
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

САНАТОРНО-ЛЕСНАЯ ШКОЛА Г. ТОМСКА 
Басандайская ул., д.11/1, Томск, 634016, тел.: (3822) 42-78-72, факс: (3822) 42-78-72,   

e-mail: slshool@mail.ru 

 

 

Приложение 4  к плану работы  

 

 

 

 

ПЛАН 

методической работы школы  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Методическая тема МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска 

«Цифровая трансформация школы как основа нового уровня качества 

образования в рамках реализации муниципальных проектов  

национального проекта «Образование» 

Цель: использование цифровых технологий для организации образовательного и воспитательного 

процесса с целью повышения их эффективности, качества и  успешной социализации обучающихся. 

Задачи:  

1. Создание  условий для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности 

учителей и совершенствования их деятельности с учетом основных направлений 

инновационной работы школы; 

2. Совершенствование цифровых компетенций участников образования: школьников, педагогов, 

родителей (законных представителей). 

3. Подготовка к внедрению модели цифровой среды учителя и план ее реализации в 

образовательной организации. 

4. Повышение уровня познавательных способностей обучающихся через использование 

цифровых технологий, привитие умения ориентироваться в информационном пространстве, 

формирование у обучающихся  информационной активности и медиаграмотности. 

5.  Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня  

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

6. Обеспечение внедрения в учебно-воспитательный процесс новых  образовательных 

технологий, в том числе развивающих, здоровьесберегающих, информационных, личностно-

ориентированных с целью повышения качества образования. 

7. Активизация  работы педагогического коллектива по организации исследовательской, 

проектной деятельности обучающихся. 

8. Создание условий для развития познавательных и интеллектуальных способностей 

обучающихся через различные формы внеклассной работы по предметам, повышение роли 

предметных недель. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности. 

2. 100% успеваемость обучающихся по всем предметам. 

3. Внедрение новых цифровых технологий обучения и воспитания, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс.  

4. Повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в области современных 

технологий  электронного обучения. 

 

Задачи методического совета: 

 

1. Обеспечение научно-методического сопровождения образовательных стандартов. 

2. Непрерывное совершенствование качества образовательной деятельности и её 

результативности, уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности в области определённой науки и методики её преподавания. 

3. Совершенствование анализа и критериев оценки деятельности педагогического коллектива. 



4. Активное включение педагогов и обучающихся в творческий поиск, внедрение 

педагогических, в том числе информационных технологий на уроках. 

5. Развитие современного стиля педагогического мышления, формирование готовности к 

самообразованию. 

6. Организация МО учителей-предметников, педагогов (воспитателей, специалистов психолого-

педагогического сопровождения, педагогов дополнительного образования), активизация 

работы МО по повышению профессионального мастерства педагогов по следующим 

направлениям: использование информационных технологий в образовательном процессе, 

технология подготовки нетрадиционных форм уроков, самоанализ, самоконтроль своей 

деятельности, активное использование передовых педагогических технологий и их элементов 

в целях развития познавательного интереса обучающихся, формирование предметных 

компетенций. 

7. Активизация работы педагогов по темам самообразования, по распространению передового 

педагогического опыта, обобщению опыта педагогов  школы. 

8. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образовательной 

деятельности, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов. 

9. Совершенствование предпрофильной подготовки обучающихся. 

10. Развитие обучающихся с учётом их возрастных, физиологических, психологических и 

интеллектуальных особенностей. 

11. Реализация преемственности в сфере образовательных подсистем. 

12. Обеспечение в школе здоровьесберегающей среды. 

Организация методической работы происходит в следующих формах: 

Коллективные Индивидуальные 

тематические педагогические советы; 

обучающие семинары; 

круглые столы; 

мастер-классы; 

методическое объединение воспитателей, 

педагогов ДО (Приложение1); 

методическое объединение учителей-

предметников (Приложение2); 

работа педагогов над темами по 

самообразованию; 

открытые уроки; 

открытые занятий; 

аттестация педагогов; 

участие педагогов в семинарах и научно-

практических конференциях; 

курсовая переподготовка; 

участие в конкурсах педагогического мастерства; 

предметные декады; 

практикумы; 

наставничество - «Школа молодого педагога»  

самообразование, 

разработка творческой темы, 

взаимопосещение уроков, 

взаимопосещение занятий, 

самоанализ, 

наставничество, 

собеседование, 

консультации, 

посещение уроков администрацией с 

последующим анализом, рекомендации по 

устранению недостатков,  

анализ планов уроков 



 

