
ПЛАН УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЙ 
на 2020-2021 учебный

Тема методической работы школы на 2020-2021 год: «Повышение качества образования, через оптимизацию системы профессио
нального и личностного роста педагогических работников школы».

ЦЕЛЬ: повышение качества образования в МБОУ «Зыковская СОШ» через оптимизацию системы профессионального и личностного роста 
педагогических работников школы, создание новой образовательной среды.

В рамках реализации приоритетных направлений Стратегии развития системы образования МБОУ «Зыковская СОШ» ставит пе
ред собой следующие задачи:

1. В части повышения качества образования:
Продолжить работу по реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего общего 

образования, ФГОС ОВЗ. В частности:

• предоставлять качественное образование согласно требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО, ФГОС ОВЗ;
• обеспечить достижение обучающимися необходимых предметных и метапредметных результатов, базовых учебных действий в 
соответствии с осваиваемой образовательной программой, формировать общекультурные и профессиональные компетенции, разви
вать навыки самообразования и самореализации личности;
• индивидуализировать образовательные траектории обучающихся исходя из их потребностей, интересов и интеллектуальных 
возможностей;
• формировать у обучающихся целостное миропонимание и современное научное мировоззрение, развивать культуру межэтни
ческих отношений;
• продолжить работу по организации педагогического мониторинга предметных и метапредметных результатов обучающихся 1 -  4-х, 
5-9-х классов;
• развивать образовательное пространство школы через создание новой образовательной среды: развитие ШИБЦ, организацию рабо
ты центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Овладение педагогами новыми технологиями, обеспечи
вающими результаты ФГОС НОО, ООО, СОО, ФГОС ОВЗ;
• организовать разработку и реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей (в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ», Шахматной гостиной)



2. В части поддержки одаренных детей:

• обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов школьников;
• увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах внутришкольного, муниципального, краевого, всероссийского уровней, 

увеличить долю призовых мест по итогам участия;
• развивать способности учащихся путем реализации Программы внеурочной деятельности, дополнительного образования, в том числе 

на базе ШИБЦ и центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точкароста».

3. В части развития учительского потенциала:

• содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов через участие в работе профессиональных сообществ разного уров
ня (муниципалитет, край), участие в профессиональных конкурсах;
• продолжить работу с молодыми педагогами школы через реализацию системы наставничества;
• совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности педагогов; (Повысить мотивацию педагогов к использованию ин
новационных образовательных технологий, достижение результативности образовательной деятельности, в том числе посредством разра
ботки и внедрения четких критериев стимулирования труда педагогов);
• организовать работу по повышению квалификации педагогов; обеспечить 100 % выполнение соглашения с КК ИПК и ПП РО по про
хождению курсовой подготовки;
• обобщить и распространить инновационный опыт школы, педагогов в региональном атласе образовательных практик Красноярского 
края;
• совершенствовать организацию методического сопровождения перехода МБОУ «Зыковская СОШ» на работу по ФГОС СОО на осно
ве аналитической деятельности;
• организовать методическую работу по разработке и внесению изменений в программы дополнительного образования, обновление 
содержания рабочих программ по предметным областям «Технология», «Информатика», « Основы безопасности жизнедеятельности» («Точ
ка роста»);
• продолжить работу по обобщению и распространению передового педагогического опыта, внедрению эффективных образователь
ных технологий, активному применению индивидуального подхода к обучающимся, с учетом их образовательных потребностей и возмож
ностей здоровья, через работу творческих групп педагогов, Школу молодого специалиста.

В части изменения инфраструктуры образовательных учреждений, расширения их самостоятельности
1. Обеспечить выполнение муниципальных заданий в рамках реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. №83-Ф3 «О внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений».
2. В срок до 1 сентября 2020 г. сформировать и обнародовать публичные отчетные доклады по итогам 2020 -  2021 учебного года в соответ
ствии с краевыми и федеральными нормами и правилами.

В части укрепления материально-технической базы:

• повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы (согласно ФГОС);
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• развивать работу ШИБЦ;
• развитие центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;
• обеспечить комплексную безопасность школы;
• оснастить спортивную деятельность школы;

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся:

• вести деятельность по сохранению и укреплению здоровья участников образовательных отношений, повышению их культуры здоровья;
• организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ в условиях инклюзии;
• повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В части социализации и профориентации обучающихся:
Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к новым экономическим условиям современного общества, са
моопределение.

Развивать работу по профориентации: расширение спектра профориентационных мероприятий, вовлечение социальных партнеров, участие 
во всероссийских проектах «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» и т. д.

