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Цель и задачи методической службы 

Целью методической службы (МСявляется обеспечение координации и 

эффективности функционирования школы для достижения высокого качества 

образования, создание условий для формирования творческого роста педагогических 

кадров. 

Задачи МС: 

 создать условия для реализации приоритетных направлений методической 

работы школы в соответствии с национальным проектом «Образование» (федеральные 

проекты), с требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 

 координировать деятельность методических объединений и других 

структурных служб школы, направленной на развитие методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 способствовать повышению качества образования в соответствии с 

современными требованиями к условиям осуществления образовательной деятельности 

в рамках ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 осуществлять диагностику состояния методического обеспечения 

образовательного процесса в школе; 

 создать условия для обобщения, распространения и внедрения в практику 

передового педагогического опыта, исследовательской, инновационной деятельности 

педагогов. 

 

Основные направления деятельности методической службы 

1. Разработка целей, задач и основных направлений методической работы, 

рассмотрение и согласование методической документации по содержанию 

образовательной деятельности. 

2. Координация деятельности педагогов школы, направленной на методическое 

обеспечение образовательного процесса, внедрение и распространение инноваций в 

образовательном и сопровождающих его процессах, экспериментальной и 

исследовательской деятельности педагогического коллектива. 

3. Экспертиза рабочих программ, методических материалов, разрабатываемых 

педагогами или методическими объединениями с целью выработки системы общих 

правил организации педагогической деятельности коллектива, обеспечивающих 

целостность образовательного пространства, полноту решения всех образовательных 

задач и непрерывность образовательной деятельности для каждого обучающегося 

школы. 

4. Разработка положений и регламентов, регулирующих вопросы организации 

образовательного процесса, педагогического сопровождения, инновационной и 

методической работы. 

5. Анализ состояния и результативности методической работы. 

 

Содержание деятельности методической службы 

1. Планирование, регулирование, анализ и оценка результатов методической 

деятельности в школе. 

2. Организация и анализ проведения внутренней системы оценки качества 

образования как ресурса управления образовательным процессом в школе. 

3. Организация внутришкольной системы повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 
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4. Организация консультирования по проблемам формирования и развития 

методологической компетентности педагогов школы. 

5. Реализация системы изучения, обобщения и распространения 

педагогического опыта в школе. 

6. Организация наставничества и ход реализации школьной Программы 

наставничества. 

7. Анализ и рекомендации к печати и внедрению методических пособий, 

программ и других продуктов методической деятельности. 

8. Подготовка предложений по выработке управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне школы. 

9. Руководство подготовкой и проведением научно-практических 

конференций, тематических педагогических советов, методических семинаров разного 

уровня. 

10. Информационно-методическое сопровождение по вопросу формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся. 

11. Организация представления опыта инновационной и методической работы 

школы педагогическому сообществу на различных уровнях. 

12. Рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля проектно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

13. Проведение экспертизы рабочих программ урочной и внеурочной 

деятельности, обеспечивающих усвоение обучающимися учебного материала в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 

14. Проведение экспертизы, утверждение фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

15. Организация социального партнерства с другими образовательными 

организациями Санкт-Петербурга. 
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План мероприятий методической службы ГБОУ школы № 219 в 2021 – 2022 учебном году 
 

№ 
п\п 

Планируемое мероприятие Срок Ответственный Результат 

Организационно-педагогическая деятельность 
Цель: выработка единых представлений о перспективах работы, определение направленности деятельности 
1.  Составление плана методической работы школы на 2021-2022 

учебный год. Внесение изменений в локальные нормативные 
акты в соответствие с актуальными нормативно-правовыми 
документами 

Август 2021 
 

Заместитель 
директора по учебной 
работе (методическая 
работа 

Приказ об утверждении 
плана методической 
работы школы на 2021 – 
2022 учебный год 

2.  Утверждение состава методического совета Сентябрь 2021 Директор школы Приказ об утверждении 
состава методического 
совета на 2021 – 2022 
учебный год 

3.  Организация работы методических объединений Сентябрь 2021 Заместитель 
директора по учебной 
работе (методическая 
работа 

Приказ о назначении 
руководителей МО 

4.  Создание базы данных о количественном и качественном 
составе педагогов школы, перспективный план аттестации  

