
  
 

 

 План работы МБОУ Старокопская ООШ на 2021 – 2022 учебный год 

 

Методическая тема школы:   

 
 «Развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала педагога в процессе личностно-ориентированного обучения и 

воспитания обучающихся в рамках реализации ФГОС второго поколения».  

 

Цель методической работы:  

Создание условий для профессионально-личностного роста педагога как одного из основных условий обеспечения качества 

образования. 

 

Задачи методической работы школы на 2021-2022 учебный год: 

1.  Создать условия для повышения уровня общедидактической и методической подготовленности педагога к организации и ведению 

учебно-воспитательной работы. 

2.    Способствовать обеспечению внедрения современных образовательных технологий как значимого компонента содержания образования. 

3. Продолжить систематическую работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать работу по выявлению и 

обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. Акцентировать внимание на 

повышении уровня самообразования каждого учителя. 

4.  Выделить творчески работающих педагогов школы, повысить их квалификацию в области применения информационно-

коммуникационных технологий и распространить успешный опыт в педагогической деятельности. 

5.  Продолжить изучение нормативной базы ФГОС второго поколения.  

6.  Совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и методов внеурочной деятельности, направленных 

на активизацию жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, культурных центров, организаций дополнительного 

образования.  

7.  Совершенствовать системы работы  и поддержки одаренных обучающихся. 

8. Создать условия для развития единого образовательного пространства (преемственность дошкольная группа – начальная школа – 

основная школа). 

9. Совершенствовать систему  методической подготовки педагогов. 

10.Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 



 

 

 

 
 

 

Сроки  

 

 

 

Педсоветы и их научно-методическое обеспечение. 

Система работы с педагогическими кадрами. 

Повышение их квалификации 

 

Система работы с 

родителями, повышение их 

педагогической 

компетентности.  

 

Внутришкольный 

 контроль. 

I ЧЕТВЕРТЬ 
23-27 августа Подготовка  к новому учебному  году.  

1. Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год. 

2. Уточнение списков обучающихся и воспитанников 

дошкольной группы.   

3. Работа в кабинетах. 

4. Изучение объяснительных записок к учебным 

программам, методических писем  и других нормативных 

документов. 

 

Встреча с родителями 

обучающихся 

Цель: готовность 

обучающихся к новому 

учебному году.  

2.Работа с родителями 

обучающихся группы риска. 

3.Индивидуальные беседы, 

консультации. 

4.Питание обучающихся 

(пакет документов на питание) 

1. Проверка готовности кабинетов к  

новому учебному году. 

2. Проверка паспортов учебных 

кабинетов по вопросу отражения в 

них методического содержания. 

 

30 августа – 

04 сентября 
Педсовет № 1. «Анализ условий и результатов качества 

образовательного процесса за 2020-2021 учебный год. 

Приоритетные направления развития школы на 2021-2022 

учебный год. Итоги работы школы за 2020-2021 учебный 

год. 
1. Итоги организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости   детей и подростков в 2021 году. 

2. Перспективы работы школы на новый учебный 

год. 

3. Проведение экспертизы рабочих программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности 

(корректировки рабочих программ  по предметным 

областям и внеурочной деятельности  педагогов). 

4. Подготовка к Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

5. Единые требования при оформлении классно-

школьной документации (журналы, личные дела 

обучающихсяи др.) 

1.Акция «Помоги пойти 

учиться»  

 

2.Собеседование с родителями 

первоклассников. 

 

06-11 сентября  Работа школы молодого педагога. 1. Акция «Помоги пойти  



1. Собеседование с молодыми специалистами. 

2. Утверждение наставников. 

3. Составление дорожной карты педагога. 

 

учиться»  

Заседание Совета школы 

1.План работы на новый 

учебный год.  

2.Выбор председателя,  членов 

СШ. 

13-18 сентября СД № 1 

1. Готовность учителей к работе в новом учебном году. 

2.Правила внутреннего распорядка. Должностные 

инструкции.  

3. Организация бесплатного питания школьников.  

4. Доведение до коллектива приказов по ТБ, ПБ и 

антитеррористической деятельности. 

5. О создании условий для индивидуальной работы с 

учащимися в рамках подготовки к итоговой аттестации и 

мониторинговым исследованиям. 

