
 Комплексно - целевая программа научно-методической работы 

 

Формы  

организации 

работы  

методических 

кафедр 

 

Цель работы 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

НОЯБРЬ 

 

ЯНВАРЬ 

 

МАРТ 

 

МАЙ 

 

Кафедра учителей  

начальных 

классов 

 

Методическая 

тема 

«Компетенции 

педагога как 
основа 

повышения 

качества 
образования, 

эффективной 

реализации 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов, 

национального 
проекта 

«Образование».  

 

Обеспечивать  
профессиональную 

подготовленность 

и 
мотивированность 

педагогов к 

решению новых 
профессиональных 

задач, 

возникающих в 
связи с 

реализацией ФГОС 

и  национального 
проекта 

«Образование» 

Заседание №1 

Организация 

работы кафедры 

на 2020-2021 

учебный год 

в условиях 

реализации 

ФГОС и 

национального 

проекта 

«Образование». 

 

1. Согласование 
плана работы 

кафедры на 2020-

2021 учебный год  
2.  Составление 

графиков 
проведения 

открытых уроков и 

внеклассных 
мероприятий.  

 

Заседание №2 

«Использование 

ресурсов 

образовательных 

платформ для 

повышения 

качества 

образования в 

условиях 

реализации 

стандартов 

второго 

поколения» 

1. Результаты 

адаптации и 

входной 
диагностики 

первоклассников 
2.  Развитие 

интеллектуальных 

способностей 
младших 

школьников. 

3. Обобщение 
опыта работы 

учителей в 

условиях 
дистанционного 

обучения.  

3. Повышение 
профессиональной 

компетентности 

педагогов кафедры 
в области 

электронного 

обучения на базе 
интернет-сервиса  

учебного портала 

ЯКласс, Глобаллаб  

Заседание №3 

«Духовно-

нравственное 

воспитание 

младших 

школьников на 

уроках и во 

внеурочное 

время» 

1.Организация 
работы с 

одарѐнными 

детьми. 
2.Обмен опытом. 3. 

Формирование 

УУД на занятиях 
проектной 

деятельностью 
4. Развитие 

творческих 

способностей 
младших 

школьников через 

нетрадиционные  
техники рисования 

5. Формирование 

здорового образа 
жизни и 

воспитание 

культуры здоровья 
у обучающихся 

Заседание №4 

«Исследовательск

ая деятельность 

как одно из 

условий 

формирования 

УУД младших 

школьников» 

1. Участие в 

районной заочной 
олимпиаде по 

оригами, НТМ 

среди школьников. 
2. Развивающие 

возможности УМК 

«Перспектива»в 
рамках реализации 

ФГОС  
3. Обмен опытом 

работы по теме 

«Развитие 
исследовательской 

и познавательной 

деятельности, 
развитие 

творческих 

способностей.» 

Заседание №5« 

Результаты 

деятельности 

кафедры 

учителей 

начальных 

классов за 2020-

2021 учебный год  

». 
1.Творческий отчѐт 
по 

самообразованию. 

2.Подведение 
итогов и анализ 

работы кафедры 

учителей 
начальных классов 

за 2020-2021 
уч.год. 

Обсуждение плана 

работы и задач на 
2021-2022 уч.год. 

 

Кафедра учителей 

гуманитарных 

дисциплин 

 и искусства 

Современный урок 
как фактор 

формирования 

положительной 
мотивации к 

обучению в рамках 
реализации 

национального 

проекта 
«Образование» 

Заседание №1 

1. Определение 

степени усвоения 

базовых знаний по 
результатам ВПР. 

2 . Формирование 
готовности к 

самообразованию 

через элективные 
курсы в 

профильном 

обучении. 
Обсуждение и 

утверждение 

календарно-
тематических 

планов, учебных 

программ, курсов 
внеурочной 

деятельности. 

Заседание №2 

1. Реализация 

программно-

целевого подхода к 
работе со 

способными и 
одаренными 

детьми. 

Обновление банка 
данных по 

одаренным детям. 

