
План методической работы МБОУ ООШ №9 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

Тема методической работы школы: 

 «Формирование современной образовательной среды школы, обеспечивающей 

личностное развитие и социализацию обучающихся, профессиональную успешность 

педагогов в условиях реализации  ФГОС общего образования и национальных 

образовательных проектов» 

Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечивающее повышение качества образовательного процесса и 

его результатов. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение  условий для  повышения предметно-методической культуры педагогов и 

готовности к работе в современном образовательном пространстве. 

2. Организация  системы наставничества как формы адаптации к профессии  молодых 

специалистов. 

3. Оказание методической помощи педагогам школы в организации мониторинга и анализа 

персональной педагогической деятельности с целью повышения еѐ результативности, а 

также в обобщении результатов педагогической деятельности для прохождения процедуры 

аттестации на квалификационную категорию. 

4. Консультирование педагогов по организации работы с отдельными категориями 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности (низкомотивированные и 

слабоуспевающие дети, одарѐнные дети, дети с ОВЗ и инвалидностью) 

5. Создание условий для раскрытия личностного потенциала и совершенствования 

профессионального мастерства педагогов посредством привлечения к участию в конкурсных 

мероприятиях, в образовательных и социальных проектах. 

6. Расширение сферы использования информационных технологий в педагогической 

практике учителей. 

7. Профилактика профессионального выгорания педагогических кадров, реализация 

принципов сохранения и укрепления физического и психического здоровья участников  

образовательных отношений. 

8. Пополнение ФОС диагностическими материалами с целью реализации ВСОКО.  

 

Направления методической работы: 

1. Организация управленческой деятельности. Управление реализацией ФГОС НОО, ФГОС 

ОВЗ, ФГОС ООО. 

2. Работа педагогического совета.  

3. Работа административного совета. 

4. Работа методического совета 

5. Работа школьных методических объединений. 

6. Работа школьных ВТГ и РГ. 

7. Учебно-методическая работа с педагогами. Повышение квалификации и самообразование 

педагогов (самообразование, курсовая подготовка, участие в семинарах, ГМО, 

конференциях, мастер-классах и т.д.). Презентация опыта работы. Аттестация. 

8. Экспериментальная и инновационная деятельность.  

9. Мониторинг, оценка результатов образовательной деятельности. 
 
Формы методической работы 
Педагогический совет 

Методический совет 

Методические объединения 



Методический семинар 

Обобщение опыта работы 

Открытые уроки 

Аттестационные мероприятия 

Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

Предметные недели и декады 

Педагогический мониторинг 

 

1. Организация управленческой деятельности.  

Управление реализацией ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ, ФГОС ООО. 

 

№ 

п/п 

Формы и виды деятельности Сроки Ответственные 

1 Анализ и корректировка нормативно-

правовой базы образовательной деятельности 

школы /локальные акты, образовательные 

программы, рабочие программы, учебный 

план, годовой календарный учебный график, 

годовой план работы школы/ 

июнь - август 

2020 

Администрация 

2 Реализация программы развития школы. 

Совершенствование школьной 

инфраструктуры. 

сентябрь 2020 - 

май 2021 

Вишняускене 

И.П. 

3 Составление плана методической работы 

школы на 2020 - 2021 учебный год 

август 2020 Зам. директора по 

УВР 

4 Организация работы педагогического совета 

школы 

сентябрь 2020 - 

май 2021 

/согласно плану 

ВШК/ 

Вишняускене 

И.П. 

5 Проведение административных советов сентябрь 2020 - 

май 2021 

/согласно плану 

ВШК/ 

Вишняускене 

И.П. 

6 Проведение методических советов сентябрь 2020 - 

май 2021 

/согласно плану 

ВШК/ 

Зам. директора по 

УВР 

7 Контроль деятельности школьных 

методических объединений 

сентябрь 2020 - 

май 2021 

Зам. директора по 

УВР 

8 Диагностика и контроль качества 

преподавания учебных дисциплин и 

результатов освоения образовательных 

программ, программ учебных, 

факультативных, элективных, специальных 

курсов, программ внеурочной деятельности 

сентябрь 2020 - 

май 2021 

/согласно плану 

ВШК/ 

Администрация 

9 Мониторинг качества профессиональной 

деятельности педагогов школы. Анализ карт 

профессионального роста. 

