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Пояснительная записка. 

 

Опираясь на анализ учебно-методической работы  в 2019-2020 учебном году, необходимо обратить внимание на: 

- повышение качества математического образования; 

- развитие функциональной грамотности обучающихся; 

- подготовку обучающихся к ВсОШ; 

- подготовку обучающихся к ВПР, ККР, КДР, ГИА; 

- организацию взаимопосещений уроков с целью обмена опытом и помощи коллегам; 

- распространение опыта педагогов через СМИ, интернет, профессиональные журналы и др.; 

            - организацию практических семинаров по запросу педагогов. 

- организацию исследовательской и проектной деятельности по всем предметам; 

- организацию и проведение индивидуального проекта в 8, 9  классах; 

- организацию индивидуальной работы с обучающимися и привлечение к обсуждению выполняемых работ; 

- использование ТСО на уроках; 

- комфортность обучающихся на уроках; 

- работу с неуспевающими по русскому языку, литературе, математике, истории, обществознанию, технологии, географии; 

 

Методическая тема школы: Повышение качества образования в условиях реализации ФГОС и ФкГОС. 

 

Цель: Организация  методической работы через проектную деятельность рабочих групп для повышения качества образования в МБОУ 

«Златоруновская СОШ им. ГСС К. Ф. Белошапкина». 

 

Задачи: 

1. Продолжить работу над повышением профессиональной компетентности педагогов через вовлечение в проектную деятельность с 

последующей публикацией материалов в профессиональных журналах и обменом опыта через проведение методических недель и недель 

педагогического мастерства. 

2. Организовать индивидуальную работу с обучающимися при подготовке к ВсОШ. 

3. Включить в учебную деятельность эффективную работу по подготовке к внешним процедурам оценивания (ВПР, ККР, КДР, ГИА). 

4. Организовать исследовательскую и проектную деятельность по предметам согласно запросам обучающихся и привлечь родителей в 

образовательные события «Групповой проект» и «Индивидуальный проект».  

5. Способствовать активному использованию обучающимися и педагогами ТСО на уроках и внеурочной деятельности. 

6. Продолжить привлечение психолога к проведению семинаров по проблемам, выявленным через анкетирование детей (индивидуальная 

работа, комфортность на уроке, диалог «учитель-ученик») с разработкой рекомендаций для всех участников образовательных отношений. 

7. Подобрать эффективные методы работы с неуспевающими в урочной и внеурочной деятельности. 

8. Совершенствовать систему оценки  и мониторинг учебных достижений, соответствующих требованиям ФГОС ООО и ФкГОС ООО и 

СОО. 

 

 



 

Сроки Организационная 

деятельность. 
Инспектирование 

Методическая 
работа 

Учебная 
деятельность 

Аттестация 
педагогов 

 Итоговая аттестация 

учащихся 

Август  Составление плана 

внутришкольного контроля. 
 
Проверка рабочих программ 

по предметам и курсам. 
  

 

Заседание МС 

«Планирование 

деятельности на 2020-2021 

учебный год .  
 
Заседание МС 

«Рассмотрение программ 

предметов и курсов».  
 
Составление плана учебно-

методической работы. 
 
Планирование деятельности 

на 2020-2021 учебный год 
 

 Утверждение графика 

аттестации на учебный 

год 
 

 

Сентябрь   Составление графика 

проведения входных 

контрольных работ. 
 
Проведение инструктажа по 

ведению электроных 

журналов. 
 
Организация деятельности 

проектных групп в ШМО 
 
Проверка планов работы 

ШМО 
 
Проверка обеспеченности 

учебниками. 
Проверка личных дел 

обучающихся 1 класса 
Посещение уроков молодых 

педагогов и вновь 

прибывших: Такасковой М. 

М. 

Заседание МС 

«Планирование 

деятельности», «Работа над 

групповыми и 

индивидуальными 

проектами обучающимися» 
 

 
Обновление методических 

папок. Составление плана 

работы над методическими 

темами 
 
Заседание МС по 

организации школьного 

тура Всероссийской 

олимпиады школьников 
 
Заседание ШМО: 

Организация и 

планирование работы 

проектных групп в ШМО, 

  Работа по выбору 

учащимися элективных 

курсов, курсов по выбору  
  
Входной контроль знаний по 

математике, русскому языку 

в 5-11 классах  и предметам 

ГИА в 9, 11 классах. 
ВПР 5-9 классы 
 

 

 Анализ результатов 

ЕГЭ 2019-2020 уч.г  
 
Знакомство учащихся 

11 класса с 

требованиями к 

процедуре проведения 

итогового сочинения -

2020 
 и ГИА-2020 
 



 
Посещение уроков на 

соответствие СДП в 5-7 

классах и использование ТСО 

в 5-11 классах 

составление плана работы. 

