


Методическая тема школы: 
Ранняя профилизация  обучающихся,  как средство развития интереса к предметам и повышения качества образования. 

Цель и задачи 

научно-методической pa6oты 

 

Цель: создание условий для ранней профилизации обучающихся, непрерывного развития учительского потенциала, как фактора 

повышения качества образования. 

Задачи: 

1. Оказание помощи учителям в освоении и реализации инновационных образовательных технологий в рамках 

национального проекта “Образование”, поддержание мотивации профессионального самообразования педагога. 

2. Создание условий для ранней профилизации обучающихся. 

3. Создание диагностическо-аналитической базы для отслеживания результатов обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 

исследовательских работах. 
4. Повышение эффективности работы предметного кабинета каждого учителя через оснащение современными 

средствами обучения, формирование цифровой образовательной среды. 



 

Основные направления деятельности 

 

Раздел 1.Заседания Методического совета 

 
 

Содержание работы Сроки Исполнитель Прогнозируемый 
результат 

     

1         Обсуждение задач методической 

работы МОУ «КСОШ №7», плана работы 

Методического совета школы на 2021-2022 

учебный год. 

• О смотре готовности учебных 

кабинетов к 2021-2022 учебному году 

• О проведении школьного этапа ВОШ 

• Об особенностях учебного плана на 

2021-2022 уч.год 

 

31.08.2021 Тарасова С.Ю.., 
члены MC 

1. Обеспечение 
выполнения задач 

 
2. Развитие 
самоуправления 
педагогического 
коллектива, повышение 
ответственности за 
принятые решения. 

 
3. Повышение качества 
образовательного 
процесса 

4. Развитие 

инновационной 

деятельности школы 

2 • Об аттестации педагогических кадров 

• Об организации и проведении предметных 

недель в 2021-2022 учебном 

ГОДА 

• О результатах ГИА в 2020-2021 уч.году и 

выработке плана по улучшению 

результатов ГИА в 2021-2022 уч.году 

09.09.2020 Члены MC, 

администрация, 

3 • Об участии в федеральных, региональных и 

муниципальных проектах 

 

25.10.2020 Логинов А.А.., 

члены MC 

 



 • О результатах проведения школьного этапа 

ВсОШ 

• О реализации программы по сетевому 

взаимодействию по ранней профилизации 

обучающихся 

• Функциональная грамотность школьников и 
как ее развить? 

 Руководители МО  

4         О подготовке к педагогическому совету 

«Воспитательное значение

 современного урока» 

О результатах участия в муниципальном этапе 

ВсОШ.  

О подготовке к исследованиям PISA 

 

январь Администрация, члены 

МС 

5        О результатах участия в региональном 

этапе ВсОШ  
         О подготовке к ГИА 

• О проведении BПP в 4— 11 класса 

март Члены MC, 

 

 

7 • Анализ научно— методической работы 

школы в 2021-2022 учебном году. 

Проблемы, задачи на 2022-2023 учебный 

 

 

май Тарасова С.Ю. 
члены MC 

 



2. Повышение квалификации 

2.1 Проведение тематических педагогических советов 

 

 
 

«Слагаемые успеха качественного образования в 

условиях системных изменений» 

31.08.2021 Тарасов С.Ю. 

Руководители МО 

Протокол педсовета 

 
 

«Воспитательное значение современного 

урока» 

март Матвеева 

И.Г. 

Протокол педсовета 

3 Курсовая переподготовка    

1. Составление плана прохождения курсов 
повышения квалификации на I полугодие ( 
ЛОИРО, ЦИТ, ЛГУ им. А,С. Пушкина, 

дистанционное обучение) 

Август, январь Тарасова С.Ю. график обучения 

педагогов; 
сертификаты об 
окончании 

3. Отражение итогов повышения квалификации 

учителями на сайте школы 
В течение года Тарасова С.Ю. Регулярное обновление 

информации 

на сайте школы 



2.3 Подготовка к переходу на новые ФГОС в 2022-2023 учебном году 

1 . 1. Семинар -практикум для учителей  

по теме “Особенности организации 

образовательного процесса в соответствии с 

новыми стандартами 

февраль 
 

 

 

 

 

Тарасова С.Ю., Кобозева 
А.М. 

