
План методической работы МОУ Столбищенская ОШ на 2020-2021 

Приоритет 1. Выработка в коллективе педагогической стратегии, направленной на единый подход к преподаванию 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные Планируемые результаты 

Методическая 

работа школы 

на основе планов 

ПОС и ИППР 

 

Участие сотрудников школы в работе 

Межрегионального семинара ЛЕТНЯЯ 

ШКОЛА – 2020: виртуальный режим 

«Школьное ПРЕобразование: вопросы 

приоритетов» 

Август 

2020 

 

Административная 

команда школы, 

Тьюторская команда 

 МУ ДПО «ИОЦ» 

ТМР 

Все педагоги школы приняли участие в 

работе семинара 

 

 

Воркшоп «Выбор педагогической 

стратегии улучшения качества 

образования» 

 

 

 

 

 

Август 

2020 

 

 

 

 

 

Административная 

команда школы, 

тьютор МУ ДПО 

«ИОЦ» ТМР 

 

 

 

 

Приняты причины возникающих 

типичных трудностей учеников, 

возможные последствия. 

Выбрана для изучения педагогическая 

стратегия. 

Выбраны классы с наибольшими рисками 

неуспешности. 

Коллегиально приняты  целевые 

ориентиры проекта внедрения выбранной 

педагогической стратегии в школе. 

Педагогами проведено самооценивание 

посредством заполнения анкеты 

«Профессиональная компетентность 

педагога» 

Воркшоп «Создание ПОС» 

 

 

Сентябрь 

2020 

 

Административная 

команда школы, 

тьютор МУ ДПО 

«ИОЦ» ТМР 

 

Проявление заинтересованности 

педагогов в профессиональном 

сотрудничестве. 

Объединение педагогов в ПОС (не менее 

2) вокруг классов с максимальными 

рисками академической неуспешности. 

Определены дефициты профессиональной 

компетентности. 

 

Воркшоп «Планирование 

внутрифирменного обучения (ВФО) и 

методической работы» 

 

Сентябрь 

2020 

 

Административная 

команда школы, 

тьютор МУ ДПО 

«ИОЦ» ТМР 

Понимание и согласованное решение по 

обеспечению горизонтального  обучения 

педагогов ОУ. 

План ВФО и методической работы на 



 учебный год 

Заседание ПОС №1«Обучаемся техникам 

формирующего оценивания  

(4 кл.)» и ПОС №2 «Учимся создавать 

учебно-практические задачи (7 кл.)»   

на тему «Отбор техник формирующего 

оценивания (ФО)» 

 

Октябрь 

2020 

Участники 

 ПОС №1  

и ПОС №2  

 

Сформирована картотека техник 

формирующего оценивания 

Методическая 

работа школы 

на основе планов 

ПОС и ИППР 

 

Освоение техник ФО и выбор эффективных 

 

В течение 

учебного 

года 

Участники  

ПОС №1  

и ПОС №2 

Сформировано умение отбора 

эффективных техник ФО для фасилитации 

учебной деятельности обучающихся  

Тьюториал «Технологии исследования 

уроков (знакомство с технологией Lesson 

Study) 

Октябрь 

2020 

Тьютор МУ ДПО 

«ИОЦ» ТМР, 

административная 

команда школы, 

руководители ПОС 

Составлены календарные  планы  работы  

ПОС №1 и ПОС №2 по технологии LS 

Совместное проектирование  и проведение 

уроков с применением технологии  

Lesson Study 

Октябрь - 

ноябрь 

2020 

Участники и 

руководители 

ПОС №1  

и ПОС №2 

Проведено не менее трех уроков в каждом 

из ПОС. 

Составлены карты уроков, протоколы 

оценки уроков, карты наблюдений.  

Проведено оценивание  понимания 

технологии Lesson Study  (ментальная 

карта (mind map) 

Воркшоп «Экспертиза результатов работы 

ПОС» 

Декабрь 

2020 

Тьютор, 

административная 

команда школы, 

руководители ПОС 

План мониторинга деятельности ПОС №1 

и  ПОС №2, 

внутришкольного контроля (ВШК) с 

внесёнными изменениями 

Педсовет  

«Презентация результатов ПОС», 

повторное анкетирование 

«Профессиональная компетентность 

педагога»  

Декабрь 

2020 

Тьютор МУ ДПО 

«ИОЦ» ТМР, 

административная 

команда школы, 

руководители ПОС 

Протокол педсовета с решением о 

принятии внедрения технологии LS в 

образовательный процесс.  

