
 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«    Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» 
 

ПРИНЯТО  

  педагогическим советом                                            

(протокол   от 30.08. 2021   № 1) 

                               УТВЕРЖДЕНО 

   приказом МОУ КСОШ №1 

от 30   августа   2021   г. № 180   
    

 

 

План методической работы МОУ   КСОШ №1 на 2021   - 2022 учебный год 

Методическая тема  : 

«Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся   на уроках как важнейшее условие повышения качества образования». 

Цель: 

Повышение качества преподавания на уровне начального, основного, среднего общего образования   через применение различных способов и приемов 

развития функциональной грамотности   школьников для достижения обучающимися уровня образованности, соответствующего их личностному 

потенциалу; формирование у обучающихся способностей к саморазвитию и самовоспитанию.  

Задачи МО на 2021-2022 учебный год: 

1. Осуществлять дидактические принципы обучения, воспитания и поддержки здоровья детей, адекватных требованиям ФГОС.  

2. Совершенствовать профессиональные компетенции педагогов.  

3. Внедрить в практику работы  учителей  современных образовательных технологий для развития функциональной грамотности  школьников, 

познавательной активности, творческих способностей обучающихся и УУД. 

4. Совершенствовать систему мониторинга успешности обучения школьников с целью выявления положительной динамики качества 



знаний, своевременного устранения недостатков в работе.  

5. Совершенствовать формы и методы работы с детьми, мотивированными на учебу. 

6. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих обучающихся. 

7. Оказывать практическую помощь молодым учителям в вопросах совершенствования теоретических и практических знаний и повышения 

педагогического мастерства. 

8. Активизировать работу по выявлению, изучению, обобщению актуального педагогического опыта учителей.  

9. Повышать квалификацию учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в семинарах, конференциях, мастер-классах) 

10. Обеспечивать преемственность при организации образовательного процесса. 

 

 

Ожидаемые результаты работы: 

1.Повышение качества преподавания; 

2.Повышение качества знаний обучающихся и мотивации к учебной деятельности; 

3.Овладение учителями  системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 

4.Совершенствование уровня педагогического мастерства. 

Направления работы: 

 

1. Аналитическая деятельность: 

1.1.Анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год и планирование         на 2021-2022 учебный год.  

1.2.Выявление оптимальных средств, методов, форм взаимодействия педагога и ребенка, способствующих формированию 

учебно-познавательной компетентности  школьника.  

1.3.Анализ посещения открытых уроков.                                                                                                                                                       

 1.4.Анализ работы педагогов с целью оказания методической помощи. 

2.      Информационная деятельность: 

Изучение научно-методической литературы по развитию функциональной грамотности школьников. 



3      Консультативная деятельность: 

3.1.Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов , организации внеурочной деятельности. 

3.2.Помощь при подготовке к аттестации педагогов.  

3.3.Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности; 

3.4.Наставничество. 

3.5.Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

Формы работы: 

1. Заседания   методического совета 

2. Заседания школьного методического объединения 

3. Проведение круглых столов, семинаров.  

4. Целевые и взаимные посещения уроков, открытых уроков и внеклассных мероприятий с последующим обсуждением их результатов. 

5. Участие в семинарах, конференциях, конкурсах, олимпиадах различных уровней. 

6. Индивидуальная методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов начальной школы, организации 

внеклассной деятельности. 

7. Участие в подготовке педагогических советов по методической теме школы.  

8. Портфолио учителя и ученика. 

9. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации.  

10. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

11. Мониторинг 

12. Анкетирование 

 

 

 

.  



 

 

Сроки Формы и виды 

деятельности 

Содержание деятельности Задачи Ответственный Итоги 

Август 1.Работа 

педагогического 

совета 

Педагогический совет 1. 

«Итоги работы школы за 2020-2021 

учебный год. Перспективы работы школы 

на новый учебный год.» 

Познакомить педагогический 

коллектив 
с основными направлениями и 
задачами школы на новый 2021 - 
2022 учебный год по 
направлениям образовательного 
процесса. 

Директор школы, зам. 