Направить деятельность учреждения на обеспечение реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015-2025 го
ды) и Концепции развития дополнительного образования.

Участие в формировании и развитии единого образовательного пространства России.

Результаты научно-методической работы проявляются в повышении профессиональной компетентности педагогов, что в свою очередь 
способствует обеспечению качества образовательного процесса в школе.
Результаты методической деятельности
-  повышение профессионального мастерства педагогов;
-  представление педагогами результатов педагогической деятельности на разном уровне;
-  повышение качества образовательного процесса (удовлетворенность участников образовательных отношений);
-  успешное прохождение аттестации педагогов на квалификационную категорию;
-  создание банка инновационных идей и технологий;

повышение образовательных результатов обучающихся подтвержденные результатами ВПР, государственной итоговой аттестации в 
форме ОГЭ и ЕГЭ;

динамика метапредметных результатов подтвержденная результатами участия обучающихся в предметных олимпиадах, научно- 
практических конференциях, творческих и спортивных конкурсах разного уровня;

реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей (в том числе по 
предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ», Шахматной гостиной);
-  функционирование ШИБЦ, центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точкароста»;
-  реализация Программы воспитательной работы школы.



Ключевые особенности методической работы
-  от необходимости повышения профессиональных знаний и умений (компетентностей) педагогов к потребности;
-  активные формы повышения квалификации педагогов (матсер-классы, тренинги) и вовлечение их в разработку й внедрение решений 
личностно значимых и актуальных для конкретного учителя психолого-педагогических проблем (временные творческие группы, авторские 
мастерские, проблемные курсы, обучения в малых группах и индивидуальное консультирование);
-  матричная структура управления МР (сочетание линейно-функциональной и проектной структуры).______________ ___________________
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Направле
ния
работы

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Нормативно -  
правовое 
обеспечение 
образова
тельной дея
тельности

Утверждение Положений, 
Учебного плана и УМК на 
новый учебный год, кален
дарного учебного графика на 
2020-20201ч.год, рабочих 
программ по предметам, кур
сам.
Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 
требованиям ФГОС 
Разработка положения о ра
боте центра «Точка роста» 
Согласование программ до
полнительного образования 
цифрового, естественнонауч
ного, технического и гумани
тарного профилей («Точка 
роста»)
Обновление содержания 
рабочих программ по пред
метным областям «Техноло
гия», «Информатика»,« Ос
новы безопасности жизнедея
тельности» («Точка роста»)

Заключение дополни
тельных соглашений к 
трудовым договорам с 
работниками учреждения. 
Приведение в соответствие 
с требованиями ФГОС 
должностных инструкций 
работников ОУ
Корректировка плана 
ВШК, плана методической 
работы школы.
Внесение изменений в 
Положение о стимули
рующих выплатах

Утверждение плана рабо
ты центра образования 
цифрового и гуманитар
ного профилей «Точка 
роста»

Утверждение Програм
мы воспитательной рабо
ты школы в соответствии 
со Стратегией развития 
воспитания в Российской 
Федерации (2015-2025 
годы).

Подготовка измене
ний и дополнений к 
коллективному до
говору



Направле
ния
работы

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Научно -  ме
тодическая и 
организаци
онно -  ин
формативная 
деятельность 
(педсоветы, 
педагогиче
ские
консилиумы)

Педсовет «Анализ работы 
школы за 2020 -2021 учебный 
год. Выявление противоречий 
и проблем как основание для 
планирования работы школы»

Знакомство со Стратегией 
развития воспитания в Рос
сийской Федерации (2015— 
2025 годы) и Концепции раз
вития дополнительного обра
зования.

Разработка Программы воспи
тательной работы школы.

Семинар «Описание ре
зультатов педагогиче
ской деятельности как 
форма испытания в пе
риод прохождения атте
стации»
Семинар Установочный 
семинар для руководите
лей ШМО
Семинар для педагогиче
ских работников «Точка 
Роста. Возможности. 
Развитие. Перспекти
вы»

Педагогический 
консилиум «Адапта
ция обучающихся 
первых классов к 
школе» «Адаптация 
пятых классов к про
цессу обучения при 
переходе из началь
ной школы в основ
ную в условиях пере
хода на ФГОС нового 
поколения»

Совещание «Содер
жание и технология 
реализации ФГОС 
ОВЗ в образователь
ном процессе» 
Совещание «Точка 
Роста. Проблемы и 
перспективы реали
зации проекта».

