
План работы МОУ "СОШ "ЛЦО" на 2020-2021 учебный год 
Единая методическая тема на 2020-2025 «Персонализации обучения как 
фактор максимального развития образовательного и личностного потенциала 
каждого обучающегося, повышение эффективности учебного процесса для 
каждого ученика и для образовательного сообщества в целом» 

 

Цель работы школы: формировать гибкую систему обучения, воспитания 

и развития, основанную на ученико-центрированности образовательных 

отношений, формирующих познавательную мотивацию как фактор качества 

образования с учетом в траектории обучения дифференциации, 

индивидуализации и персонализации. 

Задачи 

1.Ориентировать педагогический коллектив на применение в педагогической  
практике современных технологий, которые стимулируют активность 
обучающихся, раскрывают личностный потенциал ребёнка, в том числе детей 
с ОВЗ, обеспечивают  персонализацию обучения через электронную школу 
ГИС СОЛО. 

 2. Создавать условия для обновления психолого-педагогических, 
информационно-коммуникационных и профессионально-личностных 
компетенций педагогов как ресурса повышения качества образования в 
условиях  непрерывного профессионального образования. 

3.Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 
образования, уровня профессиональной компетентности и методической 
подготовки педагогов для  формирования мотивации к учебной деятельности 
и диалогичности образовательного процесса в целом. 

 4. Расширение возможностей для самореализации обучающихся , в том числе 
детей с ОВЗ ,в образовательной деятельности и развития  навыков и 
компетенций 21 века ,в том числе и через электронную школу ГИС СОЛО.  
5. Отслеживать динамику  развития всех участников образовательных 

отношений в МОУ «СОШ «ЛЦО» с целью  достижения  качества образования 

в условиях реализации ФГОС на основе массива информации достижений 

образовательного учреждения, электронной школы ГИС СОЛО. 

 

        2.2. Методическая работа.  

       Конкретизация на 2020-2021г. : «Персонализация: шаг в с мешанное 

обучение» 

        Цель: оказание действенной помощи педагогам в повышении их 

педагогического мастерства, в развитии личной культуры, в усилении 

творческого потенциала, направленного на совершенствование методического 

обеспечения образовательной программы, на освоение современных 

образовательных технологий, на повышение качества образования 

       Задачи: 

1.Способствовавать созданию условий для повышения профессиональной 

компетенции, роста педагогического мастерства и развития творческого 



потенциала каждого педагога, направленного на оптимальное развитие 

личности ребенка, его самоопределение и самореализацию. 

2.Создавала единое информационное пространство и регулировать 

информационные потоки управленческой и научно – методической 

документации, концентрировать ценный опыт достижений в образовательной 

практике через электронную школу ГИС СОЛО. 

3. Реализовать электронный документооборот МОУ «СОШ «ЛЦО» через  

электронную школу ГИС СОЛО. 

4.Обеспечить проведение мониторинговых процедур для объективного 

анализа процесса развития и достигнутых результатов, стимулирования 

педагогического творчества, выявления затруднений в деятельности 

педагогов. 

5.Подготовить педагогов к реализации  инновационных подходов в 

образовании школьников . 

2.2.1 Педагогические советы 

Цель: повышение эффективности и качества обучения путём актуализации 

всех видов компетенций в процессе интеграции теории и практики; 

непрерывное совершенствование профессиональной компетентности и 

мастерства педагогов в процессе  личностно- ориентированного обучения, 

воспитания, развития обучающихся. 

Миссия Педагогических советов 

  рассмотрение основных вопросов учебно-воспитательной работы; 

   объединение усилий педагогического коллектива школы на 

повышение уровня учебно-воспитательной работы; 

 внедрение в практику достижений науки и передового педагогического 

опыта;   

 обсуждение, утверждение и организация выполнения планов всех 

подразделений и служб школы (методических объединений, зам. 

директора по ВС, коррекционно-психологической службы и др.), 

  контроль за санитарно- гигиеническим режимом школы, состоянием 

здоровья учащихся и другими вопросами жизни и деятельности школы;   

 принятие решений о допуске обучающихся к аттестации, переводе 

обучающихся в следующий класс,  

 выдача свидетельств и аттестатов о среднем образовании, поощрениях и 

взысканиях.  