май - июнь 2021 Зам. директора по 

УВР 

10 Анализ результатов методической работы 

школы за 2020 - 2021 учебный год 

июнь 2021 Зам. директора по 

УВР 

20 Анализ  результатов воспитательной работы 

школы за 2019 - 2020 учебный год 

июнь 2021 Зам. директора по 

УВР 

 



План внутришкольного контроля реализации ФГОС НОО 

в 1-4 классах МБОУ ООШ № 9 города Кандалакша Мурманской области 

в 2020 – 2021 учебном году 

 

1. Организация мониторинга  реализации в ОУ ФГОС НОО 

месяц Объекты, 
содержание 
контроля 

Цель контроля Виды контроля Методы 

контроля 

ответственные Подведение 

итогов 

август Нормативно-

правовая база 

реализации 

ФГОС НОО, 

ФГОС ОВЗ 

Оценка состояния 

нормативно- правовой 

документации по 

реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ОВЗ 

Тематический Изучение 

документации, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР, Степанова 

Л.В., 

руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов 

Размещение 

информации на 

официальном сайте 

ОО 

август Учебники и УМК Контроль за 

обеспеченностью 

учебниками 

обучающихся 1-4-х 

классов 

Предупредительный Собеседование с 

библиотекарем 

Вишняускене 

И.П., директор 

школы 

Административный 

совет 

август Учебные 

кабинеты 

Контроль за 

готовностью кабинетов 

к учебной и 

внеурочной 

деятельности 

Диагностический Осмотр 

кабинетов 

Иванова С.В., 

завхоз 

Информация к 

совещанию 

                      2. Организация научно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса 

август Рабочие 

программы для 1-

4-х классов по 

всем предметам 

учебного плана 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов для 

1-4-х классов 

требованиям ФГОС 

НОО и ПООП 

начального общего 

образования 

Тематически- 

обобщающий 

Экспертиза 

рабочих 

программ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Утверждение 

рабочих программ 



август Программа 

внеурочной 

деятельности 

начального 

общего 

образования 

Оценка соответствия 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

начального общего 

образования целям и 

задачам ФГОС НОО 

Тематический Экспертиза 

Программы 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Корректировка 

модели внеурочной 

деятельности ОО. 

 

август- 

сентябрь 

Рабочие 

программы 

курсов 

внеурочной 

деятельности для 

1-4-х классов 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности для 1-4-х 

классов требованиям 

ФГОС НОО и ПООП 

начального общего 

образования 

Тематически- 

обобщающий 

Экспертиза 

рабочих 

программ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Утверждение 

рабочих программ 

внеурочной 

деятельности 

сентябрь Списки учащихся 

начальных 

классов по 

направлениям 

внеурочной 

деятельности 

Интересы и запросы 

обучающихся  и 

родителей (законных 

представителей) 

Диагностический Анкетирование, 

беседы с 

обучающимися, 

родителями 

(законными 

представителями) 

Учителя 

начальных 

классов 

Анализ 

информации, 

корректировка 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

3. Контроль за реализацией требований федерального государственного образовательного стандарта 

октябрь- 

апрель 

Урочные формы 

образовательного 

процесса для 1-4- 

х классов в 

соответствии со 

спецификой, 

заложенной 

ФГОС нового 

поколения 

Контроль за 

выполнением 

требований 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

Классно- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

собеседование с 

учителями 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Степанова Л.В., 

руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов, 

Административный 

совет 

Заседание МО 

 

октябрь- 

апрель 

Внеурочные 

формы 

образовательного 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной 

Классно- 

обобщающий 

Посещение 

занятий, 

собеседование с 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Административный 

совет 

Заседание МО 



процесса для 1-4- 

х классов в 

соответствии со 

спецификой, 

заложенной 

ФГОС нового 

поколения 

деятельности, 

соответствия их 

содержания целям и 

задачам ФГОС НОО 

педагогами Степанова Л.В., 

руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов 

 

ноябрь, 

январь, 

март, май 

Выполнение 

программ по 

предметам 

учебного плана в 

1-4-х классах 

Оценка выполнения 

программ в 1-4-х 

классах 

Тематический Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

сентябрь Учебники и УМК Оценка состояния 

фонда учебников 

школьной библиотеки. 

Соответствие 

учебников 

Федеральному 

перечню. 

Тематический Анализ фонда 

учебников 

библиотекарь Административный 

совет 

апрель - 

май 

Учебно-

методическая 

база ОУ 

Оценка состояния 

учебно-методической 

базы ОУ, еѐ 

соответствия 

требованиям ФГОС 

НОО 

тематический Анализ 

состояния 

материально- 

технической 

базы 

Вишняускене 

И.П., директор 

школы 

Обновление 

материально-

технической базы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО, 

оформление заявок 

май Результаты 

деятельности 

школы по 

реализации 

ФГОС НОО 

Оценка деятельности 

педколлектива по 

реализации  ФГОС 

НОО в 2020-2021 

учебном году 

Обобщающий Анализ 

деятельности 

педагогического 

коллектива 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Степанова Л.В., 

руководитель 

МО учителей 

Административный 

совет  

Заседание 

методического 

совета 

Совместное 

заседание МО 

учителей 



начальной и 

основной школы 

                                                                          4. Контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин 

сентябрь- 

декабрь 

Уроки в 1-х 

классах, 

динамические 

паузы 

Организация 

адаптационного 

периода в 1-х классах 

Тематический Анализ уроков, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Степанова Л.В., 

руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов 

Административный 

совет 

декабрь Мониторинг 

читательской 

грамотности и 

техники чтения 

Выявить уровень 

чтения 

первоклассников 

Тематический Проверка 

техники чтения и 

смыслового 

понимания текста 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

ноябрь- 

декабрь 

Уроки в 1-х 

классах 

Анализ активных 

методов обучения 

первоклассников на 

уроках с точки зрения 

формирования УУД 

Фронтальный Наблюдение Заместитель 

директора по 

УВР 

Административный 

совет 

январь- 

апрель 

Уроки в 1-4-х 

классах, занятия 

внеурочной 

деятельностью 

Применение на уроках 

и во внеурочной 

деятельности 

здоровьесберегающих 

и 

здоровьеформирующих 

технологий 

Персональный Посещение 

уроков, анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Степанова Л.В., 

руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов 

Административный 

совет 

январь- 

апрель 

Уроки в 1-4-х 

классах 

Использование 

информационно- 

коммуникативных 

технологий 

Фронтальный Посещение 

уроков, анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Степанова Л.В., 

руководитель 

МО учителей 

Заседание МО 



начальных 

классов 

январь- май Работа с 

одарѐнными 

детьми 

Уровень работы с 

одарѐнными детьми 

Текущий Собеседование Заместитель 

директора по 

УВР, 

Степанова Л.В., 

руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов 

Заседание МО 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Коррекционная 

работа с 

обучающимися (в 

том числе с ОВЗ) 

Оценка состояния 

коррекционной работы 

в 1-4 классах.  

Текущий Наблюдение Заместитель 

директора по 

УВР, 

Степанова Л.В., 

руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов 

Заседание МО 

 

5. Контроль за качеством обучения 

сентябрь Стартовые 

диагностики 

Выявить уровень 

школьной готовности 

первоклассников 

Классно- 

обобщающий 

Диагностика Заместитель 

директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Уроки в 1-4 

классах 

Анализ уровня знаний 

обучающихся 1-4 

классов 

Текущий Анализ 

проверочных 

работ 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Степанова Л.В., 

руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов 

Административный 

совет 

декабрь- 

март 

Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов в 1-4-х 

Изучение уровня 

преподавания учебных 

предметов, форм и 

основных видов 

Классно- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, анализ 

срезовых работ 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Степанова Л.В., 

Аналитическая 

справка 



классах деятельности при 

организации урока 

руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов 

май Проверка 

достижения 

планируемых 

результатов 

Оценка достижения 

планируемых 

результатов 

обучающимися 1-4-х 

классов 

Итоговый контроль Итоговая 

комплексная 

диагностическая 

работа для 

обучающихся 1- 

х классов.  

Итоговые работы 

для обучающихся 

2- 4-х классов 

(ВПР) 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Степанова Л.В., 

руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов 

Аналитическая 

справка 

 

 

План внутришкольного контроля реализации ФГОС ООО  

в 5-9-х классах МБОУ ООШ № 9 города Кандалакша Мурманской области  

в 2020– 2021 учебном году 

 

1. Организация мониторинга внедрения и реализации в ОУ ФГОС ООО 

месяц Объекты, 
содержание 
контроля 

Цель контроля Виды контроля Методы 

контроля 

ответственные Подведение 

итогов 

август Нормативно-

правовая база 

реализации 

ФГОС ООО 

Оценка состояния 

нормативно- правовой 

документации по 

реализации ФГОС 

ООО 

Тематический Изучение 

документации, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

Фѐдорова Ю.Н 

руководитель 

МО учителей 

основной 

школы 

Размещение 

информации на 

официальном сайте 

ОО 

август Учебники и УМК Контроль за 

обеспеченностью 

учебниками 

Предупредительный Собеседование с 

библиотекарем 

Вишняускене 

И.П., директор 

школы 

Административный 

совет 



обучающихся 5-8-х 

классов. Соответствие 

учебников 

Федеральному 

перечню. 

август Учебные 

кабинеты 

Контроль за 

готовностью кабинетов 

к учебной и 

внеурочной 

деятельности 

Диагностический Осмотр 

кабинетов 

Иванова С.В., 

завхоз 

Информация к 

совещанию 

                      2. Организация научно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса 

август Рабочие 

программы для 

обучающихся 

основной школы 

(5-9-х  классов) 

по всем 

предметам 

учебного плана 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов для 

5-х – 9-х классов  

требованиям ФГОС 

ООО и ПООП 

основного общего 

образования 

Тематически- 

обобщающий 

Экспертиза 

рабочих 

программ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Утверждение 

рабочих программ 

август Программа 

внеурочной 

деятельности 

основного 

общего 

образования 

Оценка соответствия 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

основного общего 

образования целям и 

задачам ФГОС ООО 

Тематический Экспертиза 

Программы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Корректировка 

модели внеурочной 

деятельности ОУ. 

