


 

 

Методическая тема школы: 

«Создание образовательной среды, способствующей  развитию 

творческого потенциала всех субъектов образовательных отношений      

с целью формирования всесторонне развитой личности, способной к 

саморазвитию и самоопределению»  

 

Цели, задачи методической работы на 2021/2022 учебный год  

 

Цель методической работы: 

 

«Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей и их компетенции  в 

вопросах формирования единой системы оценки качества образования в образовательной 

организации».  

 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

 

Образовательная цель: создание необходимых условий (научно-методических, 

организационных, кадровых, информационных) для совершенствования внутренней 

системы оценки качества образования (далее – ВСОКО), обеспечивающей 

повышение качества образования, соответствующего потребностям участников 

образовательных отношений. 

 

Стратегическая задача: формирование ВСОКО и обеспечение высокого качества 

образования. 

 

 Тактические задачи: 

1.1. повышение качества образования на основе развития ВСОКО с учётом 

удовлетворения запросов всех участников образовательных отношений; 

1.2. создание в учреждении адаптивной развивающей среды для детей с особыми 

потребностями, включение родителей в образовательный процесс и увеличение степени 

их влияния на социальную адаптацию; 

1.3. создание условий для реализации личностных творческих способностей учащихся в 

процессе исследовательской и поисковой деятельности; 

1.4. совершенствование механизмов педагогического сопровождения олимпиадной 

подготовки, развитие интеллектуальных способностей высокомотивированных учащихся 

через включение к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях. 



 

1.5. укрепление материально-технической и учебно-методической базы школы  для 

создания соответствующих современности условий по обучению и воспитанию учащихся, 

охране их здоровья 

 

2. Воспитательная цель: создание необходимых условий  для совершенствования 

воспитательного пространства школы, обеспечивающего формирование 

разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой личности учащегося. 

 

Стратегическая задача: содействие саморазвитию, самовоспитанию, 

самосовершенствованию конкурентоспособной личности, готовой к принятию 

ответственных решений. 

Тактические задачи: 

2.1.     формирование гражданственности, патриотизма и национального самосознания 

учащихся на основе государственной идеологии; 

2.2.     выявление творческих задатков, способностей учащихся и создание условий для 

развития духовно-богатой, творчески-мыслящей личности с учётом его интересов и 

наклонностей; 

2.3.     формирование информационной культуры всех участников образовательного 

процесса, обучение детей и подростков безопасному поведению и умению противостоять 

негативным явлениям виртуальности; 

2.4.     создание условий для овладения учащимися знаний, ценностей и навыков 

здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья и формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

2.5.      создание условий для развития ученического самоуправления и формирования 

лидерской и организаторской культуры учащихся; 

2.6.      совершенствование профилактической работы по предупреждению семейного 

неблагополучия, противоправного поведения несовершеннолетних и различного рода 

зависимостей (алкогольной, наркотической, компьютерной). 

 

3. Совершенствование системы внеурочной деятельности: 

 создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарѐнных 

детей, детей с особыми образовательными потребностями в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности; 

 повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств учащихся; 

 создать условия для самореализации, самообразования для профориентации 

учащихся; 

 продолжить развивать профильную подготовку учащихся;  

 расширить освоение и использование разных форм организации обучения 

(экскурсии, практикумы, образовательные события, исследовательские работы.). 

 

 

4. Повышение профессиональных компетентности: 

 через развитие системы повышения квалификации учителей; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности школьных методических объединений; 



 

 развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их 

деятельности; 

 обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области 

преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства. 

 

5. Совершенствование открытой информационной образовательной среды школы за 

счет: 

 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности 

информационно — коммуникационных технологий; 

 модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, 

связанным с использованием ИКТ; 

 продолжить работу над использованием современных моделей информирования 

родительского сообщества о состоянии качества образовательной и материально-

хозяйственной деятельности образовательной организации. 

 

  



 

Август  

 

 

Параметры  

 

 

Содержание  

Педсоветы  Педсовет – отчет «Реализация федеральных проектов 

национального проекта «Образование» 

1. Реализация федеральных проектов национального проекта 

«Образование». 

2. Обновленный ФГОС НОО и ООО: работа в 1 и 5 классах в 2021-

2022 учебном году в режиме апробации. 

3. Формы и периодичность контроля в 2021-2022 учебном году. 

4. План ВСОКО на 2021-2022 учебный год. 

5. Формирование функциональной грамотности у учащихся средней 

школы. 

6. Проблемно-ориентированный анализ работы школы за 2020-

2021 уч. год.  

