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План научно – методической работы МОУ «СОШ № 3» г. 

Всеволожска. 

 
Тема: Научно – методическое сопровождение образовательного процесса в 

соответствии с  требованиями ФГОС как необходимое условие повышения 

качества обученности. 

 

Цель: Обеспечение эффективности введения ФГОС  ОО за счет 

формирования и внедрения системы научно – методического сопровождения 

этого процесса. 

 

Задачи: 

      1.Организовать методическую работу по теме «Эффективные методы и 

приёмы формирования функциональной грамотности учащихся» для 

отработки в ее рамках передовых методик и технологий. 

     2. Продолжить работу по овладению едиными подходами к организации  

учебно –познавательной деятельности  обучающихся. 

     3. Продолжить работу по формированию методических материалов, 

обеспечивающих обучение по ФГОС ОО. 

      

Основные направления методической работы: 
 

1. Методическое сопровождение учебного процесса в форме проведения 

обучающих семинаров,методической недели, педагогических советов. 

2. Организация работы предметных методических объединений. 

3. Организация работы Научно-методического совета. 

4. Организация работы Школы молодого учителя. 

5. Мониторинг повышения квалификации педагогов. 

6. Аттестация учителей на соответствие занимаемой должности на базе 

школы и прохождение аттестации на первую и высшую категории. 

 

Организация методической работы по основным направлениям 
 

1. Методическое сопровождение учебного процесса в форме проведения 

обучающих семинаров, методической недели, педагогических советов. 

 

№ Мероприятие Тема Дата Ответственный 

1 Педагогический 

совет 

Перспективный план 

методической работы 

на 2021-2022 учебный 

год. Анализ работы за 

предыдущий год. 

Август, 

2021 

Зам. дир по 

УВР, 

ответственная  

за НМР 



2 Педагогический 

совет  

(тематический) 

Промежуточные 

результаты 

реализации рабочей 

программы 

воспитания, опыт и 

проблемы. 

Декабрь 

2021 г. 

Зам. по ВР 

 

 

 

3 Педагогический 

совет 

Как выявить 

проблемы и найти 

антикризисные 

решения, чтобы 

повысить качество 

образования. 

Март 2021  Зам. по УВР 

4 Методическая 

неделя 

Методическая неделя 

"Практические 

результаты работы 

над методической 

темой: Эффективные 

методы и приёмы 

формирования 

функциональной 

грамотности 

учащихся" 

Фестиваль 

педагогических идей. 

Декабрь, 

2021 

Ответственная 

по НМР, 

руководители 

предметных 

МО 

5 Методическая 

неделя 

Фестиваль 

достижений  

предметных МО по 

работе над 

методической темой. 

Март, 

2020 

Ответственная 

по НМР, 

руководители 

предметных 

МО 

6 Обучающий 

семинар 

Установочный 

семинар для 

участников III 

районной 

метапредметной 

олимпиады. Создание 

Клуба Знатаков. 

Сентябрь, 

2021 

 Ответственная 

по НМР 

7 Обучающий 

семинар 

«Формирование 

естественно-научной 

среде школьников 

средствами учебных 

предметов на уровне 

основного и среднего 

общего образования в 

контексте 

Октябрь, 

2021 

Ответственная  

по НМР 



промежуточных 

исследований PISA». 

 

8 Мастер - класс   «Глобальные 

компетенции: 

Таймененджмент и 

саморегуляци-бежим 

от профессионального 

выгорания» 

Январь, 

2022 

Ответственная  

по НМР 

 

 

 

2. Организация работы предметных методических объединений. 

 

2.1 Распоряжение о назначении руководителей предметных МО. 

Ознакомление с функциональными обязанностями. (август) 

2.2 Организационное совещание с руководителями предметных МО.(август) 

2.3 Планирование работы предметных МО в соответствии с планом 

методической работы школы(август), 

2.3Отчетность МО о проделанной работе (2 раза в год) (декабрь; май) 

2.4 Курирование работы предметных МО со стороны Методического совета 

школы, ответственного за методическую работу, администрации ОУ(в 

течение года) 
 

3. Организация работы научно-методического совета (НМС) 

План работы НМС на 2021-2022 уч. год (Приложение 1) 

 

 

4. Организация работы Школы молодого учителя 
 

План работы по профессиональному становлению молодых учителей 

на 2021- 2022 учебный год 

 

№  

 

Мероприятие Ответственный Сроки 

1. Собеседование с молодыми 

учителями. Инструктаж о ведении 

школьной документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

август 

2. Занятие1. Учебный план – программа 

– тематическое планирование – 

поурочное планирование. 