директора по УВР, 
зам. директора по ВР 

Решение 

педсовета 

2.Работа 

методического 

совета 

Заседание №1 «   Нормативно-правовое, 

методическое и аналитическое обеспечение 

учебного процесса.  Планирование и 

организация методической работы   на 2021 - 

2022 учебный год »  

1.Задачи методической работы по повышению 
эффективности и качества образовательного 
процесса в 2021 - 2022 учебном году. 
2.Рассмотрение  плана методической работы 
школы на 2021- 2022 учебный год 

Обсудить план работы школы по 
основным направлениям 
деятельности образовательного 
процесса.  

Зам. директора по 
УВР 

Протокол 



  3.Задачи инновационной работы  
4.Рассмотрение плана   работы с молодыми 

специалистами 
5.Рассмотрение плана работы с вновь 
принятыми педагогическими работниками 
6. Рассмотрение плана работы с одаренными 
детьми 
7.Рассмотрение рабочих программ по учебным 

предметам и курсам 
8.Организация наставничества 

   

3.Работа с 

руководителями 

ШМО 

1.Рассмотрение плана работы ШМО на новый 

учебный год 
2.Собеседование«Единые требования по 
ведению документации» 
3.Рассмотрение рабочих программ по учебным 
предметам и курсам 

Оказание методической помощи 

руководителям ШМО в 

составлении плана работы 

Зам. директора по 

УВР 

План работы 

ШМО 

4.Работа с 

молодыми 
специалистами 

Рассмотрение   плана работы с молодыми 

специалистами 

Оказание методической помощи Зам. директора по 
УВР 

Собеседование 

5.Аттестация 
педагогических 
работников, 
повышение 
квалификации 

1.Согласование вопросов повышения 
квалификации 
2.Знакомство с нормативными документами по 
аттестации 
3.Перспективный план аттестации 

Составление перспективного плана 
КПК, плана аттестации 

Зам. директора по 
УВР 

Перспективный 

план КПК, 

перспективный 

план аттестации 

Сентябрь 1.Работа с 

руководителями 

ШМО 

Совещание: 

1. Преемственность в обучении учащихся 5 

класса. 

2.Работа с одаренными детьми и 

обучающимися, имеющими низкую учебную 

мотивацию. 

3.Создание   методической копилки учителей 

на сайте ОУ 

Совершенствование работы ШМО 

Наполнение раздела « 

Методическая копилка» на сайте 

ОУ 

 

Зам. директора по 
УВР 

Собеседование 



 

 

      

 2.Работа с кадрами 1.Посещение уроков по плану 
внутришкольного контроля 
2. По плану работы с вновь принятыми 

педагогическими работниками  
( приложение № 2) 

Оказание методической помощи Администрация 

школы, 

Справка 

 3.Работа с 

молодыми 

специалистами 

По плану работы с молодыми специалистами 

(приложение № 1) 

Оказание методической помощи Зам. директора по 

УВР, 

руководители ШМО 

Справка 

 4.Работа с 
обучающимися 

высокой учебной 
мотивации 

По плану работы с одаренными детьми 

(приложение № 3) 

Качество и своевременность 

проведения индивидуальных 

занятий по подготовке к 

олимпиадам 

Корректировка плана работы 

ШМО (по необходимости) 

Зам. директора по 
УВР, руководители 

ШМО, 
 
педагог-психолог, 
учителя - 
предметники 

Протоколы 
школьного тура 

олимпиад 



 

Октябрь 1.Работа 

методического 

совета 

Мониторинг адаптационного периода 
обучающихся 5-х классов 

Отслеживание посещаемости и 
качества ведения занятий 

Зам. директора по 
УВР, 

руководители ШМО 

Собеседование 

 2.Работа с 

педагогическими 
кадрами 

1.Оказание методической помощи 

аттестуемым учителям. 
2. Посещение уроков, классных часов и 
внеклассных мероприятий аттестуемых 
учителей и по плану ВШК 
3. Оформление аналитических материалов 
по вопросу прохождения аттестации 

4.По плану работы с вновь принятыми 
педагогическими работниками  
( приложение № 2) 

Выявления опыта работы 

учителей, работа над 
совершенствованием опыта. 