 

август- 

сентябрь 

Рабочие 

программы 

курсов 

внеурочной 

деятельности для 

5-9-х классов 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности для 5-9-х 

классов требованиям 

ФГОС ООО и ПООП 

основного общего 

образования 

Тематически- 

обобщающий 

Экспертиза 

рабочих 

программ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Утверждение 

рабочих программ 



сентябрь Списки учащихся 

5-9-х классов по 

направлениям 

внеурочной 

деятельности 

Интересы и запросы 

обучающихся  и 

родителей (законных 

представителей) 

Диагностический Анкетирование, 

беседы с 

обучающимися, 

родителями 

(законными 

представителями) 

Учителя 

основной 

школы 

Анализ 

информации, 

корректировка 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

                                                                  3. Контроль за реализацией требований федерального государственного образовательного 

стандарта 

октябрь- 

апрель 

Урочные формы 

образовательного 

процесса для 

 5- 9 -х классов в 

соответствии со 

спецификой, 

заложенной 

ФГОС ООО 

Контроль за 

выполнением 

требований 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

Классно- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

собеседование с 

учителями 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Фѐдорова Ю.Н 

руководитель 

МО учителей 

основной 

школы 

Административный 

совет 

Заседание МО 

 

октябрь- 

апрель 

Внеурочные 

формы 

образовательного 

процесса для 5- 

9-х классов в 

соответствии со 

спецификой, 

заложенной 

ФГОС ООО 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствия их 

содержания целям и 

задачам ФГОС ООО 

Классно- 

обобщающий 

Посещение 

занятий, 

собеседование с 

педагогами 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Фѐдорова Ю.Н 

руководитель 

МО учителей 

основной 

школы 

Административный 

совет 

Заседание МО 

 

ноябрь, 

январь, 

март, май 

Выполнение 

программ по 

предметам 

учебного плана в 

5-9-х классах 

Оценка выполнения 

программ 

Тематический Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

сентябрь Учебники и УМК Оценка состояния 

фонда учебников 

школьной библиотеки 

Тематический Анализ фонда 

учебников 

библиотекарь Административный 

совет 

апрель - Учебно- Оценка состояния тематический Анализ Вишняускене Обновление 



май методическая 

база ОУ 

учебно-методической 

базы ОУ, еѐ 

соответствия 

требованиям ФГОС 

ООО 

состояния 

материально- 

технической 

базы 

И.П., директор 

школы 

материально-

технической базы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО, 

оформление заявок 

май Результаты 

деятельности 

школы по 

реализации 

ФГОС ООО 

Оценка деятельности 

педколлектива по 

реализации  ФГОС 

ООО в 2020-2021 

учебном году 

Обобщающий Анализ 

деятельности 

педагогического 

коллектива 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Фѐдорова Ю.Н 

руководитель 

МО учителей 

основной 

школы 

Административный 

совет  

Заседание 

методического 

совета 

Совместное 

заседание МО 

учителей 

начальной и 

основной школы 

                                                                          4. Контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин 

сентябрь- 

декабрь 

Уроки в 5 классе Организация 

адаптационного 

периода в 5-х классах 

Тематический Анализ уроков, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Фѐдорова Ю.Н 

руководитель 

МО учителей 

основной 

школы 

Административный 

совет 

ноябрь- 

декабрь 

Уроки в 6-х, 7-х, 

8-х, 9-х классах 

Анализ активных 

методов обучения, 

используемых на 

уроках, с точки зрения 

формирования УУД 

Фронтальный Наблюдение Заместитель 

директора по 

УВР 

Административный 

совет 

январь- 

апрель 

Уроки в 5-9-х 

классах, занятия 

внеурочной 

деятельностью 

Применение на уроках 

и во внеурочной 

деятельности 

здоровьесберегающих 

Персональный Посещение 

уроков, анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Фѐдорова Ю.Н 

Административный 

совет 



и 

здоровьеформирующих 

технологий 

руководитель 

МО учителей 

основной 

школы 

январь- 

апрель 

Уроки в 5-9-х 

классах 

Использование 

информационно- 

коммуникативных 

технологий 

Фронтальный Посещение 

уроков, анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Фѐдорова Ю.Н. 

руководитель 

МО учителей 

основной 

школы 

Заседание МО 

январь- май Работа с 

одарѐнными 

детьми 

Уровень работы с 

одарѐнными детьми 

Текущий Собеседование Заместитель 

директора по 

УВР, 

Фѐдорова Ю.Н. 

руководитель 

школьного 

научного 

общества 

Заседание МО 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Коррекционная 

работа с 

обучающимися (в 

том числе с ОВЗ) 

Оценка состояния 

коррекционной работы 

в 5-9 -х классах.  