 

1. Направления деятельности методической работы 

№ Направления деятельности  Сроки выполнения 

1. Организация непрерывного обучения  

1.1 Изучение информации о курсах повышения 

квалификации в дистанционном режиме 

октябрь-декабрь 2021 

2 Прохождение курсов повышения квалификации  сентябрь 2021 -май 2022 

3 Организация внутрикорпоративного обучения 

педагогов 

 

3.1 Проведение заседаний школьного методического 

объединения педагогов-предметников  

сентябрь 2021 -май 2022 

3.2 Обучающие семинары, мастер-классы, круглые столы 

«Изучение цифровых инструментов, технологий, 

платформ»  

сентябрь 2021 -май 2022 

3.3 Обмен опытом по использованию современных 

технологий через открытые уроки, взаимопосещение 

уроков  

сентябрь 2021 –май 2022 

3.4 Посещение уроков молодых специалистов с целью 

оказания методической помощи 

сентябрь 2021 –май 2022 

4 Участие в городских методических мероприятиях согласно графику ИМЦ 

5. Обновление основных и адаптированных 

общеобразовательных программ ООО 

август 2020 

6. Участие педагогов в конференциях, конкурсах 

муниципального, регионального, всероссийского 

уровней 

согласно графику 

учредителя 

II. Информационная работа методической службы  

№

п\

п 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственные  

1. Оформление  информационных стендов 

«Муниципальные проекты НП «Образование», 

«Аттестация  педагогов 2021-2022», 

«Методические новости» 

Сентябрь 2021 Руководитель МО, 

зам.директора по УВР 

2. Инструктивно-методические совещания, 

заседания ШМО, самообразование 

В течение года Руководитель МО, 

зам.директора по УВР 

3. Изучение педагогическими работниками 

нормативных документов, регламентирующих 

введение образовательных стандартов второго 

поколения через постоянно действующую 

выставку и информационный стенд. 

Постоянно  зам. директора по УВР 

4. Информирование обучающихся и их родителей, 

педагогов о конкурсах, олимпиадах, 

конференциях для учащихся через официальный 

сайт школы: http://slschool.edu.tomsk.ru/.  

В течение года директор школы 

5. Информирование педагогов об изменениях 

технологии и процедуры проведения аттестации 

педагогических и руководящих работников, 

нормативно – правового обеспечения 

По мере 

необходимости 

директор школы, 

зам.директора по УВР 

http://slschool.edu.tomsk.ru/


образовательного процесса в школе. 

III. Инструктивно - методические совещания 

№п\п Наименование мероприятия Сроки  Ответственные  

1. Инструктаж:                                                    

1)о порядке ведения классных и электронных  

журналов. Повторное ознакомление с основными 

положениями Положения о ведении классных 

журналов;                                                       

2) о ведении личных дел обучающихся;    

3)о едином орфографическом режиме;      

 4) для учителей по составлению рабочих 

программ;                                                       

5) о соблюдении техники безопасности, ведении 

журналов регистрации инструктажей  с 

обучающимися.  

Сентябрь 

2021 

Сергеева С.В., 

зам.директора по УВР 

2. Организация работы по аттестации педагогических 

работников. Знакомство с Положением о школьной 

аттестационной комиссии, планом работы по 

аттестации, отраслевым соглашением на 2020-

2021г.г. 

 

Октябрь 2021 координатор по 

аттестации 

3. Выполнение санитарно-гигиенического режима в 

школе. Организация охраны труда для учащихся во 

время образовательного процесса, внеурочной 

деятельности.. 

 

Ноябрь 2021 зам.директора по УВР, 

социальный педагог, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

4. Технология работы по составлению портфолио 

учителя в рамках подготовки к аттестации 

Октябрь 2021 координатор по 

аттестации, 

руководители МО 

5. Диагностическое сопровождение работы классного 

руководителя. 

 

Ноябрь 2021 Руководитель МО 

6. Выполнение программы по количеству 

выполненных контрольных, практических, 

самостоятельных работ. 

 

Декабрь 2021, 

апрель 2022 

зам.директора по УВР 

7. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

Положение о промежуточной итоговой аттестации 

учащихся. 

 

Апрель 2022 зам.директора по УВР 

 



IV. Педагогические советы на 2021 – 2022учебный год 

№п\

п 

Тема педсовета Сроки  Ответственные  

1. 1) Актуальные вопросы системы общего образования в 

2021-2022 учебном году: изменения и обновления. 