7. План работы образовательного учреждения на 2021 – 2022 учебный 

год. 

8. Организация работы ОО в 2021-2022 учебном году в период риска 

распространения Covid. 

9. Рассмотрение учебного плана школы на 2021-2022 учебный год. 

10. Рассмотрение перечня УМК на 2021-2022 учебный год. 

11. Утверждение рабочих программ предметов/курсов, календарно-

тематических планов. 

12. Согласование планов работы НМР, предметных кафедр и ШМО. 

13. Рассмотрение годового календарного учебного графика на 2021-

2022 учебный год. 

14. Расстановка кадров, комплектование учебной нагрузки на 2021-

2022 уч.год.  

Совещания  1. Требования к учебным кабинетам. 
2. Регламент ведения электронного журнала. 

3. «Организация образовательной деятельности в 2021/2022 учебном 

году» (знакомство со спецификой учебных планов, плана методической 
работы, планов ВСОКО, ВШК и воспитательной работы). 

 

Эксперименталь

ная работа 

Планирование работы на 2021/2022 учебный год  

в рамках сетевого взаимодействия с АНО ДПО «ОМУ» (г. Томск)  
 

Молодые 

специалисты 

1-ый год работы: 

1. Рабочая учебная программа – основной документ учителя.  

2. Закрепление наставников. 

2-3-й годы работы: 

1. Аттестация педагога как основной механизм педагогического 

совершенствования. 

2. Формы организации работы с одаренными детьми. 

 

  



 

1 четверть 

 

 

Параметры  

 

 

Содержание  

 

Ответственный 

Организационно-

педагогические 

мероприятия 

Совещания 

1. Организация работы с детьми, имеющими 
высокую мотивацию в обучении. 

2. Аналитическое совещание «Входная диагностика 

как способ выявления проблемных зон в 
обучении и прогнозирования учебной и 

коррекционной деятельности». 

3. Разработка плана организационно-методических 
и информационных мероприятий по 

совершенствованию системы оценки качества 

образования. 

4. Итоги декад безопасности, географии и 
краеведения. 

 

Галиева О.В. 
Панарина Т.А. 

Руководители ПК  и 

ШМО 

Семинары 

1. Адаптация пятиклассников (круглый стол): 
«Адаптационные траектории в вопросе 

преемственности обучения между уровнями 

получения образования». 

2. Адаптация учащихся 10 класса. 
3. Развитие функциональной грамотности у 

учащихся средней школы. 

 

Панарина Т.А. 
Галиева О.В. 

Нурметова Д.Ф. 

 

 
Галиева О.В. 

Методический совет 
1.  «Планирование работы по подготовке к ГИА-

2021». 

2. Методические основы в работе по формированию 

УУД у учащихся 5-9 классов. 

 
Галиева О.В. 

 

 

Электронное 

образование 

Электронное пространство: новое видение 
системы педагогического взаимодействия в 

вопросах формирования у обучающихся 

функциональной грамотности. 

Кокунина С.В. 
Волошинская Д.В. 

Леванова Л.В. 

 

Организация 

работы с 

педагогическими 

кадрами 

Работа с молодыми специалистами: 

1-й год работы: 

1. Практикум «Структура рабочих учебных 

программ и разработка календарно-тематических 

планов по общеобразовательным предметам». 

2. О требованиях к ведению школьной 

документации. 

2-3-й годы работы: 

1. Дифференцированный подход в обучении. 

 

Панарина Т.А. 

Работа творческой группы 

1. Формирование заказа на учебно-методические 

пособия. 
2. Изучение банка работ для подготовки к ВПР, 

открытого банка оценочных средств – КИМов по 

английскому языку.  
3. Разработка КТП и КИМов для учащихся 1 и 5 

классов в рамках апробации внедрения обновленных 

ФГОС. 

 
 

 

Руководители 

предметных кафедр 
 

Духвина А.Г. 

 
Панарина Т.А. 

Галиева О.В. 

Аттестация педкадров: 

Составление «Плана аттестуемого учителя 
(педагога)». Требования к формированию 

 

Панарина Т.А. 



 

аттестационного портфолио. 

Профессиональные конкурсы 

Выдвижение кандидатов на участие в конкурсах 

«Лучший учитель», «Данко». 

 

Панарина Т.А. 

Галиева О.В. 

 

Курсы повышения квалификации 

Формирование банка учителей по прохождению КПК 

 «Работа с учащимися, имеющими ОВЗ», 

 «Функциональная грамотность», 

 «Финансовая грамотность», 

 «Учитель будущего». 

 

 
 

Малова Е.И. 

