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Методическая теиа шкt}лы: совреп4е*rЕы* y;lcK как осllо*оЕЁл*rаlт}щий компýЕент в
обрязе**тельн*й деЕте.rrьý{}сти

Цаrrь работы. повышgнýе комЕетеЕтЕ{**тя ýеýагог** шяtýýý в FазЕнтни у *бзчаюrцих*я
срсдствамIа 9ФвремеянФго урsк* функ*r*на*ьц*й rраж*тя+*ти, ýitBýK*B крит}iч#ý*г* }!
творческОгс Mbýrrýeниllt ýеfiрСрывнсгО самсобрЖованиjI и ýамýразВитиr{, умёЕиrl работать
с янф*рмаI*лелt н уь*ение работатъ в кffлл*ктиве.

Зад*ч*r п*2*2ll22 уче5ньй rол:
1" Совершенствсвать Еедагогнчеýкое маýтерств* в lтJrанllр*ýанЁ}l,0рганЕзации, цроведении и

аналЕзе сOвреь{ýнýOга урока.
Z, Развивать систýму Еý EbýIBýeIlию }t обобщенr*ю, раЁпрýтранснию передовOго

пsд*rогичсскýго опýт& творч€ски работ*юiqЕý учхтеле*.
3. Совершенствовать систfiý{у мониториЕге }лрOвrrrI проф*с*и*н*льн** к*ине?ецтности и

методической подгот*Еý}l fiедагOгов.
4, ОбеСпsчивать эффективнуто систему повышеýrýI кваяификации Еедагсг*в шкýлк"
5. fiсгl*льзrэватъ инýOв*Il}lонýые техноложЕ для повьlше}lия качестэ* *бразования.
6. Разввrать Е{ ýовсрш*нýтвсв&ть систему рабmы и поддержкЕ одареЕяых обучаюшlихсх.
7. Развивать и сsýершеЕ{стtsовать системY раб*ты g д9тьмн> им*}оцЁмЁ ýитчýо мýтtвацию и

дстьми с ОВЗ и ияваJIнд*ми,
8. ОбеСпечиВать методическGе соilрово}iцеi{fiе ilрФгра}{иы rlac]:l*}rr4ale*Tвa.
9. Контр*яяроватъ деятеýьtlsсть IIIMO.
10. РаботатЬ наД обегаценИgь{ содЁрЖания ф*рм Я мgтOдоВ внеурочной И *неl,чебной

д*ятелън*сти.
1 1, обесгэsчивать мет8днческа8 ýоýроsо}кд*ýиý аттý*т&ц}t!r Еадагýг*Е,

Е*правлеýня м€тýдической рабсты:
1. ОрганизационЕо-I]едагsгичiск*,я, проЁветитеýъскsя дýýтельý*сть
Z, Инф*рмацн*нЕая деятельность/Обе*вечеЁне эффектявного lIсвышен*{я квалнфикации

педагýгOв
3" Обgбщсннs передовýго гiедагогическог0 *ýh:т&
4. К*нС3'льтативrrffI деятелъность/Работа с B1l0B} прr{шsдшими rrителями5. ЕОдготовка, Ерсведýнне и сопровождsýý{е аттс*тацr{и гrедагогических работников

л}
пlп

Солержание р*боты Срскп Р*зульт*т Есr*олr*штепь

t. Органязацý$ýý{Fпедагогýче*кая, ЕросветнтýJIьскffя деятеJlьность

l"1 Заседаrrяя Методнческого еоýета ilо
тем*м

Авryст Гlртаколы МС М*т*дл*чеокий
*{}в*т

1.1.2 Ржрабожа и утýерждеýие Елана
ВСОКО на I и II полугодне 2BZ1'l22
yчебн*го года

Август
лекабрь

Мет*дический
goBeT

I 1.з Р*зработка и уlверiкдеЕиЁ лорох*rой
к*рты fiрограммы ýý tаýтавниlIеýтзу Ei

утверждеЕие пOложениlI I]*
наставнячествy

сентябръ Мет*длtче*кий
сGвет

1.1.4 Разрабож* и утвержде}rие ýлана
ýлетодлtческой уаб*эы

Сеятябрь Методический
с*вет

1.1.5 Ана*цнз я *ц*Ёка работы методическ*й
службы школы в учебном году,

Август Прл*евж*лъ
МС- члены МС



пýрсгrсктивы пл*нирOваýЕll
методиt{ескей *"гцокбы Е{а следуЕаlя{а*

учебньй г*д.
Г{ланир*ваtrЁе метýдн.{еской раýсты ý
нввом учебном годy.

