
План методической работы  

МБОУ «СОШ № 18 п.Теплоозерск» 

2021-2022 учебный год 
Методическая тема школы: «Учебная мотивация современного школьника и педагога как необ-

ходимое условие эффективности обучения по ФГОС » 

 
Цель: обеспечение высокого качества образования и формирование учебной мотивации  у  
всех участников образовательного процесса 
Задачи: 

1. Развивать  благоприятную  и мотивирующую на учебу атмосферу в школе, обучать уча-
щихся навыкам самоконтроля, самообразования и формирования универсальных учеб-
ных действий 

2. Создавать развивающую образовательную среду на основе внедрения современных обра-
зовательных   технологий 

3. Расширять  образовательное пространство для профессионального роста педагогов  
через участие в проектной, исследовательской деятельности. 

4. Повышать  профессиональные  компетентности педагогов через систему непре-
рывного образования, активизация деятельности коллектива по реализации инно-
вационных программ 
5. Работать с мотивированными обучающимися, развивать творческие способности детей 

6. Совершенствовать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья всех 
участников   образовательного процесса и привития навыков здорового образа жизни 
7. Подготовить  обучающихся к успешной сдаче ВПР, ГИА. 

Работа педагогов над темами самообразования. 

Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе органи-
зована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства через Индивидуальный 
план профессионального развития. 
У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, которая 
анализируется через участие педагогов в работе МО, педсоветов, семинаров, практикумов. 
Индивидуальное самообразование будет осуществляться на основе собственных планов. 
Планы предусматривают: подбор литературы, затрату времени на изучение данных по проблеме, 
анализ литературы, знакомство с практическим опытом.  
Завершаться работа  будет анализом, оценкой и самооценкой эффективности выполненной 
работы. Результатом  будут являться открытые уроки, доклады, выступления перед коллегами 
на совещаниях,   ШМО, педсоветах. 

 
 

 Мероприятия по  методической работе 

 

№ мероприятия сроки ответствен-

ные  

участники результат 

1 «Я Учитель» Интен-

сивЗ.0 

 4 теста по      гибким 

компетенциям: цифро-

вые, функциональная 

грамотность, компе-

тенции успешного 

учителя,  работа с 

трудным поведением 

апрель 2021  Директор 

школы Бори-

сова Г.М. 

Педагоги 

школы 

материалы 

по оценке 

компетенций 

каждого 

учителя, ре-

комендации 

по работе 



2 семинар по теме  

«Методические реко-

мендации для учите-

лей по преподаванию 

учебных предметов с 

высокой долей обуча-

ющихся с риском 

учебной неуспешно-

сти» 

 14 апреля 

2021 г. 

зам. директора 

по УР 

 Суранова 

И.А. 

зам.директора 

по МР  

Солодова И.В., 

 руководители 

ШМО  

педагоги  

школы 

методиче-

ские реко-

мендации 

3  семинар по теме  

 «Универсальные коди-

фикаторы для процедур 

оценки качества образо-

вания» 

 

23 апреля 

2021 г. 

зам. директора 

по УР 

 Суранова 

И.А. 

зам.директора 

по МР  

Солодова И.В., 

 руководители 

ШМО  

педагоги  

школы 

материалы по 

оцениванию 

4 семинар «Психолого-

педагогические осо-

бенности учащихся 

28 апреля 

2021 г. 

психолог 

Шуркина 

А.А. 

педагоги 

школы  

диагности-

ческие мате-

риалы 
5 семинар «Формирование 

читательской грамотности 

как условие повышения 

результатов обучения» 

9 июня 

2021г. 

зам.директора 

по МР  

Солодова И.В.  

педагоги 

школы  

материалы по 

теме  

6 педагогический совет 

«Как повысить учеб-

ную мотивацию обу-

чающихся» 

сентябрь 

2021 г. 

директор 

школы Бори-

сова Г.М. 

педагоги 

школы 

банк СОТ 

7 круглый стол «Как 

повысить качество  

знаний учащихся с 

рисками учебной не-

успешности» 

октябрь 

2021г. 

ШМО гума-

нитарных 

наук  

Васильева 

Т.А. 

педагоги 

школы 

банк мето-

дик 

8 Заседания ШМО по 

вопросам «Планиро-

вание оценочной дея-

тельности при состав-

лении стандартизиро-

ванных и метапред-

метных контрольных 

работ» 

октябрь 2021 

г. 

руководи-

тели ШМО 

педагоги 

школы 

банк специ-

фикаторов и 

кодификато-

ров оценоч-

ной деятель-

ности 

9 семинар-практикум 

«Применение новых 

технологий в учебной 

деятельности как 

средство повышения 

учебной мотивации 

школьников» 

ноябрь 2021 руководи-

тель Точки 

Роста 

Горшенин 

А.А. 

педагоги 

школы 

приемы ра-

боты в Точке 

роста 

10 заседания ШМО 

«Формирование УУД 

на уроках» 

декабрь 

2021г. 

руководи-

тели ШМО 

педагоги 

школы 

конкретные 

УУД по те-

мам и пред-

метам 



11 Проведение открытых 

уроков; воспитательных 

мероприятий в рамках 

Единой методической 

темы «Учебная мотива-

ция современного 

школьника и педагога 

как необходимое усло-

вие эффективности обу-

чения по ФГОС и повы-

шения качества образо-

вания» 

 

Май –декабрь  

2021 

Заместитель 

директора по 

МР Солодова 

И.В. 

Руководители 

ШМО: 

Васильева Т.А. 

Федерко М.В. 

Косырева И.В. 

заместитель 

директора по 

ОВВВР  

Понизова Н.П. 

Педагоги  

школы 

разработки 

уроков, 

мероприя-

тий 

анализ и са-

моанализ 

мероприя-

тий 

12 методический семи-
нар 
«Формирование мо-
тивации к учебной 
деятельности через 
создание эмоцио-
нально - психологиче-
ского комфорта в  об-
щении ученика с 
учителем и  другими 
детьми» 

февраль 

2022 г.  

 ШМО 

начальных 

классов  ру-

ководитель 

ШМО  

Косырева 

И.В. 

психолог 

Шуркина 

А.А. 

социальный 

педагог 

Кондрашова 

А.В. 

педагоги 

школы 

обучающи-

еся 

тренинги об-

щения 

13 круглый стол 

«Освоение исследова-

тельских методов обу-

чения как средство по-

вышения  мотивации 

обучения и качества 

образования» 

апрель  

2022 г. 

ШМО  клас-

сных руко-

водителей  

руководи-

тель ШМО  

Логачева 

Н.В. 

педагоги 

школы 

обучающи-

еся 

формы ра-

боты над 

проектом и 

исследова-

нием 

14 Самоанализ деятель-

ности по Индивиду-

альному плану про-

фессионального раз-

вития. 

май 2022 г. Заместитель 

директора по 

МР Солодова 

И.В. 

Руководители 

ШМО: 

Васильева Т.А. 

Федерко М.В. 

Косырева И.В. 

заместитель 

директора по 

ОВВВР  

Понизова Н.П. 

педагоги 

школы 

отчеты педа-

гогов 

 