 

 

 

 

Совершенствование 
профессиональных 
навыков учителей школы 

 

 

2. Внесение изменений в ООП в связи с 
разработкой Программы воспитания и 
изменением требований к структуре и 

содержанию ООП начальной , основной и 

средней школы. 

Сентябрь -октябрь Матвеева И.Г. Приказ об изменениях, 
опубликование программ с 
изменениями на сайте. 

3 Мониторинг деятельности педагогов по 
освоению, 

внедрению и системному использованию 

образовательных технологий в условиях введения 

ФГОС 

январь руководители МО Справки, протоколы 

заседаний МО 

4 Мониторинг базы данных достижений 
обучающихся 

 февраль  Руководители МО 



2.4 Школа становления молодого учителя 

l Определение наставников молодых специалистов 

 

сентябрь Тарасова С.Ю. Овладение молодыми 
учителями основ 

психолого- 

педагогического опыта, 

повышение 

педагогического 

мастерства, 
методических приемов 
преподавания. 

2. Анкетирование молодых учителей с целью 
определения основных направлений помощи в 
становлении специалиста 

октябрь Мейер Н.Г. 

2 Посещение уроков молодых и вновъ пришедших 
учителей 

В течение года Администрация школ, 
Наставники. 

 

 
 

Отслеживание результативности обучения, 
выполнения программ на уроках молодых 
специалистов и вновь пришедших учителей 

январь Администрация 
школы,наставники, 
руководители МО 

4 Посещение молодыми специалистами уроков 

опытных учителей 

Не реже одного раза 

в четверть 

молодые специалисты, 

руководители МО 

2.5 Обобщение н распространение опыта работы 

Обобщение опыта работы: 

Тарасова С.Ю., Руководители МО. - организация работы с одаренными детьми 

№п/п Содержание работы сроки исполнитель Прогнозируемый 

результат 

l Описание опыта участия в конкурсах проф мастерства сентябрь-декабрь Малакеев М.В., 
Татарникова Н.М., 
Рукалеев А.С. 

1. Обобщение и 
распространение 
результатов творческой 
деятельности педагогов 

 
2. Побуждение членов 
педагогического 
коллектива к 
анализированию и 

2 Участие в метапредметной олимпиаде для учителей Сентябрь 2020 Рукалеев А.С. 



 

3 Участие в конкурсе лучших учителей на грант 
президента в рамках ПHПO 

Март-апрель 2020  

Тарасова 

С.Ю., 

Терешкина 

Р.А. 

обобщению собственного 

опыта. 

 

3. Повышение 

 
 

мастерства коллектива 

педагогов школы 

2.6 Предметные недели    

 и Методические 

объединения 

  

         1 Учителей начальных классов 1 четверть Косорукоа Е.С.  

2 Учителей гуманитарного цикла 2 четверть Бойкова Ю.В.  

3 Учителей точных наук 3 четверть Новоселова Е.А 

4 Учителей прикладных дисциплин 4 четверть Мамедова Л.В. 

3. Инновационная  деятельность     

3.1     

1. Организация дополнительного обучения по 

информатике на базе IT -CUB (профильный 

уровень,10- 11 класс)  

В течение учебного 

года  

Администр

ация 

школы 

Договор о сетевом 

взаимодействии, 

реализация 

образовательных 

запросов 

учащихся 



2. Организация дополнительной подготовки 
учащихся школы по математике (10-11 класс) на 
базе МУК 

В течение учебного 
года 

Администрация школы  

3. Использование ресурсов Мобильной 

электронной школы, Сбербанк 
В течение учебного 

года 

Руководители МО  
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