Темы педагогических советов 

дата, время, 

место 

Тема ответственные 

27.08.2020 

актовый зал 

10-00 
Школа на пути к эффективности: 

система ориентиров и формирование 

проектных команд 

Шевчук Е.А. 

Филипенко М.И. 

Пулинец А.А. 



 

29.10.2020 

актовый зал 

10-00 

Личностный потенциал: что, зачем и как?  Шевчук Е.А. 

Руководители 

кафедр, 

руководители 

 проектных команд 

12.01.2021 

актовый зал 

15-00 

Электронная школа ГИС СОЛО -инструмент 

конструктивного диалога всех участников 

образовательных отношений   

Чалбаева М.В. 

Шевчук Е.А. 

Руководители кафедр 

29.03.2021 

10-00 

актовый зал 

Персонализация образования в действии: 

факторы успеха 

Шевчук Е.А. 

Музяева А.В. 

Пивоварова В.П. 

Наливкина Е.В. 

 

24.06.2021 

10-00 

актовый зал 

Итоговый педсовет методический совет 

2.2.2Тематика методических советов 

Миссия работы Методического совета: 

 создание педагогических условий внедрения системно-деятельностного 

подхода в образовательную деятельность школы. 

 успешная работа педагогического коллектива в режиме развития; 

 формирование атмосферы заинтересованности в росте педагогического 

мастерства, приоритета педагогической компетентности, творческих 

поисков коллектива. 

Цель работы Методического совета школы: методическое сопровождение 

педагогов для развития управленческой компетентности, позволяющей 

эффективно внедрять Федеральный государственный образовательный 

стандарт второго поколения . 

№ ТЕМА Ответственные  срок 

1  Приоритетные задачи методической работы в 

новом учебном году и отражение их в планах 

методической работы. Создание временных 

рабочих групп по подготовке педсовета 

Зам дир п о ВС,  

зам дир по ШО, 

методисты, 

руководители кафедр. 

26.08.20 

 

2 Организация и проведение школьных 

предметных олимпиад. Создание временных 

творческих групп по реализации намеченного 

плана методической деятельности. 

Зам дир п о ВС, зам 

дир по ШО, 

методисты, 

руководители кафедр. 

23.09.20 

3 Совершенствование образовательного 

процесса на основе  новых форм 

управленческой деятельности. Создание 

временных рабочих групп по подготовке 

педсовета 

Зам дир п о ВС, зам 

дир по 

ШО,методисты, 

руководители кафедр. 

21.10.20 



4 «Работа по преемственности начальной и 

основной школы 

Зам дир п о ВС, зам 

дир по ШО, 

методисты, 

руководители кафедр. 

25.11.20 

5 Промежуточные результаты работы кафедр  по 

единой методической теме. Создание 

временных рабочих групп по подготовке 

педсовета 

Зам дир п о ВС, зам 

дир по ШО, 

методисты, 

руководители кафедр. 

23.12.20 

6. Система оценки достижения планируемых 

результатов в проектной деятельности в  

соответствии с ФГОС. 

Зам дир п о ВС, зам 

дир по ШО, 

методисты, 

руководители кафедр. 

24.02.21 

7. Планирование и организация 

Недели педагогического мастерства 

«Эффективный урок» 

 

Зам дир п о ВС, зам 

дир по ШО, 

методисты, 

руководители кафедр. 

21.04.21 

8 1.Отчет о работе кафедр МОУ «СОШ «ЛЦО».  

2.Анализ работы методического совета за год .  

3.Задачи и планирование работы 

методического совета школы на новый 

учебный год 

Зам дир п о ВС, зам 

дир по ШО, 

методисты, 

руководители кафедр. 

02.06.21 

 

2.2.3Распространение педагогического опыта. 

