
 Календарный план методической работы МБОУ «Емецкая средняя школа 

имени Н.М.Рубцова» 

2020-2021 учебный год 

1 полугодие (сентябрь-декабрь) 

Введение. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ШКОЛЫ: 

«Качество образования и возможности его повышения в условиях нашего общеобразовательного 

учреждения» 

Цели:  

 - создание условий для развития педагогического мастерства, повышение качества образовательного 

процесса через применение современных подходов к организации образовательной деятельности; 

 - непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 
         Методическая деятельность школы является системой мер, основанная на применении современных  

достижений науки и практики, направленная на развитие инновационного творческого потенциала учащихся и 

педагогов. 

Основные задачи методической работы: 

1. Совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение качества обучения. 

2. 2.Обеспечение инновационного развития школы, ориентированного на период национальной системы 

педагогического роста.  

3. Изучение нормативной и методической документации по вопросам Единых Федеральных оценочных 

материалов. 

4. Повышение эффективности использования методических ресурсов. - взаимопосещение педагогами 

уроков в классах, где качество знаний выше среднего по школе; 

5. Организация открытых уроков; 

6. Выработка единых требований к системе оценки учащихся; 

7. Расширение возможностей для повышения квалификации, роста профессионального мастерства и 

распространения передового педагогического опыта посредством Цифрового образовательного кольца, 

ZOOM, Skype, сайта школы. 

8. Освоение и внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, 

инновационной деятельности. 

Направления работы: организационная, учебно-методическая, повышение квалификации, 

информационная, научно-исследовательская, оценивающая результативность и прогнозирующая 

перспективы методической работы 

Состав методического совета МБОУ «Емецкая СШ»  2020-2021 учебный год. 

1. Старший методист Чистикова Галина Леонидовна 

2. Директор Черникова Ирина Леонидовна 

3. Завуч по учебно-воспитательной работе Ивашина Ирина Анатольевна 

4. Завуч по учебно-воспитательной работе Жолобова Елена Андреевна 

5. Завуч по воспитательной работе Минина Ольга Анатольевна 

6. Сурова Наталья Игоревна – учителя начальных классов, воспитатели ГПД 

7. Пудова Любовь Николаевна – учителя русского языка и литературы, педагог-библиотекарь 

8. Никитина Любовь Анатольевна – учителя физики, математики, информатики, астрономии. 

9. Цыганкова Елена Иосифовна- учителя истории, обществознания, биологии, химии, 

географии. 

10. Некрасова Татьяна Владимировна – учителя физкультуры, технологии, ОБЖ, музыки, 

изоискусства. 

11. Пермиловская Светлана Сергеевна – учителя иностранных языков. 

12. Иванова Ксения Фёдоровна – педагог-психолог, педагоги дефектологи, учитель-логопед, 

социальный педагог. 



№ 

п/п 

Тематика мероприятия Сроки Ответственный 

1 Рассмотрение и согласование образовательных программ, 

методических разработок, творческих разработок 
Август 2020 Директор, 

зам.директора, 

методист 

 Сентябрь   

2 Организация работы школьных методических 

объединений 
 Руководители 

ШМО 

3 Организация участия обучающихся 8-11 классов МБОУ 

«Емецкая Средняя школа» в дистанционной 

интеллектуальной школе «Созвездие» Архангельского 

областного института открытого образования.  

Сентябрь -

декабрь 

Методист, 

руководители МО 

4 Педагогический совет №2. Тема: «Анализ учебно-

воспитательной работы школы за 2019– 2020 

учебный год. 

 Утверждение плана работы школы на 2020-2021 

учебный год».(1 полугодие) 

10 сентября Директор, 

зам.директора, 

методист 

5 Методический совет школы №1. 

1.Утверждение  состава  Методического совета..  

2. Отчёт о методической работе за 2019-2020 

учебный год. 

3. Обсуждение и утверждение задач и плана работы 

МС на 2020-2021 учебный год.(1 полугодие) 

 

5. Утверждение графика предметных недель 

6.Об организации школьного этапа предметных 

олимпиад  

7. Обсуждение кандидатур в члены жюри по 

проверке школьного этапа ВОШ по предметам. 

8.Утверждение планов работы учителя- педагога-

библиотекаря Клюкиной Т.В., Ивановой К.Ф.,Кнельц 

Н.Н.,Багрецовой Е.С. 

10. Корректировка планов работы МО предметников 

(должны быть согласованные взаимосвязанные  

планы наставников и молодых учителей; уделить 

особое внимание исследовательским работам и 

проектам  - план-график) 

8 сентября 

2020г 

Методист, 

руководители МО 

6 Собеседование с педагогами, подавшими заявление 

на повышение квалификационной категории 

Сентябрь 2020 Зам. директора по 

УВР 

7 Организация  учебно-исследовательской работы в 

школе  
В течение года Методист, 

Руководители МО 

8 Организация участия педагогических работников в 

областных, муниципальных  семинарах по вопросам 

педагогического роста в свете инновационного 

развития школы. 