Постановка задач урока. Оказание 

помощи в выборе методической темы 

по самообразованию  

 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

руководитель 

МО 

сентябрь 



3. Помощь в составлении ОШ Заместитель 

директора по 

УВР 

сентябрь 

3. Занятие 2. Методические требования 

к современному уроку. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

октябрь 

4. Организация посещения уроков 

молодого специалиста с целью 

оказания ему методической помощи 

заместитель 

директора по 

УВР  

в течение 

года 

5. Посещение молодыми учителями 

уроков открытых творчески 

работающих учителей 

 в течение 

года 

6. Посещение молодым учителем 

открытых уроков в рамках 

методической недели 

 декабрь 

март 

7. Занятие 3. Самоанализ урока. 

Мониторинг по профессиональному 

дифициту. 

 

заместитель 

директора по 

УВР  

февраль 

9. Занятие 4. Организация 

индивидуальных занятий с 

различными категориями учащихся 

заместитель 

директора по 

УВР  

март 

10. Проведение административного 

мониторинга  знаний учащихся 

Заместитель 

директора по 

УВР  

апрель 

11. Подведение итогов работы. 

Собеседование с учителем. 

Анкетирование на предметное 

выявление и потребности 

профессиональных затруднений 

определение степени комфортности 

учителя в коллективе. 

заместитель 

директора по 

УВР  

 Май- 

июнь 

12. Психологическое консультирование 

молодых специалистов 

педагог-

психолог 

в течение 

года 

 

 

 

Закрепление учителей – наставников за молодыми специалистами и  

учителями, не имеющими опыта работы в школе 

 в 2021 - 2022 учебном году. 

 

№ Учитель Предмет Наставник 

 

1 Сторожилова Н.Ю. Начальные классы Давыденко Л.В. 



 

2 Острицова Е.А. Начальные классы Попова Т.В. 

 

 

3 Ковшов Д.А. Физическая культура Красавцев Е.П. 

 

4 Жосан И.В. Математика Нечаева М.Ю. 

 

5 Басова Т.С. Музыка Гудочкина М.Ф. 

 

6 Бородаченко Н.В. Начальные классы Машталир Э.Р. 

 

7 Невская В.В. Начальные классы Боровикова Л.М. 

 
 

 

6. Мониторинг повышения квалификации педагогов 

 

План - график повышения квалификации 

членов педагогического коллектива по вопросам внедрения 

ФГОС НОО и ООО обучающихся с ОВЗ и детей - инвалидов по АООП 

 

№ ФИО учителя Предмет Год 

прохождения 

 

1 Граева И.Р. Учитель английского 

языка 

2020-2021 уч.г. 

2 Гагушин В.К. Учитель технологии 2020-2021 уч.г. 

3 Таранкевич Л.О. Учитель начальных 

классов 

2021-2022 уч.г. 

4 Джалалян Л.А. Учитель русского языка и 

литературы 

2020-2021 уч.г. 

5 Кузнецова А.С. Педагог-психолог 2020-2021 уч.г. 

6 Оболкина В.В. Учитель английского 

языка 

2020-2021 уч.г. 

7 Романенко М.В. Учитель начальных 

классов 

2020-2021 уч.г. 

8 Полянина Т.Б. Учитель истории 2021-2022 уч.г 

9 Попова Т.В.  Учитель начальных 

классов 

2020-2021 уч.г. 

10 Чистякова Е.А. Учитель истории 2021-2022 уч.г. 

 

Список учителей для прохождения КПК в 2021 - 2022 уч. году 

 



№ ФИО учителя Предмет 

1 Белова И.П. русский язык, литература 

2 Адамова И.В. английский, испанский язык 

3 Рогожина Т.К. логопед 

4 Романенко М.В. начальные классы 

5 Басова Т.С. музыка 

6 Быковская Е.Ю. начальные классы 

7 Мохова В.Н. обществознание 

8 Пьянкова Е.Н. начальные классы 

 

7. Аттестация учителей на соответствие занимаемой должности   и  

прохождение аттестации на первую и высшую категории. 

 

Список учителей, подлежащих аттестации на соответствие занимаемой 

должности, в 2021 - 2022 уч. году. 

 

 

№ ФИО ПРЕДМЕТ СРОК 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1 Иванова О.Ю. Английский язык Май 2022 г. 

 

2 Яковлева И.Н. Начальные 

классы 

Май 2022 г. 

 

3 Жосан И.В. Математика Май 2022 г. 

 

4 Ганган С.В. Информатика Май 2022 г. 

 

5 Сафронова О.Т. Начальные 

классы 

Май 2022 г. 

