
 

  



 
 

Методическая тема школы на 2021-2022 уч.год: «Создания условий для повышения профессиональной компетентности педагогов в 

повышении качества образования»  

 

Цель методической работы на 2021- 2022 уч.г.: Совершенствование профессиональной компетентности педагогов для повышения 

качества образования   

Задачи:  

 Обеспечить учебно-методическую поддержку реализации  ФГОС в 2021– 2022 учебном году, продолжая изучать нормативные 

документы . 

 Осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, способствующие повышению качества обучения, 

для реализации современных требований образования. 

 Продолжить освоение и применение цифровых образовательных технологий. 

 Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у школьников. 

 Активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах и НПК. 

 Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 

 Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и стимулировать инициативу учителей, 

развивать и совершенствовать различные формы методической деятельности. 

 Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого ребенка, его роста. Сохранить у детей желание 

учиться дальше и формировать у них основы умения учиться. 

 

Координационным центром методической и инновационной работы в школе является Методический Совет.  

Методический совет школы определяет тактику и стратегию совершенствования педагогической квалификации учителей: 

 определяет вопросы для рассмотрения на заседаниях методических объединений;  

 разрабатывает и обсуждает программы семинаров, практикумов, общую программу методической работы в школе.  

 

I НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА НМР 

 

-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р;  

-Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О стратегических направлениях развития образования в Республике Саха (Якутия)» от 23.11 2018 

№190; 

-Федеральные, региональные и муниципальные нормативные акты, разработанные во исполнение Закона «Об образовании»; 

-Локальные акты, регламентирующие НМР ОУ: 

 Положение о научно-методическом совете школы; 



 Положение о методических объединениях; 

 Должностная инструкция руководителя методического объединения; 

 Положение о научно-методических мероприятиях, проводимых в образовательной организации. 

 

II ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

1. Для решения поставленных задач использовать следующие формы методической работы: 

1.Тематические педагогические советы. 

2.Научно-методический совет школы. 

3.Работа учителей над темами самообразования. 

4.Открытые уроки, мастер-классы  и их анализ. 

5. Методические недели взаимопосещения открытых  уроков, внеклассных мероприятий и  их анализ. 

6.Методические консультации. 

7.Предметные недели и декады. 

8.Организация и контроль курсовой подготовки учителей.  

9.Аттестация учителей. 

10.Работа с молодыми учителями. 

11.Организация работы с одаренными детьми. 

12.Участие учителей в научно-практических конференциях, семинарах. 

13.Обобщение опыта работы, мастер-классы, открытые уроки  

2. Планирование и организацию методической работы проводить в соответствии с требованиями плана Управления 

образования на 2021-2022 уч.год с учетом недостатков в организации методической работы школы проблем в учебно-

воспитательном процессе, выявленных в прошлом учебном году 

3. Заседания методического совета проводить 1 раз в четверть (примерный план заседаний МС): 

1). Анализ  НМР за 2021-2022 уч.год и планирование методической работы школы на 2021-2022 уч.год – в сентябре 2021 г.; 

2) Роль методической службы в управлении качеством образования в ОУ- октябрь 2021 г.; 

3) Деятельность МО по реализации программы развития школы-ноябрь 

4) Преемственность при переходе из начальной школы в основную в условиях реализации ФГОС ООО– январь 2020 г.; 

5) Анализ работы МО на административных совещаниях и итоги НМР. 

4. Заседания МО проводить не реже 1 раза в четверть.  
На заседаниях уделить внимание следующим вопросам: 

- качественная реализация учебных планов и программ, разработка и совершенствование их дидактического, материально-

технического обеспечения в условиях реализации ФГОС ООО; 

-планирование и организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

-предпрофильное и профильное образование; 

-планирование качественной подготовки, организация и проведение ОГЭ и ЕГЭ; 

-распространение положительного опыта работы учителей-новаторов; 



-методическое обеспечение учебных занятий и качественное выполнение требований нормативных документов по организации 

образовательного процесса в новом учебном году; 

-изучение нормативных документов; 

-изучение и внедрение в учебный процесс новых технологий; 

-реализация учебно-издательской деятельности в школе; 

-обзор периодической литературы по теории и методике предмета; 

-непрерывность и преемственность обучения и межпредметных связей; 

-повышение квалификационных категорий учителями кафедр и МО; 

-работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями; 

-отчеты учителей, посещающих курсы повышения квалификации; 

-подготовка к конференциям, круглым столам, семинарам и т.п.; 

-организация внеклассной работы по предметам МО; 

-опытно-экспериментальная работа учителей 1)по проекту «Университетский класс»на базе 8в и 2) по программе класса 

гуманитарного направления на базе 5а класса; 

-работа с одаренными детьми (в т.ч. участие в предметных олимпиадах, НПК, конкурсах и т.д.); 

-научно-исследовательская работа и проектная деятельность учителей и учащихся. 