Педагогический 
консилиум «Подго
товка учащихся к 
итоговой аттестации 
в 9 классах,11 клас
се»
Заседание творче
ских групп учите
лей
«Методика работы 
над учебными 
проектами» 
«Создание мотива
ционно-
проблемных ситуа
ций на уроках, как 
условие реализации 
системно
деятельностного 
подхода при реали
зации ФГОС ОО» 
«ФГОС для детей с 
ОВЗ»
«Проектная дея
тельность учащих
ся как ресурс со
временного урока 
по формированию 
метапредметных 
УУД»

Семинар -  практи
кум «Оценка каче
ства основного об
щего образования в 
условиях реализа
ции ФГОС ООО»

семинар «Отноше
ние учителя к класс
ному руководству 
как фактор повыше
ния его авторитета»»

семнар «Разработка 
урока с учетом ин
дивидуальных осо
бенностей детей с 
ОВЗ»
семинар «Точка 
роста. Первые ре
зультаты»

Организация консультационной методической поддержки учителям, работающим по ФГОС НОО, ООО, СОО, ФГОС ОВЗ
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Направле
ния
работы

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

«Использование, ЦОР в преподавании различных предметов». Оказание методической помощи в подготовке и планировании 
уроков с использованием интерактивного комплекса, ЦОР» (реализация ФГОС).

Информаци
онное обес
печение

Подготовка и сдача отчетов 
по базе КИАСУО. 
Обновление сайта школы.

Создание базы для нако
пления опыта использо
вания ИКТ с целью реа
лизации ФГОС 
Ведение электронных 
журналов и электронных 
дневников. Запуск про
грамм «Электронный 
журнал и электронный 
дневник» КИАСУ04.

Обновление сайта. 
Мониторинг «Работа с 
электронными журна
лами дневниками».

Проведение меро
приятий по информа
ционной безопасно
сти.

Определение запро
сов по информаци
онным образова
тельным ресурсам. 
Оформление инфор
мационных стендов. 
Организация досту

па участников обра
зовательного про
цесса через сайт ОУ 
к информации, свя
занной с реализаци
ей ООП

Внесение изменений в базу данных «КИАСУО», КПМО (регулярно).
Оказание методической помощи учителям при планировании использования ЦОР в учебной деятельности (еженедельно). 

Проведение консультаций для сотрудников по использованию современных средств ИТ в УВП и управленческой деятельности. 
Методическое сопровождение учителей и классных руководителей при работе с электронными журналами, дневниками. 
Освещение работы центра «Точка роста» на сайте ОУ

Методиче
ская под
держка и со
провождение 
образова
тельной дея
тельности

Заседание методическогосо- 
вета «Анализ деятельности 
МС за 2019-2020 год, целепо- 
лагание на 2020-21 уч. год. 
Задачи методической работы» 
Организация промежуточной 
аттестации
Анализ итоговой аттестации. 
Календарный учебный гра
фик. Утверждение графика 
предметных недель. Обсуж
дение и утверждение графика 
контроля в школе.
Уточнение и корректировка

Методический совет
«Система оценки дости
жения планируемых ре
зультатов освоения ос
новной образовательной 
программы»
Проведение мониторинга 
предметных и метапред
метных результатов в 5 
классах.

Проведение стартового 
мониторинга во 2-4 клас
сах.

Заседание методиче
ского совета
Работа с одаренными 
детьми (школьный, 
муниципальные туры 
олимпиад).
Итоги мониторинга 
учебного процесса за 
1 четверть.

Проведение ВПР

Круглый стол «Адап
тация 10 классов к

Заседания методи
ческих объедине
ний

Участие в работе 
районных предмет
ных МО
Методический совет 
«Проведение работы 
по созданию мето
дической копилки 
педагогического 
опыта; Согласование 
работы по темам са-

Координирование 
работы НОУ.
Итоги школьного и 
муниципального 
этапа олимпиад.

Заседание рабочей 
группы учителей 
«Мониторинг про
фессиональных за
труднений педагогов 
при работе с детьми 
ОВЗ»
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Направле
ния
работы

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

«

распределения нагрузки на 
новый учебный год, выявле
ние вакансий.
Экспертиза рабочих про
грамм, проверка наличия 
учебно- методического обес
печения. Утверждение распи
сания дополнительного обра
зования
Работа с молодыми и вновь 
прибывшими специалистами, 
закрепление наставников 
Уточнение плана работы МС 
школы. Уточнение списков 
на повышение квалификации, 
изменения в плане работы 
методических объединений.

