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п.ВЕСЁЛЫЙ 

2021г. 



Методическая тема работы школы в 2021-2022 учебном году: 

«Развитие функциональной грамотности обучающихся как фактор успешности в 

обучении и подготовке к независимой оценке качества образования»». 

Задачи:  

-развитие системы научно-методической поддержки педагогов  по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся на основе сложившейся практики   оценки 

функциональной грамотности и системы повышения квалификации педагогов; 

-создание условий, обеспечивающих внедрение в учебный npoцecc заданий для оценки и 

формирования функциональной грамотности из открытого банка, разработанного ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования PAO». 

- Реализация системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

- Непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителей. 

- Внедрение современных педагогических технологий обучения и воспитания, 

информационных образовательных технологий. 

-  Адаптация образовательной деятельности к запросам и потребностям личности; ориентация 

обучения на личность учащихся; обеспечение возможности её самораскрытия; создание 

системы поиска и поддержки талантливых детей. 

- Реализация принципов сохранения физического и психического здоровья субъектов 

образовательной деятельности, использование здоровьесберегающих технологий в урочной 

и внеурочной деятельности. 

- Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через повышение 

воспитательного потенциала урока. 

- Совершенствовать учебно-методическое и информационно-техническое обеспечение 

образовательной деятельности с учётом современных тенденций развития образования.  

- Развивать культурно-образовательную среду в школе, открытую всем субъектам 

педагогической деятельности, направленную на обеспечение высокого уровня 

образовательной деятельности.  

- Формирование у родителей системы ценностных отношений, позитивного отношения к 

активной общественной деятельности детей через создание и реализацию совместных 

социальных проектов, поддержку родителями работы органов самоуправления школы. 

- Информационное обеспечение психолого-педагогического сопровождения семейного 

воспитания, изучение и внедрение в практику передового опыта работы с семьей, 

инновационных технологий семейного воспитания. 

Нормативно-правовая база организации методической работы школы: 

1. Положение о методическом совете. 

2. Положение о ШМО. 

3. Функциональные обязанности руководителя предметного объединения. 

5. Программа развития школы «Формирование развивающей образовательной среды школы 

в контексте ФГОС» (до 31.12.2020), «Сельская школа – школа новых возможностей» (с 

01.01.2021 года) 

Основные направления деятельности. 

Работа с кадрами. 

1.     Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и 

повышению профессиональной компетентности в условиях инновационного развития. 

1.1 Курсовая переподготовка 

Содержание работы. Сроки. Ответственный Прогнозируемый результат. 

1) Составление плана прохождения 

курсов повышения квалификации. 

Август 

2021г. 

Зам. директора 

по УВР, 

педагоги. 

Перспективный план курсовой 

переподготовки. 

2) Составление заявок по 

прохождению курсов. 

В течение 

учебного 

года. 

Зам. директора 

по УВР 

  

Направление педагогов для 

прохождения курсов. 



3) Составление перспективного 

плана  повышения квалификации 

педагогических кадров  в связи  с 

методической темой школы. 

Сентябрь- 

декабрь 

2021г. 

Зам. директора 

по УВР 

  

Повышение квалификации. 

1.2.Система повышения профессионального мастерства. 

1) Участие в работе ШМО и РМО. 

 

В течение 

учебного 

года. 

 

 

В течение 

учебного 

года. 

 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

руководители 

ШМО, 

педагоги. 

Педагоги 

Повышение 

профессионального 

мастерства и обобщение 

педагогического опыта. 

 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства и обобщение 

педагогического опыта. 

2) Участие в районных предметных 

праздниках, фестивалях, конкурсах. 

3) Участие в работе стажировочных 

площадок, семинаров, вебинаров (в 

т.ч. олайн) 

4) Участие в работе регионального 

сетевого сообщества «Современные 

образовательные технологии» 

5) Участие в Фестивалях и конкурсах 

разного уровня по обобщению 

педагогического опыта. 

1.3. Аттестация педагогических работников. 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности  и создание условий для 

повышения квалификационной категории педагогических работников 

1) Индивидуальное собеседование с 

аттестующимися педагогами 

«Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по вопросу 

аттестации» 

Сентябрь 

2021г. 

Зам. директора 

по УВР 

 

Принятие решения о 

прохождении аттестации 

педагогами. 

2) Групповая консультация для 

аттестующихся педагогов «Анализ 

собственной педагогической 

деятельности». 

Октябрь 

2021г. 