Выявление 
одаренных детей 

по категориям 

(интеллектуальная 
одаренность, 

творческая 

одаренность, 
академическая 

одаренность) 

2. Обсуждение плана 
декады 

гуманитарных 

дисциплин. 
3. Обмен опытом 

работы по вопросу  

Развитие  
 коммуникативных 

способностей обуч

ающихся через 
организацию 

групповой 

деятельности  на 
уроках русского 

языка и литературы  

Заседание №3 

1. Развитие 

творческого 

потенциала 
личности ребенка 

посредством 
интеграции 

литературы и 

изобразительного 
искусства 

2.  

Развитие 
орфографической 

зоркости на уроках 

русского языка (из 
опыта работы)  

Заседание №4 

1.  Проблемно-

поисковое 

обучение на уроках 

русского языка как 

средство 
интеллектуального 

развития 

обучающегося и 
формирования его 

компетенций 2 .  

Обмен опытом по 
вопросу «Работа с 

текстом при 

подготовке к ГИА 
по русскому 

языку» 

Заседание №5 

Итоги методического 

поиска  по 

совершенствовани
ю процесса 

обучения и 
качества 

образования. 

 



Кафедра учителей 

математики и 

информатики 

 

Совершенствовать 
уровень 

педагогического 

мастерства 
учителей, уровень 

их компетенции в 

области учебных 
предметов и 

методики их 

преподавания в 
условиях 

обновления 

содержания 
образования, 

внедрение 
современных 

технологий 

Заседание №1 

1.Утверждение   

плана работы на 
2020–2021 

учебный год. 

2.Обсуждение 

темы 
«Организация 

дистанционного 

обучения в 
условиях 

пандемии» (из 

опыта работы 
учителей  

математики, 
информатики). 

3. 

Семинар «Образов
ательные 

платформы. 

Использование 
при контроле 

знаний»                                 

Заседание №2 

1. Круглый стол : 
«Дистанционное 

обучение: за и 

против».  

2. Сравнение 

результатов 
контрольных работ 

в 5 классе с 

итоговыми 
контрольными 

работами за 

начальную школу. 
Преемственность 

обучения. 

3. Повышение 

качества 
обученности 

учащихся 

средствами 
дальнейшего 

внедрения новых 

современных 
технологий с 

целью 

формирования у 

учащихся 

основных 

компетентностей. 

Заседание №3 

1.Изучение 

нормативных 

документов по 
изменениям ОГЭ 9 

класс и ЕГЭ 11 

класс. Подготовка 
к ЕГЭ 2021.                                                                                                                  

2.Обмен опытом по 

теме «Создание 
условий для 

работы с 

одаренными 
детьми по 

развитию 
математических 

способностей 

учащихся».  
3. Итоги районной 

олимпиады.                                                                                                      

4. Семинар «Три 
составляющих 

процесса обучения 

математике в 
школе». 

Заседание №4 

1 Анализ работы со 

слабоуспевающими 

учащимися. 
2. Монитор

инг  качества 

знаний учащихся 
5-9 классов  и 

изучение 

преподавания 
математики, 

информатики. 

3. Методик
а применения 

онлайн 
тестирования 

Заседание №5 

1. Итоги работы 

предметной 

кафедры 
2.Отчет по темам 

самообразования  

3.Анализ 
реализации 

методической темы 

в 2020-2021 
учебном году 

предварительное 

планирование 
работы на новый  

учебный год 

Кафедра учителей 

иностранных 

языков 

Совершенствовани

е уровня 
педагогического 

мастерства 

учителей, 
реализация 

современных 

технологий 
обучения на уроке 

через вовлечение 
учителейв 

инновационные 

процессы обучения 
в свете требования 

ФГОС 

Заседание №1 

1. Стратегия и 
направления 

работы в новом 

учебном году 2020-
2021 

2. Участие в 

подготовке и 
проведении 

школьного тура 
олимпиады по 

предметам 

кафедры 

Заседание №2 

1.  Методические 
рекомендации 

преподавания 

иностранных 
языков.  

2. Обновлѐнные 

ФГОС общего 
образования и 

среднего. 
3. Применение 

новых 

образовательных 
технологий в 

преподавании 

иностранного 
языка в рамках 

реализации ФГОС 

Заседание №3 

1. Реализация 
ФГОС через 

внедрение 

комплекса онлайн-
технологий 

2. Продуктивные 

упражнения по 
подготовке 

учащихся к сдаче 
устной части ОГЭ 

и ЕГЭ по 

иностранному 
языку (обмен 

опытом работы) 

Заседание №4 

1. Работа  над 
осуществлением 

индивидуального подхода  

к  разным категориям 
учащихся на  уроках 

иностранного языка» 

(круглый стол) 
2. Повышение 

качества 
образования и 

развитие 

творческих 
возможностей 

учащихся путем 

использования 
современных 

инновационных и 

информационных 
технологий. 