Аналитические справки  

деятельности ПОС №1 и ПОС №2. 

Документация ПОС. 

Анкеты (повторные) «Профессиональная 

компетентность педагога»  

   ПОС №1 



Ведение электронного дневника ПОС №1 и 

ПОС №2  и сопровождение на 

официальном сайте ОУ 

Сентябрь 

– декабрь 

2020 

Участники и 

руководители ПОС 

https://docs.google.com/document/d/1_ztE0r

g1fHclOvtjdli-

AnCMR7HSOG9FpqUOa9DfFF4/edit?usp=

sharing  

ПОС №2 

https://docs.google.com/document/d/13sRtrjf

FQv9Mr-

11nF2oM59XSaGl8RZrdn7berGKPqg/edit?u

sp=sharing 

Методическая 

работа школы 

на основе планов 

ПОС и ИППР 

 

Участие в акции «День единого текста» 

Октябрь – 

апрель 

2020 

Административная 

команда школы, 

руководители ПОС 

Участие в акции обучающихся 5-9 классов 

ОУ 

Серия семинаров – практикумов, 

направленных на знание нормативных и 

методических документов в области 

образования и применения их на практике 

В течение 

учебного 

года 

Административная 

команда школы, 

руководители ПОС 

Не менее 4 семинаров 

Участие в мероприятиях Плана работы 

адресных мер поддержки Школе в 

реализации «Программы перехода в 

эффективный режим работы» 

(Приложение) 

В течение 

учебного 

года 

Административная 

команда школы, 

руководители ПОС, 

администрация  

школы-партнера МОУ 

Емишевская ОШ 

Организация взаимодействия со школами-

партнерами (учебные прогулки) 

Обучение на курсах повышения 

квалификации муниципального и 

регионального уровней. 

Актуальная тематика: 

- Практические умения проектирования, 

проведения, анализа урока, основой 

которого является учебно-практическая 

задача; 

-  Составление  индивидуальной 

программы развития обучающегося; 

- Способы интеграции различных 

предметных областей; 

-Психологические основы работы со 

В течение 

учебного 

года 

Административная 

команда школы, 

руководители ПОС 

Повышение профессиональных 

компетенций участников ПОС 

https://docs.google.com/document/d/1_ztE0rg1fHclOvtjdli-AnCMR7HSOG9FpqUOa9DfFF4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_ztE0rg1fHclOvtjdli-AnCMR7HSOG9FpqUOa9DfFF4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_ztE0rg1fHclOvtjdli-AnCMR7HSOG9FpqUOa9DfFF4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_ztE0rg1fHclOvtjdli-AnCMR7HSOG9FpqUOa9DfFF4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13sRtrjfFQv9Mr-11nF2oM59XSaGl8RZrdn7berGKPqg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13sRtrjfFQv9Mr-11nF2oM59XSaGl8RZrdn7berGKPqg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13sRtrjfFQv9Mr-11nF2oM59XSaGl8RZrdn7berGKPqg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13sRtrjfFQv9Mr-11nF2oM59XSaGl8RZrdn7berGKPqg/edit?usp=sharing


взрослыми, в том числе с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 

 

Приоритет 2. Создание условия для успеха каждого ученика 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные  

Повысить  мотивацию 

обучающихся к обучению,  

к участию во внеурочной 

деятельности 

 

 

 

1. Заседание ППк 

 

2. Организация и проведение профильного 

лагеря для учащихся 9 класса 

 

3. Организация школьного этапа ВсОШ 

 

4. Подготовка победителей школьного 

этапа ВсОШ к участию в 

муниципальном этапе ВсОШ 

 

5. Создание и организация работы 

школьного научного сообщества 

В течение уч.г. 

 

Осенние 

каникулы 

 

Сентябрь-

октябрь 2020 

ноябрь-декабрь 

 

 

 

Январь-май 

2021 

Председатель ППк 

 

Начальник лагеря, педагоги 

 

 

Педагоги школы 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР 

ППК, мастер классы, тренинги… 

(ММС, регион) 

Знакомство с опытом работы школьных 

научных сообществ – мастер класс  

Январь-май 

2021 

МУ ДПО ИОЦ 

Приоритет 3. Создание школьной системы управления качеством образования 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные  

Обеспечить эффективное 

управление качеством 

образования в школе 

 

 

Педагогический совет по итогам четверти, года 

 

Октябрь 2020 

Декабрь 2020 

Март 2021 

Май 2021 

Административная команда школы, 

классные руководители 

 


