
 

 

 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

План работы педагогического совета 

№ 
п/п 

Мероприятия Форма отчетности Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении 

АВГУСТ 
1. Итоги работы в 2020/2021 учебном году. Задачи на 

2021/2022уч.г. Программа развития школы. 
Организация самообразования и методической 
работы. Рассмотрение перспективного плана 
внутришкольного контроля 
Организация Дня знаний. 

протокол август Администрация  

НОЯБРЬ 
1. Качество образования, как основной показатель 

работы школы 
протокол  ноябрь Заместитель директора    

Ежелева Е.П. 
 

МАРТ 
1. Реализация модуля Рабочей программы воспитания 

«Коллективные творческие дела». 
протокол март И.о. заместителя 

директора Осина А.П.  
  

 

МАЙ 
1. Итоговый педсовет: о допуске учащихся к итоговой 

аттестации 
О летней оздоровительной работе 
О переводе обучающихся 1-8, 10 классов  
О выпуске учащихся 9, 11 классов 

протокол май Директор Романец К.С. 
Заместитель директора 
Ежелева Е.П.  
И.о. заместителя 
директора Осина А.П.  
 

 

 



 

Творческие группы 

В составе методического совета организована работа творческих групп по направлениям: 
− «Технологии смешанного обучения»  
−  «Цифровые инструменты в работе педагогов»  
− «Современные педагогические технологии» 
− «Профориентация»  
− «Формирование  «softskills» компетенций» 
− «Формирование нравственных ценностей» 
− «Профилактическая работа в школе» 
− «Самоподготовка в цифровой школе» 
− «Работа с родителями»  

 План методической работы 

АВГУСТ 
1. Заседания МС «Задачи методической работы в 2021/2022 

учебном году.» 
протокол Заместитель директора 

Ежелева Е.П. 
 

 

2. Работа творческой группы «Современные педагогические 
технологии».   «Обобщение. Современные педагогические 
технологии на уроках в начальных классах». 
Составление рабочих программ, КТП, КИМов для 3 классов по 
программе «Школа России» 
Составление плана работы по подготовке к аттестации 
учителей. 

протокол Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 
 

 

3. Консультация для родителей: «Как помочь ребенку 
адаптироваться к школе после летних каникул»  

протокол И.о. заместителя директора 
Осина А.П.  
Руководитель спортивного 
отделения Зайцева М.В. 
  

 

4. Методическая работа с тренерами-преподавателями. Семинар   
«Проектирование дополнительных предпрофессиональных 
программ». 

протокол Руководитель спортивного 
отделения Зайцева М.В. 

 

СЕНТЯБРЬ 



1. Заседание МС «Полезные приложения для дистанционной 
работы учителя» 

протокол Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 
 

 

2. Месячник: «Приглашаю на урок» приказ Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 

 

3. Заседание рабочей группы по подготовке к ГИА. Утверждение 
плана-графика подготовки ОУ к ГИА. Организация 
методической работы в ОУ в ГИА 

протокол Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 

 

4. Работа творческой группы «Цифровые инструменты в работе 
педагога». «Национальный проект «Образование». Цифровая 
образовательная среда»  

протокол  Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 
 
 

 

5. Работа творческой группы «Технологии смешанного 
обучения»: «Развитие одарённых детей с помощью 
электронных образовательных ресурсов» 

протокол Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 
 

 

6. Работа творческой группы «Современные педагогические 
технологии».  Круглый стол «Интерактивные технологии на 
уроках в начальных классах». 

План проведения  Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 
 
 

 

7. Работа творческой группы «Формирование softskills 
компетенций». Вебинар «Развивайся сам и помоги другим!»  
 

материалы  Педагог-психолог 
Москаленко Т.П. 
 

 

8. Работа творческой группы   «Формирование нравственных 
ценностей». Круглый стол «О месте и содержании духовно- 
нравственного воспитания в школьном пространстве» 

План, протокол И.о. заместителя директора 
Осина А.П.  
 

 

9. Работа творческой группы «Профориентация». Вебинар 
«Начальная профориентация школьников среднего звена: как 
помочь детям определиться с профессией?» 

материалы И.о. заместителя директора 

Осина А.П.   

 

10. Работа творческой группы «Профилактическая работа в 
школе». Вебинар «Диагностика и коррекция школьных 
проблем учеников: буллинг, прогулы, синдром отличника и 
многое другое» 

материалы И.о. заместителя директора 

Осина А.П.   

