
ПЛАН  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ  СЛУЖБЫ  ШКОЛЫ 

на 2020-2021 учебный год 

 

Методическая тема школы: «Развитие профессиональной компетентности педагога как 

фактор повышения качества образования в условиях реализации ФГОС» 
 

Цель: создание условий непрерывного совершенствования профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя для повышения эффективности и качества 

образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности. 

Задачи: 

 

1. Повышение профессиональной компетентности учителя: изучение теоретических 

положений и новых направлений в педагогической науке и психологии через курсы 

повышения квалификации и самообразование. 

2. Системное применение педагогических технологий, в том числе медиа ресурсов, 

активных методов обучения, для формирования эффективной образовательной 

среды на занятиях, для повышения мотивации учащихся и качества образования по 

учебным предметам. 

3. Создание условий для самореализации всех участников образовательного процесса 

через раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной 

деятельности.  

4. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.  

5. Совершенствование технологий и методик работы с творческими и талантливыми 

детьми.  

6. Развитие системы проектирования в предметном и надпредметном пространстве 

школы.  

7. Повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации 

образовательной деятельности, через проведение единых методических дней, 

предметных недель, взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, 

конференциях, творческих мастерских. 

8. Создание системы профконсультирования, помогающей начинающим педагогам на 

всех этапах их профессиональной карьеры.  

9. Формирование комплекса инструментария, обеспечивающего определение  

качества результата образования школьников на основе компетентностного 

подхода.  

 

Приоритетные направления работы:  

 

 организация работы педагогического коллектива над единой методической темой;   

 обновление содержания образования, совершенствование образовательного 

процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических 

технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование 

педагогического мастерства учителя; 

 оптимизация урока за счёт использования новых педагогических технологий в 

образовательном процессе;  

 повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, качества 

обучения школьников;  

 организация работы с одаренными детьми;  

 активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности 

учащихся и педагогов;  



 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя с учетом методической темы;  

 информационное обеспечение образовательного процесса;  

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта;  

 совершенствование модели управления качеством образования;  

 работа над повышением профессионального имиджа учителя. 

 

Формы методической работы: 

 

 Тематические педсоветы. 

 Методический совет. 

 Школьные методические кафедры 

 Работа учителей по темам самообразования. 

 Открытые уроки. 

 Творческие отчеты. 

 Методические недели. 

 Работа проблемно-творческих групп. 

 Предметные недели. 

 Психологические семинары. 

 Семинары-практикумы и мастер-классы. 

 Консультации по организации и проведению современного урока. 

 Организация работы с одаренными детьми. 

 Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока. 

Систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

 Педагогический мониторинг. 

 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления деятельности 

 

Работа с кадрами. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности 

Курсовая переподготовка 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Составление заявок по прохождению курсов Август 

2020 

Чемерис О.М. 

Составление план-графика повышения квалификации 

педагогических работников МОБУ СОШ № 6 на 2020-2021 

учебный год 

Август 

2020 

Чемерис О.М. 

Мониторинг и контроль за прохождением курсов повышения 

квалификации педагогами школы  

В течение 

года 

Чемерис О.М. 

Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий 

для повышения квалификационной категории педагогических работников 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Уточнение списка аттестуемых педагогических работников в 

2020-2021 учебном году 

Август 

2020 

Чемерис О.М. 

Консультация «Разъяснение процедуры аттестации» Сентябрь 

2020 

Чемерис О.М. 

Редактирование информации по вопросам аттестации через 

сайт учреждения 

Сентябрь 

2020 

Чемерис О.М. 

Знакомство с конструктором электронного портфолио. 

Структура конструктора, принцип заполнения, загрузка файлов 

(практикум) 

Сентябрь 

2020 

Бекенева Л.А. 

Индивидуальные консультации для аттестуемых педагогов: 

«Порядок подачи заявления и оформления документов при 

аттестации на первую и высшую квалификационные 

категории» 

В течение 

года 

Чемерис О.М. 

Консультации по информационному сопровождению 

аттестации (открытие новых страничек на сайте, использование 

электронных портфолио и размещение материалов на 

профессиональных сайтах) 

В течение 

года 

Бекенева Л.А. 

Проведение открытых уроков, мероприятий для педагогов 

школы, представление собственного опыта работы 

аттестуемыми учителями 

В течение 

года 

Чемерис О.М. 

Посещение уроков, классных часов и внеклассных мероприятий 

аттестуемых учителей  

В течение 

года 

Чемерис О.М. 

Оказание методической помощи педагогам в работе по темам 

самообразования, подготовке к аттестации 

В течение 

года 

Чемерис О.М. 

Обсуждение проекта новой модели аттестации на педсоветах, 

совещаниях 

В течение 

года 

Чемерис О.М. 

Изучение и обсуждение кодификаторов к набору ЕФОМ по 

предметным методическим компетенциям для учителей, 

обеспечивающих предметные результаты освоения 

образовательных программ 

В течение 

года 

Чемерис О.М. 

Зав.кафедрами 

Организация системы взаимопосещения уроков, 

факультативных и индивидуальных занятий, кружков, 

внеклассных мероприятий 

В течение 

года 

Зав.кафедрами 

Планирование прохождения курсов повышения квалификации 

на 2021-2022 учебный год 

Май 

2021 

Чемерис О.М. 

Осуществление взаимодействия с городским координатором по 

вопросам аттестации педагогических работников школы 

В течение 

года 

Чемерис О.М. 



Подведение итогов аттестации за год Май 

2021 

Чемерис О.М. 