6. Организация  дополнительного  образования в школе. 

7. Участие  в  инновационной  деятельности. Планы 

работы инновационных площадок. 

 1.Классно - обобщающий контроль. 

Адаптация обучающихся 1 класса к 

обучению на I ступени школы в 

условиях реализации ФГОС НОО. 

1. Проведение ВПР 5-9 классы. 

2. Проведение СД 1 класс 

20-25 сентября МО классных руководителей. 

1. Анализ воспитательной работы за 2020-2021 уч. 

год. 

2. Планирование воспитательной работы на 2021-

2022 уч. год. 

3. Система дежурства по школе 

4. Ведение воспитательных планов 

Родительское собрание 9 

классе 
«Подготовка выпускников 

основной школы к итоговой 

аттестации» 

1. Классно - обобщающий контроль. 

Адаптация обучающихся 1 класса к 

обучению на I ступени школы в 

условиях реализации ФГОС НОО  

2.Проведение ВПР 5-9 классы 

3. Проведение СД 1 класс 

27 сентября –  

02 октября 
ШМО № 1 

1. Итоги классно – обобщающего контроля в 1 

классе. 

2. Контроль за: 

- ПК учителей по преподаваемому предмету,  

           -  обновлением материалов по самообразованию на 

сайте ОУ, собеседование (информационные карты 

педагогов, дневник самообразования). 

3. Итоги работы школы молодого педагога. 

 

 1. Классно - обобщающий контроль. 

Адаптация обучающихся 5 класса. 
«Преемственность в учебно-

воспитательном процессе при 

переходе обучающихся начальных 

классов к обучению  на II ступени 

школы», соответствие требованиям 

ФГОС ООО   

2.Проверка работы системы ДО 

Соответствие посещаемости  кружков 

списочному составу в журналах 

3. Проведение ВПР 5-9 классы 

04 - 09 октября Работа аттестационной комиссии 

- Индивидуальная работа с аттестуемыми, по 
Общешкольное 

родительское собрание № 1 

1. Классно - обобщающий контроль. 

Адаптация обучающихся 5 класса. 



оформлению официальных документов, составлению 

портфолио профессиональных достижений педагогов, 

создание личного сайта. 

- Проведение инструктивных совещаний. 

- Знакомство с нормативными документами и порядком 

аттестации, критериями оценки на высшую, первую, 

квалификационную категории, рекомендации по 

подготовке портфолио 

«Школа+семья: шаг 

навстречу» 
1. Результативность работы 

школы за 2018-2019 учебный 

год, основные направления 

деятельности в 2019-2020 

учебном году; 
2. Об организации горячего 

питания. 
3. Деловой стиль одежды: 

необходимость или 

требование времени? 
4. Профилактика   

безнадзорности и   

правонарушений; 
5. Обеспечение безопасности в 

образовательном учреждении 
6. Профилактика ДДТТ и 

соблюдение правил 

дорожного движения. 

«Преемственность в учебно-

воспитательном процессе при 

переходе обучающихся начальных 

классов к обучению  на II ступени 

школы», соответствие требованиям 

ФГОС ООО   

2.Проверка работы системы ДО 

Соответствие посещаемости  кружков 

списочному составу в журналах. 

 

3. Проведение ВПР 5-9 классы 

11-16 октября СД № 2 

1. Об организации внеурочной деятельности с 

обучающимися 1-9-х классов.  

2. Итоги классно - обобщающего контроля  в 5 

классе.  

 ТК «Организация внеурочной 

деятельности» 

 

18-26 октября  

Работа школы молодого педагога. 

1. «Предупреждение типичных ошибок и 

затруднений в организации образовательного 

процесса, поиск возможных путей их 

преодоления». 

2. Организация посещения уроков молодых 

специалистов учителями-предметниками 

наставниками с целью оказания методической 

помощи. Журнал посещений. 

 

1.Индивидуальная работа с 

родителями слабоуспевающих 

обучающихся 

 

ТК «Организация внеурочной 

деятельности» 

Итоговый контроль четверти 

 1. Проверка техники чтения.  

 2. Проверка техники письма.  

3.Проверка рабочих программ и 

классных журналов. 

4. Проверка тетрадей.  