Галиева О.В. 

Панарина Т.А. 
Нурметова Д.Ф. 

Организация 

работы с 

учащимися 

Работа с одаренными детьми 
1. Пополнение банка данных одаренных детей. 

2. Формирование банка мероприятий на 2021/2022 

учебный год. 
3. Организация и проведение ШЭ ВОШ. 

4. Подготовка учащихся к «Осенней сессии 

«Олимпус», «Глобус», «Ребус», «Бульдог», 

Фоксфорд, «Знаника», республиканскому конкурсу 
«На кубок  Ю. Гагарина», «Летописец» и др. 

конкурсам, ВОШ и РОШ. 

 

Профессиональное самоопределение 

1. Анкетирование учащихся 8-9, 10-11 классов: 

формирование индивидуальной образовательной 
траектории обучения. 

2. Создание модели внеурочной деятельности на 

уровнях ООО в рамках предпрофильной подготовки. 

 
 

Месячник безопасности детей и гражданской 

защиты (сентябрь) 

Месячник школьного библиотекаря. 

Декада географии и краеведения (сентябрь). 

Декада истории, обществознания, права (октябрь). 

 

 
Галиева О.В. 

Панарина Т.А. 

Нурметова Д.Ф. 
Руководители ШМО 

и ПК 

 

 
 

 

 
 

 

Федотова С.С. 
 

 

Галиева О.В. 

 
 

Гебель И.Ю. 

 
Гимасламова А.Ф. 

Коптилина М.В. 

Мамонтова О.А. 
 

 

 

  



 

2 четверть 

 

 

Параметры  

 

 

Содержание  

 

Ответственный 

Организационно

-педагогические 

мероприятия 

Педсовет  

Внутришкольная система оценки качества 

образования: проблемы и перспективы» / 

Траектория ВСОКО 

1. Внутришкольная система оценки качества 

образования: проблемы и перспективы» / Траектория 
ВСОКО 

2. Национальная система учительского роста 

2.1. НОКО: независимая оценка качества обучения 

на всех уровнях образования. 

2.2. Конструирование и реализация 

индивидуальных образовательных траекторий. 

2.3. Передовой педагогический опыт в вопросах 

системы учительского роста. 

 

Малова Е.И. 

Галиева О.В. 

Панарина Т.А. 

Совещания 
1. «Внутренняя оценка метапредметных 

образовательных результатов». 

2. «Итоги КОК в 11 классе. 
3. Итоги проверки школьной документации. 

4. Итоги декады истории, обществознания, права. 

Планирование работы на декады математики, 
биологии и химии. 

5. «Анализ первых организационных мероприятий по 
реализации плана по подготовке школы к ГИА-

2019». 

 

 
Галиева О.В. 

 

Ялакова В.Я.  
 

Мамонтова О.А. 

Багаутдинова С.Р. 

 
Галиева О.В. 

Методический совет 

Система методического сопровождения процесса 

формирования функциональной грамотности 

 обучающихся. 

 

Панарина Т.А. 

Галиева О.В. 

Семинар-практикум 
Работа с банком заданий по формированию у учащихся 

функциональной грамотности 

 
Галиева О.В. 

Организация 

работы с 

педагогическими 

кадрами 

Работа творческих групп 

Преодоление затруднений при введении обновленных 
ФГОС в 1 и 5 классах 

Руководители  

ШМО и ПК 

Молодые специалисты 

1-й год работы 

1. Изучение положения «Правила ведения тетрадей». 

2. Виды контроля. Система оценивания знаний 

учащихся. 

2-3-й годы работы 

Дифференцированный подход в обучении и система 

сопровождения слабых учащихся 

 

Учителя-наставники 

Профессиональные конкурсы 

Участие в дистанционных конкурсах педагогического 
мастерства. 

Волошинская Д.В. 

Леванова Л.В. 
Горбунова И.Н. 

Мамонтова О.А. 

Аттестация пед.кадров  



 

1. Семинар-практикум для членов экспертных групп 
«Экспертиза методических, экспериментальных 

разработок и проектов». 

2. Разработка индивидуального плана аттестуемого. 
 

Панарина Т.А. 

Электронное 

образование 

1. Проведение семинара: 

«Инструменты электронного образования: методическое 

сопровождение». 

2. Разработка уроков с использованием ЭО. 

Галиева О.В. 

Кокунина С.В. 

Леванова Л.В. 
Гебель И.Ю. 

 

Организация 

работы с 

учащимися 

Работа с одаренными детьми 

1. Заседание научного общества «Умники и умницы». 

2. Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

3. Участие в МЭ ВОШ и МЭ РОШ. 

