
План методической работы 

ГБОУ СОШ № 156 с углубленным изучением информатики  

Калининского района г. Санкт-Петербурга 

на 2020-2021 учебный год 
 

Методическая тема школы: Формирование школьной среды для поддержки талантливых 
детей и развития социальных компетенций различных возрастных групп учащихся  

Цель: создание наиболее благоприятных условий для развития личности ученика как 
индивидуальности, переход от подчинения к сотрудничеству и партнерству в отношениях с 
коллегами, учащимися.  

Задачи: 
• продолжить работу по развитию индивидуальных способностей школьников посредством 

внедрения в УВП приемов личностно- ориентированного образования, использования 
дифференцированных форм обучения как в процессе обучения, так и при организации 
воспитательного процесса; 

• способствовать повышению качества учебного занятия посредством активизации работы по 
внедрению в практическую деятельность педагогов современных педагогических технологий, 
инновационных форм обучения, информационно- коммуникативных технологий;  

• обеспечить видовое разнообразие работы с одарёнными, способными детьми, имеющими 
повышенную мотивацию к изучению предметов (подготовительный этап создания НОУ); 

• обеспечить координацию деятельности ШМО учителей – предметников начального, среднего 
и старшего звеньев по организации образовательной среды, способствующей успешной 
адаптации учащихся при переходе из сада в школу, из начальной школы в среднее звено, в 
профильную школу, ВУЗ и далее успешной социализации в обществе; 

• совершенствовать систему мониторинга успешности обучения школьников с целью выявления 
отрицательной динамики качества знаний, принятия своевременных решений по устранению 
недостатков в работе; 

• повысить уровень теоретических, методологических знаний педагогов через организацию 
деятельности методического совета, педагогического, психологического просвещения; 

• создать условия для саморазвития учителей, профессионального совершенствования 
посредством осуществления самообразовательной, рефлексивной деятельности; 

• организовать работу с молодыми учителями посредством закрепления наставников, открытых 
уроков и мастер-классов, индивидуальных консультаций; 

• активизировать работу по выявлению, изучению, обобщению актуального педагогического 
опыта учителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ № 156 

________________А.Е. Белик 
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ГБОУ СОШ № 156 с углубленным изучением информатики  
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на 2020-2021 учебный  год 

 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Организационная работа 
1 Организация курсовой переподготовки учителей 

(уточнение списка педагогов, нуждающихся в курсовой 
подготовке, оформление заявки в ИМЦ) 

25-30 
августа, 
по плану 
ИМЦ 
в течение 
года 

Максимова Г.Г. 

2 Организация работы по аттестации учителей: 
• уточнение списка аттестуемых; 
• проведение инструктивно-методических совещаний; 
• оказание методической помощи аттестуемым 

 
сентябрь, 
в течение 
периода 
аттестации 

Максимова Г.Г. 
Арсиенко Т.В. 

3 Организация работы Школы молодого учителя: 
• планирование работы 
• организация практико-ориентированных  занятий 

в течение 
года 

Максимова Г.Г. 
 Арсиенко Т.В.  

5 Организация участия учителей в районных, городских, 
региональных, всероссийских конкурсах педагогического 
мастерства 

в течение 
года 

Максимова Г.Г. 
Кравцов В.М. 
Чуканова К.С, 
Арсиенко Т.В. 

7 Организация и проведение предметных недель по плену 
работы 
школы 

Председатели МО, 
Максимова Г.Г. 
Кравцов В.М. 
Арсиенко Т.В.  

8 Организация взаимодействия по обеспечению 
преемственности и непрерывности образования: 
• между школой и ДОУ №47,101  (при переходе из 

детского сада в школу); 
• между МО учителей начальных классов и МО 

учителей среднего звена (на этапе перехода из 
начальной школы в основную) 

 
 
 
в течение 
года 

 
 
Максимова Г.Г. 
Арсиенко Т.В. . 