5. Проверка дневников. 

II ЧЕТВЕРТЬ 



08-12 ноября Педсовет № 3  
1. «Система оценки и педагогический анализ 

результатов в условиях цифровизации образования» 

2. Итоги  I четверти.  

3. Корректировка плана работы и контроля на II 

четверть 

Письма родителям. 

Результаты успеваемости 

детей в  четверти. 

Участие детей в общественной 

жизни школы и класса. 

 

1. Открытые уроки по темам 

самообразования. (Демонстрация 

практического применения опыта на 

открытых уроках.) 

2. Предварительная проверка 

выполнения программ по предметам. 

15-19 ноября ШМО № 2 

Анализ школьного, муниципального, этапа  

Всероссийской олимпиады школьников.  

 

Индивидуальные беседы, 

консультации. 

1. ТК Оптимизация методов и 

средств обучения. Качество и 

уровень методической подготовки 

учителя. 

Выполнение требований к 

методическому построению урока. 

2. Проведение КДР6 по ЧГ. 

22-26 ноября  СД № 3 

Об итогах проверки за соблюдением графика 

проведения практических и лабораторных работ по 

предметам естественнонаучного цикла. 

Индивидуальные беседы, 

консультации. 

1. ТК  Оптимизация методов и средств 

обучения. Качество и уровень 

методической подготовки учителя. 

Выполнение требований к 

методическому построению урока. 

2. Проведение тренировочных работ 

по системе «СтатГрад» в 9 классах по 

русскому языку и математике. 

29 ноября –  

03 декабря  
МО классных руководителей. 

 
Заседание Совета школы 

 
1. ПК учителя английского языка 

Лисовской Н.А. 

- проверка школьной документации  

(прохождение  программы  в 

соответствии с РП, журналы, план – 

конспект, использование наглядности, 

МТБ кабинета) 

2. Проведение КДР7 по МГ. 

06-10 декабря ШМО № 3 

1. Результативность деятельности за первое полугодие  

2. Проведение творческих отчетов педагогов по темам 

самообразования, обновление методич. копилки педагога  

на сайте ОУ. 

Индивидуальные беседы, 

консультации 
1. Взаимопосещение уроков с 

целью повышения 

профессиональной компетенции 

педагогов ОУ. Использование 

технологий и форм обучения, 

отвечающих ФГОС. 

2. ПК учителя английского языка 

Лисовской Н.А. 

- проверка школьной документации 

(прохождение  программы  в 



соответствии с РП, журналы, план – 

конспект, использование наглядности, 

МТБ кабинета) 

13-17 декабря  Индивидуальные беседы, 

консультации 
Административные контрольные 

работы за I полугодие. 
 

20 – 29 декабря Педсовет № 4 

«Непрерывное совершенствование уровня 

профессиональной компетенции педагога как условие 

и средство обеспечения нового качества образования. 

От компетентности учителя к компетентности 

ученика». 

1. Итоги персонального контроля, взаимопосещения. 

2. Итоги  II четверти. 

Работа аттестационной комиссии 

Оказание методической помощи педагогам по вопросам 

аттестации на квалификационные категории,  

сопровождение аттестуемых, подготовка электронного 

Портфолио на портале АСА Педагог 

1.Индивидуальная работа с 

родителями слабоуспевающих 

обучающихся 

2.Посещение проблемных 

семей. 

 

 

 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации 

1. Административные контрольные 

работы за I полугодие. 
2.Проверка техники чтения.  

3. Проверка техники письма.   

4. Проверка рабочих программ и 

классных журналов. 

5. Проверка тетрадей.  

6. Проверка дневников. 

 

1. Пополнение сайта школы 

учителями – предметниками 

методическими материалами.  

2.Предварительная проверка 

выполнения программ по предметам. 

III ЧЕТВЕРТЬ 
11-15 января   Проверка работы системы ДО 

 

21-26 января СД № 4 

1. 1. Требования к ведению документации строгой 

отчетности. Ведение электронного журнала.  

2. 2. Итоги проверки системы ДО. 

 

 ПК учителя математики 

Самойловой И.Г.: проверка школьной 

документации (прохождение  

программы  в соответствии с РП, 

журналы, технологические карты, 

использование наглядности, МТБ 

кабинета), индивидуальная работа со 

слабоуспевающими обучающимися. 

