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2020-2021 учебный год 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ. 

Создание условий для реализации методической работы в инновационном режиме реализация инновационной программы 

«Начальная школа – школа естественных наук», Юнармия – путевка в жизнь и др.) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

1. Функционирование систем: 1) индивидуализация обучения, 2) реализация проектов, 3) краткосрочные курсы, 4) 

проектные задачи 

2. Критериальное оценивание образовательных результатов в рамках проекта «Внутренняя оценка образовательных 

результатов». 

3. Психологическая культура педагогов и рефлексия деятельности. 

4. Выращивание педагогического опыта и трансляция через деятельностные практики. 

Цели и задачи методической работы на 2020-2021 учебный год. 

1. Совершенствование модели ВШК и системы внутреннего мониторинга оценки качества образования. 

2. Система оценивания и реализация программы формирования УУД. Разработка комплексных работ для оценки 

образовательных результатов/критериев оценивания в 1-3-х классах. 

3. Обобщение опыта работы по применению проектно-задачной технологии, механизмов индивидуализации. Разработка 

проектных задач, связанных метапредметным и естественнонаучным содержанием. 

4. Анализ уроков и занятий через технологию процессуального мониторинга. 

5. Повышение категорийности педагогов и подготовка к процедуре аттестации (9 педагогов). 

6. Доработка системы «Методический портфель педагога». Индивидуальное сопровождение молодых педагогов. 

7. Продолжение работы с сетевыми и социальными партнерами (ресурсы ДПО, ДО и др.) http://kraioko.perm.ru, 

http://www.cerm.ru/ ЭМУ, МБОУ СОШ № 14» (НОЦ), Центр развития W+, МАУ ДПО «ИМЦ» и др. 

8. Реализация ФГОС НОО для детей ОВЗ. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов детей ОВЗ и 

комплексное сопровождение, работа ППк, самоанализ деятельности. 

9. Участие в работе проблемных групп на муниципальном уровне (обучение детей ОВЗ, современные технологии, 

внеурочная деятельность и работа с одаренными детьми). 

 

АНАЛИЗ АНКЕТЫ  ПЕДАГОГОВ «Затруднения педагогов, удовлетворенность деятельностью». 

1. Системно-деятельностный и задачный подход и технологии формирования УУД, в т.ч. создание проблемных ситуаций, 

проектирование учебно-исследовательских практик. 

2. Реализация ФГОС НОО для детей с ОВЗ. Разработка АОП НОО для детей с ОВЗ, ИОМ для детей с ЗПР. 

http://kraioko.perm.ru/
http://www.cerm.ru/
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3. Критериальное оценивание метапредметных результатов. 

4. Анализ и самоанализ урока, процессуальный мониторинг. 

Экспертно-диагностическая деятельность 

Содержание деятельности Сроки Прогнозируемые результаты Ответственные 

Сопровождение 

Участие в выездных семинарах, мастер-классах, 

Конференциях, рефлексивных площадках и др. 

в течение 

года 

Презентация и трансляция опыта Юркина О.Н., 

педагоги ОО 

Индивидуальное сопровождение педагогов. 
в течение 

года 

Программа развития педагогических 

кадров (Методический портфель; google 

формы) 

Юркина О.Н., 

педагоги ОО 

Система качества образования (ВОКО) в МАОУ «НОШ № 1»  

«Шаг вперед» и муниципальной модели ГО ГГ. 

январь-июнь Выработка и экспертиза работы школы по 

критериям и показателям качества ВОКО 

админ. команда   

Методический совет  

Планирование деятельности МАОУ «НОШ № 1». 
 

сентябрь Определение ключевых позиций в 

деятельности. Утверждение планов 

админ. команда, 

специалисты 

Проектирование и корректировка НПБ, в т. ч.: 

Положения по внедрению ФГОС НОО для детей с ОВЗ и др. 
1 триместр Утверждение НП документов админ. команда   

Анализ  методической деятельности за 2018-2019 учебный 

год. 

июнь Аналитический отчет, обзор на МС Юркина О.Н. 

Экспертно-методический совет ГО ГГ. 
в течение 

года 
Экспертиза программ 

админ. команда, 

член ЭМС Н.А. Розанова  

Работа школьной Аттестационной комиссии 

Организация работы школьной Аттестационной комиссии/ 

Дудина О.В., Барыкина О.А., Прусовская Н.В. 
по отд. плану 

Подготовка аналитических 

материалов/Портфолио учителей ПК 

Председатель и члены 

АК 

Анализ работы педагогов на СЗД (2 педагога). Установление педагогическим 

работникам «СЗД» 

Юркина О.Н. 