 

11. Работа творческой группы «Самоподготовки в цифровой 
школе». Вебинар «Как правильно искать информацию в 
интернете рекомендации для педагогов и школьников» 

материалы И.о. заместителя директора 

Осина А.П.   

 



12. Работа с родителями. Доклад-презентация «Культурные 
ценности семьи и их значение для ребенка» 
 

протокол И.о. заместителя директора 
Осина А.П.   

 

ОКТЯБРЬ 
1. Заседание МС «Инструменты построения персональной 

траектории образования и развития учащихся» 
протокол Заместитель директора 

Ежелева Е.П. 
 

 

2. Месячник методической работы «Приглашаю на урок» приказ Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 
 

 

3. Работа творческой группы: «Цифровые инструменты в работе 

педагога». «Использование геймификации в образовательном 

процессе современной школы»  

 

протокол Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 
 

 

4. Работа творческой группы «Технологии смешанного 

обучения»: Практикум «Практические рекомендации по 

обучению чтению: что делать, если читать сложно»  

 

протокол Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 
 

 

5. Работа творческой группы «Современные педагогические 
технологии».  Круглый стол «Исследовательская работа на 
уроках и внеурочной» 

протокол Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 
 

 

6. Работа творческой группы «Формирование softskills 
компетенций».  Вебинар «Softskills. Как развивать 
надпрофессиональные навыки» 
 

протокол И.о. заместителя директора 
Осина А.П.  
 

 

7. Работа творческой группы  «Формирование нравственных 
ценностей». Вебинар «Уважение как основа общения в классе» 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

8. Работа творческой группы «Профориентация»: Круглый стол 
«Профессии с большой перспективой» 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

9. Работа творческой группы «Профилактическая работа в 
школе». Круглый стол «Виды профилактики» 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 



10. Работа творческой группы «Самоподготовки в цифровой 
школе». Вебинар «Основные направления развития цифровой 
образовательной среды» 

материалы И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

11. Работа с родителями.  Вебинар «Проблемы современного 
подростка» 

материалы И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

12. Методическая работа с тренерами-преподавателями. Круглый 
стол «Психологические особенности спортивного 
соревнования» 

протокол Руководитель спортивного 
отделения Зайцева М.В. 

 

НОЯБРЬ 
1. Заседание МС. «Использование интерактивных методов 

обучения на уроках, как способ повышения учебной мотивации 
школьника» 

протокол Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 
 

 

2. Заседание рабочей группы по подготовке к ГИА. 
«Современные механизмы, содержание и технологии 
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ: порталы: «Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ», 
«ЯКласс». 

протокол Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 
 

 

3. Месячник методической работы  «Приглашаю на 
самоподготовку» 

протокол И.о. заместителя директора 
Осина А.П.  
 

 

4. Работа творческой группы: «Цифровые инструменты в работе 
педагога: Kahoot! —онлайн-платформа для создания викторин, 
тестов, опросов»   
 

протокол Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 
 

 

5. Работа творческой группы: «Технологии смешанного обучения. 
Проектно-исследовательская деятельность в начальной школе.   
 

протокол Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 
 

 

6. Работа творческой группы: Современные педагогические 
технологии. Круглый стол: «Здоровьесберегающие технологии 
на уроках в начальных классах и их особая роль в период 
цифровизации обучения». Анализ оценок по итогам 1 четверти. 
Коррекция работы. Открытые уроки в 3  классах «Эффективное 
использование ЦОР на уроках в 3-х классах» 
 

протокол Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 
 

 

7. Работа творческой группы «Формирование softskills 
компетенций». Вебинар «Что такое softskills 2021 через призму 
проекта "Softrussianskills"» 

протокол И.о. заместителя директора 
Осина А.П.  

 



  

8. Работа творческой группы   «Формирование нравственных 
ценностей». Вебинар «Как научить детей, контролировать свои 
эмоции 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

9. Работа творческой группы «Профориентация». Вебинар 
«Коучинговый подход в профориентации – основные 
инструменты» 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

10. Работа творческой группы «Профилактическая работа в 
школе». Вебинар «Нарушенное поведение детей и подростков 
как симптом семейной дисфункции» 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

11. Работа творческой группы «Самоподготовки в цифровой 
школе». Практикум «Новые инструменты для проверки знаний 
обучающихся: рекомендации по использованию интернет-
сервисов» 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

12 Работа с родителями. Семинар «Взрослые и дети, или Как 
преодолеть трудности в общении» 
 
 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

13 Методическая работа с тренерами-преподавателями. Семинар 
«Разработка технологии промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся» 

протокол Руководитель спортивного 
отделения Зайцева М.В. 