9 Организация и проведение школьного тура предметных 
олимпиад  «Колумбиада» (подготовка аналитического 
отчета о проведении школьных предметных олимпиад) 

октябрь Максимова Г.Г. 
Арсиенко Т.В. 
председатели МО, 
учителя-
предметники 

10. Организация и проведение Фестиваля ученических 
лекций «За страницами учебника»  

ноябрь  Максимова Г.Г. 
Арсиенко Т.В.  
председатели МО, 
учителя-
предметники 

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

в течение 
года 

Максимова Г.Г. 
Учителя-
предметники 

12 Подготовка победителей школьных олимпиад ко II В течение Учителя-



(районному) туру предметных олимпиад года предметники 
Информационная работа 

1 Изучение нормативных документов: 
• распоряжений отдела образования и методических 

писем МО РФ  по организации образовательного 
процесса на базовом и профильном уровне; 

• программно-методического обеспечения по 
предметам основной образовательной программы , 
элективным предметам, дополнительным 
образовательным услугам; программам внеурочной 
деятельности государственного стандарта 
образования 

 
август 

 
Председатели МО 

2. Корректировка планов работы Методических 
объединений педагогов на основе анализа работы школы 
в 2020-2021 учебном году.  

сентябрь Председатели МО 

3 Создание банков данных по различным направлениям 
деятельности: 
• банк данных педагогического состава (повышение 

квалификации, аттестации, темы самообразования); 
• учебно-методических комплексов; 
• контрольно-измерительных и диагностических 

материалов; 
• элективных предметов  
• внеурочной деятельности учащихся  

 
 

сентябрь  
 
 

в течение 
года 

Максимова Г.Г. 
Арсиенко Т.В.  
Председатели МО 

4 Информационная работа с родителями учащихся: 
• о тенденциях современного образования,  
• об инновационных преобразованиях, 

экспериментальных программах, реализуемых  в 
школе; 

• об особенностях итоговой аттестации выпускников в 
форме ЕГЭ и ОГЭ 

в течение 
года 

Директор А.Е.Белик 
Максимова Г.Г. 
Арсиенко Т.В.  
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  
А.Е.Белик 
 

Научно-методическая работа 

 Заседания НМС школы:    

1 Концепция развития системы общего среднего 
образования. Индивидуальный проект – форма оценки 
достижения метапредметных результатов  . ФГОС СОО 

Октябрь Директор  
А.Е.Белик 
 

2.  1. Система оценки качества образования в школе. 
О результатах проведения Фестиваля ученических 

лекций «За страницами учебника»  

2. Работа творческих групп педагогов. 

 
Ноябрь  
 

 
Максимова Г.Г. 
Председатели МО 
 
 

3. Ярмарка проектов Декабрь  Галимзянов И.И. 
Анухина М.А. 
Кравцов В.М. 
Матюшкина Н.Ю.  

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

Январь - 
март 

 
Максимова Г.Г. 
Председатели МО 
 
 

5 О результатах научно – исследовательской деятельности 
учащихся, подготовка к школьной научно – практической 
конференции учащихся.  

Март  Максимова Г.Г. 
Кравцов В.М. 
 Галимзянов И.И.  



 Методическая поддержка  учителей   Наставники 

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

 
В течение 

года 

Максимова Г.Г. 
Арсиенко Т.В. .  
Председатели МО 

2.  • Организация и проведение научно – практических 
семинаров:  

• «Функциональная грамотность школьников – 
важный показатель качества образования» 

• «Формирование культуры семейной жизни и 
ответственного родительства: проблемы и 
перспективы» 

• «Пути формирования у подрастающего 
поколения базовых компетенций» 

 

 
 

декабрь 

 

февраль 

 

март 

 

 

Максимова Г.Г. 
Арсиенко Т.В.  
 Чуканова К.С.  
Председатели МО 

3.  Организация работы школы молодого учителя: 
• «Методические основы современного урока с 

позиций разноуровневого обучения» 
• «Структурные элементы урока. Технологическая  

карта . Содержание деятельности учителя, 
учащихся на уроке в соответствии с ФГОС» 

• Индивидуализация и дифференциация обучения – 
основные направления современного образования  

• Деятельность учителя на уроке с личностно 
ориентированной направленностью 

• «Дисциплина учащихся : эффективные способы 
поддержания» 

•  

 
 
 
В течение 
года  

Максимова Г.Г. 
 Арсиенко Т.В. 
Педагоги-
наставники  

4. Оказание методической помощи учителям, участвующим 
в районных, городских, Всероссийских конкурсах. 