17 - 22 января  МО классных руководителей. 

 

1.Индивидуальная работа с 

родителями слабоуспевающих 

обучающихся 

 

1. ПК учителя математики 

Самойловой И.Г.: проверка школьной 

документации (прохождение  

программы  в соответствии с РП, 

журналы, технологические карты, 

использование наглядности, МТБ 

кабинета), индивидуальная работа со 

слабоуспевающими обучающимися.  

2. Проверка дозировки д/з в 2 - 9 кл. 



3. Работа на элективных курсах. 

24 – 29 января СД № 5 

1. «Сохранение в школе инновационной среды, через 

включение педагогов в открытые уроки, участие в 

семинарах и конкурсах разного уровня» 

1. Итоги персонального контроля. 

2. О работе школьного сайта. 

Индивидуальные беседы, 

консультации 

ТК 9 класса «Формирование 

информационных и коммуникативных 

компетенций выпускников школы при 

подготовке к итоговой аттестации» 

31 января- 

05 февраля 
Работа школы молодого педагога. 

1. «Урок – основная форма организации учебно-

воспитательного процесса функции урока. Цели 

урока. Типы и формы урока. Методическое 

требование к современному уроку. Технологическая 

карта современного урока. Соблюдение на уроке 

санитарно-гигиенических требований к обучению 

школьников». 

2. Анализ типичных ошибок современного урока.  

3.  Посещение молодыми специалистами уроков 

педагогов-наставников. 

Родительское собрание 9 

класс 

 
«Подготовка выпускников 

основной  школы к итоговой 

аттестации» 

ТК 9 класса «Формирование 

информационных и коммуникативных 

компетенций выпускников школы при 

подготовке к итоговой аттестации» 

 

Декада физической культуры и 

спорта 

07-12 февраля СД № 6 

1. Обеспечение непрерывности образования 

педагогического коллектива, через прохождение 

курсов ПК 

2. Итоги ТК 

3. Итоги декады физической культуры и спорта 

Заседание Совета школы 

 
Декада физической культуры и 

спорта 

14 - 19 февраля  ШМО № 4 

1. Учебные проекты в школе, как форма активизации 

деятельности»  

2. Выступление педагогов по темам самообразования, 

обновление методич. копилки педагога  на сайте ОУ  

 

Индивидуальные беседы, 

консультации 

1.Проведение тренировочных работ 

по системе «СтатГрад» в 9 классах по 

биологии и географии.  

2.ПК учителя ОБЖ и технологии 

Ковалѐва Н.П. (изучение работы)  

 - проверка школьной документации  

(прохождение  программы  в 

соответствии с РП, журналы, план – 

конспект, рабочие тетради, 

использование наглядности, МТБ 

кабинета)  

21 - 26 февраля Работа по преемственности начальной и основной 

школы 

Индивидуальные беседы, 

консультации 
1.ПК Ковалѐва учителя ОБЖ и 

технологии Н.П. (изучение работы)  



 - проверка школьной документации  

(прохождение  программы  в 

соответствии с РП, журналы, план – 

конспект, рабочие тетради, 

использование наглядности, МТБ 

кабинета)  

2.Взаимопосещение уроков по 

преемственности начальной и 

основной школы 

Контроль посещаемости учащимися 

занятий по подготовке к экзаменам. 

28 февраля –  

05 марта 
Работа по преемственности начальной и основной 

школы 

Индивидуальные беседы, 

консультации 
1.Взаимопосещение уроков по 

преемственности начальной и 

основной школы 

2.Итоговый контроль четверти 

1.Проверка техники чтения.  

2. Проверка техники письма.   

3.Проверка рабочих программ и 

классных журналов. 

4. Проверка тетрадей.  

5. Проверка дневников. 

07 - 12 марта Педсовет №  4 «Система работы школы по повышению 

качества подготовки выпускников к ГИА» 

1. Итоги ПК. 

2. Итоги взаимопосещения. 

3. Итоги  III четверти. 