Текущий Наблюдение Заместитель 

директора по 

УВР, 

Фѐдорова Ю.Н 

руководитель 

МО учителей 

основной 

школы 

Заседание МО 

 

5. Контроль за качеством обучения 

сентябрь Стартовые 

диагностики 

(ВПР 5 – 9 

классы) 

Выявить уровень 

готовности 

пятиклассников к 

обучению в основной 

школе 

Классно- 

обобщающий 

Анализ ВПР Заместитель 

директора по 

УВР, 

учителя 5-х 

классов 

Аналитическая 

справка 



Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Уроки в 5-9-х 

классах 

Анализ уровня знаний 

обучающихся 5-9-х 

классов 

Текущий Анализ 

проверочных 

работ 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Фѐдорова Ю.Н 

руководитель 

МО учителей 

основной 

школы 

Административный 

совет 

Декабрь- 

март 

Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов в 5-9-х 

классах 

Изучение уровня 

преподавания учебных 

предметов, форм и 

основных видов 

деятельности при 

организации урока 

Классно- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, анализ 

срезовых работ 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Фѐдорова Ю.Н 

руководитель 

МО учителей 

основной 

школы 

Аналитическая 

справка 

май Проверка 

достижения 

планируемых 

результатов 

Оценка достижения 

планируемых 

результатов 

обучающимися 5 – 9-х 

классов 

Итоговый контроль Защита итоговых 

проектов 5 класс 

ВПР  5 – 8 –ые 

классы 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Фѐдорова Ю.Н. 

руководитель 

МО учителей 

основной 

школы 

Аналитическая 

справка 

 



2. Работа педагогического совета.  

 

№ 

п/п 

Тематика педагогических советов Сроки Ответственные 

1 Анализ работы педагогического коллектива за 2019-

2020 учебный год. 

Приоритетные направления развития школы и 

основные направления профессиональной 

деятельности педагогического коллектива в 2020 – 

2021 учебном году. 

сентябрь 2020 Вишняускене 

И.П. 

2 Актуальные направления цифровой трансформации 

образования: перспективы и новые возможности 

развития традиционного образования. 

декабрь 2020 Вишняускене 

И.П. 

3 Модернизация воспитательной деятельности 

образовательной организации. Воспитание в 

современной школе: от программы к действию. 

/Презентация программы воспитания школы/. 

март 2021 Зам. директора 

по УВР 

4 Педагогический совет по допуску к ГИА 

обучающихся  9- х классов 

май 2021 Вишняускене 

И.П. 

5 Педагогический совет по переводу обучающихся  

1-х - 8-х классов 

май 2020 Вишняускене 

И.П. 

 

3. Работа административного совета 

№ 

п/п 

Тематика административных советов Сроки Ответственные 

1 О программно-методическом, учебном обеспечении 

школы. 

сентябрь администрация, 

библиотекарь 

Двинина О.В. 

2 Итоги  работы по комплектованию 1-х классов. сентябрь администрация 

Винокурова 

И.Д. 

3 Организация работы ГПД. сентябрь администрация 

Орехова Т.Н. 

4 Итоги организации работы школьной трудовой 

бригады.  

сентябрь администрация 

Туманов П.А. 

5 Организация и проведение ВПР-2020 в 5-9 классах  сентябрь Винокурова 

И.Д. 

6 Результаты ГИА-2020.  сентябрь администрация 

7 План повышения квалификации на 2020-2021 

учебный год. График аттестации педагогов на 2020 

– 2021 учебный год. 

сентябрь администрация 

8 Особенности организации учебной и внеурочной 

деятельности в 6 – 8-ых  классах  в условиях 

перехода на пятидневную учебную неделю 

сентябрь администрация 

9 Занятость обучающихся дополнительным 

образованием. 

сентябрь администрация 

10 Организация предпрофильного обучения. 

Дистанционное обучение. 

сентябрь администрация 

 

11 О переводных экзаменах в 7-8-ых классах сентябрь администрация 

12 Об организации работы по подготовке сентябрь Администрация 



обучающихся 9-х классов к защите 

индивидуального итогового проекта. 

учителя 9-х 

классов 

13 О функционировании школьного информационно-

библиотечного центра. 

сентябрь администрация, 

библиотекарь 

Двинина О.В. 

14 О подготовке обучающихся 9-х классов к ГИА - 

2021 

октябрь администрация 

15 Организация школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

октябрь администрация 

16 О функционировании школьного сайта. 

Мониторинг работы АИС "Электронная школа".  

октябрь администрация, 

системный 

администратор 

Латышева Т.В. 

17 Адаптация обучающихся 5-х классов к обучению на 

уровне основного общего образования 

ноябрь администрация, 

педагоги 

18 О выполнении программ за 1 четверть. ноябрь администрация 

19 Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

ноябрь администрация 

20 Готовность детей 1-ых классов к обучению на 

уровне начального общего образования 

декабрь администрация, 

Винокурова 

И.Д. 

21 Организация работы со слабо мотивированными  

обучающимися. Формы работы по предупреждению 

неуспеваемости. 

декабрь администрация 

учителя 1-9-х 

классов 

22 Состояние здоровья обучающихся, пути сохранения 

здоровья.  

декабрь администрация, 

учителя 1-9-х 

классов 

23 Система работы с обучающимися с ОВЗ. Проблемы 

реализации ФГОС ОВЗ. 

декабрь администрация, 

педагоги, 

реализующие 

АООП 

24 О выполнении учебных программ за 1 полугодие. 

Об итогах проведения ВПР – 2020 в 5-9-ых классах. 