2) Реализация Программа развития школы: планируемые 

направления на 2021-2022 уч.год 

3) План работы школы на 2021-2022 уч.год.                                      

 4)Организация образовательного процесса в 2021-2022 

учебном году.                   

 5)Разное. 

Август 2021 директор школы 

 

2. 1) Обновление содержания и технологии преподавания 

общеобразовательных программ с использованием новых 

цифровых инструментов  

2) Итоги 1 четверти 

3)Организация работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися, учащимися с ОВЗ   

3) Планирование на 2 четверть 

 4)Разное. 

Ноябрь 2021 директор школы,    

3. 1) О результатах деятельности педагогического коллектива 

по обучению, воспитанию, развитию, оздоровлению 

обучающихся в 1 полугодии 

 2)Тарификация на 2 полугодие.                                          

3)Штатное расписание на 2022 год.                           

4)Графики работы на 2 полугодие.               

5)Выполнение муниципального задания за 2021год 

6) Планирование на 3 четверть.  

Январь 2022 директор школы,    

4. 1) «Организация деятельности педагогического коллектива 

школы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних»  

2)Итоги 3 четверти. 

Март 2022 директор школы 

 

6. 1)Перевод обучающихся в следующий класс.                                                           

2) Образовательные результаты  2021-2022учебного года.   

  

Май 2022 директор школы,    

VI. Основные направления деятельности 

1. Работа с педагогическими кадрами 

1.1. Повышение квалификации 

Цель:совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и 

повышению профессиональной компетенции 

1.1.1. Курсовая переподготовка 

Сроки Содержание работы Исполнители   Форма представления 

результата 

Сентябрь 

январь  

Изучение регионального и федерального 

и муниципального банка программ 

повышения квалификации 

Сергеева С.В., 

зам.директора по 

УВР 

Перспективный план 

курсовой подготовки 

Февраль  Составление заявок на прохождение Сергеева С.В., Списки педагогических 



курсов повышения квалификации 

педагогов на бюджетной основе по квоте 

в ТОИПКРО  на 2022-2023 учебный год 

 

зам.директора по 

УВР 

работников на 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации в 

ТОИПКРО на 

бюджетной основе  на 

2022-2023 учебный год 

Октябрь 

август  

Составление заявок на прохождение 

курсов повышения квалификации 

педагогов в ТОИПКРО, РЦРО, ИМЦ, 

ТГПУ и др. учреждениях ДО  на 2022-

2023учебный год 

Сергеева С.В., 

зам.директора по 

УВР,  

Руководители МО 

Списки педагогических 

работников на 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации в 2022-

2023 учебный год 

Сентябрь-

май 

Участие в мастер-классах, семинарах, 

конференциях городского, регионального 

уровней, проведение семинаров, мастер-

классов на базе школы 

Сергеева С.В., 

зам.директора по 

УВР 

Аналитическая справка 

Март, 

июнь  

Составление аналитических отчетов по 

итогам прохождения курсов повышения 

квалификации 

Сергеева С.В., 

зам.директора по 

УВР, 

Руководители МО 

Аналитическая справка  

1.1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для 

повышения квалификационной категории педагогических работников. 

Сроки Содержание работы Исполнители   Форма представления 

результата 

Октябрь  Совещание педагогов по теме 

«Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по вопросу 

аттестации» 

 

Сергеева С.В., 

координатор по 

аттестации 

Протокол совещания 

при директоре 

В течение 

года  

Индивидуальные консультации по 

оформлению документации для 

прохождения аттестации 

Сергеева С.В., 

координатор по 

аттестации 

Портфолио 

аттестуемых 

По 

графику 

ВШК, 

аттестации  

Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов 

для прохождения аттестации 

 

Сергеева С.В., 

зам.директора по 

УВР 

Рекомендации 

педагогам, 

представление на  

соответствие 

занимаемой должности 

Апрель  Составление списков педагогических 

работников, выходящих на аттестацию в 

2022 - 2023учебном году 

 

Сергеева С.В., 

зам.директора по 

УВР 

Списки 

педагогических 

работников, 

выходящих на 

аттестацию в 2021 -

2022 учебном году 

Май  Теоретический семинар-практикум 

«Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по вопросу 

аттестации» (для педагогов, 

аттестующихся в 2022- 2023 учебном 

Сергеева С.В., 

зам.директора по 

УВР 

План, стенд 



году) 

 

1.1.2. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта 

Цель:обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности педагогов, 

повышение творческой активности педагогов. 