Методический аудит, педагогические проекты 

Методическое сопровождение введения ФГОС НОО для детей 

ОВЗ. 

в течение 

года 
Статистические отчеты, аналитические 

материалы, посещение уроков, анкеты 

админ. команда 

 
 
 

Сбор аналитических материалов по итогам года. май - июнь 

Выявление образовательных потребностей педагогов. 
сентябрь/ 

октябрь 

Мониторинги, отчеты методической, социально-

педагогической службы; библиотеки и др. 
по запросу 

 

Предоставление отчетной информации, 

аналитика для работы  
Юркина О.Н. 
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Муниципальные проекты. 

Ключевые проекты «Ступени»: «Начальная школа –школа 

естественных наук», «Факторы успеха»,  

«Качество образования». 

Подпроект «Преемственность между ступенями общего 

образования в условиях внедрения и реализации ФГОС» в 

рамках проекта «Ступени». 
Вебинары, Марафон открытых образовательных мероприятий (урок, 

занятие) – подготовительные группы, 1 классы. 
Круглые столы (декабрь, апрель). Итоговый семинар. 

Институциональные проекты. 
Внутренняя оценка качества образования. 

Международный проект ЭМУ/«Эрудит-марафон-учащихся» 

(г. Екатеринбург). Учи.ру, Яндекс, Знаника, Статград, 

Содружество  и др. 

сент.-

октябрь, 
в течение 

года 

Реализация проектов,  

аналитические обзоры 

Руководители 

Миллер Е.А., 

Гурьянова Н.Г., 
админ. команда, 

педагоги-участники 

проектов 

 

Методическая деятельность 

Содержание деятельности Сроки   Прогнозируемый результат Ответственные 

Сопровождение школьных проектов 

Профессионально педагогические объединения (ППО)  

«Преемственность ДОУ и НОО», психологи, логопеды, зам. 

директора и др. 

 

октябрь-

июнь 

 

Обеспечение преемственности в ОО 

координация работы 

 педагоги ОО 

 

1. Эрудит-марафон-учащихся» (г. Екатеринбург) 

2. Сетевые проекты, в т.ч. Учи.ру. 
3. Комплексные образовательные проекты и др. 

4. Оценка учебных достижений (ООКО, г. Пермь). 

в течение 

года 

Сопровождение проектов,  

мониторинговые процедуры 

админ. команда, 

участники проектов 

Учебно-методические семинары и др. 

Научные консультанты – ГБОУ ДПО «ИРО ПК»  

и других сетевых партнеров. 

сентябрь-

июнь 

 

Отработка организационно-сетевой 

модели индивидуализации ГО ГГ 

в начальной школе 

Юркина О.Н., 

педагоги ОО 

 

Ведение краткосрочных курсов в МАОУ «НОШ № 1».   
октябрь-

апрель 

Отработка механизмов 

индивидуализации в  НОО   

педагоги ОО 

Педагогические советы 

1. Анализ образовательного процесса по итогам 1-ого 

триместра. 
Ноябрь Аналитическая деятельность 

административно-

пед.команда 

2. Анализ образовательного процесса по итогам 2-ого 

триместра. 
Февраль Аналитическая деятельность 

административно-

пед.команда 
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3. Современные образовательные исследовательские 

практики. Итоги года. 
Апрель Аналитическая деятельность 

административно-

пед.команда 

4. О переводе обучающихся 1-4-х классов в следующий 

класс. 
Май Аналитическая деятельность 

административно-

пед.команда 

5.Аналитические результаты. Практика работы.  

Вариант 1-й школы (2018-2019 учебный год). 
Июнь 

Подготовка отчетов, 

самообследование ОО 

административно-

пед.команда 

Курсы повышения квалификации 

КПК в учреждениях дополнительного образования педагогов 

Пермского края. Регистрация edubank.perm.ru. 

Планирование КПК на 2020 -2021 учебный год – 14 чел. 

в течение 

года  

Совершенствование профессиональной 

компетентности 

 

Юркина О.Н., 

педагоги ОО 

Методические совещания, семинары и др. формы ПК 

Круглые столы для учителей 1-4-х классов по направлению 

«Внутренняя система оценивания ОР в МАОУ «НОШ № 1». 

Каждый 

триместр 

Совершенствование профессиональной 

компетентности 

Юркина О.Н., 

педагоги ОО 

Учебные практикумы: 1. Как общаться с детьми 

2. Разработка АОП НОО для детей ОВЗ. 

Октябрь-

ноябрь 

Совершенствование профессиональной 

компетентности 

Юркина О.Н., 

педагоги ОУ 

Практикум «Корректировка и представление программ ВД». 
 