В течение 
года 

Максимова Г.Г. 
Арсиенко Т.В.  

5.  Оказание методической помощи учителям (по 
результатам диагностики) 

В течение 
года 

Максимова Г.Г. 
 Арсиенко Т.В. 
 Председатели МО  

6. Участие в работе семинаров: 
• посещение  городских и районных семинаров; 
• представление опыта работы ОУ на городском 

семинаре в АППО по формированию у обучающихся 
основ культуры исследовательской и проектной 
деятельности  
 

по плану 
ИМЦ 
 
 

Руководители МО 
 
 
 

7. Работа с актуальным педагогическим опытом: 
• проведение недели педагогического мастерства 
• творческие мастерские  

 Максимова Г.Г. 
Арсиенко Т.В. 
Председатели МО 

8.  Организация и проведение предметных олимпиад, 
предметных недель, (подведение итогов, анализ) 
 
 

по плану 
работы 
школы 
 

Председатели МО 

9.  Участие педагогических работников в работе педсоветов, 
семинаров, городских научно – практических 
конференциях 

по плану 
работы 
школы, 
плану ИМЦ 

Учителя-
предметники 

10. Участие педагогов в инновационной деятельности школы в течение 
года 

А.Е.Белик 
МаксимоваГ.Г. 
Арсиенко Т.В. 
Галимзянов И.И. 
Гайсина С.В. 

11.  Организация работы по подготовке педагогов к 
публикации статей  

Октябрь  МаксимоваГ.Г. 
Арсиенко Т.В. 



Диагностико - аналитическая деятельность 

1 Диагностические исследования: 
• социально-психологическая адаптация учащихся 1-х, 

5-х, 10-х классов к новым условиям обучения; 
• сформированность  общеучебных навыков, 

предметных компетентностей  обучающихся 5-9 
классов , 1-5 классов  
• Диагностика учительских компетенций 
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv2/ 

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

• уровень обученности по предметам итоговой, 
переводной  аттестации;  

• изучение потребностей учителя в развитии и 
саморазвитии (в рамках реализации основных 
направлений деятельности ИМЦ). 

 
Август 
 
 
октябрь-
декабрь 
 
сентябрь 
октябрь  

 
октябрь 
 
 
 
 
октябрь 

 
Председатели МО 
 
 
Максимова Г.Г. 
Арсиенко Т.В.  
 
Арсиенко Т.В. 
Максимова Г.Г. 
 
 
 

2 Анкетирование учащихся: 
• Анкетирование по выбору занятий внеурочной 

деятельности  
• по выбору предметов для сдачи экзаменов; 
• по выявлению уровня удовлетворенности 

предоставляемыми образ. услугами; 
• по предпрофильной подготовке, профильной 

ориентации; 
• по определению профессиональной 

предрасположенности 

 
Сентябрь  
 
Февраль 
Март 
 
Апрель 
 
Январь 
Март  

 
учителя-
предметники 
Максимова Г.Г. 
Балухтина А.А.  
 
психолог 

3 Мониторинговые исследования: 
• качество знаний, умений и навыков школьников; 
• результаты тестирований в  форме  ОГЭ учащихся 9-х 

классов, в форме ЕГЭ учащихся 11-х классов; 
• индивидуальной методической работы учителей - 

предметников 

в течение 
года  

 
Председатели  МО, 
учителя-
предметники 

 

 

 