1"1.6 Организация д*я"ельности }лlителей по
ЕIодготФвк* ]ýащи]rýя 9-х , 11-х кла*с*в
к ГИА,
Участи* в Hyl*HIиTIaJIbll*M зтаýе
В сероссийскоГл gýr{fuf гFиады школь ýplK*B,

Сентяýрь ГIрдседатеlь
МС, члены МС,
рг

L,|.7 ПрофессионаJIънаr{ комгIетентнý*ть
ан*вь прr*бь:вшлих учителей.Организация пр<rекгной и
исслед*ватýльской деятельноýт{
обуrающвхся в услýвая}. рееJжJацж{
Фгос

ýекабрь ГIредседатель
МС, члены МС,
рг

1.1,8 Изученнс дOr{тментýв ýý ýвед*нию
обновленных ФГОС ноО, GOý.
Моннторинг кур*вой ýодготýвi{н ýо
обновленным ФГОС ЕедагФ.*з,
работаюшлtх в 1, 5 классах

Март Прдседате-*ь
МС, члены МС

1,4.5 Расяределs$ие чаýсв IIIкольного
Koмяо}*eнflt Учебкого rm*lra *У на
следующий учеýяый год
Ра*смотрение ýр*грамм педагsгOв дэtя
представлеЕюt ý районный экспсртrrый
сове]г"

Утвержqýе*rие о*а*вной обржовжельlt*й
прsграммы ФГ*С lS класса

Май Г{рsд*едатель
МС. члевы МС

1.1.9 Экспсртиза рабочлж ilрограмм утитэлей
ноо, ооо, соо

Нюяь-
авryýт

зам*gтитель
дЕректсре по
}лвр

L.2 IrроведекЕе Еедагогичвскl|х csýeT$B Прrrт*колы

1.2,,

уч*б*ый

2O2rl22

klтоги ГиА.
Итоги работы ОУ за 2*2Ol21
гýд,
О Еланирова}лии работы на
учебный гсд"

Август Адмнннстрация

1,2_2 Ф*рмированис функr*tснальной
грамOжости - одýа Елз осýоgЕьut задач
Фгос

*вrrяýрь Адм*жи*траItия

}.2.з Классннй рJrýФводителъ: формула
уýп*ха

Январь Адмжrястрация

|.2.4 Гlедаг*гичеýкI,ffi с*ве" в ф*ры*
кOллектнвне-распределительной
деятеýьFIости ý ilрименеЕием к*йс-
технологии <€жвиже пракжчесхнх
к*мпетсвцrrй Еедагýгов как ýредстЕ$
реализациЕ тр*бова:tий *бноьцеrrrЕых
ФГоС но* ,4 Ооо н
профессиgнальЕOг0 стаýдарта ýýд*гогаrl

Март Адмнни*трация



1.2.5 Переrод обучаюuртхся в следзгюuц,lй
клас.&,

ýопуск обучаюlшвхся 9,11 кJIасс*в к
гиА

май Адтя*rистрачrrя

|.2.6 Утвержденис учебного плана на 2*22-
202З тчебкьяrl год

Иr*нь Адт*ffýяýстрfitия

2. rкфср*l*ц*rаЕý*я дэgтgгrьа*ст#
Оý*сrлеченне эффектл*ЕItt}г{} ýfl выýIеýяя кв*лжфвк8ц}aн ýедаг*гав

2,1 Составленис графика курсов*й
подгатоýкя fiедgгог,ов н перслекIивýsго
IIJIаЕа аттестiLцl{Е в 2*21/2О2? учеба*м
г*дУ