Зам. директора 

по УВР 

Преодоление затруднений 

при написании педагогом 

самоанализа деятельности 

3) Индивидуальные консультации по 

заполнению документации при 

прохождении аттестации 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР 

 

Преодоление затруднений 

при написании педагогом 

заявлений 

4) Подача заявлений аттестуемых 

учителей в заявленные сроки. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР 

 

Список педагогических 

работников, аттестующихся 

на I и высшую квалиф. кат. 

5) Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 2021-2022 

учебном году 

Сентябрь 

2021г 

Зам. директора 

по УВР 

 

Список аттестуемых 

педагогических работников 

в 2020-2021 учебном году 

6) Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами по снятию 

тревожности 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

 

Психологическое 

сопровождение процесса 

аттестации 

7) Проведение открытых мероприятий 

для педагогов школы, представление 

собственного опыта работы 

аттестующимися педагогами. 

Согласно 

графику 

Аттестующиеся 

педагоги 

Пополнение Портфолио 

педагога. 

8) Оформление аналитических 

материалов по вопросу прохождения 

аттестации 

Июнь 

2022г. 

Зам. директора 

по УВР 

 

Практические 

рекомендации по 

самоанализу деятельности  

1.4. Организация работы с педагогическими кадрами 

1) Корректировка рабочих программ 

учебных предметов, планов 

воспитательной работы с учетом 

требований ФГОС. 

Август 

2021г. 

Зам. директора 

по УВР 

 

Утверждение рабочих 

программ педагогов 



2) Совещание «Организация учебно-

воспитательного процесса в 2021-

2022уч.году» 

Август 

2021г. 

Зам. директора 

по УВР 

 

Преодоление затруднений 

педагогов при организации 

образовательного процесса 

в 2021-2022 уч.году 

3) Совещание с руководителями ШМО 

«Об утверждении методической темы 

работы школы на 2021-2022 уч.год».  

Сентябрь 

2021г. 

Зам. директора 

по УВР 

 

Согласование темы работы 

школы 

Административное совещание по 

вопросам содержания и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Сентябрь 

2021г. 

Администраци

я  

Изучение подходов к 

формированию и оценке 

функциональной 

грамотности обучающихся 

5) Формирование рабочей группы по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Сентябрь  

2021 

Зам. директора 

по УВР 

 

Установочное совещание 

рабочей группы 

4) Совещание с учителями 1, 5-х, 10 

класса «Организация образовательного 

процесса в условиях преемственности»» 

ноябрь 

2021 г. 

Зам. директора 

по УВР 

 

Преодоление затруднений 

педагогов при организации 

образовательного процесса 

в 1, 5-х. 10 классе 

    

5) Совещание  «Изучение методик и 

опыта международных исследований 

TIMS, PISA, материалов мониторинга 

формирования и оценки 

функциональной грамотности РАО» 

Ноябрь 

2021 

Зам. директора 

по УВР 

 

Изучение 

стандартизированных 

материалов, разработка 

планов, подбор заданий 

6) Семинар «Изменения в рабочих 

программах, поурочном планировании в 

рамках формирования функциональной 

грамотности обучающихся» 

 

Декабрь  

2021 

 

 

Рабочая группа 

по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

Корректировка рабочих 

программ, планов уроков 

 

5) Взаимопосещение уроков в рамках 

обобщения опыта формирования 

функциональной грамотности 

Февраль, 

март 2022 

Руководители 

ШМО 

Активизация деятельности 

педагогических работников 

по организации 

образовательного процесса  

6) Организация самообразовательной 

работы педагогических кадров над 

методическими темами и 

педагогическими проблемами в 2021-

2022 учебном году, приведение в 

соответствие с педагогической 

проблемой школы 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

Активизация деятельности 

педагогических работников 

по организации 

самообразования  

7) Согласование плана проведения 

предметных недель. 

Сентябрь 

2020 

Руководители 

ШМО 

План проведения 

предметных недель 

8) Выявление затруднений 

педагогического коллектива в 

организации образовательного процесса 

в соответствии с современными 

требованиями 

Март 

2022г. 

Заместитель 

руководителя по 

УВР 

Планирование 

методической работы на 

ближайшую перспективу 

Определение тем по 

самообразованию 

2. Предметные олимпиады, конкурсы. 

Цель: развитие интересов и творческого потенциала обучающихся. 

1) Первый (школьный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Сентябрь-

октябрь 

2021г. 

Зам. директора 

по УВР 

 

Активизация 

познавательных интересов и 

творческой активности 

учащихся 



2) Анализ результатов олимпиад 

первого (школьного) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Октябрь 

2021г. 