6 Мохова Л.В. ОБЖ Декабрь 2021 

 
 

Список учителей, подлежащих аттестации на соответствие занимаемой 

должности (перспективный) 

 

№ ФИО учителя предмет Срок аттестации 

 

1 Вознюк А.Ф. Русский язык, 

литература 

2023 

 

План - график аттестации учителей на первую и высшую квалификационные 

категории в 2021- 2022 уч. году 

 



№ Фамилия, имя, отчество 

учителя 

Предмет Планируемая 

категория 

Планируемая 

дата 

1 Гагушин В.К. Технология высшая 2021 

2 Граева И.Р. Английский 

язык 

высшая 2021 

3 Таранкевич Л.О. Начальные 

классы 

высшая 2021 

4 Джалалян Л.А. Русский язык 

и литература 

высшая 2021 

5 Кузнецова А.С. Педагог-

психолог 

высшая 2021 

6 Кулагина Ольга 

Вячеславовна 

Английский 

язык 

первая 2021 

 

7 Оболкина В.В. Английский 

язык 

высшая 2021 

8 Полянина Т.Б. история высшая 2021 

9 Чистякова Е.А. история высшая 2021 

10 Попова Т.В. Начальные 

классы 

первая 2021 

 

 

8.Обеспечение преемственности в обучении начальной и основной  

школы 

 

№ мероприятие дата ответственный 

1 Проведение совместных заседаний МО 

учителей начальной школы и МО 

русского языка и литературы 

 

сентябрь 

2021 

Руководители 

МО 

2 Взаимопосещение уроков в 4 и 5 

классах учителями НОО и ООО школы 

Сентябрь, 

октябрь 

и в 

течение 

года 

Руководители 

МО 

3  Проведение маниторинг обучающихся 

5-х классов по вопросам адаптации 

 

Октябрь 

2021 

Психолог 

4 Проведение педагогического совета на   

тему: Адаптация обучающихся 5-х 

классов в основной школе. 

Последняя 

неделя 

октября 

2021 

Зам. директора 

по УВР 

5 Помощь психолога в осуществлении 

индивидуального подхода к 

обучающимся в 5 классах. 

В течение 

учебного 

года 

Психолог 



 

6 Индивидуальные консультации 

учителей 5 классов и учителей 

начальной школы. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя - 

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Приложение 1 

План работы Методического Совета школы 

на 2021 – 2022 учебный год. 
 

Заседание и обсуждаемые  вопросы  Сроки 

Заседание №1. 

1. Анализ итогов работы МО школы за 2020– 2021 учебный год 

и утверждение плана работы на 2021 – 2022учебный год. 

2. Согласование учебных рабочих программ. 

3. Утверждение тем самообразования. 

4. Согласование графика и организации  проведения 

предметных недель. 

5. Работа МО в рамках методической работы школы. 

 

Август 

Заседание №2. 

1. Согласование и организация проведения школьного этапа 

ВОШ по предметам. 

2. Организация проведения ВПР. 

3. Знакомство с новой программой «Воспитание» 

4.Семинар-практикум «Современные электронные 

образовательные технологии» 

5. Утверждение положения профессионального конкурса 

«Учитель года» 

Сентябрь 

Заседание №3. 

1. Утверждение плана работы по подготовке учащихся к ГИА. 

2. О посещении учителями КПК и прохождении аттестации. 

3. Организация работы Школы молодого учителя. 

Октябрь 



4. Подготовка к педагогическому совету на тему: «Адаптация 

обучающихся 5 классов в основной школе». 

5. Конкурс «Учитель года» 

 

Заседание №3. 

1.Конкурс «Учитель года» 

2. План и подготовка МО к проведению методической недели. 

 

Ноябрь 

Заседание №4. 

1.Анализ результатов обученности учащихся за 1 триместр и 1 

полугодие по МО. 

2. Анализ выполнения  учебных рабочих программ. 

3. Анализ результатов школьного этапа ВОШ и участия в 

муниципальном этапе.  

4. Подготовка к тематическому педагогическому совету. 

5.Подведение итогов конкурса «Учитель года» 

 

Декабрь 

Заседание №5. 

1.Анализ результатов муниципального этапа ВОШ.  

2. Подготовка учащихся к ГИА в 2021– 2022 учебном году. 

4. Организация подготовки к ВПР. 

5. Работа МО в рамках методической темы школы. 

 

 

Февраль 

Заседание №6. 

1.Организация подготовки к ВПР, ГИА. 

2.Предварительный  анализ выполнения  учебных рабочих 

программ.  

3. Предварительный анализ работы с одаренными детьми.  

4. Предварительный анализ конкурса «Учитель года». 

5. Подготовка  к Ярмарке достижений МО. 

 

Апрель 

ЗАСЕДАНИЕ №7. 

1. Собеседование с МО по результатам работы в 2019-2020 

уч. году: анализ, проблемы, задачи на новый учебный год. 

2. Подведение итогов конкурса «Учитель года» 

 

Май 
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