В течение года Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

 

9 Организация участия педагогов школы в 

региональных, муниципальных  конференциях по 

повышению качества образования. 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

10 Наблюдение за адаптационным периодом в 1,5,10-х 

классах 

Сентябрь 

октябрь 

Зам. директора по 

УВР, методист, 

психолог, 

кл.руководители 



11 Районный конкурс исследователей окружающей 

среды 

25 сентября Управление 

образования, 

РЦДО 

12 День школы  25 сентября Директор, 

заместители 

директора 

13 Подготовка к ШЭ ВсОШ сентябрь Руководители МО 

14 Подготовка к заочным Ломоносовским чтениям. 

Конкурс рефератов.(школьный уровень) 

Сентябрь-

октябрь 

Руководители МО 

 октябрь   

 Предметная неделя учителей начальных классов, 

воспитателей групп продлённого дня 

5-9 октября Чистикова Г.Л., 

Сурова Н.И. 

15 РМО учителей химии, биологии 

РМО педагогов детских садов 

октябрь Штаборова О.И. 

Лукина М.А. 

МБОУ 

«Белогорская Ш» 

Цыганкова Е.И. 

 ММО учителей физкультуры, ОБЖ совместно с 

педагогами дополнительного образования 

Октябрь-ноябрь Управление 

образованием 

16 Семинар «Развитие творческой-научно-

исследовательской активности обучающихся» 

24сентября  Старший методист 

Чистикова Г.Л.  

Емельянова Л.Г. 

Малашкова М.А. 

Мастер класс -  

Никитина 

Л.А.(участник 

областного 

конкурса «Учитель 

года» 

17 Заочные Ломоносовские чтения. Конкурс 

рефератов. 

19-23 октября 

(заявки до 19 

октября 

Управление 

образования 
РЦДО, 

Администрация 

школ района 

18 Подготовка методических разработок для печати 

в районном сборнике «Маяк образования» 

(ноябрьский выпуск) Тема: Панорама 

педагогического опыта: подходы, технологии, 

результаты 

 Старший методист 

Г.Л.Чистикова 

 ноябрь   

19  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным предметам 5-11 классы 

 

МБОУ 

«Емецкая СШ»  

Сроки 

Министерства 

образования и 

науки 

Архангельской 

области 

Администрация 

школ района 

20 Фестиваль педагогических идей «Поморская 

осень» методического лагеря областного клуба 

«Учитель года» 

2-3 ноября Управление 

образования 

21 Заочный конкурс видеоматериалов на лучшую 

разработку интерактивного лэпбука (для 

учителей) 

ноябрь Штаборова О.И. 

Лукина Л.А. 



 Тематический педсовет «Дистанционное обучение – 

большие возможности и реальный опыт» 

Выступающие: 

1. 

2. 

3. 

4. 

ноябрь Черникова И.Л. 

Чистикова Г.Л. 

22 Заочный районный конкурс лэпбуков, 

посвящённый М.В.Ломоносову. 

1-15 ноября Управление 

образования,РЦДО 

23 Районные Педагогические чтения 

«Инновационные технологии в образовании – 

проще, чем кажутся, результативнее, чем 

думается» 

ноябрь Штаборова О.И. 

Лукина М.А. 

24 РМО учителей физики, астрономии ноябрь Управление 

образования 

МБОУ 

«Рембуевская 

СШ»,  Никитина 

Л.А. 

25 Методический совет  №  2  

1. Подведение итогов первого (школьного) этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

2. Творческий отчёт – 

работа над темой самообразования. 

( Кнельц Н.Н., Лохова Т.В.) 

3.Мониторинг адаптационного периода 1,5,10-х 

классов. (Ивашина И.А., Жолобова ЕА,) 

4.Организация участия обучающихся в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

 

11 ноября Методист, 

Администрация 

школы 

25 ИИ «Русский медвежонок» - русский язык 

 

 ИИ «КИТ» - информатика 

 

12 ноября 

 

27 ноября 

Пудова Л.Н. 

 

Никитина Л.А 

26 Предметная неделя иностранных языков 23-27 ноября Старший 

методист, 

руководитель МО 

Пермиловская С.С. 

 Декабрь   

27 Совместное заседание клуба «Призвание» и молодых 

педагогов клуба «Вектор роста» 

декабрь Управление 

образованием, 

Ухтостровская 

ОШ 

28 

 

Муниципальный этап открытого чемпионата 

Архангельской области по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница 21» 

4 декабря 2020 Управление 

образования РЦДО 

29 ИИ «Британский бульдог» 11 декабря Пермиловская С.С 

30 Методсовет № 3  

1. Отчёт о методической работе за 2020 год 

2. Обсуждение и утверждение плана работы на 

2021 год (январь-декабрь) 

16 декабря Старший методист 

Чистикова Г.Л. 



 Тематический педсовет «Новая Программа воспитания. Новые воспитательные технологии» - 

февраль. 

Выступающие:  

1.                          

2.                                       

3.                                          

4.         

 

   2020-2021 учебный год 

Предметные недели 

1. Предметная неделя педагогов 

начальных классов, воспитателей ГПД; 

5-9 октября 

2. Неделя иностранных языков 23-27 ноября 

3. Русского языка и литературы 4-10 января 

4. Математика, физика, информатика, 

астрономия 

15-19 февраля  

5. Инклюзивное образование 1-5 марта 

6. История, обществознание, биология, 

география, химия 

12-16 апреля 

7. Физкультура, технология, изо, музыка 3-7 мая 

 

 