декабрь администрация 

25 Завершение адаптационного периода в 6-х классах. январь администрация, 

педагоги 

26 Мониторинг обученности и воспитанности 

учащихся 9-х классов. Вопросы подготовки 

обучающихся 9-х классов к ГИА - 2021 

январь администрация, 

педагоги 

27 Состояние школьной документации. январь администрация 

28 О профилактической работе с детьми и семьями, 

стоящими на профилактическом учѐте. 

январь администрация, 

социальный 

педагог 

Крячкова И.П. 

29 Работа школьной библиотеки. Востребованность 

фонда художественной литературы обучающимися 

школы. Мониторинг посещаемости. 

январь администрация, 

библиотекарь 

Двинина О.В. 

30 О состоянии детского травматизма по итогам 2020 

года 

январь Администрация 

социальный 

педагог 

Крячкова И.П. 

31 Анализ деятельности классных руководителей с 

семьями.  

февраль администрация, 

педагоги 



32 Профориентационная работа с обучающимися. февраль администрация, 

педагоги 

33 Уровень обученности и воспитанности 

обучающихся 8а класса. 

февраль администрация, 

педагоги 

34 О выполнении программ по учебным предметам за 

3 четверть 

март администрация 

35 О работе с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности. 

март администрация, 

педагоги 

36 Анализ организации внеурочной деятельности в 

школе. 

март администрация, 

педагоги 

37 Проблемы и перспективы создания школьного 

спортивного клуба. Введение программы 

дополнительного образования «Самбо» как 

альтернативы третьего часа физической культуры. 

март Администрация 

 

38 О комплектовании 1-х классов. март администрация 

39 Об организованном окончании учебного года. О 

подготовке к новому учебному году 

апрель администрация 

40 Подготовка к летней оздоровительной кампании. апрель администрация, 

начальник ДОЛ 

41 Подготовка к работе трудовой бригады апрель Туманов П.А. 

42 Уровень обученности и воспитанности 

обучающихся 7а класса. 

апрель администрация, 

педагоги 

43 Уровень обученности и воспитанности 

обучающихся 1-а класса. 

апрель администрация, 

Винокурова 

И.Д. 

44 Об организации и проведении ВПР- 2021 в 4-8-ых 

классах. 

апрель Администрация, 

Винокурова 

И.Д. 

Руководители 

МО 

45 Уровень обученности и воспитанности 

обучающихся 4-ых классов. 

май администрация,  

Матьясова Ю.Б. 

Павлова А.В. 

46 Итоги работы социального педагога за учебный год. май администрация, 

социальный 

педагог 

Крячкова И.П. 

47 Итоги работы школьной библиотеки. май администрация, 

библиотекарь 

48 Об итогах апробации введения электронных 

учебников в начальной школе 

май Администрация, 

Вдовина Т.М. 

Матьясова Ю.Б. 

49 О выполнении программ по учебным предметам за 

2020 - 2021 учебный год. 

май администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Работа методического совета 

 

№ 

п/п 

Тематика методического совета сроки ответственные 

1 «Применение электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации 

основных образовательных программ НОО и ООО» 

Сентябрь 

2020 

Зам. директора 

по УВР 

2 «Непрерывное совершенствование уровня 

профессиональной компетенции педагога как 

условие и средство обеспечения нового качества 

образования.  От компетентности учителя к 

компетентности ученика» 

Ноябрь 

2020 

Зам. директора 

по УВР 

3 «Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности обучающихся» 

Январь 

2021 

Зам. директора 

по УВР 

4 «Семья и школа: техники эффективного 

сотрудничества в современных условиях. Система 

воспитательной работы классного руководителя» 

Март 2021 

Зам. директора 

по УВР 

 

5. Работа школьных методических объединений. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Анализ методической работы за 2019 - 2020 учебный 

год.  Планирование работы методического 

объединения на 2020 - 2021 учебный год. 

Рассмотрение рабочих программ. 

август 2020 Степанова Л.В. 

Фѐдорова Ю.Н. 

2 Формирование банка данных о методической 

занятости педагогов, о темах самообразования на 

2020 - 2021 учебный год 

сентябрь 

2020 

Степанова Л.В. 

Фѐдорова Ю.Н.. 

3 Проведение заседаний МО согласно 

плану 

работы МО 

Степанова Л.В. 

Фѐдорова Ю.Н. 

4 Совещания по актуальным вопросам реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ, ФГОС ООО 

согласно 

плану 

работы МО 

Степанова Л.В. 

Фѐдорова Ю.Н. 

5 Реализация мер по организации работы с одарѐнными 

детьми, детьми с ОВЗ, детьми с низкой обучаемостью 

в течение 

года 

Степанова Л.В. 

Фѐдорова Ю.Н. 

6 Согласование планов и мероприятий проведения 

предметных недель 

согласно 

плану ВШК 

Степанова Л.В. 

Фѐдорова Ю.Н. 

7 Реализация мер по подготовке обучающихся к 

участию во Всероссийской олимпиаде школьников 

сентябрь 

2020 

Степанова Л.В. 

Фѐдорова Ю.Н. 