Проведение мониторинга 
в 1 классе по материалам 
ЦОКО.
Составление графика 
предметных олимпиад 
Заседание МО классных 
руководителей. «Плани
рование работы классно
го руководителя согласно 
требованиям ФГОС» 
Совещание классных ру
ководителей по органи
зации работы в классе, 
ведению документации. 
Утверждение тем само
образования педагогов. 
Профессиональная ком
петентность молодых 
спец. и вновь прибывших 
учителей.
Утверждение тем само
образования кл. руково
дителей.

обучению при полу
чении полного общего 
образования». 
Круглый стол по 
адаптации пятикласс
ников

мообразования педа
гогов. Результаты 
участия детей в ре
гиональном этапе 
олимпиад школьни
ков.

Работа с кад
рами: 
аттестация 
педагогиче
ских кадров;

Согласование личных заявле
ний аттестующихся педаго
гов.
Ознакомление с норматив
ными документами по прове
дению аттестации педагогов. 
Утверждение Положения о

Посещение уроков, внеклассных мероприятий аттестуемых учителей 
Мониторинг качества преподавания предмета в рамках аттестации.
Анализ, обработка материалов и составление аттестационных материалов.
Уточнение и корректировка списков на повышение квалификации на 1 полугодие 2021 года

Работа с претендентами на участие в профессиональных конкурсах.



Направле
ния
работы

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Школа моло
дого педагога 
Программа 
адаптации и 
самореализа
ции молодого 
педагога

порядке аттестации на соот
ветствие занимаемой должно
сти.
План и график прохождения 
аттестации.
Выполнение плана-графика 
повышения квалификации 
Обучающий семинар: «Про
ведение онлайн уроков на 
платформах Учи.ру, Zoom, 
реализация электронного 
обучения на платформе Я- 
класс».

Аттестация согласно гра
фику

Аттестация согласно 
графику.

Аттестация согласно 
графику

Аттестация согласно 
графику

1. Собеседование с молодыми 
специалистами Знакомство с 
локальными нормативными 
актами
2.Инструктаж о ведении 
школьной документации.
3.Практикум по разработке 
рабочих программ и поуроч
ных планов
4. Организация наставничест
ва

семинар Установочный 
семинар для наставников 
Психологический тре
нинг «Основные пробле
мы начинающего учите
ля»
индивидуальные кон
сультации по разным во
просам
наставничество

Психологический 
тренинг «Мои про
фессиональные пла
ны»
Мониторинг профес
сиональных затрудне
ний молодых педаго
гов
Взаимопосещение
уроков.

Работа школы мо
лодого педагога

Обобщение первич
ного опыта работы. 
Корректировка пла
на работы.

Работа школы мо
лодого педагога

Посещение уроков с 
последующим анали
зом и самоанализом

Совместная разра
ботка уроков, роди
тельских собраний, 
мероприятий 
Участие в профес
сиональных конкур
сах

система оп
латы труда

Организация проведения заседания Комиссии «Об оплате труда, оказании материальной помощи» (регулярно). 
Ведение мониторинга заработной платы по тарифной системе оплаты труда и новой системе оплаты труда 
Анализ работы новой системы оплаты труда в условиях последних повышений окладов работников учреждений.
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Формы
работы

январь февраль март апрель Май-июнь

Нормативно -  
правовое 
обеспечение ОД

Сдача тарификации, 
сводных ведомостей и 
утверждение штатно
го расписания

Организация и проведе
ние самообследования 
МБОУ «Зыковская СОШ»

Проведение итоговой 
аттестации и заполне
ние документов стро
гой отчётности. Сдача 
отчётной документа
ции в вышестоящие 
организации.

Научно -  методи
ческая и органи
зационно -  ин
формативная дея
тельность (педсо
веты, педагогиче
ские
консилиумы)

Педагогический со
вет «Точка роста. 
Первые достижения, 
проблемы, перспекти
вы» «Организация 
образовательного 
процесса во втором 
полугодии».
«Методы и приемы 
организации ситуации 
успеха как одно из 
направлений 
социализации уча
щихся»
семинар «Развитие 
творческих и иссле
довательских компе
тентностей учащихся 
в контексте ФГОС в 
рамках урока»

Участие в семинарах для 
руководителей и замести
телей руководителей по 
вопросам введения ФГОС 
ООО
семинар «Роль классного 
руководителя в работе с 
одаренными детьми»

Заседание рабочей группы 
учителей «Модель про
фессиональной компе
тентности педагога в со
ответствии с профессио
нальным стандартом»

«Педагогический дебют» 
педагогов (анализ и 
обобщение полученного 
опыта), выдвижение кан
дидата на педагогиче
ские чтения им. К.А. 
Миксон

Педагогические чтения 
К.А. Миксон

Семинар для педагогиче
ских работников «Точка 
Роста. Возможности. 
Развитие. Перспективы»

Педагогический совет
«Фестиваль педагогиче
ских технологий» 
(Обобщение полученно
го опыта работы групп) 
Обучающие семинары 
для организаторов ОГЭ

Психологический 
тренинг для обучаю
щихся 4, 9, 11 клас
сов.

