
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



План научно-методической работы 
МАОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №4» 

городского округа «Поселок Агинское» 

 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ШКОЛЫ 

на 2019 — 2022 гг. 

 

«Совершенствование системы учительского роста  

в рамках национального проекта «Образование», НСУР» 

 

Цели, задачи методической работы на 2019-2022 годы 

 

Цели: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, повышение уровня 

профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС и 

воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, освоение педагогами 

инновационных технологий обучения, в том числе цифровых.  
Задачи:  

1. - Создавать условия (организационно-управленческие, методические, педагогические) для обновления основных 

образовательных программ НОО, ООО и СОО образовательного учреждения, включающих три группы требований, 

в соответствии с Федеральным государственным стандартом нового поколения. 
2. Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями: 
o Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта 

творчески работающих педагогов.  
o Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов. 

o Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистами.  
o Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности и развития ключевых 

компетенций учащихся.  
o Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности.   
o Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования современных педагогических технологий и 

методов активного обучения. 

 

ТРИ ШАГА К ЦЕЛИ 



 

ШАГ ПЕРВЫЙ:  

Методическая тема на 2019-2020 учебный год:  

«Повышение эффективности образовательной деятельности через применение современных подходов, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя»  

 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной компетентности педагогов,  

стимулирование и поддержка педагогических работников школы, повышение качества образования и разностороннее 
развитие личности учащихся , повышение престижа образовательного учреждения.   

Задачи:  

1. Повышение качества уроков  и внеурочной деятельности посредством создания единого образовательного 

пространства для всех участников образовательных отношений (педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

2. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы по освоению и применению 

продуктивных образовательных технологий обучения и социализации личности школьника. 

4. Повышение уровня теоретических, методологических знаний педагогов через организацию инновационной 

деятельности методического совета, методических объединений учителей. 

5. Реализация технологии системно - деятельностного и дифференцированного обучения в образовательном процессе 

школы по требованиям ФГОС и ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

6. Выявление, изучение, обобщение и распространение педагогического опыта учителей (выступления, публикации).  
 

 

ШАГ ВТОРОЙ:  

Методическая тема на 2020-2021 учебный год:  

«Повышение качества образовательной деятельности через реализацию системно-

деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии учащихся»  

 

Цель: совершенствование педагогического мастерства учителя, качества образовательной деятельности и 

успешности учащихся через использование системно-деятельностного подхода в обучении.  

Задачи:  

1. Обновление педагогической системы учителя на основе выделения сущности его опыта в технологии 

деятельностного обучения;  
2. Поиск, апробация; внедрение деятельностных практик в урочную и внеурочную деятельность через 

организацию инновационной деятельности педагогических сообществ.  



3. Технологизация наработанных эффективных деятельностных практик путем обобщения и распространения 

педагогического опыта учителей.  
4. Расширение форм самореализации педагога, в том числе и через цифровизацию образования. 

 

ШАГ ТРЕТИЙ:  

Методическая тема школы на 2021-2022 учебный год  

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность учащихся путём применения современных педагогических технологий 

и цифровизацию образования»  

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его эрудиции, 

компетентности в области цифровизации образования; применение новых технологий, направленных на обеспечение 

самораскрытия, самореализации учащихся, повышение качества образовательной деятельности.   

Задачи: 

1. Реализовывать системно-деятельностный подход в обучении и воспитании. 

2. Непрерывно совершенствовать педагогическое мастерство учителей.  
3. Внедрять современные педагогические технологии обучения и воспитания, информационные образовательные 

технологии.  
4. Адаптировать образовательную деятельность к запросам и потребностям личности учащегося; ориентация 

обучения на основе дистанционных технологий.   - Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через повышение воспитательного потенциала  
 

Формы методической работы:  
1. Тематические педсоветы 

2. Научно-методический совет 

3. Предметные, творческие, рабочие педагогические сообщества 

4. Работа учителей по теме самообразования 

5. Открытые уроки 

6. Творческие отчеты, выставки 

7. Образовательный салон 

8. Предметные недели 

9. Образовательные события (метапредметные погружения) 

10. Методические хабы, семинары, тренинги, коучинги, мастерские, мастер-классы 

11. Профессиональные конкурсы 

12. Исследование урока 

13. Организация работы с одаренными детьми  



14. Издательская деятельность (выпуск брошюр, сборников, пособий и др.)  
15. Консультационная помощь учителям  
16. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

17. Сопровождение аттестационных процедур педагогов 
 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

в 2020-2021 учебном году  

1.Организационное обеспечение: 

- Работа по образовательным программам школы.  
- Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательной деятельности на основе 

внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие личности 

ребенка и совершенствование педагогического мастерства педагога.  

- Повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное использование 

возможности урока как основной формы организации образовательной деятельности, через проведение единых 

методических дней, предметных декад, взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, конференциях, 

творческих мастерских.  

- Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического опыта учителей 
школы. 

-Непрерывное самообразование педагогов и повышение уровня профессионального мастерства.  

- Включение педагогов в творческий поиск, в инновационную деятельность.  
2. Технологическое обеспечение:  

- Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, которые стимулируют 
активность учащихся, раскрывают творческий потенциал личности ребёнка. 

- Обеспечение эффективности цифровизации образования. 

- Укрепление информационно-методической базы методической службы школы. 

3. Информационное обеспечение:  
- Оказание помощи педагогам в планировании, организации и анализе педагогической деятельности, в реализации 

принципов и методических приемов обучения и воспитания, в развитии современного стиля педагогического мышления.  
- Обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей образовательной 

деятельности через использование цифровых ресурсов  в сети Интернет.  
4. Создание условий для развития личности ребенка:  

- Формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально- психологического комфорта в 
общении ученика с учителем и другими детьми.  



- Организация УВР, направленной на формирование личности, способной к социальной адаптации через 
сотрудничество школы и семьи. 

- Педагогическое сопровождение образовательной программы школы. 

- Изучение особенностей индивидуального развития детей. 

- Формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности. 

- Развитие ученического самоуправления.  

5. Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

- Отслеживание динамики здоровья учащихся  
- Разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию здоровье сберегающих методик и 

преодолению учебных перегрузок школьников; 

- Совершенствование взаимодействия с учреждениями здравоохранения.  

6. Диагностика и контроль результативности образовательной деятельности. 

- Контроль за качеством знаний учащихся.  
- Совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества знаний учащихся. 

- Совершенствование у учащихся универсальных учебных действий. 
- Диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования индивидуально групповых занятий и элективных курсов. 
 

Основные направления деятельности 

1. Работа с кадрами 

1.1 Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению 

профессиональной компетентности 

1.1.1. Курсовая переподготовка 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Анализ прохождения КПК Сентябрь Зам. директора по НМР Перспективный план 

курсовой переподготовки 

2 Составление отчетов по прохождению 

курсов 

Ежеквар-

тально 

Зам. директора по НМР Отчеты в комитет 

образования 

3 Составление плана прохождения 

КПК, КПП 

сентябрь Зам. директора по НМР Повышение квалификации 



1.2. Работа по совершенствованию профессионального мастерства 

 Цель: овладение технологиями дистанционного обучения 

1 Семинар «Возможности цифровых 

образовательных платформ для 

организации учебного процесса».  

Ноябрь   Зам.директора по НМР Повышение уровня 

компетентности 

2 Методический хаб «Цифровые 

ресурсы и сервисы для организации 

деятельности и оценивания 

предметных достижений 

обучающихся».  

В течение 

года 

Творческие группы Освоение и овладение 

цифровыми 

педтехнологиями 

3 Конкурс открытых уроков (по 

современным технологиям) 

февраль учителя Применение цифровых 

педтехнологий 

1.3. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения 

квалификационной категории педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1. Индивидуальные консультации по 

заполнению заявлений и листов 

самооценки на первую и высшую 

категории 

В течение 

года 

Зам. директора по НМР Преодоление затруднений 

при самоанализе 

профессиональной 

деятельности 

2. Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 2020-

2021 учебном году 

Сентябрь  Зам. директора по НМР Список аттестующихся 

педагогических 

работников  

3 Аттестация на соответствие 

занимаемой должности 

октябрь Аттестационная 

комиссия 

Аналитические справки 

4. Сопровождение аттестующихся 

учителей (методическая помощь) 