Октябрь  классные журналы (5-11 

классы) 
классные журналы (1-4 

классы) 
 
дневники учащихся (5- 11 

классов) 
 
рабочие тетради по 

математике 5-11 класс 

(соответствие ЕОР) 
 
Посещение уроков русского 

языка в 1-4 классах 
 
Классно-обобщающий 

контроль  в 1,5, 10 классов с 

целью отслеживания 

адаптации учащихся 
 
Заполнение мониторинговых 

таблиц учителей-

предметников и классных 

руководителей.  
 
Выполнение рабочих 

программ в первой четверти  
    

 

 

 

  

 Семинар «Приѐмы 

стимулирования 

школьников», «Комфортное 

состояние детей на уроке» 

(психолог) 
 
Психолого-педагогический 

консилиум по адаптации 

учащихся  5,10-х классов 
 

 
Предварительное 

представление наработок 

проектных групп 

администрации школы. 

Собеседование с кл. рук. по 

успеваемости, посещаемости 

5-11 классов 
 
Создание предметных 

комиссий шк. тура ВсОШ 
 
 Школьный тур олимпиад: 
28.09- экономика 
29.09- экология 
23.10- химия 
01.10- физическая культура 
2.10-физика 
05.10- технология 
06.10 – русский язык 
19.10- право 
7.10 – обществознание 
9.10 – ОБЖ 
12.10 - немецкий язык 
14.10 – МХК 
22.10 – математика 
12.10 - литература 
16.10 – история 
7.10, 14.10- информатика 
16.10 – география 
21.10 - биология 
23.10 - астрономия 
30.09 – английский язык,  
 
Выбор тем для исследоват. 

работ по предметам 
 
Краевая диагностическая 

работа по читательской 

грамотности в 10 классе. 
  

   

 

 

 

Обсуждение 

результатов ЕГЭ  на 

заседании педагогов, 

выявление 

западающих тем, 

составление 

индивидуальных  

планов работы 
 
Утверждение плана по 

подготовке к ЕГЭ 
 

  

 



Ноябрь  Дневники учащихся (5-11 

классов) 
Дневники учащихся (3 класс) 
Посещение уроков 

математики в 1-4 классах 
Состояние успеваемости и 

посещаемости в 9,11 классах 
 
Тетради для лабораторных 

работ по физике, химии, 

биологии 
  
Посещение уроков русского 

языка и литературы в 11  

классе (Бутотова Г.А.) 
 
Посещение уроков в 5-7-х 

(СДП) 
Проверка портфолио у 

обуч.2-3 класса 

Семинар «Взаимоуважение 

в коллективе»  
 
Тематический семинар 

«Деятельностный подход в 

образовательном процессе» 
 
Анализ результатов 

школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 
 
 Составление заявки на 

повышение квалификации 

на первое полугодие 2021  г. 

 

Проведение школьного 

этапа районного конкурса 

ПРОФИпедагог. 

 

 Участие в муниципальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 
 

 
Образовательное событие 

«Групповой проект»  

 Обновление стенда по 

ЕГЭ, ОГЭ 
 
 Организация работы с 

учащимися 9,11  

классов по 

определению 

экзаменов по выбору. 
 
Родительское 

собрание в 11 классе в 

мессенжирах  с целью 

знакомства с 

процедурой ЕГЭ в 

2021  г 
 

Декабрь  Состояние посещаемости в 9-

11-х классах 
Дневники у 2 класса 
Посещение уроков и анализ 

проф. деятельности молодых  

педагогов Такасковой М. М. 

Баклаева Д. А. 
  
Классные журналы 1-4 , 5-11 

классы) 
Административные 

контрольные работы 1-4 

класс 
Проверка тетрадей для 

контрольных работ и 

развитию речи по русскому и 

иностранным языкам  в 5-11 

классах (соответствие ЕОР) 
Заполнение мониторинговых 

таблиц учителей-

предметников и кл. рук. 