Сентябрь ГLчан-график замgститель
директора по

)лвр

,) ,, Г{осещение уроков (уроко* вýОвь
прибьгвшях учителей,
ссверш*нстЕоýаЕ}lе анаJмý} ц
ýамsанаjlиза урокц др, i

В течение
года

Ая*эжз ypsкo* Администрация
наставники

.!,, э Вз*имсгlосеlцеýие 1рOков В течелме
гýда

*Sсgжденъlе ý*
за*едаFтýJIх МС

к IIIMO

Аднинr*страция
Еасtааники

2,4 Посещенис заЁедаЁнй РМО В теченис
года

IТедаг*ги
шкOJIы

2.5 Знакомстsо с *пытsм работъ: др}тих *У В теч*rrr,rе

ГOда
Адмr*нвстрация

Гlедаг*ги
1IrкOды

2"6 Р*бота Ео реsзtизации iIлfiýа
самообразýваýЕя Еэдагогов

В течелже
гýда

Гfuа:л

сам**брзован
I{ll

Гfедаг*ги
IIIKoJБ

3. Обобщени€ Ееред*вsго rедагýгиче€кого вIIыт*

з.1 Участие ЕедагогgЕ в профессрiýtлg'rlýýьrх
кФ}rк}ъсах

В течение
гOда

Педагоги
iIIкOJ:ы

з.2 Обоýщс*же оIъlта в ходе аттест*цЕЕr

учителей
В течеtжс

года
Атr"gстация Атr,естующиеся

педагOги
lýколы

а1 Создание ба*rка методичсск}*{
разработок }.рскФЕ, дополнýтельýых
занятий, Ерýграмм *неур**IоЁ
деятельности и т. д. {с размещеЁисм на
rrшrольньй сайт}

В Te.{e*src
года

сайт rýкояы и
нЕдЕв}Iдуальны

е сайты
педаI*г*в

Г[едагоги
шк*лы

з.4 Цубликаrрж метOдиrrеских материаJI*ý Е
Еsдагогичсскьх с*обшестЕах

В течение
года

ýокумент о
гlубликацви

ý*дагоги
шкOль:

4. К*нсl,льтж*{вýrя деятеrтьнаtт#
Работа с вноЕь IIрlrшедшими J.IIHTeirgMý

4.1 нжнаr{еяи* наýтавяикýв Сентябвь Прнказ ýяректорn-.+ -,!- Работаýм*я*дымиýвцýвь
прибывшими Еедагогами Ео l]ýaýy
работьт

В течен*tе
г{}да

Гfuаньi
ýаgк}вЕикOв

заместнтель
д}rр*ктора п0

}гвр.



IIа*тtlвýики
4.3 ЦocerrdeiTиe и &наJIиз J{pоKoB,

мер*прияжй
В теч*ние

гOд*
А:lализ }лр*ков Аджннв*трчи*

,l*ýýтя8ýýк1l
4.4 Проведел*те F{едеяrи мФл*ды;*

сгrециаJIистов
Я::*арь Гfu*l: rlýдý*ý,

зам*тк& на саЁlт
Адннявстраl*.lя

",ý}*EiýfiýKE
4.5 Участие моJIодых педагог*в в

профессноý;uIьнýх кýЕк}?сах а в

рай*нной ýеделе молодьж
сЕециаýистоЕ

В течение
года

Администрация
, ЕаставнЕ{ки

4.6 Irров+дение методическЕх сgвещанп*
4.6.1 Idелепо*аг&Еие н* уроке Октябрь заместитель

дЕректýра ГIо

увр
4,6.2 Ведеttие эýектрsнЕGго яýry}lrша

пýдагогами ОО к,Щневник,ру}}. Итсги
Оrrгябрь
ýскабрь
Март
май

зам*сшлтель
дrrректfiра IIо

увр

4.6.з Итоги шкsльнФгФ ц.-р* *лЕмrжi}д ýекабръ зам*стителъ
дýrрýкт*ре по

увр
4"6.4 Ад*rrтация ебулающихся 1" 5, l0

классоs
Окгябрь заместитеrlъ

директýра no
увр

4.6-5 Гi*дготовк* к Г}*А 0ктябрь заместжель
днр*ктсра по

}гýр
4_6 6 Мастеркласс *Кыс сдffлать хороrякй

пЁоект}}
Н*ябрь Члены МС

4.6.х Соврменньй },рOк как
основоIIffл*гаюций KoMпo}leHT в
образоватедьвgй деятеJьноýти,
Декада откр}Iтъrj{ yрOков