Обеспечение организационных, 
технических и методических 
условий успешного прохождения 
аттестации 

Зам. директора по 

УВР, 
руководители ШМО 

Собеседование 

Сбор материалов 

Справка 

З.Работа с 
молодыми 

специалистами 

По плану работы с молодыми специалистами 

(приложение № 1) 

 

Обеспечение организационных и 

методических условий 

профессионального становления и 

развития 

молодого специалиста 

Зам. директора по 
УВР, 

руководители ШМО 

График открытых 
уроков и 

мероприятий 

4.Работа с 
обучающимися 

высокой учебной 
мотивации 

По плану работы с одаренными детьми 

(приложение № 3) 

Качество и своевременность 
проведения индивидуальных 

занятий по подготовке к 
олимпиадам и конкурсам 

Зам. директора по 
УВР,руководители 
ШМО 
Педагог-психолог 

Протоколы 
школьного тура 

олимпиад 



 

Ноябрь 1.Работа 
педагогического  

совета 

Педагогический совет 2. 

«Функциональная грамотность школьника как 

один из способов повышения качества 

обучения»» 

 Система работы учителя по 

формированию функциональной 

грамотности 

Директор, Зам. 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Решение 

педсовета 

2.Работа 

методического 

совета 

Заседание №2.«Система работы учителя  по 

формированию функциональной 

грамотности как одного из способов 

повышения качества обучения»  

1.понятие функциональной грамотности 

2.Функциональная грамотность 

школьника как один из способов 

повышения качества обучения. 

а)коммуникативная грамотность 

:содержание и особенности 

организации процесса обучения; 

б)языковая грамотность младшего 

школьника: содержание и особенности 

организации процесса 

3.Система работы учителя по 

формированию функциональной 

грамотности. 

4.Формирование внутренней мотивации к 

учению через организацию 

самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся 

 

 

Создание организационно- 

содержательных условий для 
обеспечения успешной адаптации 

зам. директора по 

УВР, руководители 
МО, педагоги- 
предметники 
психологи 

Отчёт 



 

 З. Работа с 
педагогическими 

кадрами 

1.Посещение уроков, классных часов и 
внеклассных мероприятий аттестуемых 

учителей и по плану ВШК. 
2 По плану работы с вновь принятыми 
педагогическими работниками  
( приложение № 2) 

Оказание методической помощи и 
выявления опыта работы учителей 

зам. директора по 
УВР, 

руководители ШМО, 
администрация 

Собеседование, 
аналитическая 

справка 

4.Работа с 

молодыми 

специалистами 

По плану работы с молодыми специалистами 

(приложение № 1) 

 

Обеспечение организационных и 

методических условий 
профессионального становления и 
развития 
молодого специалиста. 

Зам. директора по 

УВР, 
руководители ШМО 

Справка 

5. Работа с 
обучающимися 
высокой учебной 
мотивации 

По плану работы с одаренными детьми 

(приложение № 3) 

Оказание методической помощи 

Руководитель ШМО 

русского языка и 

литературы 

 Справка 



 

Декабрь 1.Работа 
методического 

совета 

Заседание № 3 «  Внедрение в практику 
работы учителей  современных 
образовательным технологий, 
направленных на формирование 
функциональной грамотности 
обучающихся» 

1.Использование наиболее эффективных 

технологий преподавания, разнообразные 

вариативные подходы для успешного 

формирование функциональной 

грамотности обучающихся. 

2.Опыт работы по формированию 

функциональной грамотности на уроках  

 

Обсудить план работы школы по 
основным направлениям 

деятельности образовательного 
процесса на 2 полугодие, подвести 
результаты работы методических 
объединений за 1 полугодие. 

Зам. директора по 
УВР, 

руководители ШМО 

Протокол 

2.Работа с 

руководителями 

ШМО 

Проведение заседаний ШМО. 

 

Подвести результаты работы за 1 

полугодие 

План работы за 2 полугодие 

Зам. директора по 

УВР, 
руководители ШМО 

Собеседование 

Справка 

3.Работа с 
молодыми 
специалистами 

 

По плану работы с молодыми специалистами 

(приложение № 1) 

 

Обеспечение организационных и 
методических условий 
профессионального становления и 
развития 

молодого специалиста 

Зам. директора по 
УВР, 
руководители ШМО 

Справка 

4.Аттестация 
педагогических 
работников,повыше
ние квалификации 
 

1.Посещение уроков, классных часов и 
внеклассных мероприятий аттестуемых 
учителей и по плану ВШК. 
2 По плану работы с вновь принятыми 
педагогическими работниками  

( приложение № 2) 