При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы МО, на заседания приглашать руководителей МО, учителей. 

5. Предметные недели провести: 

 Русский язык и литература- март 

 Иностранные языки - февраль 

 Математика, информатика, физика- март  

 Якутский язык, литература и КН РС (Я)-февраль 

 Физическая культура  

 Технология 

 Предметы естественных наук- апрель 

 История и обществознание  

6. Заместителю директора по НМР организовать контроль хода подготовки и проведения предметных и методических недель, 

анализировать качество и эффективность их организации и проведения. 

 

 

 

 

 

 

III ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Направлени Педсоветы, Метод.работа Работа НМС Семинары, Олимпиады, Экспертный Смотры, В течение 



е работы 

/месяц 
совещания конференции предметные 

недели 
совет конкурсы учебного года 

Август-

сентябрь 
1.Педсовет №1 

«Итоги работы 

школы за 2021-2022 
учебный год» 

2.Сентябрьское 

совещание 

работников 

образования. 

 

Собеседование с 

учителями. 

Работа с рук МО по РП, 
планам  МО, по ИПУ 

Работа с ОМУ по 

составлению плана 

работы.  

Утверждение планов 

работы предметных МО. 

Сдача программ , 

программ внеурочной 

работы 

Составление и уточнение 

списка аттестуемых 
учителей. 

Подготовка к аттестации  

Воронкиной М.А. 

Кокориновой М.С. 

 Составление б/д по 

ШНОР 

 

1.Заседание МС по 

теме 

«Совершенствовани
е научно-

методической 

работы школы» 

15.09. 

1.Утверждение 

плана НМР на 2021-

2022 уч.г. 

2. графика 

аттестации. 

4. информация об 

ИПУ  

 

1.Участие в 

сентябрьском 

совещании 
педагогических 

работников 

Верхневилюйског

о улуса  

Участие в ВОФ 

24-25.09. 

Семинар «Опыт 

организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности» ( 
отв. ПАД, ФВВ, 

ХАГ) 

   

 

Подготовка к 

олимпиадам.  

Проведение 
школьного 

этапа ВсОШ 

 

1.Представле

ние ИПУ, РП 

3.Утвержден
ие планов 

работы  МО 

4. 

Рассмотрение 

аттестационн

ых 

материалов 

ДАС 

 

Участие в 

дистанционны

х конкурсах 
 

Организация 

профориентационн

ой работы с 

учащимися 1 – 9 

классов: 

- «Первые шаги в 

профессиональной 

подготовке 

младших 

школьников» 

- 

«Профессиональна

я ориентация 

учащихся 5 – 6 

классов в условиях 

введения ФГОС 

основного общего 

образования» 

- 

«Профессиональна

я ориентация 

учащихся 7-8 

классов в условиях 

введения ФГОС 

основного общего 

образования» 

- 

«Профессиональна

я ориентация 

учащихся 9 

классов» 

-«Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

детей – инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

 
октябрь 1.Совещание при 

директоре «Итоги 1 

четверти» 

1.Заседания МО. 

2.Заседание ОМУ 

«Тэтим» 

3. Подготовка  к 

аттестации  ААМ 

4. Посещение уроков рук 

МО 

5. Возобновление работы 

НОУ «ШАР» учащихся. 

6.Сетевое 

1.Защита и 

утверждение планов 

работы МО, РП 

учителей, ИПУ 

2.Подготовка 

докладов учащихся 

к НПК «Швб» 

(методич.консульта

ции) 

3. Работа по 

1. Семинар 

«Подготовка к 

ГИА с 

использованием 

платформ «РЕШУ 

ЕГЭ, ОГЭ, ВПР» 

2.Подготовка к 

школьному туру 

НПК.  

 

Подготовка к 

муниц. этапу 

ВсОШ 

 

 

 1.Выбор 

темы 

проектных 

исследований 

уч-ся. 

2.Темы 

самообразова

ния(ИПУ 

учителей) 

Работа по 

Участие в 

дистанционны

х конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

 



взаимодействие с  СВФУ 

по научному руководству 

нир. 

Аттестация на сзд ПФФ, 
ПИИ 

 

подготовке мет. 