Сентябрь 2021 Заместитель 
директора по учебной 
работе (методическая 
работа. 
Методист 

Учет педагогических 
кадров 

Организационная деятельность методического совета школы 
Цель: методическое сопровождение образовательного процесса, организация эффективной педагогической деятельности 
5.  Заседание № 1 

1. Итоги методической работы за 2020 – 2021 учебный год. 
Методическая тема школы. 
2. Задачи Методического Совета на 2021 – 2022 учебный год. 
Перспективный план работы МС на 2021 – 2022 учебный год. 
3. Определение содержания, форм и методов повышения 
квалификации педагогов школы. Корректировка и утверждение 
списка учителей, направляемых на курсы повышения 
квалификации. Аттестация учителей.  
4. Обсуждение планов работы методических объединений. 
5. Рассмотрение рабочих программ по предметам, программ 
внеурочных занятий. 

Август 2021 Заместитель 
директора по учебной 
работе (методическая 
работа 

Определение основных 
направлений и задач 
работы педагогического 
коллектива на 2021 – 2022 
учебный год, 
корректировка планов МО 
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№ 
п\п 

Планируемое мероприятие Срок Ответственный Результат 

6. Утверждение фонда оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 
7. Организация проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся. 
8. Организация школьного этапа предметных олимпиад. 
9. Реализация Программы наставничества в 2021 – 2022 учебном 
году 

6.  Заседание № 2 
1. Методическая служба школы: перспективы развития. 
2. Внутришкольная система оценки качества образования. 
3. Организация контрольно-оценочной деятельности в 2021 – 
2022 учебном году. 
4. Организационные вопросы государственной итоговой 
аттестации. 
5. Подготовка к педагогическому совету «Система контрольно-
оценочной деятельности учителя как фактор повышения качества 
образования». 
6. Организация внеурочной деятельности в 1 – 11 классах. 
7. Информация о предварительных результатах школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. 
8. Повышение квалификации педагогов в 2021 – 2022 учебном 
году: курсовая подготовка, аттестация. 
9. Профессиональные конкурсы педагогов: организация и 
сопровождение 

Октябрь 2021 Заместитель 
директора по учебной 
работе (методическая 
работа 

Педагогический совет 
«Система контрольно-
оценочной деятельности 
учителя как фактор 
повышения качества 
образования» 
 

7.  Заседание № 3 
1.  Развитие системы работы школы в рамках внеурочной 
деятельности по подготовке обучающихся к результативному 
участию в олимпиадном движении. Итоги школьного этапа 
ВсОШ. 
2.  Разработка основных образовательных программ начального 
общего и основного общего образования. 
3.  Самообразование педагогов школы: реализация 
индивидуальной методической темы. 

Декабрь 2021 Заместитель 
директора по учебной 
работе (методическая 
работа 

Аналитическая справка о 
результатах оценки 
качества педагогического 
состава. 
Справка о результатах 
методической 
деятельности 
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№ 
п\п 

Планируемое мероприятие Срок Ответственный Результат 

4.  Реализация системы контрольно-оценочной деятельности 
учителя. 
5.  Участие педагогов в районных и региональных конкурсах. 
6.  Регламент размещения методических материалов на сайте 
школы в разделе «Методическая работа» 

8.  Заседание № 4 
1. Оценка качества образования и определение перспектив его 
обновления в условиях реализации ФГОС. 
2.  Методическое обеспечение качества проведения итоговой 
аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году. 
3.  Обеспечение обновления содержания и методов обучения для 
эффективной реализации профильного обучения. 
4.  Качество подготовки учебно-исследовательских и проектных 
работ обучающихся 11 классов. 
5.  Итоги районного этапа ВсОШ. 
6.  Реализация тем по самообразованию МО учителей 
естественно-научного цикла, русского языка и литературы 

Февраль 2022 Заместитель 
директора по учебной 
работе (методическая 
работа 

Аналитическая справка о 
процессе организации 
поддержки молодых 
специалистов. 
Программа 
наставничества ГБОУ 
школы № 219  

