
УТВЕРЖДАЮ 

Директор государственного 

учреждения образования  

«Средняя школа № 22 г.Могилева» 

__________ В.А. Потапенко 

«___»________ 2021г. 

 

План  

методической работы  

государственного учреждения образования  

«Средняя школа № 22 г. Могилева» 

на 2021/2022 учебный год 

 

№  

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.  Августовские предметные секции 

«Учебно-методическое обеспечение 

организации образовательного процесса в 

2021/2022 учебном году» 

август Абаканович Е.В., 

Соболевская Л.В., 

зам. директора по 

учебной работе, 

Титова Е.Н., 

зам.директора по 

восп.работе, 

руководители 

методических 

объединений(МО) 

2.  Изучение нормативных правовых и 

инструктивно-методических документов. 

Актуализация знаний Правил проведения 

аттестации учащихся при освоении 

содержания образовательных программ 

общего среднего образования учащихся 

общеобразовательных учреждений РБ  

в течение года Абаканович Е.В., 

Соболевская Л.В., 

зам. директора по 

учебной работе, 

Титова Е.Н., 

зам.директора по 

восп.работе, 

руководители 

методических 

объединений(МО) 

3.  Участие учителей школы в работе 

школьных, районных, городских, 

областных семинаров, школ передового 

опыта, творческих групп, тематических 

консультаций. 

в течение года Абаканович Е.В., 

Соболевская Л.В., 

зам. директора по 

учебной работе, 

Титова Е.Н., 

зам.директора по 

восп.работе 

4.  Создание банка данных творчески 

работающих педагогов 

август Абаканович Е.В., 

Соболевская Л.В., 

зам. директора по 

учебной работе, 

Титова Е.Н., 



зам.директора по 

восп.работе 

5.  Пополнение банка данных о применении 

педагогами  педагогических технологий 

(элементов), инновационных методов 

работы  

в течение года Абаканович Е.В., 

Соболевская Л.В., 

зам. директора по 

учебной работе, 

Титова Е.Н., 

зам.директора по 

восп.работе 

6.  Контроль прохождения педагогами школы 

курсов повышения квалификации. 

в течение года 

(в соответствии 

с планом) 

Абаканович Е.В., 

Соболевская Л.В., 

зам. директора по 

учебной работе, 

Титова Е.Н., 

зам.директора по 

восп.работе 

7.  Оказание помощи в составлении планов 

работы предметных методических 

объединений, творческих групп  

сентябрь Абаканович Е.В., 

Соболевская Л.В., 

зам. директора по 

учебной работе, 

Титова Е.Н., 

зам.директора по 

восп.работе, 

руководители  МО, 

творческих групп 

8.  Заседания методических объединений 

школы 

в соответствии 

с планом 

Абаканович Е.В., 

Соболевская Л.В., 

зам. директора по 

учебной работе, 

Титова Е.Н., 

зам.директора по 

восп.работе, 

руководители МО 

9.  Диагностика потребностей педагогов в 

методическом обеспечении 

образовательного процесса 

май Команденко Т.Н., 

педагог-психолог, 

руководители МО 

10.  Заседания предметных методических 

объединений 

по графику руководители МО 

11.  Организация работы учителей-наставников 

(индивидуальные консультации) 

1 раз в два 

месяца 

учителя-

наставники 

12.  Заседания педагогического совета   
Особенности организации образовательного 

процесса, обусловленные реализацией 

инновационного проекта «Внедрение модели 

формирования и развития коммуникативной 

компетентности обучающихся в системе 

взаимодействия учреждений образования и 

детских, молодежных общественных 

объединений» в 2021/2022 г. 
«Повышение эффективности образовательного 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Титова Е.Н., 

зам.директора по 

восп.работе, 

 

 

 

 

 



процесса через использование инновационных 

подходов к образовательной деятельности» 

«Условия и результаты образовательного 

пространства школы: противоречия, 

проблемы, поиски решения» 

январь 

 

март 

Абаканович Е.В., 

Соболевская Л.В., 

зам. директора по 

учебной работе, 

руководители 

методических 

объединений(МО) 

13.  Посещение семинаров-практикумов и 

участие в мастер-классах 

по графику учителя-

предметники 

14.  Организация и проведение фестиваля 

педагогического мастерства 

в течение 

учебного года 

Абаканович Е.В., 

Соболевская Л.В., 

зам. директора по 

учебной работе, 

Титова Е.Н., 

зам.директора по 

восп.работе, 

руководители 

методических 

объединений(МО) 