Зам. директора 

по УВР 

 

Выработка рекомендаций 

для педагогов и 

обучающихся. 

3) Второй (муниципальный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Ноябрь- 

декабрь 

2021г 

Зам. директора 

по УВР 

 

Активизация 

познавательных интересов и 

творческой активности  

4) Анализ результатов олимпиад 

второго (муниципального) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Январь 

2022г. 

 

Зам. директора 

по УВР 

Выработка рекомендаций 

для педагогов. 

5) Участие в олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах 

различного уровня. 

В течение 

учебного 

года. 

Зам. директора 

по УВР. 

Руководители 

ШМО. 

Активизация 

познавательных интересов и 

творческой активности 

учащихся. 

3. Методические советы. 
Цель: Реализация задач методической работы на текущий учебный год. 

1). «Утверждение рабочих программ 

педагогов. План работы МС на 2021-2022 

учебный год. О проведении школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников». 

 

Август 

2021г. 

Зам 

директора по 

УВР 

Определение новой 

методической темы и 

планирование работы по её 

реализации. Активизация 

познавательных интересов 

обучающихся. 

2) График контрольных работ на I четверть 

О реализации плана по преемственности 

(ДОО-НОО-ООО).  

Октябрь, 

2021г 

Зам 

директора по 

УВР 

Повышение квалификации 

педагогов.  Проведение 

контрольных работ за 1 

четверть. Корректировка 

плана работы по 

преемственности.  

3) Анализ проведения промежуточной 

аттестации за I четверть. Изменения в 

КИМ по предметам в 2021-2022 уч.году» 

Ноябрь 

2021г. 

Зам 

директора по 

УВР. 

Руководители 

ШМО 

Определение проблем при 

подготовке выпускников к 

итоговой аттестации.  

4) Анализ работы ШМС за I полугодие 

2021-2022 учебного года. Анализ 

контрольных срезов и пробных экзаменов, 

проведённых в декабре 2021 года. О 

реализации плана по преемственности (10 

класс).  

Январь 

2022г. 

Зам 

директора по 

УВР. 

Руководители 

ШМО 

Определение проблем при 

подготовке выпускников к 

итоговой аттестации. 

Выявление уровня адаптации 

обучающихся 10 класса.  

Обобщение опыта работы 

учителей начальных классов. 

5). График контрольных работ на III 

четверть. О проведении пробных 

экзаменов в 9,11 классах. Утверждение 

экзаменационных материалов для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 1-4, 5-8, 10 классов. 8-9 

классы).  

Февраль 

2022г. 

Зам 

директора по 

УВР. 

руководители 

ШМО 

Промежуточные итоги 

реализации плана пилотной 

площадки. Повышение 

квалификации педагогов.   

Утверждение 

экзаменационных 

материалов для проведения 

промежуточной аттестации. 

6) Планирование и проведение Недели 

начальных классов 

Октябрь 

2021 

Зам 

директора по 

УВР. 

Руководител

Представление опыта 

педагогов на школьном  

уровне. 



и ШМО 

7) Планирование и проведение Недели 

учителей математики.  

 

Ноябрь 

2021г. 

Зам 

директора по 

УВР. 

Руководител

и ШМО 

Изменения ФГОС ООО. 

Представление опыта 

педагогов на школьном  

уровне. 

 

8) Планирование и проведение Недели 

учителей гуманитарного цикла. 

Январь 

2022 

Зам 

директора по 

УВР. 

Руководител

и ШМО 

Представление опыта 

педагогов на школьном  

уровне. 

9) Планирование и проведение Недели 

учителей естественных наук 

Март 

2022г. 

Зам 

директора по 

УВР. 

Руководител

и ШМО 

Представление опыта 

педагогов на школьном  

уровне. 

10) Планирование и проведение Недели 

прикладных дисциплин и спорта 

Апрель 

2022г. 

Зам 

директора по 

УВР. 

Руководител

и ШМО 

Представление опыта 

педагогов на школьном  

уровне. 

11). Анализ методической работы школы 

за 2021-2022 учебный год с выявлением 

проблемных областей.  

Август 

2022г. 

Зам 

директора по 

УВР. 

Руководители 

ШМО 

Анализ методической работы 

школы за 2021-2022 учебный 

год. Моделирование нового 

качественного состояния 

школы в условиях 

инновационного развития.  

4. Тематические педагогические советы. 