9.  Заседание № 5 
1. Методическое сопровождение внедрения обновленных ФГОС 
начального общего и основного общего обрпазования. 
2. Результаты посещения руководителями методических 
объединений уроков вновь прибывших учителей. 
3. Реализация тем по самообразованию МО учителей начальных 
классов, социальных наук. 
4. Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке 
функциональной грамотности обучающихся 

Март 2022 
 

Заместитель 
директора по учебной 
работе (методическая 
работа 

 

10.  Заседание № 6 
1. Реализация программы наставничества в школе. 
2.  Формирование учебного плана на 2022 – 2023 учебный год. 
3.  Качество подготовки учебно-исследовательских и проектных 
работ обучающихся 9 классов. 
4.  Подготовка аналитического отчёта: реализация программы 
развития школы, задач педагогического коллектива и 
методических объединений за 2021 – 2022 учебный год. 

Апрель 2022 Заместитель 
директора по учебной 
работе (методическая 
работа 

 

https://школа219.рф/doc/uchred/prs_2020.pdf
https://школа219.рф/doc/uchred/prs_2020.pdf
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№ 
п\п 

Планируемое мероприятие Срок Ответственный Результат 

5.  Реализация тем по самообразованию МО учителей 
иностранных языков, математического цикла 

11.  Заседание № 7 
1. Анализ методической работы школы за 2021 – 2022 учебный 
год. 
2.  Перспективы развития методической службы школы в 2022 – 
2023 учебном году. 
3.  Отчет руководителей методических объединений о реализации 
задач МО за 2021 – 2022 учебный год. 
4.  Результаты представления и распространения педагогического 
опыта на методических мероприятиях разного уровня. 
5.  Отчет наставников: учитель – учитель, ученик – ученик. 
6. Качество подготовки учебно-исследовательских и проектных 
работ обучающихся 10 классов 

Май 2022 Заместитель 
директора по учебной 
работе (методическая 
работа 

Подведение итогов 
деятельности 
методической службы 
школы. Рекомендации к 
перспективному плану 
работы методического 
совета на 2022 – 2023 
учебный год 

Сопровождение деятельности школьных методических объединений 
Цель: обеспечение продуктивной деятельности участников педагогического процесса по реализации методической темы школы 
12.  Заседания методического совета в соответствии с планом МС 

на 2021 – 2022  учебный год 
В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по учебной 
работе (методическая 
работа. Руководители 
МО 

Системное решение задач 
методической работы 

13.  Консультации для руководителей МО по написанию плана 
работы на учебный год 

Сентябрь 2021 Заместитель 
директора по учебной 
работе (методическая 
работа 

Помощь руководителям 
МО в написании плана 
работы 

14.  Составление планов работы МО Сентябрь 2021 Руководители МО Утверждение планов 
работы МО 

15.  Планирование и осуществление работы педагогов МО по 
самообразованию 

Сентябрь 2021 Руководители МО Анализ уровня 
погружения педагогов в 
проблему, определение 
перспектив дальнейшей 
деятельности 

16.  Заседания МО В 
соответствии с 

Руководители МО Реализация методической 
темы и задач МО на 2021 
– 2022 уч. год 
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№ 
п\п 

Планируемое мероприятие Срок Ответственный Результат 

планом 
работы МО 

17.  Анализ работы МО за отчетные периоды В течение 
учебного года 

Руководители  МО Выявление проблемных 
вопросов 

18.  Планирование работы по подготовке и участию школы в 
подготовке и проведении ГИА 

Январь 2022 Руководители МО, 
учителя – 
предметники 

Организованный и 
качественный процесс 
проведения ГИА 

Повышение уровня квалификации педагогических работников 
Цель: обеспечение профессиональной готовности педагогических работников через реализацию непрерывного повышения квалификации 

1. Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами 
Цель: повышение уровня профессиональной компетенции и методической подготовки молодых и вновь прибывших педагогов 

19.  Выявление методической компетенции и профессиональных 
затруднений молодых учителей 

Сентябрь – 
октябрь 2021 

Заместители 
директора по учебной 
работе 

Оказание методической 
помощи 

20.  Собеседования. Планирование работы на 2021 – 2022 учебный 
год 

Сентябрь 2021 Заместитель 
директора по учебной 
работе (методическая 
работа 

Определение содержания 
деятельности молодых 
учителей 

21.  Консультация «Работа учителя со школьной документацией» Сентябрь 2021 Заместители 
директора по учебной 
работе 

