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- развитие внутришкольной системы оценки качества образования, системное проведение внутреннего аудита и самоаудита на уровне 

педагога, ШМО, школы (по итогам входного, промежуточного, итогового мониторинга, итогам четвертей, результатам внутренней и 

внешней оценки);  

- оценка профессиональной компетентности педагога на основе внешнего и внутреннего аудита, эффективность управления 

образовательным процессом на уровне каждого учителя. 

2.  Инновационная деятельность и методическое сопровождение реализации   ФГОС  

- методическое сопровождение реализации ФГОС, использование метапредметного подхода  в рамках работы творческих, проектных групп 

и педагогических мастерских для реализации единых подходов и требований к достижению планируемых результатов ООП НОО; ООП 

ООО и СОО; 

- методическое сопровождение построения и реализации системы проектной и исследовательской деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС; 

- повышение эффективности внеурочной деятельности для повышения качества реализации основных образовательных программ. 

3. Выявление и поддержка  одарённых детей 

- создание условий для раскрытия и реализации потенциала одарённых и высокомотивированных детей; расширение условий и 

возможностей для реализации творческого потенциала учащихся, в т.ч. за счёт внеурочной деятельности и построения индивидуальной 

образовательной программы для детей с высоким потенциалом развития; повышение эффективности участия школьников на всех этапах 

ВсОШ, в олимпиадах различного уровня, входящих в список Минобрнауки; 

- внедрение в педагогическую практику программ индивидуального сопровождения  одарённых детей; 

- совершенствование работы школьного научного общества учащихся «Зеркало»; популяризация проектной и исследовательской 

деятельности учащихся. 

4. Доступность и качество образования для обучающихся с ОВЗ 

- методическое сопровождение реализации АООП для обучающихся с ОВЗ; 

- обновление методов, форм и приёмов работы с детьми с ОВЗ. 

5. Учитель будущего. Совершенствование кадрового потенциала  

- научно-методическая, информационная и организационно-методическая поддержка педагогов школы с привлечением ресурсов 

методического пространства города; 

- расширение форм методического сопровождения учителей школы и использование возможностей дистанционного взаимодействия; 

- работа с молодыми педагогами школы, реализация программы Наставничество. 

6. Обеспечение развития современной цифровой образовательной среды.  

- использование онлайн-курсов для повышения профессионального образования педагогов и обучающихся; 

- повышение профессиональных компетенций педагогов школы в условиях цифровой трансформации образования. 
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Формы методической работы, направленные на повышение квалификации и профессионального мастерства: 

- курсовая подготовка (в т.ч., дистанционно): 

- педагогические советы; 

- семинары-практикумы; 

- участие в работе сетевых сообществ Интернета; 

- круглые столы; 

- мастер-классы; 

- постоянно действующие семинары; 

- деловые игры; 

- школьный методический журнал «Портфель»; 

- школа Наставничества; 

- консультирование; 

- индивидуальная методическая помощь; 

- экспертиза результатов педагогической деятельности. 

 

Формы методической работы, направленные на сопровождение инновационной деятельности: 

- работа в метапредметных педагогических мастерских, творческих и проектных группах; 

- мастер-классы; 

- методические рекомендации, видеофрагменты; 

- публикации. 

 

 № Мероприятия Сроки  Ответственные Результат 

I. Учитель будущего. Совершенствование кадрового потенциала 

 1.  Участие в августовской педагогической 

конференции «Национальный проект 

«Образование» - вектор изменений» 

26 – 29 августа Администрация, 

педагоги школы 

Знакомство с приоритетными 

направлениями развития 

муниципальной системы образования 

 2.  Планирование курсовой подготовки на год Август  Полякова И.А. Перспективный план курсовой 

подготовки, заявка на курсовую 

подготовку 

 3.  Планирование аттестации педагогических 

работников 

Август  Полякова И.А., 

руководители МО 

График аттестации 

 4.  Семинары «Аттестация – путь к успеху» В течение года Полякова И.А. Готовность педагогического 
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работника к аттестации (портфолио, 