Семинар «Организа
ция индивидуального 
консультирования 
педагогов по вопро
сам психолого
педагогического со
провождения введе
ния ФГОС для обу
чающихся с ОВЗ»

Педсовет«0 переводе 
обучающихся» «О до
пуске обучающихся к 
итоговой аттестации», 
«Об окончании обу
чающимися 9,11 кл. 
школы»
МО Анализ методиче
ской работы. Форми
рование учебных пла
нов, рабочих программ 
Круглый стол: Подве
дение итогов по реали
зации ФГОС ООО в 5- 
9 классах 
Круглый стол 
Подведение итогов, 
анализ и планирование 
работы при реализации 
ФГОС н о о ,
ФГОС ОВЗ
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Участие в методических семинарах (муниципальный уровень), разработка и проведение (школьный уровень) по реализации 
ФГОС НОО, ООО введению ФГОС СОО
Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства

Информационное
обеспечение

Организация работы по созданию методического и дидактического банка данных с использованием ИКТ 
Итоги работы с электронным журналом
Систематическое обновление материалов сайта МБОУ «Зыковская СОШ»
Освещение на сайте школы результатов работы центра «Точка роста»
Внесение изменений в базу данных «КИАСУО», (регулярно).

Методическая 
поддержка и со
провождение об
разовательной 
деятельности

Заседание методиче
ского совета «Пути 
повышения качества 
образования» 
Результативность 
м/работы за 1 полуго
дие Итоги предмет
ных олимпиад. Орга
низация подготовки 
учащихся к участию в 
НПК.
Изучение и анализ 
федерального перечня 
учебников на предмет 
выбора УМК, соот
ветствующего требо
ваниям ФГОС ООО, 
ФГОС НОО, ФГОС 
СОО.
Формирование заявки 
на УМК

Организация повышения 
квалификации педагоги
ческих работников в соот
ветствии с требованиями 
ФГОС ООО, ФГОС НОО

Организация промежу
точной аттестации обу
чающихся
Проведение ВПР, КДР 
ЧГ4, КДР ГП;

Формирование учебно
го плана на новый 
учебный год. 
Подготовка к итоговой 
аттестации обучаю
щихся

Начало комплектова
ния системы курсовой 
подготовки на сле
дующий год.

Проведение монито
ринга предметных и 
метапредметных ре
зультатов по материа
лам ЦОКО (2-4 класс)

Предварительные ито
ги повышения квали
фикации учителей 
Анализ методической 
работы за 2019-2020 
у.г
Результаты итогового- 
мониторинга

Подведение итогов по 
реализации ФГОС 
ООО в 5-9 классах 
Организация работы 
ШМО по разработке 
рабочих программ 
учебных предметов, 
курсов по ФГОС НОО 
и ООО
Творческий отчет ме
тодических объедине
ний

Мастер-классы, круглые столы по предметным направлениям Центра в рамках деятельности Центра «Точка Роста» в рамках за
седания методических объединений
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Повышение квалификации педагогов Центра «Точка Роста»

Работа с кадрами: 
аттестация педа
гогических кад
ров;
школа молодого 
учителя
Программа адап
тации и самореа
лизации

Аттестация согласно 
графику

Участие в конкурсе 
«Учитель года 2021»

Аттестация согласно гра
фику

Круглый стол «Трудно
сти реализации ФГОС 
НОО и ООО». «Проведе
ние онлайн уроков на 
платформах Учи.ру, 
Zoom, реализация элек
тронного обучения на 
платформе Я-класс» 
(представление опыта ра
боты)

Аттестация согласно 
графику

Аттестация согласно 
графику

Анализ работы атте
стационной комиссии

Анализ деятельности 
учителей по прохожде
нию учебных программ.

система оплаты 
труда.

Организация проведения заседания Комиссии «Об оплате труда, оказании ма
териальной помощи» (регулярно). Ведение мониторинга заработной платы по 
тарифной системе оплаты труда и новой системе оплаты труда

Организация проведе
ния заседания Комис
сии «Об оплате труда, 
оказании материаль
ной помощи» по ито
гам учебного года.

Организация совеща
ния по теме «Результа
ты по итогам работы в 
учреждении системы 
оплаты труда».