Выявление соответствия уровня 

профессиональной подготовки 

Зам. директора по 
УВР, 
руководители ШМО 

Собеседование, 

аналитическая 

справка 

5. Работа с 
обучающимися 
высокой учебной 
мотивации 

По плану работы с одаренными детьми 

(приложение № 3) 

Качество и результативность 

проведения 

Зам. директора по 
УВР, 
руководители ШМО 

Справка 



Январь 1.Педагогический   Администрация Решение 
 совет Использование наиболее эффективных 

технологий преподавания, разнообразные 

вариативные подходы для успешного 

формирование функциональной 

грамотности обучающихся» 

 

Рост профессионального 

мастерства учителей 

школы, педагоги педагогического 

совета 

 2.Работа Индивидуальные консультации по Практические рекомендации Зам. директора по Собеседование 
 методического формированию функциональной грамотности  УВР,  

 совета   руководители ШМО  

 З.Работа с 1.Посещение уроков па плану 

внутришкольного контроля 

2. По плану работы с вновь принятыми 
педагогическими работниками  
( приложение № 2) 

Оказание методической Зам. директора по Справка 

 педагогическими  помощи УВР,  

 кадрами   руководители ШМО  

 4.Работа с Индивидуальные консультации по Оказание методической помощи Зам. директора по Собеседование 
 руководителями формированию функциональной грамотности  УВР,  

 ШМО   руководители ШМО  

 5.Работа с По плану работы с молодыми специалистами 

(приложение № 1) 

 

Обеспечение Зам. директора по Собеседование 

 молодыми  организационных и УВР,  

 специалистами  методических условий 

профессионального становления и 

развития молодого специалиста 

руководители ШМО  

 б.  Выявление соответствия Зам. директора по Справка 
 .Аттестация 

педагогических 

работников,повышен

ие квалификации 

1.Посещение уроков, классных часов и 
внеклассных мероприятий аттестуемых 
учителей и по плану ВШК. 
2 По плану работы с вновь принятыми 

педагогическими работниками  
( приложение № 2) 

уровня профессиональной УВР,  

   подготовки руководители ШМО  

      

 7.Работа с По плану работы с одаренными детьми 

(приложение № 3) 

Активизация форм и методов Зам. директора Справка 

 учащимися   работы учителей по УВР  

 высокой учебной   руководители  



 



Февраль 1.Работа с 
педагогическими 

кадрами 

1.Посещение уроков па плану 

внутришкольного контроля 

2. По плану работы с вновь принятыми 
педагогическими работниками  
( приложение № 2) 

Оказание методической помощи Зам. директора по 
УВР, руководители 

ШМО, 
руководитель 
школьного научного 
общества 

Собеседование 

2.Работа с 

руководителями 

ШМО 

Индивидуальные консультации по 

формированию функциональной грамотности 

Оказание методической помощи Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Протокол 

Справка 

3.Работа с 
молодыми 
специалистами 

По плану работы с молодыми специалистами 

(приложение № 1) 

 

Обеспечение организационных и 

методических условий 

профессионального становления и 

развития молодого специалиста 

Зам. директора по 
УВР, руководители 
ШМО 

Справка 

5. Аттестация 
педагогических 
работников, 
повышение 

квалификации 

1.Посещение уроков, классных часов и 
внеклассных мероприятий аттестуемых 
учителей и по плану ВШК. 
2 По плану работы с вновь принятыми 

педагогическими работниками  
( приложение № 2) 

Выявление соответствия уровня 

профессиональной подготовки 
Зам. директора по 
УВР, руководители 
ШМО 

Собеседование 

Справка 

б. Работа с 
обучающимися 

высокой учебной 
мотивации 

По плану работы с одаренными детьми 

(приложение № 3) 

Активизация форм и методов 

работы учителей 

Зам. директора по 
УВР, руководители 

ШМО 

Справка 

Март 1.Работа  
методического  

совета 

Заседание № 4   « Развитие индивидуальных 

способностей школьников посредством 

внедрения в учебно- воспитательный 

процесс приемов формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

1.Система работы и условия успешной 

работы с одаренными 

детьми.2.Подведение итогов участия 

одаренных обучающихся в олимпиадах  

3.формировние функциональной 

грамотности на занятиях внеурочной 

деятельности и через технологию 

проектной деятельности. ,развивающие 

функи 

Обеспечение организационных и 

методических условий 

профессионального роста 

педагогов 

Зам. директора по 
УВР, 

руководители ШМО 

Протокол 



 