 

ДЕКАБРЬ 
1. Заседание МС «Об итогах самообразования за 1 полугодие» протокол и Заместитель директора 

Ежелева Е.П. 
И.о. заместителя директора 
Осина А.П.  
Руководитель спортивного 
отделения Зайцева М.В. 
 

 

2. Заседание рабочей группы по подготовке к ГИА. «Анализ 

результатов итогового сочинения» 

протокол Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 
 

 

3. Работа творческой группы: «Цифровые инструменты в работе 

педагога: Развитие одарённых детей с помощью электронных 

образовательных ресурсов» 

протокол Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 
 

 



4. Работа творческой группы: «Технологии смешанного 

обучения»: Современные технологии начального общего 

образования (в условиях ФГОС НОО)» 

протокол Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 

 

5. Работа творческой группы: «Современные педагогические 

технологии». Круглый стол «Обучение в сотрудничестве. 

Групповая работа. Особенности взаимодействия между 

учениками КШИФ.  Подготовка учеников к зимним 

олимпиадам» 

протокол Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 

 

6. Работа творческой группы «Формирование softskills 
компетенций». Вебинар «Soft-компетенции и успех в жизни: как 
они связаны и зачем развивать?» 
 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

7. Работа творческой группы   «Формирование нравственных 
ценностей». Практикум «Профилактика и разрешение 
конфликтов в семье» 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

8. Работа творческой группы «Профориентация». Практикум с 
элементами тренинга для педагогов, работающих с 
выпускниками по профориентации. 
 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

9. Практикум с элементами тренинга для педагогов, работающих с 
выпускниками по профориентации. Вебинар «Бить нельзя 
разговаривать: откуда возникает желание ударить ребенка? или 
Профилактика домашнего физического и сексуального 
насилия» 
 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

10. Работа творческой группы «Самоподготовки в цифровой 
школе». Вебинар «Безопасное использование сайтов в сети 
«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и 
воспитания обучающихся в образовательной организации» 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

11. Работа с родителями. Консультация «Ответственность перед 
законом: что необходимо знать детям и родителям» 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

12 Консультация «Ответственность перед законом: что 
необходимо знать детям и родителям». 

протокол Руководитель спортивного 
отделения Зайцева М.В. 

 



ЯНВАРЬ 
1. Заседание МС. «Отчеты о работе творческих групп» протокол  Руководитель спортивного 

отделения Зайцева М.В. И.о. 
заместителя директора 
Осина А.П.  
Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 
 
 

 

2. Работа творческой группы «Цифровые инструменты в работе 

педагога». «Новая реальность и современные возможности 

педагога: цифровые технологии в образовании».  

протокол Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 
 

 

3. Работа творческой группы «Технологии смешанного 

обучения»: теория и практика обучения младших школьников 

созданию письменных текстов различных типов 

(повествование, описание, рассуждение)» 

протокол Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 
 

 

4. Работа творческой группы «Современные педагогические 

технологии».  Круглый стол: «Игровые технологии на уроках в 

начальных классах».  Анализ первого полугодия. 

Корректировка работы. Открытый урок во 3 В классе 

Быстровой Т.В. «Применение ЦОР на разных этапах урока».  

протокол Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 
 

 

5. Работа творческой группы «Формирование softskills 
компетенций». Вебинар «Профессии будущего: какие навыки 
важно развивать ребёнку сегодня» 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

6. Вебинар: «Конфликты в школе и жизни: как научить детей 
вести себя правильно» 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

7. Работа творческой группы «Профориентация»: Круглый стол 

«Сотвори своё будущее». ТОП-10 редких и необычных 

профессий 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 



8. Работа творческой группы «Профилактическая работа в 
школе»:   

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

9. Работа творческой группы «Самоподготовки в цифровой 

школе». Практикум «Библиотека МЭШ (Московской 

Электронной Школы) база для проведения самоподготовки с 

использованием ЦОР» 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

10. Работа с родителями. Вебинар   «Современные Ромео и 

Джульетты, или как понять влюбленных подростков» 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

11 Методическая консультация  тренерам-преподавателям:  

«Формирование личности старших подростков в условиях 

учебно-тренировочного процесса» 

протокол Руководитель спортивного 
отделения Зайцева М.В. 

