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Комплексно-целевая программа методической работы  

педагогического коллектива школы 

 на 2021-2022 учебный год 

 
Тема: Повышение качества образовательного процесса через внедрение новых педагогических  

 и информационно-коммуникационных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Формы 

организации 

работы и 

направления 

Цель работы Август 

Сентябрь 

Ноябрь Январь Март Апрель 

 

МО учителей 

начальных 

классов 

Обеспечение роста 

профессионального 

мастерства учителей для 

успешной реализации ФГОС 

НОО, ООО и СОО 

 

 

 

 

Заседание № 1 

Основные 

направления 

работы м/о 

учителей 

начальных 

классов в новом 

учебном году 

 

Заседание № 2 

Развитие 

логического 

мышления 

младших 

школьников. 

Пути 

совершенство- 

вания знаний 

учащихся по 

предметам 

 

Заседание № 3 

Обсуждение 

результатов 

мониторинга 

знаний 

учащихся за I-е 

полугодие.  

Анализ работы 

начальной 

школы по 

ФГОС: 

методика, 

проблемы, 

результаты 

 

 Заседание № 4 

О проведении 

аттестации 

учащихся 2-4-х 

классов. 

Обсуждение 

плана работы 

м/о на 2021-2022 

учебный год 

 

 

МО учителей 

русского языка и 

литературы 

Повышение качества 

обучения учащихся на основе 

компетентностного, 

деятельностного подхода 

путѐм внедрения новейших 

технологий  и методов 

мониторинга в процессе 

обучения с целью воспитания 

интеллектуальной, духовно-

нравственной личности, 

способной адаптироваться в 

современных условиях 

жизни. 

Заседание № 1 

Основные 

направления 

работы  м/о в 

2021-2022 

учебном году 

Заседание № 2 

Анализ 

качества 

обученности 

учащихся 

 за I четверть. 

Реализация 

программы 

«Одарѐнные 

дети» 

Заседание № 3 

Оценка 

обученности и 

воспитанности 

учащихся за I-е 

полугодие 

 Заседание № 4 

Подготовка  к 

итоговой и 

промежуточной 

аттестации. 

Особенности 

ГИА в 2021-2022 

учебном году 

МО учителей 

математики 

Повышение качества знаний 

учащихся путѐм внедрения 

новейших информационных 

Заседание № 1 

Основные 

направления 

Заседание № 2 

Использование 

средств ИКТ 

Заседание № 3 

Преподавание 

математики и 

Заседание № 4 

Воспитатель- 

ные аспекты на 

Заседание № 5 

Методы 

реализации 
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технологий и методов 

мониторинга в процессе 

обучения 

работы  м/о в 

2021-2022 

учебном году 

для 

подготовки 

учащихся к 

ГИА-2022 

новые 

компьютерные 

технологии 

уроках 

математики 
модульного 

обучения 

средствами ИКТ 

 

Работа 

методического 

совета 

 

 

Обеспечение 

условий для непрерывного 

совершенствования 

профессионального 

мастерства учителя. 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

по введению ФГОС. 

 

 

В течение учебного года: 

 

Создание условий для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей и совершенствования их деятельности  

через различные формы методической работы с применением дистанционных 

технологий 

 

Информационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

 

Обеспечить методическими 

материалами и 

рекомендациями все 

структурные звенья 

образовательного процесса 

 

В течение учебного года: 

 

Создание банка информационных материалов. 

1.Оказание практической помощи учителю в виде памяток, инструкций, рекомендаций 

2. Оказание практической помощи учителю в вопросах инновационной деятельности 

3.Систематизация методических материалов по проблемам 

4. Формирование банка нормативных правовых документов Федерального, 

регионального, муниципального, школьного уровней, регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС 

 

Теоретические 

семинары 

Повышение 

профкомпетенции 

педколлектива, развитие 

личности учителя, 

повышение его 

категорийности 

Диагностика и 

планирование 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Организация 

научно-

исследователь-

ской и 

проектной 

деятельности 

учащихся 

 

Психолого-

педагогические 

особенности 

учащихся 

разных 

возрастов 

 

Организация 

проектной 

деятельности 

учащихся 

Анализ и оценка 

результатов 

своей 

деятельности и 

деятельности 

учащихся 

Практические 

семинары 

Обмен опытом и выработка 

единого подхода к проблеме 

создания условий для 

Освоение новых 

технологий. 

Использование 

Развитие 

творческих 

способностей 

Организация 

научно-

исследовательс

Организация 

исследователь-

ской работы 

Создание 

проблемно-

поисковых 
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социализации и 

самореализации личности 

школьника в педагогическом 

проекте «Содружество в 

информационно-

образовательном 

пространстве» 

 
 

ИКТ в работе по 

предмету 
учащихся кой и 

проектной 

деятельности 

учащихся 

 

учащихся на 

уроке 

ситуаций в 

обучении 

Индивидуальные 

консультации 

Организация индивидуальной 

помощи учителям по 

вопросам: 

- новые технологии; 

- психолого- 

педагогическая 

подготовка и др. 

 

 

В течение учебного года: 

 

Оказание практической помощи педагогам, имеющим затруднения в реализации 

обучения. Оказание методической помощи учителям, имеющим профессиональные 

затруднения. Индивидуальные консультации, советы, рекомендации 

Самообразование 

учителей 

Включение каждого учителя 

в педагогический поиск 

Утверждение 

проблем и тем по 

самообразова- 

нию каждого 

учителя 

 

 

В течение учебного года: 

 

работа по теме 

Работа с 

аттестуемыми 

учителями 

 

 

Подготовка учителей к 

успешному прохождению 

аттестации 

 

В течение учебного года:  

 

Анализ профессиональной компетенции, творческого уровня аттестуемого учителя. 

Изучение качества обученности учащихся 

 

 

Наставничество 

 

Организация индивидуальной 

помощи учителям по 

методическим вопросам 

 
В течение учебного года: 

Посещение уроков. Разработка рекомендаций учителям для наиболее успешного 

осуществления педагогической деятельности 

Педагогический Формирование Выявление   
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поиск инновационных направлений 

в работе школы 

уровня 

готовности и 

профессиональ-

ной компетенции 

учителей, 

желающих 

включиться в 

творческие 

группы 

 

В течение учебного года: 

 
Изучение, обобщение и распространение 

передового опыта учителей школы 

Формирование 

приоритетных 

направлений 

инновационной 

работы в новом 

учебном году 

Обеспечение 

внеклассной 

работы по 

учебным 

предметам: 

 

 1. Предметные  

недели 

 

2. Внеклассная 

работа с 

учащимися по 

предмету 

 

3. Организация 

работы с 

одарѐнными 

детьми 

 

4. Научно-

исследователь-

ская ассоциация 

«Поиск» 

Создание условий для 

развития познавательных, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся через различные 

формы внеклассной работы 

по предмету 

 

 

Активизация интереса к 

обучению 

 

 

 

 

Оказание помощи учащимся 

в научно-исследовательской 

деятельности 

 

 

 

 
 

 

 

 

В течение учебного года: 

 

Проведение предметных недель. 

Оформление итогов 

 

 

 

 

В течение учебного года: 

 

 

 

 

 

Разработка творческих заданий для одарѐнных детей по разным 

предметам 

 

Индивидуальные консультации «Как работать над темой 

исследования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор лучших 

творческих 

работ учащихся 

для оформления 

выставки 

«Учение с 

увлечением» 

 

 

 