Оказание методической 
помощи в исполнении 
функциональных 
обязанностей 

22.  Собеседование. Ознакомление основных нормативных 
документов, регламентирующих образовательную 
деятельность 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по учебной 
работе (методическая 
работа 

Информирование 
учителей о нормативных 
актах, на которых 
основывается 
профессиональная 
деятельность учителя 

23.  Посещение уроков администрацией. Изучение способов 
проектирования урока у молодых учителей 

Сентябрь – 
октябрь 2021 

Администрация 
школы 

Оказание методической 
помощи в организации 
урока. 

24.  Посещение уроков администрацией (школьные методические 
объединения 

Ноябрь – 
апрель (по 
графику) 

Администрация 
школы 

Контроль качества 
образования 
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№ 
п\п 

Планируемое мероприятие Срок Ответственный Результат 

25.  Анализ результатов посещения уроков Сентябрь – 
октябрь 2021, 
май 2022 

Администрация 
школы 

Оказание методической 
помощи в организации 
урока. 

26.  Анкетирование по выявлению затруднений в педагогической 
деятельности 

май Заместитель 
директора по учебной 
работе (методическая 
работа 

Планирование работы по 
оказанию методической 
помощи на следующий 
учебный год 

2. Курсовая система повышения квалификации 
Цель: развитие профессиональных компетенций посредством курсовой систему повышения квалификации 

27.  Корректировка перспективного плана повышения 
квалификации 

Сентябрь 2021 Заместители 
директора по учебной 
работе 

Перспективный план 
курсовой подготовки 

28.  Составление заявок по прохождению курсов В течение 
учебного года 

Заместители 
директора по учебной 
работе 

Организация 
прохождения курсов по 
запросам педагогов 

29.  Посещение курсов повышения квалификации, семинаров 
педагогами и администрацией школы 

По плану Педагогические 
работники школы 

Организованное 
прохождение курсов. 
Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов. 

30.  Организация работы по планам самообразования (выбор и 
утверждение тем, написание планов самообразования, работа 
по темам) 

Сентябрь 
2021; в 
течение 
учебного года 

Заместители 
директора по учебной 
работе, руководили 
МО, педагоги 

Систематическое 
повышение педагогами 
профессионального 
уровня 

31.  Отчет о работе по темам самообразования В течение 
учебного года 
по графику 

Руководители МО, 
педагоги 

Систематическое 
повышение педагогами 
профессионального 
уровня 

32.  Подведение итогов системы повышения квалификации 
педагогических кадров  за 2021 – 2022 учебный год 

Май 2022 Заместитель 
директора по учебной 
работе (методическая 
работа 

Годовой отчет 

33.  Составление списка педагогов для прохождения курсовой 
подготовки в 2022 – 2023 учебном году 

Май 2022 Заместитель 
директора по учебной 

Перспективный план 
курсовой переподготовки 
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№ 
п\п 

Планируемое мероприятие Срок Ответственный Результат 

работе (методическая 
работа 

на 2022-2023 учебный 
год. 

34.  Посещение научно-практических конференций, научно-
методических семинаров, уроков творческих работающих 
учителей 

В течение 
учебного года 

Педагоги Повышение творческой 
активности и 
профессионализма 
педагога 

3. Аттестация педагогических работников 
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной 

категории педагогических работников 
35.  Консультация «Новые требования к подготовке материалов 

аттестации педагогов» 
Октябрь 2021 Методист Педагогическая 

компетентность в 
вопросах нормативно-
правовой базы 

36.  Консультация для аттестующихся педагогов «Анализ 
собственной педагогической деятельности. Портфолио 
учителя» 

По запросу Методист Преодоление затруднений 
при написании 
самоанализа 
деятельности, 
составление портфолио 

37.  Индивидуальные консультации по заполнению заявлений при 
прохождении аттестации 

По запросу Методист Преодоление затруднений 
при написании педагогом 
заявлений 

38.  Уточнение списка аттестуемых педагогических работников в 
2021-2022  учебном году 