 

ФЕВРАЛЬ 
1. Заседание  рабочей  группы по  ГИА: Результаты итогового 

собеседования 

протокол Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 

 

2. Работа творческой группы: «Цифровые инструменты в работе 

педагога»: «Перевёрнутый класс»: новые условия обучения и 

новые реалии»  

протокол Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 

 

3. Работа творческой группы «Технологии смешанного 

обучения». «Современные подходы к обучению орфографии в 

начальных классах» 

протокол Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 

 

4. Работа  творческой группы.  «Современные педагогические 

технологии».  Круглый стол: «Применение наиболее 

эффективных ЦОР на уроках в начальных классах». 

протокол Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 

 

5. Работа творческой группы «Формирование softskills 
компетенций». Вебинар: «Как тренировать гибкие навыки у 
себя и своих учеников» 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

6. Работа творческой группы   «Формирование нравственных 
ценностей»: Вебинар «Педагог и родители: в чём секрет 
эффективного взаимодействия?» 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 



7. Психолого-педагогический семинар «Профессиональная 
ориентация старшеклассников в современных социально-
экономических условиях» 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

8. Консультация для родителей: Детский дорожно-транспортный 
травматизм. Как его избежать?  

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

9. Работа творческой группы «Самоподготовки в цифровой 
школе». Вебинар «Использование цифровых образовательных 
ресурсов в современном образовательном процессе». 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

10. Работа с родителями: Доклад «Суициды у детей и подростков, 

или Как предотвратить трагедии» 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

11. Методическая работа с тренерами-преподавателями: 

проведение открытых занятий с целью распространения опыта 

педагогических работников. 

протокол Руководитель спортивного 
отделения Зайцева М.В. 

 

МАРТ 
1. Заседание методического совета «Новые инструменты для 

проверки знаний обучающихся: рекомендации по 
использованию интерактивных средств» 

протокол Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 
 

 

2. Заседание  рабочей  группы по  ГИА: Психологическая 

готовность учащихся к проведению ГИА 

протокол Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 

 

3. Работа творческой группы: «Цифровые инструменты в работе 

педагога: Интерактивные сервисы, платформы и другие 

цифровые инструменты для повышения качества 

образовательного процесса.   

протокол Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 
 

 

4. Работа творческой группы: «Технологии смешанного 

обучения»: Игровые приемы в познавательном развитии детей 

младшего школьного возраста»  

протокол Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 
 

 

5. Работа  творческой группы  «Современные педагогические 
технологии».    

протокол Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 
 

 



6. Работа творческой группы «Формирование softskills 
компетенций». Вебинар «Почему теперь правят softskills» 

протокол  И.о. заместителя директора 
Осина А.П.  

 

7. Работа творческой группы «Формирование softskills 
компетенций». 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

8. Работа творческой группы   «Формирование нравственных 
ценностей». Практикум «Агрессивное поведение: как помочь 
ребёнку» 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

9. Практикум «Агрессивное поведение: как помочь ребёнку». 
Вебинар «Теоретические основы профориентации» 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

10. Работа творческой группы «Профилактическая работа в 
школе». Вебинар «Детский и подростковый суицид: вопросы к 
учителям и родителям» 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

11 Работа творческой группы «Самоподготовки в цифровой 
школе». Круглый стол  «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей» 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

12 Работа с родителями. Доклад «Опасные интернет - сообщества, 

или Как защитить детей и подростков в сети?» 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

13 Методическая работа с тренерами-преподавателями. Семинар 
для тренеров-преподавателей «Современные педагогические 
технологии, применяемые в учебном процессе» 

протокол Руководитель спортивного 
отделения Зайцева М.В. 

 

АПРЕЛЬ 
1. Работа творческой группы: «Цифровые инструменты в работе 

педагога». «Приёмы и технологии создания увлекательного 

дистанционного урока: практические рекомендации» 

 

протокол Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 
 

 

2. Работа творческой группы «Технологии смешанного 

обучения». Проектируем сценарий занятия с помощью 

карточек «Мультимедийный бариста». 