 

Профессиональное самоопределение 

Экскурсии на предприятия города. Встречи со 

специалистами. 

Месячник информатики и математики (ноябрь). 

 

Месячник по химии, географии и биологии 

(декабрь) 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Классные 

руководители 

 

Багаутдинова С.Р. 

 

Нурметова Д.Ф. 

Климина Ж.В. 

Топорова Н.А. 

Абдурахманова Г.Т. 

Коптилина М.В. 

 

  



 

 

3 четверть 

 

Параметры  

 

 

Содержание  

 

Ответственные 

Организационно-

педагогические 

мероприятия 

Педсовет 

Особенности воспитания подрастающего 

поколения в современном информационном 

обществе: проблемы и перспективы. 

1. Информационное общество: преимущества и 

потери. 

2. Новые воспитательные технологии. 

3. Базовые принципы воспитания. 

 

Малова Е.И. 

 

 

Галиева О.В. 

 

Кильметова Г.З. 

 

Совещания 

1. Успеваемость и качество обученности по итогам 
1 полугодия  

2. Анализ выполнения учебных программ за 1 

полугодие 

3. Оформление и ведение школьной документации 

4. Результаты защиты тем исследовательских 

работах в рамках подготовки индивидуального 

проекта 
5. Подготовка к итоговой аттестации выпускников 

9- х, 11- х классов 

6. Качество преподавания обществознания и 

информатики в 8-9 классах 

7. Итоги тренировочных контрольных работ в 9, 11 

классах 

8. Состояние преподавания английского языка в 8 
классах, математики, русского языка во 2-4 

классах. 

 

Галиева О.В. 
Панарина Т.А. 

 

Нурметова Д.Ф. 

 

Семинары-практикум 

 
«Формирование читательской грамотности на 

уроках и во внеурочной деятельности»  

 

 

Галиева О.В. 
Попова И.Н. 

Валишина З.А. 

Нурметова Д.Ф. 

Методический совет 

Методическое сопровождение работников при 

проведении ВПР: аналитическая деятельность при 

отслеживании результатов  

Галиева О.В. 

Панарина Т.А. 

Кокунина С.В. 

Нурметова Д.Ф. 

Организация 

работы с 

педагогическими 

кадрами 

Работа творческих групп 

1. Реализация рабочих программ в рамках введения 

обновленных ФГОС НОО и ООО. 
2. Подготовка авторской секции к городской 

научно-практической конференции учителей. 

Галиева О.В. 

Руководители ПК и 

ШМО 

Молодые специалисты 

1. Проектирование урока в рамках новых 
стандартов.  

2. Неделя успехов молодого учителя  

(неделя открытых уроков, неделя находок). 

 

Учителя-наставники 
Галиева О.В. 

Панарина Т.А. 

Профессиональные конкурсы 
1. Участие в конкурсе КРИТ. 

2. Городской фестиваль методических идей  

«Моя педагогическая инициатива». 
3. Участие в городских конкурсах  

«Учитель года – 2022». 

 
 

Галиева О.В. 

Панарина Т.А. 
Абдурахманова Г.Т. 



 

4. Участие в дистанционных конкурсах. 
 

Аттестация пед.кадров 

1. Осуществление взаимодействия с членами 

городской аттестационной комиссии по вопросам 
аттестации педагогических работников школы. 

2. Разработка индивидуального плана аттестуемого. 

 

Панарина Т.А. 

Электронное 

образование 

«Оценка уровня функциональной грамотности на 

занятиях во внеурочной деятельности»  

(проведение занятий в рамках плана ВСОКО) 

Галиева О.В. 
Нурметова Д.Ф. 

 

Классные 

руководители 

Организация 

работы с 

учащимися 

Работа с одаренными детьми 

1. Участие в ВОШ и РОШ по башкирскому и 

татарскому языкам, ИЗО и черчению 
(муниципальный уровень).  

2. Городская НПК учащихся «Культура. Интеллект. 

Наука». 
3. Городской этап «Кубок по физике». 

4. Городской конкурс исследовательских работ 

«Первые шаги в науку» (3-4 классы). 

5. Конкурс «Яшь йолдызлар». 

 

Государственная итоговая аттестация 

Формирование базы данных для прохождения ГИА-

2022. 

 

Месячник оборонной и оборонно-массовой 

работы.  

 

Декада английского языка, начальных классов, 

русского языка и литературы. 

 

Абдурахманова Г.Т. 

Галиева О.В. 

 

Галиева О.В. 

Заитова ТВ. 

 

Панарина Т.А. 

Рихтер А.С. 