15.  Проведение предметных недель, выставок 

методических материалов в рамках 

предметных недель 

в течение 

учебного года в 

соответствии с 

планом 

проведения 

предметных 

недель 

Абаканович Е.В., 

Соболевская Л.В., 

зам. директора по 

учебной работе, 

Титова Е.Н., 

зам.директора по 

восп.работе, 

руководители 

методических        

объединений(МО) 

16.  Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

в течение года руководители МО 

17.  Пропаганда педагогического опыта в СМИ в течение 

учебного года 

учителя 

18.  Мониторинг качества деятельности 

педагогов, организация образовательных 

услуг на платной основе 

постоянно учителя-

предметники 

19.  Проведение семинаров: 

-«Организация системно-деятельностного 

подхода при реализации современного 

урока» 

-«Организация самостоятельной 

творческой, научно-исследовательской 

деятельности учителя» 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

Абаканович Е.В., 

Соболевская Л.В., 

зам. директора по 

учебной работе, 

Титова Е.Н., 

зам.директора по 

восп.работе 

20.  Организация работы творческих групп: 

- «Системно-деятельностный подход в 

обучении» 

- по проведению рецензирования 

методических разработок 

- исследующие вопросы инновационных 

сентябрь Абаканович Е.В., 

Соболевская Л.В., 

зам. директора по 

учебной работе, 

Титова Е.Н., 

зам.директора по 



проектов восп.работе 

21.  Участие в реализации инновационных 

проектов: 

- «Здоровая школа» 

- «Внедрение модели формирования и 

развития коммуникативной 

компетентности обучающихся в системе 

взаимодействия учреждений образования и 

детских, молодежных общественных 

объединений» 

- «Зеленые школы» 

в течение 

учебного 

года 

Абаканович Е.В., 

Соболевская Л.В., 

зам. директора по 

учебной работе, 

Титова Е.Н., 

зам.директора по 

восп.работе 

 

22.  Проведение конкурса «Самый здоровый 

класс» 

март Титова Е.Н., 

зам. диретора по 

восп.работе 

23.  Организация и проведение конкурсов: 

- конкурс на лучшую методическую 

разработку по теме самообразования; 

- смотр-конкурс на лучшую постановку 

работы по развитию педагогического 

творчества, научно-методической 

деятельности методических объединений 

 

апрель-май 

Абаканович Е.В., 

Соболевская Л.В., 

зам. директора по 

учебной работе, 

Титова Е.Н., 

зам. диретора по 

восп.работе 

24.  Проведение заседаний МО по обмену 

опытом работы в рамках учреждения 

образования 

в течение 

учебного года 

 

Руководители МО,  

учителя-

предметники 

25.  Аттестация педагогических кадров по графику 

аттестационной 

комиссии 

Потапенко В.А., 

председатель 

аттестационной 

комиссии 

26.  Привлечение педагогов к научно-

исследовательской деятельности  

постоянно Абаканович Е.В., 

Соболевская Л.В., 

зам. директора по 

учебной работе, 

Титова Е.Н., 

зам.директора по 

восп.работе, 

руководители 

методических 

объединений(МО) 

27.  Организация работы консультационного 

пункта: 

 «Организация работы с одаренными и 

высокомотивированными учащимися» 

 «Организация и проведение 

факультативных занятий по учебным 

предметам» 

 «Как подготовить открытый урок?» 

 «Залог успешного урока» 

 «Использование здоровьесберегающих 

технологий» 

постоянно Абаканович Е.В., 

Соболевская Л.В., 

зам. директора по 

учебной работе, 

Титова Е.Н., 

зам.директора по 

восп.работе, 

руководители 

методических        

объединений(МО) 



 

 

Заместитель директора 

по учебной работе        Е.В. Абаканович 

 «Использование современных 

педагогических технологий» 

 «Использование системно-

деятельностного подхода в обучении» 

 «Подготовка к олимпиаде» 

 «Самообразование учителя» 

 «Подготовка к ЦТ» 

 Анализ и самоанализ урока 

 Организация работы с учащимися, 

имеющими трудности в обучении 

  и др. 


