
ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА  2021-2022у.г. 

 

 

В связи  с  указом  Президента России от 7 мая 2018 года правительству 

РФ поручено обеспечить глобальную конкурентоспособность российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования. 

  Современное общее образование во всем мире ориентировано на 

развитие личности учащегося, достижение им образовательных результатов, 

необходимых для его социализации, профессионального и личностного 

самоопределения, готовности к продолжению образования. 

По результатам международного исследования PISA качество 

школьного образования определяется качеством профессиональной 

подготовки педагогов. По результатам ITL PISA качество образовательных 

достижений школьников в основном определяется качеством учебных 

заданий, предлагаемых им педагогами.  

Исходя из этого единой методической темой выбрана  

 

Тема: «Формирование функциональной грамотности обучающихся» 

 

Миссия методической работы школы: создание атмосферы 

заинтересованности в росте профессионального мастерства, творческого 

поиска, приоритета педагогической компетентности.  

Цель методической работы: сопровождение становления и развития 

профессионального мастерства педагогических кадров, обеспечивающего 

высокое качество образования.  

Задачи методической работы:   

 организовать работу над единой методической темой на уровне школы, 

школьных методических объединений и конкретного учителя;   

 обеспечить непрерывное совершенствование профессионального 

мастерства педагогов; 

 организовать работу по подготовке педагогов к реализации новых 

ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года;   

 продолжить работу по внедрению в практику работы педагогов приемы 

формирования функциональной грамотности учащихся. 

 

 Направления методической работы:  
1. Работа педагогического коллектива над единой методической темой 

школы  

2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства учителя. 

 3. Активное обобщение и представление опыта работы педагогов на разных 

уровнях. 

 4. Аттестация педагогов.  



5. Организация внеклассной работы по учебным предметам и работа с 

одаренными детьми.  

6. Функционирование рабочих групп педагогов.  

Формы методической работы: - педсоветы; 

 - семинары;  

- работа методических объединений; 

 - деятельность рабочих групп педагогов; 

 - посещение/взаимопосещение уроков и внеурочных занятий;  

 - обобщение передового педагогического опыта учителей;  

- участие учителей в профессиональных конкурсах;  

- индивидуальные консультации с учителями-предметниками; 

 - методическое сопровождение аттестации педагогических работников; 

 - предметные недели;  

- открытые уроки;  

- организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

 

 

Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Утверждение методической темы и плана 

работы на 2021-2022у.г. 

Август  Заместитель 

директора 

Мониторинг выявления затруднений в 

организации профессиональной 

деятельности педагогов 

Ежемесячно Заместитель 

директора  

Определение ответственных за 

формирование ФГ  

Октябрь  Директор ОУ 

Планирование  мероприятий,  направленных 

на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся  

Октябрь Заместитель 

директора 

Разработка  методических и практических 

материалов и представление их на 

презентационных площадках 

В течение 

года  

Ответственные 

за направления 

ФГ 

Изучение нормативно – правовых 

документов  

 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 



Методические совещания (по 

необходимости) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Подготовка участника муниципального 

конкурса «Учитель года» 

Декабрь – 

январь  

Заместитель 

директора 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогов на 

платформе ЭРА-СКОП 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Работа с молодыми педагогами (по 

индивидуальному плану) 

В течение 

года 
Итпекова Л.В. 

Агафонова Н.Л. 

Пополнение страницы на сайте школы В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Педагогические советы 

Тема Срок Ответственные 

Формирование функциональной 

грамотности – задача современного 

образования 

Сентябрь  Директор ОО 

Как мотивировать учеников к обучению  Заместитель директора 

Мониторинг качества успеваемости за 1-4 

четверти 

По 

итогам 

четверти 

Заместитель директора  

Новое поколение ФГОС НОО и ООО 
Февраль  Заместитель директора 

Организация и начало нового 2022 -23 

учебного года 
Август  Директор 

 

 Аттестация педагогических работников 



Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата аттестации 

Горошкина Т.В. Учитель географии Октябрь 2021 

Итпекова Л.В. Учитель русского языка и 

литературы 

Октябрь 2021 

Агафонова Н.Л  Учитель начальных классов Январь2022 

 

Долгополова 

Н.В. 

Учитель иностранного языка  Январь 2022 

Повышение квалификации педагогических работников 

1 Естественно – научная 

грамотность как  

метапредметный результат 

изучения курса физики, 

химии,  биологии, географии 

 

Январь 

– 

май2022  

Повышение 

квалификации 

Кулакова Л.Э. 

Лиходед А.В.  

2 Реализация трека 

«Финансовая грамотность» 

В 

течение 

года  

Повышение 

квалификации 

Мельникова 

Н.П. 

3 Креативное мышление  Ноябрь  Повышение 

квалификации 

Горошкина 

Т.В. 

4 Глобальная компетентность  Январь 

– май 

2022 

Повышение 

квалификации 

Пройменко 

В.И. 

Итпеков Н.С. 
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