Педагогический лекторий  
дата, время, 

место 

Тема ответственные 

16.09.2020 

каб .3.7 

15-00 

Методические аспекты использования ТОГИС на 

уроках и внеурочной деятельности 

 

Наливкина Е.В.,методист 

18.11.2020 

каб .3.9 

15-00 

«Формирование читательской грамотности как требование 

ФГОС и ресурсный потенциал личностно- 

ориентированного обучения» 

Музяева А.В.,методист по 

филологическому 

образованию 

17.02.2021 

каб .3.14 

15-00 

 Особенности системы управления методической 

службой образовательной организации в условиях 

ФГОС 

Шевчук Е.А.,методист 

14.04.2021 

каб .1.7 

15-00 

Новые грамотности и компетенции 21 века   

 

Ринева Н.Г.,зам дир.по 

связям с общественностью 

            Темы семинаров 
дата,время, 

место 

Тема ответственные 

14.10.2020 

каб.2.11 

15-00 

Сетевое взаимодействие как незаменимый 

ресурс при дистанционной форме обучения 

Петрова Н.В., руководитель 

кафедры иностранного языка 

16.12.2020 

каб.3.5 

15-00 

 Наблюдение как метод педагогического 

исследования и методика его проведения 

Дудникова Л.С., 

руководитель кафедры СГЦ 



 

27.01.2021 

каб.3.14 

15-00 

  
Урок-тренинг как метод интерактивного обучения и 

форма организации образовательного процесса в 

условиях ФГОС 
 

Кондратьева А.С.,педагог-

психолог 

17.03.2021 

Каб 3.14 

14-00 

Применение игры в качестве построения моделей 

типов человеческих отношений 

Игнатик И.А., методист 

 

          Мастер-классы  

Дата ,время 

,место 

Тема ответственные 

01.10.2020 

Каб.1.7 

15-00 

Формирование эффективной команды 

единомышленников в образовательной организации 

(технология тимбилдинга) 

Ринева Н.Г.,зам дир.по связям 

с общественностью 

01.12.2020 

Каб.1.7 

15-00 

«Перевёрнутый класс» как один из компонентов 

смешанного обучения 

Чалбаева М.В.,методист 

СОКО 

01.12.2021 

Каб.3.14 

15-00 

 Концентрированное обучение как технология 

организации учебного процесса 
 

Шевчук Е.А.,методист 

05.04.2021 

библиотека 

15-00 

Здоровье учащихся как параметр образовательных 

отношений 

 

Потапкина М.С.,руководитель 

кафедры технологии 

,физического воспитания и 

обучения 

2.2.4 Творческие группы и проектные команды 

дата,время,место Тема ответственные 

Последняя среда 

каждого месяца 

Информационная культура как составляющая имиджа 

образовательной организации 
Филипенко М.И.,модератор 

группы 

Первая среда 

каждого месяца 

Электронные образовательные сервисы  на платформе 

LECTA и тренажеры «ЯКласс» 

Бахтина Л.П.,модератор 

группы 

Вторая среда 

каждого месяца 

Цифровые инструменты платформы МЭО  Драгуновская Е.А.,модератор 

группы 

2.2.5 Инновационная деятельность. 

дата,время,место Тема ответственные 

Последний 

четверг месяца 
«Методическая компетентность педагога, 

реализующего адаптированные программы для 

обучающихся с ОВЗ» 

Воронцова Е.А. 

Последний 

четверг месяца 
Проект ранней профессиональной 

ориентации школьников 6–11 классов 

«Билет в будущее» 

Ринева Н.Г.,зам дир.по связям 

с общественностью 

Последний 

четверг месяца 
«Школа возможностей: эффективный педагог». Шевчук Е.А.,методист 

2.2.6 Наставничество  



дата,время,место Тема ответственные 

сентябрь Создание учебной стены.Межпредметный speed dating 

(«быстрые знакомства»)  

Наставники 

молодые специалисты 

октябрь Педагогические туры .Акцент на ученике, а не учителе  Наставники 

молодые специалисты 

Декабрь  

 

Кураторские тройки. Кураторская методика – пошаговый 

план  

Наставники 

молодые специалисты 

Февраль  

 

Исследование урока (Lesson Study) как способ повысить 

качество преподавания  

Наставники 

молодые специалисты 

Март   

 

Педагогический коучинг -раскрытие потенциала 

сотрудников,повышение мотивации,ответственности и 

эффективности  

Наставники 

молодые специалисты 

Апрель  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО ОБУЧЕНИЯ 

КАК ПУТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА 

Наставники 

молодые специалисты 

 


