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План методической работы МБОУ МО Динской район СОШ №39 им. Н.П. Жугана 

на 2021-2022 учебный год 

Тема: Методическое сопровождение повышения профессиональной компетентно-

сти педагогов в условиях реализации профессионального стандарта «Педагог». 

Проблема: Обеспечение качества образования школьников через реализацию ком-

петентностного подхода в обучении и воспитании. 

Цель: создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов, 

для повышения педагогического статуса. 

Задачи: 

- оказать своевременную методическую помощь педагогам школы; 

- создать благоприятные условия для адаптации молодых педагогов, начинающих 

свою деятельность в школе; 

- создать условия для повышения квалификации педагогов через курсовую подго-

товку; 

- организовать информационно-просветительскую работу по проблемам внедрения 

ФГОС; 

- стимулировать педагогов на участие в добровольной аттестации на повышение ка-

тегории; 

- создать условия для активного обмена педагогическим опытом.  

Формы методической работы: 

- Педагогический совет 

- Методический совет 

- Методическая учеба 

- Методические пятиминутки 

-Методические объединения 

- Открытые уроки 

- Фестивали педагогических идей 

- Предметные недели 

Направления научно-методической работы: 

• Аттестация учителей. 

• Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, уча-

стие в семинарах, конференциях, мастер-классах) 

• Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 

• Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер 

классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на различ-

ных уровнях. 

• Работа с молодыми педагогами. 

• Презентация опыта работы школы, повышение рейтинга учреждения в профессио-

нальном сообществе. 



• Организация работы с одаренными детьми. 

Циклограмма методической работы 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Заседания педагогического со-

вета 

1 раз в четверть Администрация 

2 Заседания методического совета По графику Методист, Морозова Е.И. 

3 Методическое совещание По графику Методист, Морозова Е.И. 

4 Заседания ШМО По графику Руководители ШМО 

5 Заседания аттестационной 

комиссии 

По требованию Методист, Морозова Е.И. 

6 Изучение и обобщение передо-

вого 

педагогического опыта 

систематически Методист, Морозова Е.И. 

Руководители ШМО 

7 Предметные недели По графику Методист, Морозова Е.И. 

Руководители ШМО 

8 Предметные олимпиады Сентябрь, октябрь Методист, Морозова Е.И., 

учителя предметники 

 

9 Научно - практические 

конференции школьников 

Январь, март, ап-

рель 

Методист, Морозова Е.И., 

учителя предметники 

 

10 Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах 

систематически Методист, Морозова Е.И. 

Руководители ШМО 

  

 

 

Основные направления деятельности: 

Работа над основной темой школы 

Цель: создание условий для повышения профессионального мастерства 

педагогов, для повышения педагогического статуса. 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Установочное методическое сове-

щание по методической теме «Со-

вершенствование 

качества образования и эффективно-

сти образовательного процесса че-

рез развитие 

профессиональных компетенций в 

рамках введения профессиональ-

ного стандарта «Педагог» 

август Методист, Морозова Е.И. 

 

2 Обсуждение и утверждение плана 

работы школы над проблемой на 

учебный год 

август Методист, Морозова Е.И. 

Руководители ШМО 



3 Определение тем самообразования 

учителей в контексте работы над 

проблемой 

Сентябрь Методист, Морозова Е.И. 

Руководители ШМО 

4 Методическая помощь при подго-

товке уроков и внеклассных меро-

приятий, к профессиональным кон-

курсам педагогов 

Весь год Методист, Морозова Е.И. 

Руководители ШМО 

5 Анализ работы педагогического 

коллектива 

над методической темой школы 

1 раз в 

четверть 

Методист, Морозова Е.И. 

Руководители ШМО 

 

Темы методических совещаний 

Август 

1. Что нового должно быть в РП на 2021-2022 уч. год? Соотношения целевого прио-

ритета воспитания уровня НОО, ООО, СОО с ресурсами учебных предметов 

2. Утверждение РП по каждому предмету 

3. Утверждение единой формы (матрицы, шаблона) анализа урока 

4. Участие членов ШМО в профессиональных конкурсах 

Октябрь - Ноябрь 

1. Применение АМО (активных методов обучения): опыт работы педагогов школы 

2. Структура современного урока 

3. Анализ урока 

4. Подготовка кандидатов школы к профессиональным конкурсам 

Декабрь 

1. Как организовать проектную деятельность на уроке 

2. Психолого-дидактические характеристики, обеспечивающие личностно-ориенти-

рованную направленность урока 

3. Предварительный заказ учебников из ФП 

Февраль 

1. Методологическая основа мастер-класса учителя 

2. Форма отзыва мастер-класса 

3. Утверждение заказа учебников из ФП 

Апрель 

1. Аттестация - путь развития профессионализма педагога. Требования к первой, 

высшей категориям. Соответствие занимаемой должности 

2. Анализ эффективности участия педагогов школы в профессиональных событиях 

МО Динской район 

Май 

1. Анализ работы ШМО 

2. Предварительный план работы ШМО на следующий учебный год 

Аттестация учителей. 