Сентябрь 2021 
 

Методист Список аттестуемых 
работников в 2020-2021 
учебном году 

39.  Подготовка материалов к аттестации, оформление 
необходимых документов для прохождения аттестации 

Согласно 
графику 

Директор школы. 
Методист. 
Аттестующиеся 
педагоги 

Успешная аттестация 
педагогов 

40.  Составление списка педагогических работников, выходящих 
на аттестацию в следующе учебном году 

Апрель – май 
2022 

Методист Список аттестующихся 
педагогических 
работников 

4. Обобщение и распространение опыта работы 
Цель: создание условий для изучения, обобщения и распространения результатов профессиональной деятельности педагогов, развитие 

творческой активности педагогов 
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№ 
п\п 

Планируемое мероприятие Срок Ответственный Результат 

41.  Пополнение банка данных о профессиональных конкурсах, 
педагогических чтениях 

Сентябрь 2021 Заместитель 
директора по учебной 
работе (методическая 
работа 

Своевременное 
информирование 
педагогов о конкурсах 

42.  Подготовка и участие педагогов и профессиональных 
конкурсах 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по учебной 
работе (методическая 
работа. Руководители 
МО  

Участие в конкурсе 
педагогов школы, отчет 
об участии в конкурсах 

43.  Подготовка и участие педагогов школы в научно-
практических конференциях разного уровня 

В течение 
учебного года 

Педагоги  Выступления, статьи в 
сборниках материалов 
конференций 

44.  Представление опыта работы учителей на заседаниях МО По плану Руководители МО Выработка рекомендаций 
для внедрения 

45.  Организация обмена опытом: открытые уроки учителей  (в 
рамках семинаров, предметных недель) 
Распространение результатов профессиональной 
деятельности МО 

В течение 
учебного года 

Заместители 
директора по учебной 
работе. 
Руководители МО. 
Педагоги школы 

Показ практического 
опыта и разработка 
рекомендаций по его 
внедрению 

46.  Организация обмена опытом на методических мероприятиях 
разного уровня 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по учебной 
работе (методическая 
работа 

Обобщение и 
распространение 
результатов 
профессиональной 
деятельности педагогов 

Работа с одаренными учениками 
Цель: выявление талантливых учеников и создание условий, способствующих их оптимальному развитию 

47.  Определение контингента и составление плана работы по 
организации проектно-исследовательской деятельности с 
обучающимися 

Сентябрь 2021 Заместитель 
директора по учебной 
работе (методическая 
работа. 
Учителя – 
предметники 

Организация проектно-
исследовательской 
деятельности 

48.  Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

Сентябрь –
октябрь 2021 

Методист. Выявление и поддержка 
одаренных детей 
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Планируемое мероприятие Срок Ответственный Результат 

Руководители МО. 
Учителя – 
предметники 

49.  Участие в районном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников 

Ноябрь – 
декабрь 2021 

Методист. 
Руководители МО. 
Учителя – 
предметники 

Сопровождение 
педагогами участников 
районных олимпиад 

50.  Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников 

Январь – 
февраль 2022 

Методист. 
Руководители МО. 
Учителя – 
предметники 

Сопровождение 
педагогами участников 
региональных олимпиад 

51.  Участие обучающихся в конкурсах различного уровня В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по учебной 
работе. 
Методист. 
Руководители МО. 
Учителя – 
предметники. 
Педагоги ОДОД 

Выявление и поддержка 
одаренных детей 

 Перспективный план 
 1. Разработка и утверждение плана методической работы школы 

на 2022 – 2023 учебный год  
Август 2022 Администрация 

школы. 
Методический совет 

План методической работы 
школы на 2022 – 2023 
учебный год 

 2. Утверждение состава МС, разработка плана заседаний 
методического совета школы на 2022 – 2023 учебный год 

Август 2022 План заседаний 
методического совета 
школы на 2022 – 2023 
учебный год 

 3. Разработка и утверждение планов работы методических 
объединений педагогов на 2022 – 2023 учебный год 

Август 2022 Планы работы 
методических объединений 
педагогов на 2022 – 2023 
учебный год 

 4. Разработка и утверждение плана инновационной деятельности 
школы на 2022 – 2023 учебный год 

Август 2022 План инновационной 
деятельности школы на 
2022 – 2023 учебный год 

 