Заседание №5 

1. Итоги работы по 
новым стандартам в 

старшей школе.  

2. Анализ 
реализации 

методической темы 

в 2020-2021 
учебном году 

предварительное 
планирование 

работы на новый  

учебный год. 
 

 

Кафедра учителей 

естественнонаучны

х дисциплин и 

здоровьесберегающ

их технологий. 

 

1. Поддержание 

творческой среды, 
развитию 

способностей 

каждого ребенка, 
выявлению и 

стимулированию 

достижений 
одаренных детей, 

расширять 

возможности 
самореализации 

талантливых детей 

через создание  
единого 

образовательного 
пространства 

2. Работа по 

реализации 
целостной 

системы 

непрерывного  
дополнительного 

профессиональног

о  роста 
педагогических 

кадров 

Заседание №1 

1. Обсуждение и 

утверждение 
календарно-

тематических 

планов, рабочих 
учебных программ, 

факультативных 

курсов на 2020-
2021 уч. год 

2. Обсуждение 

плана работы 
кафедры ЕНиЗСТ 

на 2020-2021 

учебный год.  
3. Анализ 

методической 
работы кафедры 

ЕНиЗСТ за 2019-

2020 учебный год. 
Итоги работы 

кафедры за 2019-

2020 учебный год. 
4. Проведение ВПР 

по предметам 

естественно-
научного цикла в 5-

9 классах и 

проверочных работ 
в 10 классах 

Заседание №2 

1. Итоги 

проведения 
школьного тура 

предметных 

олимпиад.  
2. Знакомство с 

инструктивными 

письмами, 
приказами об 

организации 

учебно- 
методической 

работы, научно-

исследовательской 
деятельности, 

аттестации 
учителей. 

3. Развитие 

творческих 
способностей у 

учащихся в рамках 

проектных 
технологий (обмен 

опытом работы)   

 

Заседание №3 

1. Итоги зимней 

сессии. Анализ 
результатов. 

2.  Итоги 

муниципального 
этапа предметных 

олимпиад. 

3. Информация о 
проведении 

областной 

олимпиады и 
школьной научно-

практической 

конференции 
4. Знакомство с 

инструктивными 
письмами и 

приказами МО КО 

и Мин. 
Просвещения РФ 

5. Семинар по теме 

«Межличностные 
отношения в 

школьном 

пространстве, и их 
влияние на 

образовательный 

процесс» 
 

Заседание №4 

1. Применение 

интерактивных 
технологий на 

уроках как способ 

повышения 
мотивации 

школьников. 

2. Нравственно-
патриотическое 

воспитание 

школьников на 
уроках. 

3. Развитие навыков 

смыслового чтения 
текстов 

естественнонаучно
го содержания. 

Заседание №5 

1. Предварительное  

распределение 
учебной нагрузки. 

2. Подготовка 

учащихся к 
итоговой 

аттестации. 

3. Анализ 
результатов 

конференций и 

областной 
олимпиады. 

4. Информация о 

проведении 
итоговых 

контрольных работ 
по предметам 

кафедры. 

5. Отчет 
преподавателей 

кафедры  о ходе 

выполнения 
программ. 

 

 



 

Кафедра учителей 

общественно-

научных дисциплин 

 

Обеспечение 
высокого уровня 

профессиональной  

компетентности и 
информационной 

культуры 

педагогов 
обществоведчески

х дисциплин и 

географии в 
условиях 

реализации 
федерального 

государственного 

образовательного 
стандарта и 

национального 

проекта 
«Образование».  

 

Заседание №1 

1. Анализ 
методической 

работы кафедры 

обществоведческих 
дисциплин и 

географии за 2019-

2020  учебный год. 
2. Планирование 

работы кафедры 

обществоведческих 
дисциплин и 

географии на 2020-
2021 учебный год.  

3. Обсуждение и 

утверждение 
календарно-

тематических 

планов, рабочих 
учебных программ, 

факультативных 

курсов на 2020-2021 
уч. год 

4. Сроки 

проведения 
школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 
школьников. 