Октябрь  
Совершенствование профессиональной 

компетентности 

Юркина О.Н., 

педагоги ОО 

Трансляция опыта с курсов повышения квалификации. 

По 

согласовани

ю 

Трансляция опыта 
педагоги, 

прошедшие КПК 

Методический день. Тема по согласованию январь 
Совершенствование профессиональной 

компетентности 
админ.-пед. команда 

Проектно-аналитические семинары по реализации проектов. 
По графику 

ИМЦ 

Совершенствование профессиональной 

компетентности 

Юркина О.Н., 

педагоги ОО 

Рефлексивные площадки для педагогов по темам: 

«Система оценивания УУД», разработка олимпиадных 

заданий и диагностических работ для 1-4-х классов. 

в течение 

года 

Совершенствование профессиональной 

компетентности 
педагоги ОО 

Проведение уроков, занятий (мастер-классов) в рамках 

фестиваля открытых уроков. 

В течение 

года в 

рамках ППО 

Совершенствование профессиональной 

компетентности 

Юркина О.Н., 

педагоги ОО 

Конкурсы профессионального мастерства (методические, 

диагностические материалы, программы краткосрочные 

курсы и др.) 

март-апрель Банк программ, публикации педагоги ОО 

Аттестация педагогических работников в МАОУ «НОШ № 1» 

http://www.edubank.perm.ru/
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Подготовка к аттестации педагогических работников  

на квалификационные категории. в течение 

года в 

соответстви

и с 

Положением 
Оказание методической помощи с 

учетом индивидуальных потребностей и 

запросов, ИОМ педагога 

 
 
 
админ.-пед. команда 

Индивидуальные консультации и самоанализ ПД. 

Методический Портфель педагога. 

Подготовка к участию в муниципальных и дистанционных 

сертифицированных профессиональных конкурсах (для 

педагогов – на высшую квалификационную категорию). 

Подготовка и анализ материалов, размещенных на сайте 

portfolio-edu.ru. 

октябрь – 

март 

Разработка проектов, технологических карт уроков, занятий, 

ВД/ДО. Оформление справок-подтверждений в Портфолио. 

В течение 

года по 

запросу 

Организация методической поддержки и сопровождение  работы методических формирований: ППО, ПГ, ТГ и др. 

Деятельность ППО педагогов-психологов, учителей 

начальных классов, учителей английского языка, учителей-

логопедов, социальных педагогов, технологии, выпускных 4-

х классов и др. 

в 

соответстви

и с планами 

Сопровождение, участие 
Юркина О.Н., 

педагоги ОО 

Организация работы ТГ, ПГ и др. временных коллективов на 

базе ИМЦ и школы. Работа лаборатории молодых педагогов. 

по отд. 

плану 

Повышение методического потенциала, 

педагогическая коммуникация 

Юркина О.Н., 

педагоги ОО 

Постоянно действующие семинары (ПДС) 

Постоянно действующие семинары в МАУ ДПО «ИМЦ». 

Проведение практико-ориентированного семинара по теме 

для учителей начальных классов на тему «Преемственность 

естественно-научного образования». 

В соот. с 

программам

и ДОП 

Повышение методического потенциала Юркина О.Н., 

педагоги ОО  

 

Методическая поддержка педагогов 

Сопровождение молодых педагогов (10 чел.) 
в течение 

года 

Определение точек роста,  

поддержка молодых педагогов 

Юркина О.Н., 

педагоги-наставники 

Анкеты в google формах 
https://docs.google.com/forms/d/1OhaLYPBrYfVrOtaCgPy3BqYebIxNnonK1

2CxpgvMukI/edit. 

Октябрь, 

июнь 
Анализ и проектирование админ. команда 

Посещение, взаимопосещение уроков, ВД в 1-4-ых классах. 

Практика реализации ФГОС в 1-4-ых классах (Модель 

ВШК). 

По отд. 

программе 

ВШК 

Анализ, самоанализ уроков и занятий 
админ. команда, 

педагоги ОО 

Реализация и отработка механизмов проектов/программ По отд. Анализ программ и реализация в орг.- Юркина О.Н., 

https://docs.google.com/forms/d/1OhaLYPBrYfVrOtaCgPy3BqYebIxNnonK12CXpgvMukI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1OhaLYPBrYfVrOtaCgPy3BqYebIxNnonK12CXpgvMukI/edit
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«Ступени», «Начальная школа – школа естественных наук». плану сетевой модели педагоги ОО 

Экспертиза дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

По плану 

Минобр ПК 
Экспертирование программ Розанова Н.А. 