Цель: определение уровня профессиональной компетентности и создание условий 

для повышения квалификации педагогических работников 

 

 



Циклограмма 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подготовка приказов: 

- о проведении аттестации педаго-

гических работников в 2021-2022 

уч. год. 

- об утверждении состава аттестаци-

онной комиссии; 

- о внутреннем аудите аттестацион-

ных портфолио 

Сентябрь Методист, Моро-

зова Е.И. 

 

2 Уточнение списка аттестуемых пе-

дагогических работников на уста-

новление соответствия занимаемой 

должности в 2021- 2022 учебном 

году 

Сентябрь Методист, Моро-

зова Е.И. 

 

3 Оформление и своевременное по-

полнение материалов стенда «Атте-

стация педагогических работников» 

Обновление 

информации на сайте ОО в разделе 

«Аттестация» 

В течении года Методист, Моро-

зова Е.И. 

 

4 Методическое сопровождение педа-

гогов в аттестационный период 

По требованию Методист, Моро-

зова Е.И. 

 

5 Составление графика по аттестации 

педагогов (на 5 лет) 

 Методист, Моро-

зова Е.И. 

 

6 Подготовка представлений аттесту-

емых учителей с целью установле-

ния соответствия занимаемой долж-

ности. 

По мере 

необходимости 

Методист, Моро-

зова Е.И. 

 

7 Проведение инструктивно – мето-

дических совещаний по процедурам 

и формам прохождения аттестации 

По мере 

необходимости 

Методист, Моро-

зова Е.И. 

 

8 Изучение региональных документов 

по аттестации педагогических кад-

ров с руководителями ШМО 

По мере 

необходимости 

Методист, Моро-

зова Е.И. 

 

9 Методический семинар «Изучение 

«Перечня критериев и показателей 

для оценки профессиональной дея-

тельности педагогических работни-

ков, аттестуемых в целях установле-

ния квалификационной категории 

(высшей или первой) по должности 

«Учитель» 

декабрь Методист, Моро-

зова Е.И. 

 



10 Формирование и предоставление 

ответственному работнику МОУО 

аттестационных документов 

По мере 

необходимости 

Методист, Моро-

зова Е.И. 

 

11 Внесение записей в трудовые 

книжки об установлении квалифи-

кационной категории (первая, выс-

шая) Внесение записи об аттеста-

ции в личную карту Т2 

После 

приказа 

АК 

Секретарь - 

делопроизводитель 

12 Анализ работы по аттестации педа-

гогических кадров за учебный год 

Май Методист, Моро-

зова Е.И. 

 

Повышение квалификации педагогов 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Определение содержания форм и 

методов повышения квалификации 

педагогов школы в 2020-2021 учеб-

ном году 

Сентябрь Морозова Е.И. 

2 Составления плана курсов повыше-
ния квалификации, заявок 

Сентябрь Морозова Е.И. 

3 Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогическими ра-

ботниками по всем образователь-

ным предметам, работе с детьми 

ОВЗ, использовании 
современного оборудования в 
предметах. 

В течении года Учителя 

предметники 

4 3.4. Учет курсовой подготовки по 
плану 

В течении  года Морозова Е.И. 

5 3.5. Составление отчетов по прохож-
дению курсов 

Декабрь, Май Морозова Е.И. 

 

Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 

Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер 

классы, творческие отчеты, публикации, разработка 

методических материалов) на различных уровнях. 

Сроки Название конкурса ФИО учителя - конкур-

санта 

Тема 

 

По при-

казу ЦПО 

 

 

Педагогический фестиваль 

«Шаг к успеху» 

  

Педагогический фестиваль-

конкурс ППО 

  



 Мой лучший урок Морозова Е.И., Коровко 

М.В., Кова Н.В., Ярыш 

Л.А., Андреева Е.П. 

По учебным 

предметам 

Педагогический дебют   

Получение премии 

лучшими учителями 

Краснодарского края 

(ПНПО) 

  

Учитель года   

Учитель ОПК   

Учитель Кубановедения   

Панорама педагогических 

идей и 

находок «Молодые молодым» 

  

Постер-сессия по 

внедрению современных 

технологий 

  

ФГОС мастер-классы Коровко М.В., Кова Н.В.,  

Педагог - психолог   

Педагогические династии   

 

Работа с молодыми педагогами. 

Цель - создание организационно-методических условий для успешной 

адаптации молодого специалиста в условиях современной школы. 