разработок, 

реализации 

проектов ПР  
 

проектам(МО

) 

Утверждение 

плана ОМУ. 
Рассмотрение 

атт.материало

в ВМА, КМС 

  

ноябрь Проблемный 

педсовет «Пути 

повышения 

образовательных 

результатов в школе 

с низкими 

результатами 

обучения» 

 

1.Подготовка  к 

аттестации ААМ 

2. Методическая помощь 

в оформлении научного 

аппарата работ на нпк. 

3.Подготовка и участие в 

муниципальной НПК 

«Швб» 

4. Посещение уроков 
молодых  учителей.( 

Евсеев В.Е., Белолюбская 

А.С.) 
5. Прием и сбор 

аттестационной 

документации 

Работа экспертной 

аттестационной комиссии 

Отправка документации в 

Главную аттестационную 

комиссию (ИМЦ) 

6. Профориентационные 

мероприятия по школам   

(ИМЦ) 

7. Рубрика «В мире 

профессий» (2 выпуска) в 

начале  и в конце месяца 

(ИМЦ) 

8. Проведение анализов 

прогнозов 

профориентации 

выпускников 9, 11-ых 

классов (вопросы 

трудоустройства и 

поступления в 

профессиональные 

учебные заведения) (ИМЦ) 

1. Заседание МС 

«Работа 

методических 

объединений по 

реализации 

программы 

развития школы» 

 2. Посещение 

уроков и обобщение 
опыта работы 

аттестуемых 

учителей 

3.Продолжение 

работы по созданию 

метод разработок, 

статей по 

распространению 

опыта в СМИ. 

 

1.Подготовительна

я работа к улусной 

НПК “Шаг в 

будущее” (ИМЦ) 
2.Проведение 

школьной блиц-

НПК «ШвБ». 
3..Муниципальны

й этап НПК 

«ШвБ»  

4. Семинар для 

учителей 

английского языка 

(ИМЦ) 

5. Бараховские 

чтения (ИМЦ) 
6. Семинар для 

учителей физики 

(ИМЦ) 

7. Семинар для 

учителей ИЗО и 

черчения (ИМЦ) 
8. Вторя сессия 

курсов учителей 

математики, 

русского языка и 

литературы, 

биологии и химии 

и руководителей 

ДОУ, ОО и ДОО 

(ИМЦ) 

1.Муницип 

этап ВсОШ (по 

графику МО 

РС (Я) 

 

1.Рассмотрен

ие работ на 

НПК. 

2. 

Рассмотрение 

аттестационн

ых 

материалов  

 
. 

 

1.Географическ

ий диктант 

(ИМЦ) 
2. Улусный 

конкурс для 

педагогов и 

классных рук." 

Методические 

разработки 

уроков, 

мероприятий, 

посв. семье и 

традиционным 

семейным 

ценностям"(ИМ

Ц) 

3. Участие 

профессиональ

ных пробах по 

проекту «Билет 

в будущее»  

совместно с 

техникумом  

проведение 

ярмарки 

профессий СПО 

(ИМЦ) 

 

декабрь Совещание при 

директоре по итогам 

1 полугодия 

 

1.Подготовка и участие в 

республиканском  этапе 

НПК «ШвБ». 

 2. Посещение и анализ 

Заседание МС  

Защита проектов в 

рамках ПР 

1. Подготовка и 

участие в 

республиканском 

этапе НПК 

1.Муниципаль

ный этап 

ВсОШ (по 

графику МО 

Рассм. 

Аттестацион

ных 

материалов 

  



 

 
уроков. 

3. Заседания МО  

4. Прием и сбор 

аттестационной 

документации 

Работа экспертной 

аттестационной комиссии 

Отправка документации в 

Главную аттестационную 

комиссию (ИМЦ) 
5. Аттестация учителей с 

отсроченными датами  

6. День ФГОС в 

образовательном округе 

№1в он-лайн формате 

(ИМЦ) 

 

7.  Организация и 

проведение всероссийского 

онлайн урока по 

профориентации для 

учащихся 8-11  

Классов (ИМЦ) 

 

8. Вовлечение учащихся в 

общественно – полезную 

деятельность в 

соответствии с 

познавательными и 

профессиональными 

интересами (ИМЦ) 

9. Родительское собрание 

Тема: «Поддержка 

родителей» АНО ДПО 

ЦОПП РС(Я) (ИМЦ) 

10. Рубрика «В мире 

профессий» (Новогодний 

выпуск) (ИМЦ) 

10. День ФГОС в 

образовательном округе 

№2 в онлайн-формате 

(ИМЦ) 

«ШвБ». 