8 Анализ результатов участия обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде школьников 

декабрь 2020 Степанова Л.В. 

Фѐдорова Ю.Н. 

9 Организация и проведение ВПР для обучающихся  

5-9-х классов (сентябрь – октябрь 2020), 4-8-ых 

классов (апрель – май 2021) 

в 

соответствии 

с графиками 

ВПР 

Степанова Л.В. 

Фѐдорова Ю.Н. 

10 Анализ результатов ВПР в 4-х - 8-ых классах май 2021 Степанова Л.В. 

Фѐдорова Ю.Н. 

11 Изучение нормативно-правовых документов, 

методических писем, рекомендаций. Оказание 

методической помощи педагогам в области 

в течение 

года 

Степанова Л.В. 

Фѐдорова Ю.Н. 



профессиональной деятельности 

12 Предоставление отчѐта о работе МО за 2020 - 2021 

учебный год 

май - июнь 

2021 

Степанова Л.В. 

Фѐдорова Ю.Н. 

 

 

6. Учебно-методическая работа с молодыми педагогами. Повышение квалификации и 

самообразование педагогов (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, ГМО, конференциях, мастер-классах и т.д.). Презентация опыта работы. 

Аттестация. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности сроки ответственные 

1 Составление перспективного плана повышения 

квалификации на 2020 - 2021 учебный год 

сентябрь 2020 Вишняускене И.П. 

2 Контроль за прохождением курсов повышения 

квалификации, корректировка плана повышения 

квалификации 

в течение года Вишняускене И.П. 

3 Подготовка и проведение аттестационных 

мероприятий на соответствие занимаемой 

должности.  Экспертиза уровня 

профессиональной подготовки аттестующихся 

педагогов на соответствие занимаемой 

должности. 

по графику 

аттестации 

Администрация 

4 Проведение консультаций по вопросам подачи 

заявлений для аттестации на первую и высшую 

квалификационные категории, формам и 

процедурам проведения аттестации 

по требованию Администрация 

5 Подготовка материалов к аттестации, оформление 

необходимых документов для предоставления в 

аттестационную комиссию  

по графику 

аттестации 

Администрация 

6 Обеспечение возможности творческой 

самореализации педагогов школы, изучение и 

внедрение передового педагогического опыта. 

Рекомендации к участию педагогов  

профессиональных конкурсах и  методических 

мероприятиях различного уровня. Методическая 

помощь в подготовке материалов. 

в течение года Администрация 

7 Мониторинг профессиональных затруднений 

молодых педагогов  
сентябрь-

октябрь 2020 

Зам. директора по 

УВР 

8 Определение наставников для оказания 

методической помощи молодым педагогам  
сентябрь 2020 Администрация, 

руководители 

ШМО 

9 Знакомство  молодых педагогов с нормативными 

документами по организации образовательного 

процесса, разработанными в ОО  

сентябрь 2020 Администрация 

10 Консультирование по вопросам разработки рабочих 

программ, ведению электронных классных 

журналов. Ознакомление с нормативными 

документами, регламентирующими ведение 

школьной документации.  

сентябрь 2020 Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

11 Посещение уроков, тематических внеклассных 

мероприятий  
в течение года Зам.директора по 

УВР 



12 Проведение открытых уроков вновь прибывшими 

педагогами  
в течение года Зам. директора по 

УВР 

13 Мониторинг удовлетворенности вновь прибывших 

педагогов результатами своей деятельности 
май 2021 Зам. директора по 

УВР 

 

7. Методические мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия сроки ответственные 

1 Методический семинар-практикум для 

методистов и воспитателей ДОУ по теме: 

"Осуществление преемственности между 

дошкольным и начальным уровнями общего 

образования" 

октябрь 2020 Зам. директора по 

УВР 

Степанова Л.В. 

Винокурова И.Д. 

2 Проведение предметных недель: 

Лицейская неделя 

 

 

 

 

Неделя иностранных языков 

 

Неделя естественных наук 

 

Неделя детской и юношеской книги 

 

 

 

Неделя науки и техники 

 

октябрь 2020 

 

 

 

 

декабрь 2020 

 

февраль 2021 

 

март 2021 

 

 

 

апрель 2021 

 

Яковлева М.Е. 

Двинина О.В. 

Ссюхина М.А. 

учителя начальных 

классов 

Игошева М.Н. 

 

Фѐдорова Ю.Н. 

 

Яковлева М.Е. 

Двинина О.В. 

учителя начальных 

классов 

Куксина Н.И. 

Туманов П.А. 

3 Единый методический день  

«Использование активных методов и 

интерактивных форм организации учебной 

деятельности школьников в рамках современного 

урока» 

/Панорама открытых уроков в начальной и 

основной школе/ 

декабрь 2020 Зам. директора по 

УВР,  

Степанова Л.В. 

Фѐдорова Ю.Н. 

5 Участие педагогов в методических мероприятиях 

различного уровня 

по плану ИМЦ, 

УО, 

Министерства 

образования и 

науки МО 

Администрация 

педагоги 

 

8. Экспериментальная и инновационная деятельность.  