5. Знакомство с 

методическими 
рекомендациями о 

преподавании 

учебных предметов 
общественно-

научных дисциплин 

в  2020-2021 
уч.году 

Заседание №2 

1. Проблемно-
поисковое 

обучение на уроках 
как средство 
интеллектуального 
развития 
обучающегося и 
формирования его 
компетенций. 
2. Деятельностный 

подход на уроках 
истории и 

обществознания 

как основной путь 
усвоения нового 

материала 

учащихся старших 
классов и среднего 

звена (из опыта 

работы)  
3. Проведение 

занятий в рамках 

акции «Дни 
финансовой 

грамотности» 

Заседание №2 

1. Анализ итогов 
проведения 

школьного тура 

предметных 
олимпиад и 

подготовка к 

олимпиадам 
муниципального 

уровня. 

2. Анализ 
проведения декады

 обществоведчески
х наук и географии 

3. Мастер-класс «« 

Кейс-технология 
как интерактивный 

метод 

преподавания» 

Заседание №4 

1.Круглый стол по 
теме 

«Индивидуальный 

и 
дифференцирован

ный подход в 

обучении 
учащихся как 

способ повышения 

их мотивации»  
2. Информация об  

областных научно-
практических 

конференциях 

«Молодость – 
науке» памяти А.Л. 

Чижевского. 

 
 

Заседание №5 

1.Обсуждение 
итогов конкурса 

исследовательских 

работ и ВПР в 5-9х, 
и 11-х классах по 

истории, 

обществознанию и 
географии. 

2. Подготовка и 

проведение 
промежуточной 

аттестации для 
обучающихся. 

3. Подведение 

итогов работы 
кафедры за 2020-

2021 учебный год  

4. Предварительное  
распределение 

учебной нагрузки 

Теоретические 

семинары 

Новые 

воспитательные 
технологии и 

современные 

тенденции 
воспитания в 

школе 

Готовимся к 

аттестации. 
Нормативно-правовая 

база аттестации 

педработников  

Семинар-

практикум 
«Активные методы 

обучения» 

Индивидуальный 

образовательный 
проект как способ 

оценки 

метапредметных 
достижений 

обучающихся  на 

уровне СОО 

Педагогические 

технологии и 
мастерство 

педагога 

 

Анализ результатов 

педагогической 
деятельности  

Семинары-

практикумы 

Мастер-классы 

Фестиваль 

педагогических 

идей  

«Современные 
технологии как 

инструмент 

управления 
качеством 

образования» 

 

Мастер-класс по 

теме 

«Рекомендации по 

разработке 
алгоритма 

дистанционного 

урока и требования 
к его проведению»  

 Семинар: 

«Включение 

здоровьесберегающ

их технологий в 
учебно-

воспитательный 

процесс как 
ключевой 

компонент в 

решении 
основополагающих 

задач современной 

системы 
образования» 

Семинар-

практикум "Через 

инновации к 

качеству 
образования" 

Круглый стол 

«Личностный рост 

учителя – цель и 

результат 
педагогического 

процесса в 

условиях 
реализации ФГОС» 

 

Индивидуальные 

консультации 

Организация 

индивидуальной 
помощи учителям по 

вопросам: 

- психолого-
педагогическая 

подготовка 

- инновационные 

технологии 

Консультации для 

учителей, выходящих 
на аттестацию 

Консультации с 

начинающими 
учителями по 

вопросам методики, 

структуры урока, 
отбору 

структурированного 

учебного материала. 

Консультации с 

учителями по 
вопросам 

преемственности 

программ и 
соблюдения 

содержательной линии 

УМК. 

Консультации с зам. 

директора по выбору 
учебных программ и 

УМК на новый 

учебный год. 

Консультации с 

руководителями 
предметных кафедр с 

целью повышения 

категорийности 
учителей в новом 

учебном году. 

Самообразование 

педагогов 

Работа  педагога по теме самообразования, согласно Дневнику самообразования  

Наставничество Организация 
индивидуальной 

помощи учителям по 

методическим 
вопросам 

Работа «Школы молодого педагога» и «Школы педагогического мастерства» по вопросам организации учебно-познавательной 
деятельности учащихся и их самостоятельной работы. Формирование устойчивой потребности в непрерывном образовании. 
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