2. Он –лайн  

Семинары для 

учителей биологии, 

географии, химии 

(ИМЦ) 

"Обучающий 

семинар педагогов 

Вилюйского 

макрорегиона 

"Горизонтальное 

обучение: 

потенциал 

профессиональных 

сообществ 

Учителя-

учителям" (ИМЦ) 

 

3. Утверждение 

списка участников 

республиканского 

этапа Шаг в 

будущее. (ИМЦ) 

4. Семинар для 

учителей 

математики (ИМЦ) 

РС (Я) 

 
 



Январь Тематический 

педсовет  

1.Консультация по 

вопросам аттестации 

педагогических 

работников 

2. Организация и 

проведение с учащимися 

выставок «Моя любимая 

профессия» 

«Профессии настоящего» и 

«Профессии будущего» 

(ИМЦ) 

3. Проведение классных 

часов (согласно 

возрастным особенностям) 

«Что может помочь в 

планировании моего 

будущего», «Образование 

и формирование 

жизненных планов», 

«Экскурсия в мир 

профессий», «Выбор 

профессии – дело 

серьезное», «Анализ рынка 

труда. Востребованные 

профессии» (ИМЦ) 

 4. Методический день  

образ.округ№3 (ИМЦ) 
 

1Сопровождение по 

развитию сайта ДОУ 

и ОО (ИМЦ) 

 

1.Республиканский 

тур НПК «Шаг в 

будущее» 

2. Проведение 

семинара среди 

учителей 

общеобразовательн

ых школ. «Роль 

учителя в изучении 

личности 

школьника в целях 

профконсультации 

(ИМЦ) 

4. "Обучающий 

семинар педагогов 

Вилюйского 

макрорегиона 

"Горизонтальное 

обучение: 

потенциал 

профессиональных 

сообществ 

Учителя-

учителям"" (ИМЦ) 

5. Февральское 

совещание 

педагогических 

работников 

Верхневилюйского 

улуса 

  1.Организация 

и проведение с 

учащимися 

викторин, 

бесед, игр  по 

теме «В мире 

профессий» 

(ИМЦ) 

2. Привлечь 

учащихся к 

конкурсу 

«Будущий 

дипломат» 

муниципальны

й этап (ИМЦ) 

) 

 

Февраль  1. День РПО. Открытый 

урок, мастер- класс, 

внеурочное мероприятие, 

выступления и круглый 

стол (ИМЦ) 

2. МЕТОТУР (ИМЦ) 

 1.Февральское 

совещание 

педагогических 

работников 

Верхневилюйского 

улуса (ИМЦ) 

  1.Конкурс 

Speak Out 
2.Муниципальн

ый конкурс 

«Учитель года -

2022» -участие 

 

 

Март Совещание при 

директоре 

1.День ФГОС 

Образовательного округа 

№4 (ИМЦ) 

2. Каникулярная школа. 

Республиканские курсы 

ИРОиПК (ИМЦ) 

3.Методическая неделя в 

школе 

  1. Олимпиады 

СВОШ, 

Мирнинская 

олимпиада 

школьников и 

Всероссийских 

олимпиад. 

 1.Участие в 

конкурсе 

«Серебряный 

пеликан» ИМЦ 

 

Апрель  1. День ФГОС 

образовательный округ 

№5 (ИМЦ) 

 1. Семинар  для 

учителей 

физкультуры 

(ИМЦ) 

  1.Лингвистичес

кая олимпиада 

2. Олимпиада 

по 

 



2 Семинар для 

учителей якутского 

языка и 

литературы (ИМЦ) 

3. Семинар для 

учителей физики и 

математики (ИМЦ) 

4. Пед.чтения 

им.У.Т.Тимофеевой 

(ИМЦ) 

5.Семинар для 

учителей 

информатики 

(ИМЦ) 

6. Семинар для 

учителей биологии 

и химии (ИМЦ) 

эксперименталь

ной физике ко 

Дню 

космонавтики 

(ИМЦ) 

3. Квест -

Олимпиада 

Главы (ИМЦ) 

МАЙ  1. Сбор отчетов 

методических объединений 

2. Анализ работы по 

реализации плана 

мероприятий в рамках 

профориентационной 

работы на 2021– 2022 

учебный год. 

Перспективное 

планирование на 2022 – 

2023 учебный год (ИМЦ) 

      

         

 

P.S. 1.Возможна корректировка Плана в соответствии с планом УО на 2021-2022.г. 

 
 