 

 

Галиева О.В. 

 

 

Гебель И.Ю. 

 

Духвина А.Г. 

Рукводители ШМО 

Кадырова Э.М. 

 

  



 

 

4 четверть 

 

 

Параметры 

 

Содержание 

 

 

Ответственные 

Организационно

- педагогические 

мероприятия 

Педсоветы 

1. «О допуске к государственной итоговой 

аттестации учащихся». 
2. «О переводе обучающихся в следующий класс». 

3. «О выпуске обучающихся 9, 11 классов». 

 

Малова Е.И. 

Галиева О.В. 
Панарина Т.А. 

Нурметова Д.Ф. 

Кильметова Г.З. 

Совещания 

1. Промежуточная аттестация. 

2. Формы и методы работы, направленной на 

предотвращение неуспеваемости в школе. 
3.  «Организация государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11 классов». 

4. Работа наставников с молодыми специалистами. 
Отчет. 

5. Итоги декады филологии.  

6. Итоги аттестации педагогических работников – 

2021г. 
7. Планирование месячника по оборонно-массовой 

работе. 

 

Галиева О.В. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Панарина Т.А. 
Гебель И.Ю. 

Семинары 
«Исследовательская деятельность учащихся как 

компонент базовой культуры личности и ее 

интегративное качество» 

Горбунова И.Н. 
Рихтер А.С. 

Нурметова Д.Ф. 

Коптилина М.В. 

Заитова Т.В. 

Методический совет 

1. «Система оценки функциональной 

грамотности: итоги». 

 итоги обобщения опыта работы учителей – 

предметников; 

 рекомендации по итогам проведения 

предметных недель в рамках  ПК/ШМО; 

промежуточные результаты работы ПК/ШМО по 

созданию методической копилки; 

подготовка УМК на 2022-2023 учебный год. 

2. Анализ методической работы в 2021/2022 уч.г. 
3. Оценка эффективности предпрофильной 

подготовки в 2021/2022 уч.г. 

 

Галиева О.В. 

Нурметова Д.Ф. 
Волошинская Д.Ф. 

Климина Ж.В. 

Харисова Г.М. 

Мамонтова О.А. 
Абдурахманова Г.Т. 

Организация 

работы с 

педагогическими 

кадрами 

Работа творческих групп 

Качество подготовки учащихся 9, 11 классов к 
государственной итоговой аттестации. 

 

Учителя-
предметники 

Молодые специалисты 

Тренинг с психологом «Повышение 

эмоциональной устойчивости»  
(учителя со стажем работы от 1 до 3 лет).  

 

Психолог 

Аттестация педагогических кадров 

Систематизация и обобщение результатов 

деятельности аттестуемого учителя.  

 

Панарина Т.А. 

Профессиональные конкурсы 

1. Участие в городской и республиканских НПК. 

 

 

Галиева О.В. 

Панарина Т.А. 



 

2. НПК учителей татарского языка и литературы. Имамутдинова Л.Я. 
 

Электронное 

образование 

Анализ работы педагогического коллектива в 

вопросах формирования электронного банка 

заданий, направленных на формирование 

функциональной грамотности учащихся. 

Руководители ПК и 

ШМО 

Организация 

работы с 

учащимися 

Работа с одаренными детьми 

 

1. МЭ РОШ по родным языкам. 
2. Конкурсы по ИКТ.  

3. Неделя ученических проектов. 

4. Олимпиады «Глобус»,  «Орбита». 
5. Олимпиада по основам информационной 

культуры школьника. 

6. Праздник «День славянской письменности». 
7. Конкурс чтецов «Весенняя рапсодия». 

8.  «Золотое перышко». 

 

9. Конкурс на лучшее знание Конституции РФ. 

 

Профессиональное самоопределение 

 
1. Выявление профессиональных склонностей и 

запросов учащихся 8-9 классов (анкетирование). 

2. Ярмарка вакантных мест. 

 

Месячник противопожарной безопасности 

(апрель) 

Декады  родных языков, музыки, технологии, ОБЖ 

 

 

Харисова Г.М. 
Кокунина С.В. 

Панарина Т.А. 

Галиева О.В. 
 

Кадырова Э.М. 

Абдурахманова Г.Т. 
Учителя начальных 

классов 

Учителя истории и 

обществознания 
 

 

 
Федотова С.С. 

Галиева О.В. 

    

 
Гебель И.Ю. 

Аминова А.Д. 

Рихтер А.С. 
Шмелева Е.А. 

Галиева Г.Д. 

 

 

 

Заместитель директора по учебной работе  Галиева О.В. 