Индивидуальная работа с педагогическими работниками, у 

которых срок аттестации истекает в 2021-2022 учебном году 

Май 

2021 

Чемерис О.М. 

Тематические педагогические советы 

Территория текста: смысловое чтение как ресурс повышения 

качества знаний 

Март  

2020 

Чемерис О.М. 

 

 Методические советы 

Цель: Реализация задач методической работы на текущий учебный год 

Приоритетные задачи методической работы в 2020-2021 

учебном году и отражение их в планах методических кафедр. 

Утверждение рабочих программ педагогов 

31 августа 

2020 

Чемерис О.М. 

Планирование организации индивидуальной проектной 

деятельности учащихся 5-11 классов 

24 сентября 

2020 

Чемерис О.М. 

Современные оценки учебных достижений учащихся в 

условиях в условиях реализации ФГОС 

11 ноября 

2020 

Чемерис О.М. 

Марцива Н.А. 

Создание условий для успешного обучения и воспитания детей 

с разными образовательными способностями и потребностями 

с учетом преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в условиях 

реализации ФГОС 

4 февраля 

2021 

Чемерис О.М. 

Опыт работы по формированию функциональной грамотности 8 апреля 

2021 

Чемерис О.М. 

Анализ и оценка работы методической службы школы в 2020-

2021 учебном году 

27 мая 

2021 

Чемерис О.М. 

Работа с методическими кафедрами 

Цель: Совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста 

профессионального мастерства педагогов 

Использование онлайн–платформ в образовательной 

деятельности 

3 ноября 

2020 

Зав.кафедрами 

Современный урок на основе инновационного  подхода 21 января 

2021 

Зав.кафедрами 

Мастер-классы педагогов по темам самообразования. 

Презентация собственных методических разработок 

8 апреля 

2021 

Зав.кафедрами 

Анализ работы кафедры за 2020-2021 учебный год 28 мая 

2021 

Зав.кафедрами 

Предметные недели 

Цель: влияние на развитие интереса учащихся к изучаемому предмету, повышение их 

образовательного уровня, самостоятельности и творчества, выявление способных учащихся по 

предметам 

Предметная неделя начальных классов  23-27 ноября 

2020 

Иванова В.В. 

Неделя финансовой грамотности  23 ноября по 

4 декабря  

2020 

Иванова В.В. 

Черебаева Н.В. 

Предметная неделя кафедры учителей-предметников 18-29 января 

2021 

Бекенева Л.А. 

Проектная неделя «Новый импульс» в 5,6,7,8 классах Март  

2021 

Чемерис О.М. 

День логических игр (1-7 классы) Февраль Чемерис О.М. 

Бекенева Л.А. 

Иванова В.В. 

Неделя проектов «Наука и творчество» (1-4 классы) Апрель  Иванова В.В. 

Работа школы профессионального мастерства 



Неделя открытых уроков молодых педагогов «Педагогические 

надежды» 

16-20  

ноября 

2020 

Чемерис О.М. 

Зав.кафедрами 

Мониторинг профессиональной компетентности педагогов 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя 

Анкетирование на выявление профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности учителя в коллективе 

Октябрь 

2020 

Чемерис О.М. 

Психолог 

Диагностика на определение уровня готовности педагогов к 

инновационной деятельности  

Январь 

2021 

Чемерис О.М. 

Психолог 

Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

Проведение открытых мероприятий для педагогов школы и 

города, представление собственного опыта работы 

В течение 

года 

Чемерис О.М. 

Зав.кафедрами 

Систематизация накопленного педагогического опыта через 

создание и развитие персональных страниц учителей в сети 

Интернет 

В течение 

года 

Чемерис О.М. 

Зав.кафедрами 

Представление опыта на заседаниях методических кафедр, 

семинарах, конференциях, сайтах учительских сообществ и т.д.

  

В течение 

года 

Чемерис О.М. 

Зав.кафедрами 

Работа по созданию личных интернет-страниц на сайте школы В течение 

года 

Чемерис О.М. 

Зав.кафедрами 

Заочный фотоконкурс среди педагогов «Панорама 

педагогических будней» 

07.09 – 30.09. 

2020 

Чемерис О.М. 

Бекенева Л.А. 

Иванова В.В. 

Конкурс методических материалов «Дистанционное обучение: 

опыт, итоги, перспективы» 

12.10-12.11. 

2020 

Чемерис О.М. 

 

Смотр-конкурс кабинетов начальных классов 25.03.2021 Чемерис О.М. 

Иванова В.В. 

Декада открытых уроков и занятий молодых специалистов и 

наставников «Творческий тандем»  

07-18.12 

2020 

Чемерис О.М. 

Бекенева Л.А. 

Иванова В.В. 

Галерея мастер-классов «Творчество без границ» 

(видеоматериалы) 

Январь 

2021 

 

Чемерис О.М. 

Бекенева Л.А. 

Иванова В.В. 

Городская НПК педагогов «Инновационная деятельность 

педагога» 

Февраль 

2021 

Чемерис О.М. 

Бекенева Л.А. 

Иванова В.В. 

Заочный конкурс методических разработок уроков, занятий 

«Учить и воспитывать сегодня для успеха завтра»  

Февраль 

2021 

 

Чемерис О.М. 

Бекенева Л.А. 

Иванова В.В. 

Городской конкурс молодых специалистов «Путь в 

профессию»  

8 апреля 

2021 

Чемерис О.М. 

Бекенева Л.А. 

Иванова В.В. 

Городские педагогические чтения «Методики и практики в 

современных реалиях» 

15 апреля 

2021 

Чемерис О.М. 

Бекенева Л.А. 

Иванова В.В. 

 