По графику Зам. директора по НМР, 

руководители МО, 

учителя-стажисты 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

1.4. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

Обобщение опыта работы учителей 

1 Описание передового опыта. В течение  НМР, учителя- Материалы опыта Тезисы 



Оформление методической «копилки» 

Подготовка материалов для 

публикаций 

года предметники, педагоги выступлений, статьи, 

конспекты, доклады  

2 Организация и проведение конкурса 

инновационных проектов  

октябрь Зам. директора по НМР, 

учителя-конкурсанты 

Участие в конкурсе 

3 Участие в ЗОФ - 2020 декабрь Зам. директора по НМР, 

творческие группы 

Участие в конкурсах 

форума 

4 Организация и проведение 

Образовательного салона - 2021 

апрель НМР, руководители 

МО, педагоги 

Выработка рекомендаций 

для внедрения, 

распространения 

5 Организация и проведение обобщения 

передового педагогического опыта 

«Методический калейдоскоп: 

цифровизация образования» 

Апрель Учителя, 

представляющие свой 

опыт работы 

Показ практического 

применения опыта и 

разработка рекомендаций 

по его внедрению и 

распространению опыта 6 Участие в НПК, педчтениях, 

симпозиумах 

В течение 

года 

Руководители МО, 

учителя 

1.5. Методические семинары, коучинги, тренинги, мастерские 

Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для педагогов 

1 Педагогическое погружение в тему 

«Современный урок как условие 

обеспечения эффективности и качества 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС» 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР, 

НМР, ВР Педагоги 

школы 

Повышение теоретических 

знаний и рост 

профессиональной 

компетентности педагогов 

над методической темой 

школы 2 Педагогическое погружение в тему 

«Освоение и применение 

продуктивных образовательных 

технологий обучения и цифровизация 

образования» 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР, 

НМР, ВР 

Педагоги школы 

1.6. Диагностика деятельности педагогов 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя 

1 Выявление трудностей и лучшего 

опыта в работе учителя 

В течение 

года  

Зам. директора по НМР Анализ работы  учителей и 

составление рекомендаций 

2 Мониторинг развития педагогического 

коллектива 

Октябрь-

ноябрь 

Зам. директора по НМР Мониторинг 



3 Составление банка данных В течение 

года 

Зам. директора по НМР Данные мониторинга 

1.7. Работа с методическими объединениями 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста профессионального 

мастерства педагогов 

1. Заседания с руководителями МО  1 раз в 

четверть  

Зам. директора по НМР, 

руководители МО 

Системное решение задач 

методической работы 

2 Работа педагогических сообществ: 

проведение предметных недель по 

графику 

В течение 

года 

Зам. директора по НМР, 

педагоги МО, службы 

сопровождения 

Организация и проведение 

открытых уроков, 

образовательных событий, 

КТД 

3 Работа творческих групп В течение 

года 

Зам. директора по НМР, 

педагоги 

Подготовка и участие в 

конкурсах, форумах 

1.8. Работа с молодыми специалистами 

Цель: оказание методической помощи молодому учителю при совершенствовании преподавания, анализ и 

самоанализ уроков, овладение современными технологиями 

1 Консультация по вопросу оформления 

документации (личных дел, журнала) 

Сентябрь Зам. директора УВР Правильность оформления 

школьной документации 

2 Организация и проведение коуч-сессии Сентябрь-

ноябрь 

Зам. директора по НМР, 

руководители МО 

Качественная динамика 

профессионального роста 

3 Посещение уроков коллег в МО В течение 

года 

Руководители МО Становление 

профессионального 

мастерства 

4 Открытые уроки молодых учителей Февраль Руководители МО Оказание методической 

помощи 

5 Организация наставничества В течение 

года 

Руководители МО, 

учителя-наставники 

Повышение 

эффективности проведения 

уроков 

6 Анкетирование молодых учителей по 

самообразованию 

Апрель Зам. директора по НМР Выявление проблем, 

трудностей в работе 

молодых учителей 

2.Работа с одаренными детьми 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их оптимальному развитию 