ýекаýрь зам*стктель
д}*рею*ра ilo

}ър

4.6.8 Г{римерная раб*чая Ерограмма ý0
IIрЕдмету: стукт}?а ц ýýдержание
обновленньгх ФГоС ноо я ФГОС *О*

Февра-:ль заместтатель

дчректора по
увр

4,6,9 Современное 1чебнос занrtтЁе в

уýлоЕиlгх ЕБедflýиlI обновленrтых ФГОС
Февраль заме*тнтель

директора пс
}.вр

4.6.10 IIроекгирование 1"rсбног* заrý{"иJI ýсr

*редь{sту на оснOвании раб*ч*й
ýрограммы в уýловиJIх введення
обновлежrьrя Фгос

Март запtестнтель
дr4рект*ра по

уЁр

4,6_11 Итсги качеетва и уýпеваемости за 1 и 2
ilолугодие

май заместитель
директ{Jра по

увF

5. Подгото*ка, Еýаýедеаке и сýýрsвожденflе
*ттест*цин цедагýгэчRýк}Iх раý*тннк*з

5.1 СоставдеЕ{хs *ЕЁска тедагогичесш{х
рабожиков, выхсдяýIих Еа аттеётац}tю
по шяану в текyщем учебном голч

С*нтябрь Сяисок За**е*тятель
директср* п0

увр



5.2 Изданис пр}tказа:
- о создакии аттЕýтil{ионной KOMиýcýi{.
- *б &ттестаiIýи пýд&гýгич*ýкlý{
раýотникав

Сснтябрь Пряказ ffнрекг*р

5"з Составление графика ЕрФхождеýшI
аттестации з"эrтелей на соотв*тýтвие
завимаемой дол]кЕ*сж

Сентябръ График зацеститеь
директора flо

увр
5.4 Ёроведе***е }IндивIаду*JIьýых

консультацнй с fiедагогЕчеýкtiмЕ{
рабожиками, выходящими }ia
аттест&циI* на gýýтвстствие занимаемой
доJýк}lФоти

В тече;**е
гsда

Адмнви*трация

" рук*вOдители
IIiмG

5.5 Инструктивrrый с*минар дJlrt .шенов
аттест*ци*нной комаýс}ql{
кЕормативньrе дOкументы тто

атт*ст*lиЁ Еедагогических Ёаботr*ж*в>

май заме*титель
дирsкт*ра по

увр

5.6 Индивид}rальные консульт*ции о
аттýýтующнмr.l rедагогами

В течение
года

замесжтедъ
дир*ктýра Ео

увр
5.7 Экспертиза рýзультатов ýсдагогаческ*й

деятедьIrOстя аттестуемъгх утятелей
{анализ данЕых гlортФояио)

Гlсртфо-гrио заме*тнтель
дир*ктOра пс

увр
5,8 Заседаgие ат"*стаqЁонной коми*еия Ео

яе*бх*ди
мости

замgстрqтsль

дир*лrгOра по
увр

5.9 Ознакомлеr*+е *ттесlуемог0 с
гяредýтевýgяием

По гlлал*у Представление Заме*тнте.гь
дирýктOра по

}ър
5.10 Заседаlже учкт*лей, Hдaý}Ipyr*EII4E

пройти аттестацию в 2*22-2*2З уч*бнtlн
году

Апрэль Зам**титсль
дi.tреЕтOра по

увр
5.1 1 Подведеrже итOгов работы

аттеýтаIýdоЕной комиссии за гOд
Июгrь заместитеrь

директора пс
увр
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