Цель: Реализация задач школы на 2021-2022 учебный год 

1) Педагогический совет «Об 

организации начала 2021-2022 уч.года. 

Анализ государственной итоговой 

аттестации в 2020-2021 уч.году. Об 

изменениях в ГИА в 2022 году. Об 

итогах ВПР в 2021 году» 

Сентябрь 

2021г. 

Зам директора 

по УВР. 

Руководители 

ШМО, педагоги. 

Планирование деятельности 

педагогов на основе 

внутренней и внешней 

оценке качества 

образования 

2) Педагогический совет «Развитие 

функциональной грамотности 

обучающихся. Характеристика ФГОС 

третьего поколения» 

Октябрь 

2021г. 

Зам директора 

по УВР. 

Руководители 

ШМО, педагоги. 

Планирование освоения 

новой методической темы 

школы через ШМО 

учителей 

3) Конференция «Формирование 

функциональной грамотности на 

уроке» 

Декабрь 

2021г. 

Зам директора 

по УВР. 

Руководители 

ШМО, педагоги. 

Обобщение опыта 

педагогических работников 

по вопросам формирования 

функциональной 

грамотности 

4) Педагогический совет 

«Формирование банка тестовых 

заданий по учебным предметам для 

проверки сформированности» 

Февраль 

2022г. 

Зам директора 

по УВР. 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Создание банка тестовых 

заданий по направлениям 

функциональной 

грамотности 



5) Педагогический совет-семинар 

«Анализ полученных результатов по 

формированию функциональной 

грамотности 

Апрель 

2022г. 

Зам директора 

по УВР. 

Руководители 

ШМО, педагоги. 

Планирование работы на 

2022-2023 уч.год 

5. Открытые предметные Недели 

Цель: практическое освоение методической темы. 

6) Неделя начальных классов Октябрь 

2021 

Подскребышева Е.Ю., 

руководитель ШМО 

учителей начальной 

школы 

Открытые уроки в 

начальной школе (в 

рамках Недели учителей 

начальных классов) 

7) Неделя учителей математики.  

 

Ноябрь 

2021г. 

Калашникова С.И., 

руководитель ШМО 

учителей предметов 

математического цикла 

Открытые уроки в 5-11 

классах (в рамках 

Недели учителей 

предметов 

гуманитарного цикла 

8) Неделя учителей гуманитарного 

цикла. 

Январь 

2022 

Яблочкина Н.С., 

руководитель ШМО 

учителей предметов 

гуманитарного цикла 

Открытые уроки в 5-11 

классах (в рамках 

Недели учителей 

предметов естественно-

научного цикла) 

9) Неделя учителей естественных наук Март 

2022г. 

Образ С.В., 

руководитель ШМО 

учителей предметов 

естественнонаучного 

цикла 

Открытые уроки в 5-11 

классах (в рамках 

Недели учителей 

предметов 

математического цикла  

10) Неделя прикладных дисциплин и 

спорта 

Апрель 

2022г. 

Аниканова Ю.С., 

руководитель ШМО 

учителей физической 

культуры и прикладных 

наук 

Открытые уроки в 5-11 

классах (в рамках 

Недели учителей 

физической культуры и 

прикладных наук 

6. Работа с методическими объединениями. 

Цель: Совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста 

профессионального мастерства педагогов 

1) Методическое совещание 

«Приоритетные задачи методической 

работы в 2021-2022 учебном году и 

отражение их в планах ШМО». 

Август 

2021 

Зам. директора 

по УВР. 

Руководители 

ШМО. 

Системное решение задач 

методической работы. 

  

2) Совместные заседания администрации и 

ШМО учителей  школы «Анализ 

мониторингов учебных достижений 

обучающихся. Проблемы, оценки. 

Перспективы». 

В течение 

учебного 

года. 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

ШМО. 

Наметить пути достижения 

нового качества 

образования в 

соответствии с 

особенностями учебно-

воспитательного процесса. 

3) Методические оперативки 

«Особенности  работы по  ФГОС НОО и 

ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ» 

В течение 

учебного 

года. 

Зам. директора 

по УВР. 

Руководители 

ШМО 

Целенаправленная работа 

по изучению вопроса 

стандартизации в 

образовании. 

4) Методическое совещание 

«Проблемно ориентированный анализ 

работы ШМО за 2021-2022 учебный год» 

Август 

2022 

Зам. директора 

по УВР. 

Руководители 

ШМО 

Выявление достижений, 

проблем, постановка задач, 

формулирование цели на 

2022-2023 учебный год. 



 