Обобщение и распространение педагогического и управленческого опыта 

Содержание деятельности Сроки   Прогнозируемый результат Ответственные 

Участие в профессиональных конкурсах педагогического мастерства 

Краевые/зональные 

Профи-край-2020, Ступени и др. 

Межмуниципальные. 
Конкурс «Учитель года – 2021»  и др. 

Обучающие семинары для участников конкурса. 

Февраль 

Презентация опыта работы лучших 

педагогов,  личностная и профессиональная 

реализация, стимулирование творческой 

активности 

команда ОО, 
педагоги-участники 

Муниципальные. 
Фестиваль открытых уроков -2021 (1-е и 5-е классы, педагоги 

ДО). Конкурс библиотек  ОО и/или др. 
январь-апрель 

Презентация опыта работы  педагогов по 

освоению технологий,  профессиональная 

реализация, стимулирование творческой 

активности педагогов 

педагоги ОО, 

специалисты школы 

Зональные/ краевые.  

Лучший педагог года-2020, учрежденный Метафракс Групп. 
май-июнь 

Презентация опыта работы лучших 

педагогов,  личностная и профессиональная 

реализация 
педагоги ОО 

Участие в краевых и  Всероссийских (международных) конкурсах. 

в течение 

года в 

соответствии 

с 

Положениями 

Презентация опыта работы педагогов педагоги ОО 

Ступени-2021 сент.-декабрь Презентация опыта работы ОО админ. команда 

Распространение педагогического опыта 

Проведение и участие в семинарах, мастер-классах, открытых 

уроках.  
Подготовка аналитических и информационных публикаций. 

по 

отдельному 

плану 
Обобщение и распространение ППО 

Юркина О.Н.,  
педагоги ОО 

Работа начальной школы в статусе «Опорное учреждение на 

муниципальном уровне». 

Проведение мастер-классов и круговых мероприятий по 

тематике ОУ для педагогов и экспертов. 

по 

отдельному 

плану 

 Репницина Н.В. 

Совместная деятельность с ОО, ДО, ДОП и др.  
социальными партнерами. 

Круглые столы по различной тематике. 

 
в течение 

года 
 

Поддержка инновационной деятельности 

ОО, трансляция опыта. 
Расширение возможностей сетевого 

взаимодействия. 

администрация, 
соц. партнеры 

Разработка программы «Школьная модель сопровождения детей  

с ОВЗ». 

в течение 

года 
Запуск программы, 

входной мониторинг результатов 
администрация 
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Организационная деятельность 

Содержание деятельности Сроки   Прогнозируемый результат Ответственные 

Августовские секции и конференция по преемственности, 

мастер-классы, проектные мастерские и др. 
май - август 

Выступления, проведение и участие 

педагогов в различных мероприятиях 

Юркина О.Н., 
педагоги ОО 

Курсы повышения квалификации: отчеты, сроки 

представления материалов и др. 

в течение 

года 
Предъявление полученного опыта 

Юркина О.Н., 
педагоги ОО 

Участие в организации и проведении городских 

мероприятий по реализации муниципальных проектов и др. 

в течение 

года 

Проведение мероприятий, направленных 

на распространение опыта 

инновационной деятельности 

 
админ.-педагогическая 

команда 

Информационная деятельность 

Содержание деятельности Сроки  Прогнозируемый результат Ответственные 

Информационно-аналитическая деятельность 

База данных по педагогам (кадры, курсы, аттестация, 

конкурсное движение) на google 

https://drive.google.com/drive/my-drive,  

Работа в АИС «Контингент», ЭПОС.Школа и др. 

Заполнение таблиц в «облаке» КПК и  по мероприятиям 

педагогов ОО. Мониторинг  оказания услуг на портале 

ЭПОС. Аналитика и отчетность. 

в течение 

года 

Обновление баз данных,  

мониторинг деятельности 
команда ОО 

Методические материалы (карты, дидактика, сценарии, 

программы и др.) 

в течение 

года 

Обновление баз данных,  

публикация материалов 

 

команда ОО 

Формирование и представление программ (планов, 

проектов) работы МАОУ «НОШ № 1». 
сентябрь Планирование на различные периоды команда ОО 

Подготовка информационных отчетов, аналитических 

материалов по результатам мероприятий, проведенных на 

различных уровнях: ОО, ГО ГГ. 

Обобщение и анализ информации о методической 

деятельности и участии в проектах. 

в течение 

года 

Аналитические справки,  

отчетные материалы 
команда ОО 

Подготовка материалов на сайт МАОУ «НОШ № 1»  

и другие  ресурсы, СМИ. 

в течение 

года 

Презентационные материалы, 

публикации 
команда ОО 

 

https://drive.google.com/drive/my-drive

