9-х 

классов к итоговому 

собеседованию 

Посещение уроков, 

индивидуальное 

собеседование с педагогами 

Аналитическ

ая справка 

декабрь Карташова Н.Н. 

5.  Мониторинг 

достижения 

личностных 

результатов по 

результатам первого 

полугодия 

Выяснить, 

насколько 

образовательный 

процесс, 

организованный в 

учреждении, 

способствует 

позитивным 

изменениям в 

личности ребенка, 

Проанализировать 

теоретические материалы и 

практику деятельности 

учреждений. Выделить 

основные требования к 

проведению мониторинга 

личностных достижений. 

Аналитическ

ая справка 

май Пьянкова М.В. 

Угличева Н.В. 

Костарева Т.В. 



формированию 

ключевых 

компетенций; 

обнаружить и 

решить наиболее 

острые проблемы 

его организации с 

тем, чтобы 

анализировать, 

обобщать и 

распространять 

положительный 

опыт деятельности 

педагогов. 
6.  Диагностика 

воспитательной 

деятельности 

педагогов-

предметников 

Оценить реализацию 

модуля «Школьный 

урок» рабочей 

программы 

воспитания 

Посетить уроки педагогов-

предметников 

 январь Пьянкова М.В., 

Угличева Н.В. 

7.  Диагностика 

воспитательной 

деятельности классных 

руководителей 

Оценить реализацию 

модуля «Классное 

руководство» рабочей 

программы 

воспитания за первое 

полугодие 

Посетить классные часы, 

организовать опросы 

родителей и детей, 

проанализировать их 

результаты. 

 февраль Костарева Т.В. 

8.  Мониторинг ИКТ-

компетентности 

педагогов 

Проконтролировать 

работу учителей по 

совершенствованию 

ИКТ-компетенций 

 Аналитическ

ая справка 

март Пьянкова М.В. 

Угличева Н.Н. 

9.  Итоговая диагностика 

деятельности педагогов 

в учебном году 

Диагностика работы 

педагогов по итогам 

года. 

 

Заполнить диагностическую 

карту самоанализа работы 

«Диагностическая карта 

оценки профессиональной 

деятельности учителя в 

учебном году» 

Аналитическ

ая справка 

май Пьянкова М.В. 

Угличева Н.Н. 

Костарева Т.В. 



10.  Выборочное посещение 

урочных и внеурочных 

занятий  

Оценка соответствия 

содержания 

требованиям ФГОС 

НОО, ООО и СОО 

  В течение 

года 

Пьянкова М.В. 

Угличева Н.Н. 

Костарева Т.В. 

VII. МЕРОПРИЯТИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Цель: развитие у детей познавательной активности, интеллектуальных, творческих и спортивных способностей, речи и 

эмоционально-волевой сферы 

№ Тема Цель Содержание Результат Срок Ответств. 

1.  Предметные недели: Привлечь всех 

учащихся для 

организации и 

проведения недели. 

Провести в каждом 

классе мероприятия, 

содействующие 

развитию 

познавательной 

деятельности 

учащихся. Развивать 

интерес учащихся к 

изучаемому предмету. 

Способствовать 

повышению 

образовательного 

уровня. 

По особому плану Повышение 

интереса 

учащихся к 

изучению 

предметов 

Декабрь 

Февраль 

апрель 

Карташова Н.А. 

Безматерных С.В. 

Нестерова О.М. 

2.  Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде школьников 

(школьный и 

муниципальный этапы) 

Создание условий для 

интеллектуального 

развития и поддержки 

одаренных детей, в 

том числе содействия 

им в 

профессиональной 

ориентации и 

продолжении 

образования. 

По особому плану Аналитическ

ая справка 

ноябрь Учителя 

3.  Организация 

диагностических и 

Подготовка 

выпускников к 
По особому плану Аналитическ

ая справка 

март Пьянкова М.В. 

Угличева Н.В. 



тренировочных работ 

по подготовке к ГИА 

прохождению 

процедуры ГИА 

4.  Организация 

проведения ВПР по 

графику Рособрнадзора 

Получение реальных 

данных о качестве и 

результатах обучения, 

насколько полно 

учащиеся осваивают 

знания и навыки, 

установленные 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом общего 

образования. 

По особому плану Аналитическ

ая справка 

апрель Пьянкова М.В. 

Угличева Н.В. 

5.  Конкурс ученических 

проектов 

Создание условий для 

интеллектуального 

развития и поддержки 

одаренных детей, 

По особому плану Аналитическ

ая справка 

В течение 

года 

 

6.  Участие обучающихся в 

предметных и 

метапредметных 

конкурсах. 

Создание условий для 

интеллектуального 

развития и поддержки 

одаренных детей, 

 Аналитическ

ая справка 

  

7.  Проведение смотра 

портфолио 

обучающихся 

Содействие наиболее 

полной реализации 

творческого 

потенциала 

школьников 

и ученических колле

ктивов. 

По особому плану Аналитическ

ая справка 

 Костарева Т.В. 

 


