
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: 

Дубенцовская средняя общеобразовательная школа 

( МБОУ: Дубенцовская СОШ) 

 

 План работы методической службы 

 на 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки 
Ответствен

ный 
Организационная работа 

1 Организация курсовой 
переподготовки учителей 
(уточнение списка педагогов, 
нуждающихся в курсовой 
подготовке, корректировка заявки ) 

20-30 августа, 
 

Иванова Н.В. 

2 Организация работы по аттестации 
учителей: 
1. уточнение списка аттестуемых; 
2. проведение инструктивно-

методических совещаний; 
3. оказание методической помощи 

аттестуемым 

 
сентябрь, 
в течение  года 

Иванова Н.В. 

3 Организация работы Школы 
молодого учителя: 
4. планирование работы 
5. организация практических 

занятий 

в течение года Иванова Н.В. 

4 Организация участия учителей в 
городских, областных, 
всероссийских конкурсах 
педагогического мастерства 

в течение года Иванова Н.В. 

5 Организация и проведение 
предметных  декад 

по плану работы 
школы 

 Иванова Н.В. 
рук. ШМО 

6 Организация взаимодействия по 
обеспечению преемственности и 
непрерывности образования: 
1. между школой и ДОУ (при 
переходе из детского сада в 
школу); 
2. между МО учителей 

начальных классов и МО 
учителей среднего звена (на этапе 
перехода из начальной школы в 
основную) 

 
 
 
в течение года 

 
 Иванова Н.В. 
 рук. ШМО 

7 Организация и проведение 
школьного тура предметных 
олимпиад (подготовка 
аналитического отчета о 
проведении школьных предметных 

октябрь  Иванова Н.В. 
учителя-
предметники 



олимпиад) 

8 Организация индивидуальных 
занятий и консультаций с 
одаренными детьми, имеющими 
способности и повышенную 
мотивацию к обучению по 
предметам. 

в течение года Иванова Н.В., 
Учителя-
предметники 

9 Подготовка победителей школьных 
олимпиад ко II ( районному) туру 
предметных олимпиад 

В течение года Учителя-
предметники 

Информационная работа 

1 Изучение нормативных 
документов: 
1. методических писем МО РФ по 

организации образовательного 
процесса на базовом и 
профильном уровне; 

2. программно-методического 
обеспечения по предметам, 
элективным курсам, 
дополнительным 
образовательным услугам; 

3. государственного стандарта 
образования 

 
20-30 августа 

 
Председатели 
ШМО 

3 Создание банков данных по 
различным направлениям 
деятельности: 
4. банк данных педагогического 

состава (повышение 
квалификации, аттестации, темы 
самообразования); 

5. учебно-методических 
комплексов; 

6. контрольно-измерительных и 
диагностических материалов; 

7. элективных курсов 

 
 

сентябрь  
 
 

в течение года 

 Иванова Н.В. 
Председатели 
ШМО 

4 Информационная работа с 
родителями учащихся: 
8. о тенденциях современного 

образования, основные 
направлениях концепции  
модернизации образования  

9. об инновационных 
преобразованиях, 
экспериментальных программах, 
реализуемых  в школе; 

10. об особенностях итоговой 
аттестации выпускников в новой 
форме (9кл.), форме ЕГЭ и т.д. 

в течение года Директор 
Кл. 
руководители,  



5 Информирование членов 
педагогического коллектива об 
условиях, сроках проведения 
конкурсов «Учитель года»,  других 
конкурсов, реализуемых в рамках  
национального проекта 
«Образование» 

Сентябрь-октябрь Директор  
 

Научно-методическая работа 

 Заседания МС школы:    

1 Концепция развития системы 
общего среднего образования  
Ростовской области,  

Октябрь  Иванова Н.В. 

2.   Корректировка планов работы 
школы, планов  МО с учетом 
основных направлений областной,  
районной программы модернизации 
образования.  
Система оценки качества 
образование в школе. 

 
Ноябрь  
 

Иванова Н.В. 
Председатели 
ШМО 
 

3.  Обсуждение результатов пробных  
тестирований по предметам 
итоговой аттестации. Организация 
повторения изученного материала. 
Изучение  
нормативно – правовой базы 
итоговой аттестации. 

Январь - март  
 Иванова Н.В. 

4.  О результатах научно – 
исследовательской деятельности 
учащихся  

 Апрель Иванова Н.В. 

Методическая поддержка  учителей 

1.  Работа постоянно  действующего 
семинара «Использование 
инновационных педагогических 
технологий – как условие 
качественного функционирования 
УВП» 

В течение года Иванова Н.В. 

2.  Организация и проведение 
семинаров (по отдельному плану)  

В течение года Зам. 
директора по 
УР 

3 Оказание методической помощи 
учителям, участвующим в 
муниципальных, областных, 
Всероссийских конкурсах. 

В течение года  Иванова Н.В. 
 рук. ШМО 

4. Оказание методической помощи 
учителям (по результатам 
диагностики методических 
потребностей) 

В течение года  Иванова Н.В. 

5.  Участие в работе  районных 
семинаров ( по плану ООА 

В течение года  



Волгодонского района)  
6. Работа с актуальным 

педагогическим опытом 
В течение года Рук. ШМО 

7. Организация и проведение 
предметных олимпиад, предметных  
декад (подведение итогов, анализ) 

По плану работы 
школы 

 РУК. ШМО 

8.  Участие педагогических 
работников в работе педсоветов, 
семинаров,  районных, областных 
научно – практических 
конференциях 

по плану работы школы, 
плану  РМЦ 

Учителя-
предметники 

Диагностико - аналитическая деятельность 

1 Диагностические исследования: 
1. профессиональные затруднения 

учителей, выявление запроса на 
оказание научно – методической, 
практической помощи; 

2. социально-психологическая 
адаптация учащихся 1-х, 5-х, 10-
х классов к новым условиям 
обучения; 

3. сформированность  
общеучебных навыков, 
предметных компетентностей  
учащимися, 

4. качество знаний по математике, 
русскому языку учащихся 5-
х,10-х  классов в период 
адаптации;  

5. уровень обученности по 
предметам итоговой, переводной  
аттестации;  

 
май 
 
 
 
 
октябрь-ноябрь,  
 
 
декабрь 
 
 
 
октябрь 
 
 
 
май 

 
Председатели 
МО 
 
 
 

2 Анкетирование учащихся: 
1. по выбору форм итоговой 

аттестации выпускников; 
2. по выбору предметов для сдачи 

экзаменов; 
3. по выявлению уровня 

удовлетворенности 
предоставляемыми  
образовательными услугами; 

4. по определению 
профессиональной 
предрасположенности 

 
Февраль 
 
Март 
 
Апрель 

Классные 
рук.,  
зам. дир ВР 

3 Мониторинговые исследования: 
1. качество знаний, умений и 

навыков школьников; 
2. результаты тестирований в 

новой форме учащихся 9-х 

 
В течение года  

 
Зам. дир УР 
 
Председатели  
МО, учителя-
предметники 



классов, в форме ЕГЭ учащихся 
11-х классов; 

3. индивидуальной методической 
работы учителей - предметников 

 

 
 