 

 2.Работа с  Качество и результативность Зам. директора по Протокол 
 руководителями Совещание «Качество подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ  

проведения репетиционных  ЕГЭ и 

ОГЭ 

УВР, Выводы и 

 ШМО с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся.О подготовке и проведении 

промежуточной аттестации учащихся 5-8,10 

классов » 

 

 руководители ШМО, 

учителя - 
предметники 

предложения 

 3.Работа с По плану работы с молодыми специалистами 

(приложение № 1) 

 

Выявление профессиональных Зам. директора по Справка 

 молодыми  затруднений, оказание УВР,  

 специалистами  необходимой методической 
помощи 

руководители ШМО  

 5 .  Оказание методической Зам. директора по Справка 
 .Аттестация 

педагогических 

работников, 

повышение 

квалификации 

1.Посещение уроков, классных часов и 
внеклассных мероприятий аттестуемых 
учителей и по плану ВШК. 
2 По плану работы с вновь принятыми 
педагогическими работниками  
( приложение № 2) 

помощи УВР,  

    руководители  

    ШМО  

 б. Работа с По плану работы с одаренными детьми 

(приложение № 3) 
Анализ результатов Зам. директора по Справка 

 обучающимися   УВР,  

 высокой учебной   учителя-  

 мотивации   предметники  

Апрель 1.Работа 

методического 

совета 

Заседание № 5: Анализ результатов 

научно-практических конференций 

Анализ работы  Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Протокол 



 

 2.Работа с Анализ результатов ВПР Анализ результатов ВПР Зам. директора по Отчёт 
 руководителями 

ШМО 

  УВР, руководители 

ШМО 

 

 3.Работа смолодыми  

специалистами 
По плану работы с молодыми специалистами 

(приложение № 1) 

 

Оказание методической помощи   

 4Аттестация 

педагогических 

работников, 

повышение 

квалификации 

.Посещение уроков, классных часов и 
внеклассных мероприятий аттестуемых 

учителей и по плану ВШК. 
2 По плану работы с вновь принятыми 
педагогическими работниками  
( приложение № 2) 

Оказание методической помощи Зам. директора по Справка 

 5. Работа с По плану работы с одаренными детьми 

(приложение № 3) 
Анализ результатов Зам. директора по Справка 

 обучающимися  

 УВР,  

 высокой учебной   Учителя 

предметники- 

 

 мотивации     

Май 1.Работа Заседание № 5»Результаты деятельности 

педагогического коллектива по 

совершенствованию образовательного 

процесса» 

Проанализировать Зам. директора по Протокол 

 методического  результативность методической УВР,  

 совета 1.Анализ   методической работы школы 
за 2021-2022 год.Анализ    работы 

методических 
объединений. 
2.Анализ инновационной 

работы за год. руководители ШМО  



  деятельности за год.   
 

   

 З.Работа с 

руководителями 

ШМО 

1.Отчет руководителей ШМО. Анализ 
работы МО за год. 

2.Собеседование. Задачи и план работы  
ШМО на следующий учебный год.  
З.Отчет о работе с молодыми специалистами. 
4.Отчёт по инновационной деятельности ОУ. 
5. Отчёт о проведении зачетов  физической 
культуры. 

Анализ методической работы и 

предварительный план на 

следующий учебный год 

Зам. директора по 
УВР, 

руководители ШМО 

Отчёт 

     

 4.Работа с 

молодыми 

специалистами 

По плану работы с молодыми специалистами 

(приложение № 1) 

 

Оказание методической помощи Руководители ШМО Отчёт 

 5 Аттестация 
педагогических 

работников, 
повышение 
квалификации 

Результаты аттестации за 2021-2022 учебный 
год 

Профессиональный рост 
педагогов 

Зам. директора по 
УВР, 

руководители ШМО 

Аттестационные 

листы 

Июнь 1Работа 
методического 
совета 
 

Заседание №6 

1.Составление  проекта плана методической 

работы на 2022 - 2023 учебный год. 

Определение целей и задач методической 

работы. 2.Определение целей и задач 

инновационной деятельности 

Составление плана   плана 
методической работы на 2022 - 
2023 учебный год 

Зам. директора по 
УВР, 
руководители ШМО 

План 

методической 

работы на 2022 - 

2023 учебный год 



 



 Зам. директора по План 
 УВР  



 