самооценка, аналитическая справка) 

 5.  Установочный семинар для участников 

программы Школа наставничества 

Сентябрь   Администрация 

школы, 

руководители МО 

Выявление затруднений и 

планирование работы 

 6.  Групповая консультация «Нормативно-

правовая основа образовательного процесса» 

Сентябрь Полякова И.А. Ведение документооборота в 

соответствии с нормативно-

правовыми требованиями   

 7.  Групповая консультация «Особенности 

образовательного процесса при реализации 

ФГОС» 

Октябрь Полякова И.А. Методические рекомендации 

 8.  Мартовский педагогический фестиваль 

«Инновации в образовании»  

Сентябрь -март Педагоги школы Представление опыта работы  

 9.  Уроки-стажировки, уроки панорамы  Предметные 

декады 

руководители 

ШМО 

Представление опыта работы 

 10.  Семинар   «Обновление системы работы 

исследовательской и проектной деятельности 

в условиях ФГОС» 

Декабрь Педагоги школы Методические консультации, 

методическая выставка 

 11.  Тематическое занятие для начинающих 

учителей «Подготовка к итоговой аттестации 

учащихся 9 и 11 классов» 

В течение года Педагоги школы Консультации 

 12.  Круглый стол «Молодые учителя как резерв 

повышения кадрового потенциала школы» 

Апрель  Полякова И.А., 

руководители МО 

Корректировка программы работы с 

молодыми педагогами «Школа 

наставничества» 

 13.  Методическое сопровождение к участию в 

педагогических конкурсах  

«Педагогический дебют-2019» 

«Учитель года – 2020» 

«Сердце отдаю детям – 2020» 

 «Учитель года здоровья – 2020» 

 

Сентябрь-

октябрь 

декабрь- 

февраль 

май-июнь 

Администрация Обобщение и представление опыта 

работы на профессиональных 

конкурсах 

II.  Развитие внутришкольной системы оценки качества образования 
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 1.  Соответствие содержания основной 

образовательной программы требованиям 

ФГОС НОО, ООО и СОО к структуре 

образовательной программы 

Август  Полякова И.А., 

руководители МО 

ООП НОО, ООО и СОО 

 2.  Соответствие УМК школы утверждённому 

списку учебников и учебных пособий 

Сентябрь Полякова И.А., 

руководители МО 

Справка 

 3.  Составление графика административных 

контрольных работ 

Сентябрь  Полякова И.А., 

руководители МО 

График контрольных работ 

 4.  Качество реализации образовательных 

программ 

Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Администрация, 

учителя 

Решения педагогических советов  по 

итогам четверти, года 

 5.  Реализация системы управления качеством 

образования 

В течение года Проектная группа 

ШСОКО 

Корректировка и анализ результатов 

выполнения школьных программ 

III. Инновационная деятельность. Современная школа 

 1.  Мониторинг предметных результатов 

качества освоения ООП НОО, ООО и СОО 

Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Полякова И.А., 

руководители МО 

Анализ, выступление на педсовете 

 2.  Мониторинг отслеживания личностных, 

метапредметных достижений учащихся 

Сентябрь, 

февраль 

Руководители МО 

учителей 

начальных 

классов, классных 

руководителей 

Справка по результатам проверки 

портфолио обучающихся 1-4, 5-9, 10-

11 классов 

 3.  Всероссийские проверочные работы Март -апрель Полякова И.А., 

Крестьянникова 

И.И., Шкобырева 

Н.Ф. 