Задачи: 

- помочь адаптироваться учителю в коллективе; 

- определить уровень профессиональной подготовки; 

- выявить затруднения в педагогической практике и принять меры; 

- формировать творческую индивидуальность молодого учителя; 

- создать условия для развития профессиональных навыков молодых 

педагогов, в том числе навыков применения различных средств, форм 

обучения и воспитания, психологии общения со школьниками и их 

родителями; 

- развивать потребности у молодого педагога к профессиональному 

самосовершенствованию и работе над собой. 

Циклограмма 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Собеседование с молодыми специа-

листами по нормативно-правовой 

базе учебного процесса в школе 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР Андреева Е.П. 

 

2 Определение наставников молодых 

специалистов 

Сентябрь Методист, Моро-

зова Е.И. 

3 Составления планов работы с моло-

дыми педагогами 

Сентябрь педагоги-настав-

ники 



4 Ознакомление с учебными програм-

мами, методическими рекомендаци-

ями, требованиями к составлению 

рабочих программ и тематического 

планирования, заполнению школь-

ной документации 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР Морозова Е.И., 

руководители ШМО 

5 Методические требования к совре-

менному уроку 

 

Октябрь Методист, Морозова 

Е.И. 

6 Посещение уроков молодых специа-

листов. Наблюдение уроков моло-

дых педагогов ОУ, с целью оказания 

методической помощи в организа-

ции урока, оформлении поурочных 

планов. 

В течении года (по 

графику) 

Зам. директора по 

УВР Андреева Е.П., 

руководители 

ШМО, методист, 

Морозова Е.И., пе-

дагоги-наставники 

7 Собеседование. Выявление 

профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности 

учителя в коллективе 

1 раз в четверть Зам. директора по 

УВР Андреева Е.П., 

методист, Морозова 

Е.И., педагоги-

наставники 

8 Диагностика педагогических за-

труднений.  Составление дорожной 

карты для адаптации 

молодого учителя и упорядочивания 

трудовой деятельности 

1 раз в четверть Зам. директора по 

УВР Андреева Е.П., 

методист, Морозова 

Е.И., педагоги-

наставники 

 

Работа ШМО 

Цель: развитие профессиональной компетентности педагогов. 

Задачи: 

1. Создание условий для развития методологической компетенции педагогов. 

2.Внедрение эффективной организации непрерывного образования с целью повыше-

ние уровня профессионально-педагогической компетентности учителей. 

3. Создание творческих групп по разработке и реализации творческих проектов. 

4. Увеличение числа педагогов, активно занимающихся научно-методическими раз-

работками. 

5. Формирование готовности педагогов к распространению профессионального 

опыта среди педагогического сообщества города, региона, страны 

Организация работы с одаренными детьми. 

Цель: выявление одарённых детей и создание условий для интеллектуального и 

творческого развития школьников. 

Циклограмма работы с одаренными детьми 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Школьный этап всероссийской и ре-

гиональной олимпиады школьников 

Сентябрь, октябрь Методист, Морозова 

Е.И., учителя пред-

метники 



2 Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

По приказу Методист, Морозова 

Е.И., учителя пред-

метники 

3 Предметные недели По графику Руководители 

ШМО, учителя 

предметники 

4 Организация участия школьников в 

конкурсах разного уровня 

 

По графику Методист, Морозова 

Е.И., педагог-орга-

низатор Шеремет 

А.В., учителя пред-

метники 

5 Анализ работы с одаренными детьми Май Методист, Морозова 

Е.И. 

 

 



График проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании 

Динской район в 2021-2022 учебном году 

№ п/п 

Дата проведения Общеобразовательный предмет Класс 

1. 13 октября Право 9-11 

2. 14 октября Испанский язык 7-11 

3. 14 октября Итальянский язык 7-11 

4. 14 октября Китайский язык 7-11 

5. 19 октября Французский язык 7-11 

6. 25-26 октября Технология 7-11 

7. 27 октября Биология 7-11 

8. 1 ноября Физическая культура 7-11 

9. 2 ноября Литература 7-11 

10. 8 ноября Экология 9-11 

11/ 9 ноября Немецкий язык 7-11 

12. 10 ноября Экономика 7-11 

13. 11 ноября 

Основы безопасности жизнедеятельности 

7-11 

14. 12 ноября Информатика 7-11 

15. 15 ноября Русский язык 7-11 

16. 16 ноября Астрономия 7-11 

17. 17 ноября Химия 7-11 

18. 18 ноября История 7-11 

19. 22 ноября Математика 7-11 

20. 23 ноября География 7-11 

21. 26 ноября Обществознание 7-11 

22. 29 ноября Английский язык 7-11 

23. 30 ноября Физика 7-11 

24. 2 декабря Искусство 

(мировая художественная культура) 

7-11 
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