1.1.3.1.Обобщение опыта работы учителей, открытые уроки и мероприятия 

Сроки Содержание работы Исполнители   Форма представления 

результата 

Сентябрь 

апрель  

Описание педагогического опыта через 

создание электронного портфолио на 

школьном сайте 

http://slschool.edu.tomsk.ru/ 

Педагоги  Электронные 

портфолио педагогов.  

Материалы опыта 

В течение 

года 

Оформление методической «копилки» 

на сайте школы, размещение материалов 

в виртуальном методическом кабинете. 

Руководители МО, 

педагоги 

Тезисы выступлений, 

конспекты, доклады и 

т.д. на школьном сайте 

Презентации по 

различным 

методическим темам. 

В течение 

года 

Представление опыта педагогов  в 

научных сборниках и конференциях. 

Представление опыта на заседании МО 

Руководители МО, 

педагоги 

Публикации, 

сертификаты об 

участии. Протоколы 

МО 

По плану  Распространение ППО школы на 

муниципальном, региональном уровне 

Проведение для педагогов школ города 

Томска семинаров, мастер-классов 

 

директор школы  

педагоги 

Мастер-классы, 

открытые уроки, 

участие в 

конкурсах разного 

уровня, сертификаты 

По 

графику 

Открытые уроки, занятия, внеклассные 

занятия, воспитательные мероприятия  

педагогов 

педагоги Конспекты открытых  

мероприятий 

В течение 

года 

Выявление потенциальных участников 

профессиональных конкурсов разного 

уровня и оказание методической 

помощи в подготовке конкурсных 

материалов 

Зам.директора по 

УВР, руководитель 

МО, педагоги 

Участие в конкурсах, 

сертификаты, дипломы 

 

В течение 

года 

Участие педагогов школы в работе 

межшкольных и районных МО, 

семинарах и научно-практических 

конференциях различного уровня 

Зам.директора по 

УВР, руководитель 

МО, педагоги 

Сертификаты  

1.1.4. Диагностика деятельности педагогов 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда педагога. 

Сроки Содержание работы Исполнители   Форма представления 

результата 

Октябрь 

апрель  

Разработка системы анкет, опросов для 

систематического мониторинга 

затруднений. Изучение 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители МО, 

Банк анкет и опросов 

Справка 
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профессиональных затруднений 

По 

графику 

ВШК 

Изучение профессиональной 

компетентности педагога (в рамках 

аттестации педагога) 

Зам.директора по 

УВР 

Справка, 

представыление 

В течение 

года 

Составление портфолио педагога Педагоги, 

руководители МО 

Портфолио педагога 

1.1.5. Работа с молодыми специалистами 

Цель: оказание практической помощи учителям в вопросах совершенствования теоретических 

знаний и повышения педагогического мастерства. 

№п\п Наименование мероприятия Сроки, выход Ответственные  

1. Собеседование с молодыми учителями. 

Выбор наставника 

Сентябрь  

протокол, 

анкета «Как вы 

относитесь к 

своей 

профессии?» 

Директор, 

руководитель МО 

2. Учебный план – программа – тематическое 

планирование. Постановка задач урока.                             

Микроисследование «Как вы относитесь к 

своей профессии?» 

Заместитель директора 

по УВР 

3. Инструктаж о ведении школьной 

документации 

 

Сентябрь 

собеседование 

4. Составление тематического планирования и 

поурочного планирования. Технологическая 

карта урока. 

5. Основы творческой разработки урока. 

Методические требования к современному 

уроку. Дискуссия «Как добиться дисциплины 

на уроке?» Методическая разработка «В 

помощь молодому учителю» 

Октябрь  Руководитель МО 

6. Системно-ролевая модель воспитательной 

работы класса (диагностика в работе 

классного руководителя, проектирование 

целей, деятельность по сплочению и 

развитию коллектива, критерии оценки 

воспитанности учащихся)Дискуссия 

«Факторы, влияющие на уровень 

воспитанности» 

Ноябрь  Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

7. Посещение уроков молодого специалиста 

администрацией школы, руководителями 

МО. 

В течение года, 

анализ уроков, 

мероприятий 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

8. Оценочная дея 

 

тельность учителя, ученика.                                         

Дискуссия «Оценка и отметка – одно и то же 

или нет?» Посещение молодым специалистом 

уроков творчески работающих педагогов 

школы, города. 