1 Определение контингента и Сентябрь Зам. директора по НМР Организация 



составление плана работы по 

организации исследовательской 

деятельности с учащимися 

исследовательской 

деятельности, проведение 

НПК 

2 Разработка плана реализации 

программы работы с одаренными 

детьми 

Сентябрь Зам. директора по НМР План реализации 

программы  

3 Работа НОУ по отдельному плану В течение 

учебного года 

Зам. директора по НМР Распределение  

обязанностей членов НОУ 

4 Школьная НПК с 1 по 11 классы Октябрь  Зам. директора по НМР  

5 Участие НОУ на муниципальном, 

краевом уровнях НПК «Шаг в 

будущее», «Юниор» 

Ноябрь-

декабрь 

Зам. директора по НМР,  

учителя-предметники 

 

6 Подготовка и проведение школьных 

олимпиад (составление заявок). 

Участие в муниципальном этапе. 

Октябрь-

ноябрь 

Зам. директора по НМР,  

учителя-предметники 

Выявление и поддержка 

одаренных детей 

7 Подготовка и участие в различных 

НПК 

В течение 

года 

Зам. директора по НМР, 

учителя  

Выявление и поддержка 

одаренных детей, участие в 

различных НПК 

8 Подготовка и проведение школьной 

олимпиады младших школьников 

март МО учителей 

начальных классов 

Выявление и поддержка 

одаренных детей 

9 Проведение образовательных событий, 

внеурочных занятий  

По плану Руководители МО Выявление и поддержка 

одаренных детей 

10 Подготовка учащихся к региональному 

слету юных экологов и членов 

школьных лесничеств 

В течение 

года 

Учителя биологии, 

экологии, географии 

Результативное участие 

команды на региональном 

слете 

3. Работа методического кабинета 

Цель: формирование банка информации, создание условий для оптимального доступа учителя к необходимой 

информации 

1 Подбор и систематизация 

необходимого дидактического 

материала для проведения 

педагогических советов, стажировок, 

методических семинаров 

В течение 

года 

Зам. директора по НМР, 

педагоги 

Создание банка 

информации 

2 Участие в мероприятиях августовской август Зам. директора по НМР, Подготовка методических 



 

конференции творческая группа 

педагогов 

разработок к выставке 

3 Оформление материала по обобщению 

опыта работы учителей, проектных 

работ обучающихся, материалов по 

аттестации педагогов 

В течение 

года 

Руководители МО, 

педагоги 

Создание банка опыта 

работы 

4 Подготовка и участие в конкурсах 

ЗОФ-2020 (Забайкальский 

образовательный форум) 

Ноябрь-

декабрь 

Зам. директора по НМР, 

педагогов 

Подготовка  авторских 

методических разработок 

учителей 

5 Организация выставки «Методический 

калейдоскоп: цифровизация 

образования» 

апрель Руководители МО, 

педагоги 

Подготовка выставочного 

материала, методических 

наработок 

6 Выпуск методических рекомендаций, 

пособий 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по НМР, 

педагоги 

Создание банка 

методических разработок 

4. Инновационная деятельность 

1 Реализация проекта «Школьный 

образовательный сервис «Эко-центр», 

программы по введению 

Забайкаловедения 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по НМР, 

рабочая группа 

Обобщение на краевом 

уровне в формате 

стажировки, докладов 

2 Реализация проекта «Школа для 

каждого» (обобщающий этап) 

В течении 

года 

Зам. директора по УВР, 

коллектив школы 

Организация и проведение 

краевых стажировок, 

тематических и 

проблемных площадок 

3 Реализация проекта «Внутришкольная 

система непрерывного повышения 

квалификации педагогов на основе 

уровней профессионального развития» 

(обобщающий этап) 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по НМР Обобщение на краевом 

уровне в форме 

публикаций, докладов 

4 Разработка и реализация 

инновационных проектов школы,  МО 

и педагогов 

В течение 

учебного года 

МО, педагоги Участие в ЗОФ, 

профессиональных 

конкурсах 