  Анализ результатов 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 
 

 
Проведение школьного 

этапа профессионального 

конкурса «Учитель года» 
 
Защита педагогических 

проектов перед 

педагогическим составом. 

январь 
 

 

 

Контрольные работы в 9,11 

классах за полугодие  
 

 

 

 

 Аттестация Палюга В. А. 

и Пешкову О. Н. на 

соответствие 

Родительское 

собрание в 9 классе с 

целью знакомства с 

процедурой ОГЭ в 

2021 г 
 
Просветительская 

работа для родителей 

«психологический 

настрой семьи при 

подготовке к 

экзаменам» 
 



Январь  Выполнение практической 

части программы по физике, 

химии, биологии 
  
Дневники 4 класс  
 
Проверка тетрадей  для 

контрольных работ по 

математике 2-4 класс 
 
Рабочие тетради по 

математике 5-11 класс 

(соответствие ЕОР) 

 Организация работы по 

выдвижению кандидатов на 

районный 

профессиональный конкурс 

«Учитель года» 
 
Образовательное событие в 

рамках математического 

проекта  
 

 Собеседование с классными 

руководителями по 

успеваемости и 

посещаемости 
 
Анализ состояния фонда 

учебной литературы, заказ 

учебников 
  

КДР6 

 

 

  

 

   Индивидуальное 

консультирование 

учащихся и родителей 

по вопросам 

процедуры проведения 

ЕГЭ 
 
Оформление 

заявлений учащихся на 

сдачу ЕГЭ и ОГЭ 
 
Формирование списка 

учащихся  11 классов с 

выбором ГИА 

Февраль Классно-обобщающий 

контроль в 11 классе 
 
 Система работы учителей, 

ведущих элективные курсы, 

курсы по выбору 
 
  Отслеживание деятельности 

педагогов по формированию 

УУД на уроках в 5-6 классах 
 
КДР 4 класс ГП 
 
Проверка посещения об-ся 1-

4 кл занятий по внеурочной 

деят-ти 
 

Подготовка документов 

конкурсантов на 

муниципальный этап 

профессионального 

конкурса «Учитель года»  
 
Взаимопосещение уроков 

русского языка, литературы, 

математики в НШ  
 
Реализация проектных идей 

творческих групп  
 
Методическая помощь 

участникам районного 

конкурса «Учитель года» 
 
Участие в районном 

профессиональном конкурсе 

«Учитель года» 

 Оформление 

исследовательских работ по 

предметам 
 
Научно-практическая 

конференция «Первые шаги 

в науку» 
   
Собеседование 9 класс 
 
КДР8 
 

 

  

 

   Родительское собрание 

по выбору модуля 

ОРКСЭ 

Собрание учащихся 9, 

11 класса по 

процедуре проведения 

итоговой аттестации 
 

Март  Состояние подготовки к ЕГЭ 

в 11 классе 
  
Отслеживание прохождения 

курсов повышения 

квалификации  
 

    
Реализация проектных идей 

творческих групп 
 
Предварительное 

распределение нагрузки на 

2021-2022 уч. год в ШМО 

  
Образовательное событие 

«Групповой проект» 
 

 

 
Защита индивидуального 

 Корректировка и 

утверждение списка 

предметов по выбору 

на ЕГЭ и ОГЭ, 

занесение данных в 

электронную базу 
 



 Выполнение рабочих 

программ в третьей четверти 

(5-8 классы) 
  
 Классные журналы (5-11 

классы) 
КДР 4 класс ЧГ 
 
Дневники учащихся (5-11) 
 
Заполнение мониторинговых 

таблиц учителей-

предметников и классных 

руководителей.  