 

№ 

п/п 

мероприятие сроки ответственные 

1 Применение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации основных образовательных программ 

НОО и ООО 

в течение года Администрация, 

учителя начальной 

и основной школы 

2 Введение электронных форм учебников в в течение года Администрация, 



образовательный процесс на уровне НОО Вдовина Т.М. 

Матьясова Ю.Б. 

3 Реализация проекта «Цифровая образовательная 

среда» 

в течение года Администрация, 

Туманов П.А. 

 

9. Мониторинг, оценка результатов образовательной деятельности. 

 

№ 

п/п 

мероприятие сроки ответственные 

1 Организация и проведение стартовой 

диагностики  готовности к обучению в 1 классе; 

стартовой диагностики по предметам обучения  

во 2-х – 4-х классах; ВПР (по материалам 

предыдущего года обучения) для 5-9 классов 

сентябрь 2020 Зам. директора по 

УВР 

Руководители МО 

Степанова Л.В. 

Фѐдорова Ю.Н. 

2 Проведение административных контрольных 

работ во 2-х - 4-х  классах; в 5-х -9-х  классах 

октябрь 2020 

декабрь 2020 

март 2021 

 

Зам. директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

начальной и 

основной школы 

3 Организация и проведение ВПР для 

обучающихся 4-х -8-х классов 

по графику 

ВПР 

Зам. директора по 

УВР 

4 Анализ результатов работ на административных 

советах и заседаниях ШМО 

по плану 

административ

ных советов и 

плану ШМО 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО начальной и 

основной школы 

 
   10.  План мероприятий по подготовке к ГИА - 2021 

 

№ 

п/п 

мероприятие сроки ответственные 

1 Изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной итоговой аттестации в 2020-

2021 учебном году 

- на административных советах 

- на заседаниях методических объединений 

- на классных часах, родительских собраниях 

в течение года Администрация 

Классные 

руководители 9-х 

классов 

2 Регулирование процедурных вопросов 

подготовки и проведения государственной 

итоговой  аттестации через издание системы 

приказов по школе 

в течение года Вишняускене И.П. 

3 Изучение инструкций и методических 

материалов на заседаниях МО основной школы:  

изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и инструктивных 

писем по предметам 

по плану 

работы МО 

Фѐдорова Ю.Н. 

педагоги -  

предметники 

4 Участие учителей школы, работающих в 9-х 

классах, в работе семинаров различного уровня 

по вопросу подготовки к ОГЭ. 

в течение года Администрация 

5 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, 

отражающих проведение государственной 

апрель - июнь Администрация 



итоговой аттестации: утверждение выбора 

обучающимися экзаменов государственной 

итоговой аттестации; о допуске обучающихся к 

государственной итоговой аттестации; анализ 

результатов государственной итоговой 

аттестации и определение задач на 2021-2022 г.г. 

6 Сбор информации о выборе предметов для 

прохождения государственной итоговой 

аттестации через анкетирование выпускников 9 

классов 

октябрь 2020;  

до 1 марта 

2021 

Вишняускене И.П. 

7 Подготовка выпускников 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации: 

- проведение собраний учащихся и родительских 

собраний; 

- изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение государственной 

итоговой аттестации; 

- практические занятия с учащимися по обучению 

технологии оформления бланков; 

- организация диагностических работ с целью 

овладения учащимися методикой выполнения 

заданий 

в течение года Администрация, 

классные 

руководители 9-х 

классов,  

учителя-

предметники 

8 Организация и проведение итогового устного 

собеседования по русскому языку в 9-х классах 

по графику 

Министерства 

просвещения 

РФ 

Зам. директора по 

УВР 

РГ педагогов 

школы 

9 Подготовка и обновление списков по документам 

личности для формирования электронной базы 

данных выпускников 

до 31 декабря Вишняускене И.П. 

10 Оформление информационного стенда "ГИА - 

2021" с отражением нормативно-правовой базы 

проведения государственной итоговой  

аттестации выпускников 9-х классов 

январь - 

февраль 2021 

Зам. директора по 

УВР 

11 Проведение административных контрольных 

работ в формате ОГЭ по обязательным 

предметам 

в течение года Зам. директора по 

УВР 

12 Контроль за своевременным прохождением 

рабочих программ 

раз в четверть Зам директора по 

УВР 

13 Контроль за деятельностью учителей, классных 

руководителей по подготовке к ГИА 

в течение года Зам. директора по 

УВР 

14 Подача заявлений обучающихся 9-х классов на 

экзамены по выбору 

до 1 марта Вишняускене И.П. 

15 Подготовка списка обучающихся 9-х классов, 

подлежащих, по состоянию здоровья, итоговой 

аттестации в особых условиях. 

январь 2021 Вишняускене И.П. 

16 Организация сопровождения и явки выпускников 

на экзамены 

май, июнь 

2021 

классные 

руководители 9-х 

классов 

17 Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами экзаменов 

июнь 2021 Администрация 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