Ноябрь  Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

9. Анализ и самоанализ урока. Требования к 

анализу урока. Типы и виды уроков. Виды 

анализа уроков. 

Декабрь  Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

10. Здоровье сберегающий подход в развитии Январь  Зам. директора по УВР 



успешности ученика. Анализ урока с позиции 

здоровье сбережения. 

11. Работа молодого специалиста по теме 

самообразования. Контроль над работой 

молодого специалиста со слабоуспевающими 

и одаренными детьми. Собеседование с 

родителями учащихся классов молодого 

специалиста 

Март  Зам. директора по УВР 

12. Круглый стол «управленческие умения 

педагога и пути их дальнейшего развития». 

Дискуссия «Трудная ситуация и ваш выход 

из неё» 

Апрель  Педагог-наставник 

13. Проведение административного среза знаний 

по предмету. Анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений, определение 

степени комфортности молодого педагога в 

коллективе. 

Май  Зам. директора по УВР 

 

14 Участие в профессиональных конкурсах Сентябрь 2021-

май 2022  

Педагог-наставник 

1.1.6. Работа с вновь прибывшими учителями 

Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической подготовки вновь 

прибывших учителей. 

№п\п Наименование мероприятия Сроки , выход Ответственные  

1. Изучение требований к оформлению и 

ведению школьной  документации. 

Сентябрь  Зам.директора по УВР 

2. Собеседование об особенностях 

образовательного процесса в МАОУ 

санаторно-лесной школе, знакомство с 

нормативной базой ОУ. 

2. Выявление методической компетенции и 

профессиональных затруднений 

В течение года Зам.директора по УВР 

1.1.7. Обеспечение методической работы 

Цель: совершенствование методического обеспечения 

№п\п Наименование мероприятия Сроки , выход Ответственные  

1. Работа с руководителями МО, зав. школьной 

библиотекой, по учебно-методическому 

обеспечению: учебники, учебно-методическая 

литература 

В течение года, 

Заказ учебников, 

подписка на 

учебно-

методическую 

литературу 

Зам.директора по 

УВР, руководители 

МО, 

зав.библиотекой 

 

2. Информационно-справочное обеспечение: 

Содействие внедрению и широкому 

использованию в школе информационных 

технологий. 

В течение года,  Новосельцева Н.Л., 

директор школы 

3. Организация и ведение консультационной работы 

с учителями как пользоваться ПК по вопросам 

применения новых информационных технологий 

в педагогике. Оказание помощи в проведение 

уроков с применением ЦОРов. 



4. Поддержание и развитие связей с другими 

учебными заведениями через электронную почту 

и Интерент по вопросам внедрения новых 

информационных технологий. 

 

2. Инновационная деятельность  

2.1. Информатизация образовательного процесса 

Цель: внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс, расширение 

информационного пространства. 

№п\п Наименование мероприятия Сроки , выход Ответственные  

1. Реализация программы информатизации 

школы 

В течение года, план 

выполнения 

Ответственный за 

информатизацию 

2. Организация работы школьного сайта. 

 

В течение года, сайт 
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Администрация ОУ, 

руководитель МО, 

педагоги 

3. Ведение электронных журналов, 

дневников 

В течение года, ТЭШ Администрация ОУ, 

учителя-предметники 

4. Применение компьютерных технологий 

(использование электронных платформ) 

при проведении уроков 

(обучение педагогов работе с 

интерактивной доской) 

В течение года Новосельцева Н.Л., 

директор школы 

5. Использование ИКТ при проведении 

факультативных занятий, родительских 

собраний, внеурочных тематических 

мероприятий 

Зам. директора по 

УВР,  учителя-

предметники 

6. Создание собственных презентаций, 

медиауроков, цифровых ресурсових 

проведение 

В течение года Руководитель МО, 

педагоги 

7 Участие в проекте Университета 

Иннополис 

В течение года Руководитель МО, 

педагоги 

 

Методические дни на 2021-2022 учебный год 

Дни недели Категории педагогических и руководящих работников 

Вторник Учитель физики, иностранных языков, химии, биологии, музыки, ИЗО, 

технологии, педагоги дополнительного образования 

Среда  Заместители директора по учебно-воспитательной работе, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, учителя физической 

культуры 

Четверг Заместители директора по воспитательной работе, социальные педагоги, 

учителя русского языка и литературы, учителя истории, обществознания, 

старшие вожатые, классные руководители, педагоги-библиотекари 

Пятница Учителя информатики, математики, географии, экологии, ОБЖ 
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