проекта в 8, 9 классах 
 
КДР -7 математика 
 

КДР-4 

 

 

Посещение семинаров 

по обучению 

экспертов ГИА, 

дистанционное 

обучение экспертов, 

председателей 

предметных комиссий, 

организаторов ППЭ 

Апрель   Мониторинг  

сформированности УУД у 

обучающихся 5-8 классов 
 
Рабочие тетради по русскому 

языку 5-11 класс 

(соответствие ЕОР) 

 
  

 

 Тестирование учащихся 8, 

9, 10 классов с целью 

определения курсов по 

выбору на 2021-2022 

учебный год 
 
 Комплексная контрольная 

работа на межпредметной 

основе 5-8-х классах 
 
Национальное исследование 

качества образования 

(НИКО, на выборке) 
 
ВПР 5, 6, 7, 10, 11 классы 
ВПР 4 класс  
ИД 1-3 классы 
 
Итоговое сочинение (11 

класс) 

Теоретический семинар 

для аттестуемых 

учителей «Нормативно-

правовая база и 

методические 

рекомендации по вопросу 

аттестации» 

Репетиционный ЕГЭ 

по математике 

(подготовка 

документов и анализ)  
 
Обновление стендов 

ГИА 
 
Составление 

расписания экзаменов 
 
Посещение семинаров 

по процедуре 

проведения ГИА 
 

Май  Готовность школы к 

итоговой аттестации 9,11 

классов 
  
Дневники учащихся (5-11) 
 
Выполнение учебных 

Составление заявок на 

прохождение курсов 

повышения квалификации 

на второе полугодие 2021-

2022 уч. года  

   Итоговые контрольные 

работы в 5-11 классах 
 

 
Образовательное событие 

«Групповой проект» 
 

Оформление заявок 

учителей на прохождение 

аттестации в 2021-2022 

учебном году 
     

Анализ аттестации 

учителей за учебный год, 

Подготовка к итоговой 

аттестации учащихся 

9, 11 классов   

 



программ 
 
Мониторинг 

сформированности УУД 1-4 

классы. 
Июнь  Классные журналы (1-11 

классы)  
 
Личные дела учащихся (1-11 

классы)  
 
Разработка учебных планов 

на 2021-2022 учебный год 
 

Анализ результативности 

работы ШМО 
 
Анализ учебно-

методической работы в 

школе за 2020-2021 учебный 

год 
 

 

«Честь Златоруновской 

школы»  
 

 Оформление 

заявлений на 

аттестацию. 

 

 

График контроля за школьной документацией  

и выполнением программ. 

 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Классные журналы   *  *   *   * 

Календарно-тематическое планирование  *          
Выполнение учебных программ   *  *   *  *  
Рабочие тетради   *   *   *   
Тетради для лабораторных работ по физике, 

химии, биологии 
   *        

Проверка тетрадей для контрольных работ и 

развитию речи по русскому и иностранным 

языкам   

    *       

Личные дела обучающихся  *         * 

Дневники обучающихся   * * *   *  *  
План работы МО  *          

ЦЕЛЬ ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Классные журналы 

Октябрь: организация повторения, накопляемость оценок, посещаемость, система опроса, накопляемость оценок. 

Декабрь: выполнение программ, объективность выставления оценок, выполнение практической части программы и графика контрольных работ, система 

выполнения письменных работ, накопляемость оценок по физ-ре, музыке, ИЗО, опрос слабоуспевающих обучающихся. 

Март: выполнение программ, посещаемость, система опроса, работа со слабоуспевающими учащимися, выполнение практической части программы, 

выполнение программы, система опроса слабоуспевающих обучающихся. 

Май: проведение итогового контроля, организация повторения, выполнение программы. 

Календарно-тематическое планирование 



Сентябрь: планирование на учебный год, график контрольных работ, практическая часть программы. 

Выполнение учебных программ 

Октябрь: анализ выполнения программ по соответствию тематического планирования программе за 1четверть. Собеседования с учителями.  

Декабрь: анализ выполнения программ по соответствию тематического планирования программе за 2 четверть. Собеседования с учителями. 

Март: анализ выполнения программ по соответствию тематического планирования программе за 3 четверть. Собеседования с учителями. 

Май: анализ выполнения программ по соответствию тематического планирования программе за 4 четверть и год. Собеседования с учителями. 

Рабочие тетради 

Октябрь: соблюдение орфографического режима. 

Январь: объем классной работы и домашнего задания качество проверки, работа над ошибками.. 

Апрель: работа над каллиграфией, соблюдение норм оценок. Виды письменных работ, индивидуальная работа. 

Дневники обучающихся 

Октябрь: единый орфографический режим. 

Ноябрь: выставление оценок в дневник, контроль со стороны родителей. 

Март: контроль со стороны классного руководителя. 

Май: оформление и единый режим. 

Личные дела обучающихся 

Сентябрь: состояние личных дел обучающихся.  Июнь: документы в личном деле. 