Анализ результатов 

 4.  Участие в конкурсе – проекте «Современная 

образовательная среда» 

Сентябрь-март Полякова И.А. Школьный проект 

IV. Успех каждого ребёнка. Работа с одарёнными детьми 

 1.  Проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

сентября–  

октября 

Администрация 

школы, 

Команда учащихся школы для 

участия в муниципальном этапе 
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руководители МО всероссийской олимпиады 

школьников 

 2.  Сопровождение школьников для участия в  

муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

ноября –  

декабря 

Администрация 

школы, учителя-

предметники  

Команда учащихся школы для 

участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников 

 3.  Сопровождение участия школьников в 

региональном этапе всероссийском 

олимпиады  

январь–

февраль 

Администрация 

школы, учителя-

предметники 

Участие школьников во 

Всероссийской олимпиаде 

 4.  Сопровождение учащихся  в региональных 

и всероссийских мероприятиях, 

направленных на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в различных 

областях творческой,  интеллектуальной, 

спортивной  деятельности 

в течение 

года 

Администрация 

школы, 

руководители МО 

Увеличение доли учащихся 

победителей и призёров различных 

конференций, выставок, 

соревнований. 

 5.  Обобщение опыта работы с одаренными 

учащимися по индивидуальному плану 

Май  Полякова И.А., 

руководители МО 

Банк  данных  

 6.  Методическое сопровождение работы 

ШНО «Зеркало», «Зеркальце» 

В течение 

года 

Полякова И.А., 

Пукина Т.В. 

Модель системы проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся школы 

V. Успех каждого ребёнка. Работа с детьми с ОВЗ 

 7.  Методическое сопровождение АООП В течение 

года 

Полякова И.А., 

руководители МО 

Создание банка методических 

разработок  

VI. Организационно-методическое сопровождение 

 1.  Утверждение единой методической темы, 

плана работы на 2019-2020 уч. год. 

Август Администрация, 

руководители МО 

 Определение темы и направлений 

работы МО учителей-предметников. 

Программы саморазвития 

педагогических работников школы 

 2.  Планирование методической работы на 2019-

2020 учебный год 

Август  Полякова И.А., 

руководители МО 

План работы школы, методических 

объединений 

 3.  Работа методического совета: В течение года Полякова И.А., Протоколы решений методического 
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- Приоритетные направления в методической 

работе школы 

- Организация и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

- Обновление нормативно-правовой базы 

школы 

- Проектирование и самопроектирование в 

деятельности педагога школы (презентация 

опыта саморазвития педагогами школы) в 

рамках работы над единой методической 

темой года 

- Итоги методической работы I полугодия 

- Организация и проведение ВПР, итоговой и 

промежуточной аттестации учащихся в 2019-

2020 учебном году 

- Предметные декады 

- Утверждение экзаменационного материала 

для промежуточной аттестации 

- Итоги методической работы в 2019-2020 

учебном году 

- Проведение самообследования  

- Перспективы методической работы  в 2020-

2021 учебном году 

август 

сентябрь 

 

октябрь 

 

в течение года 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

 

в течение года 

апрель 

май  

 

январь-

февраль 

июнь 

члены 

методического 

совета 

совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самообследование 

 

анализы работы 

 4.  Анализ научно-методической работы за 

2020-2021 учебный год и определение 

приоритетных направлений на 2019-2020 уч. 

год 

Май - июнь Полякова И.А., 

руководители МО 

Анализ научно-методической работы 

VII. Обеспечение развития современной цифровой образовательной среды. 

 1.  Система работы с АИС «Барс.  Электронная 

школа» 

В течение года Полякова И.А., 

Титова О.Ю., 

Мальцев Г.М. 

Заполнение АИС «Барс.  Электронная 

школа» 

 2.  Знакомство с новой информационно- По мере Полякова И.А., Создание единой информационной 
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коммуникационной инфраструктурой необходимости Титова О.Ю., 

Мальцев Г.М. 

среды 

 3.  Участие школы во Всероссийской акции 

«Урок Цифры» 

Сентябрь - май Титова О.Ю., 

Мальцев Г.М. 

Охват учащихся на всех уровнях 

образования 

 4.  Проведение мастер-классов, обучающих 

семинар знакомящих с современными 

цифровыми технологиями 

Сентябрь-май Полякова И.А., 

Титова О.Ю., 

Мальцев Г.М. 

Повышение профессиональных 

компетенций педагогических 

работников 

 