Общешкольное 

родительское собрание № 2 

«Современные дети и 

современные родители» 
1. Формирование 

положительной самооценки 

школьника - важная 

составляющая семейного 

воспитания; 
2. Организация летнего 

отдыха и досуга детей в семье; 
3. Ответственность 

несовершеннолетних и 

родителей за совершение 

правонарушений; 
4. Детский дорожно-

транспортный травматизм и 

его профилактика. 

1.ТК  «Преемственность в учебно-

воспитательном процессе при 

переходе  воспитанников ДГ к 

обучению  на I ступени школы», 

соответствие требований ФГОС ДОУ, 

ФГОС НОО   

2. Реализация тем самообразования в 

практике работы педагога. 



14 - 24 марта СД № 7 

Проектные и исследовательские виды деятельности 

обучающихся в индивидуальной и групповой формах 

Индивидуальные беседы, 

консультации 

Реализация тем самообразования в 

практике работы педагога 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

04-09 апреля МО классных руководителей. 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации 

1.ТК Состояние преподавания 

математики 1 – 8 классы. 

2.ИД 1-3 классы 

 

11-16 апреля ШМО № 5 

«Результаты работы педагогов над методической 

темой по самообразованию» 

(выступление педагогов о результатах работы по 

самообразованию) 

Итоги ТК  

 

Родительское собрание 4 

класс 

 

1.Проведение ВПР в 4, 5,6,7,8 

классах. 

2.Проведение пробных экзаменов по 

математике, русскому языку в 9 

классе. 

3.ТК 

Состояние преподавания математики 1 

– 8 классы 

4. ИД 1-3 классы 

18-23 апреля СД № 8 

1. Итоги ТК. 

2. Предварительное комплектование. 

3. Утверждение проекта учебного плана на 2022-2023 

уч.год 

4. График отпусков. 

Родительское собрание 9 

класс 

1.Промежуточная итоговая 

аттестация  

2.Контроль посещаемости учащимися 

занятий по подготовке к экзаменам. 

3. ИД 1-3 классы 

25-30 апреля Работа школы молодого педагога. 

1. Подведение итогов работы «Школы молодого 

специалиста», творческий отчет молодых 

учителей. Портфолио молодого учителя. 

2.  Составление учебно-методической базы на 

следующий год. 

3.  Анкетирование на выявление профессиональных 

затруднений, определение степени комфортности 

учителя в коллективе. 

Заседание Совета школы 

 
Промежуточная итоговая 

аттестация  

 

03 -06 мая 

 
МО классных руководителей. 

 

 Промежуточная итоговая 

аттестация  

 



10-14 мая Работа аттестационной комиссии 

1. Подведение итогов работы аттестационной 

комиссии за 2020 - 2021 учебный год. 

2. Подготовка информации о потребностях ОУ в 

аттестации в 2021- 2022 учебном году.  

 

Родительское собрание в 

дошкольной группе  

«На пути к школе» 

1.Промежуточная итоговая 

аттестация. 

2.Проверка техники чтения.  

3. Проверка техники письма.   

4. Проверка рабочих программ и 

классных журналов. 

5. Проверка тетрадей.  

6. Проверка дневников. 

16-21 мая Педсовет № 5 Итоги промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 9 класса. Допуск обучающихся 

9 класса к государственной итоговой аттестации. 

  Анализ  результатов  итоговой  аттестации  учащихся  

(выявление  недочетов  в  профессиональной  подготовке  

учителей  и  планирование  мероприятий  по  ее  

совершенствованию на новый учебный год) 

1. О допуске к экзаменам обучающихся  9 класса. 

2. Итоги промежуточной итоговой  аттестации в 5 – 8 

классах. 

3. Итоги IV четверти  

Индивидуальные беседы, 

консультации 
Проведение ОГЭ -9 

 

23-28 мая Педсовет № 6 «Анализ работы школы за 2021-2022 

учебный год. Выделение проблем, постановка целей и 

задач на 2022-2023 уч.год. Планирование на следующий 

учебный год». 

1. Окончание учебного года. 

2. Организация летнего отдыха, оздоровления, 

трудоустройства обучающихся. 

 Проведение ОГЭ -9 

 

30 мая – 

04 июня 
 Заседание Совета школы Проведение ОГЭ -9 

 

06-11 июня   Проведение ОГЭ -9 

13 -18 июня Педсовет № 7 

1. О выпуске из школы 
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