протокол Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 

 

3. Работа  творческой группы  «Современные педагогические 

технологии». Круглый стол «Технология проблемного 

протокол Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 
 

 



обучения на уроках в начальных классах». Открытый урок в 3-

А классе Красильниковой А.Ю. «Проблемный метод обучения 

на уроках в начальных классах». Аттестация педагогов. 

 
4. Работа творческой группы «Формирование softskills 

компетенций» Круглый стол «21 упражнение для развития креативности «  
протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

5. Работа творческой группы  «Формирование нравственных 
ценностей». Семинар «Формирование у ребёнка уверенности в 
себе» 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

6. Работа творческой группы «Профориентация». Вебинар «Мир 
профессий. Обзор «Рынка Труда» для школьников. Какие 
профессии реально востребованы в России?» 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

7. Работа творческой группы «Профилактическая работа в 
школе»: Вебинар «Методы работы с актуальными семейными 
проблемами: отклоняющееся от нормы поведение в семье или 
Информационная безопасность: как научить подростка 
ориентироваться в медиапространстве или Путь геймера. 
Профилактика компьютерной и интернет-зависимости у детей 
и подростков» 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

8 Работа творческой группы «Самоподготовки в цифровой 

школе»: Приглашаю на самоподготовку. Взаимопосещение 

самоподготовок с использованием ЦОР» 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

9 Работа с родителями. Вебинар «Зависимость подростка от 

чужого мнения: что необходимо знать родителям и педагогам» 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

10 Методическая работа с тренерами-преподавателями: 

Организация системы взаимной работы тренера и родителей» 

протокол Руководитель спортивного 
отделения Зайцева М.В. 

 

МАЙ 
1. Заседание МС «Результаты работы МС 2021/2022уч.г.  О 

планировании работы МО на следующий учебный год». 

протокол Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 
 

 



2. Заседание  рабочей  группы по  ГИА: Готовность к проведению 

ГИА 

протокол Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 
 

 

3. Работа творческой группы: «Цифровые инструменты в работе 

педагога «Образовательный квест, как эффективная технология 

обучения»   

протокол Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 

 

4. Работа творческой группы «Технологии смешанного 

обучения». Арт-педагогика в современном образовании.   

протокол Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 

 

5. Работа  творческой группы:  Современные педагогические 

технологии: Проведение комплексных проверочных работ в 3-х 

классах. Анализ работы в 2021-2022 учебном году.   

протокол Заместитель директора 
Ежелева Е.П. 

 

6. Работа творческой группы «Формирование softskills 
компетенций». Практикум «Ресурсы для развития softskills» 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П. по ВР 

 

7. Работа творческой группы «Формирование нравственных 
ценностей». Вебинар «20 способов воспитать счастливого и 
здорового ребёнка. Плохих детей не бывает.  Есть дети, 
которым плохо» 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П. по ВР 

 

8. Работа творческой группы «Профориентация». Вебинар «Как 
организовать и провести классный час по проблемам 
профессионального самоопределения?» 

протокол И.о. заместителя директора 
Осина А.П.  
социальный педагог 

Ушакова Д.М. 

 

9. Работа творческой группы «Профилактическая работа в 
школе». Вебинар «Кризис отношений родителей с детьми и 
подросткам» 

протокол И.о. заместителя директора 
Осина А.П.  
 

 

10. Работа творческой группы «Самоподготовки в цифровой 

школе». Вебинар «Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации» 

 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 



11. Работа с родителями. Вебинар «Как помочь родителю 

справляться с эмоциональным выгоранием?» 

протокол И.о. заместителя директора 

Осина А.П.  

 

12. Методическая работа с тренерами-преподавателями: 
Организация контрольных испытаний по ОФП и СФП 

протокол Руководитель спортивного 
отделения Зайцева М.В. 

 

 

Циклограмма методической работы учебно-воспитательного процесса на 2021/2022 учебный год 
1 СЕМЕСТР 

 
ВИД МЕТОДИ-
ЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ 

МЕСЯЦ 
АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

педагогический 
совет 

Итоги работы в 
2020/2021 учебном 
году. Задачи на 
2021/2022уч.г. 
Программа развития 
школы. Организация 
самообразования и 
методической 
работы. Рассмотрение 
перспективного плана 
внутришкольного 
контроля 
Организация Дня 
знаний. 

  Качество 
образования как 
основной показатель 
работы школы 
образовательного 
процесса 

 

заседание 
методического 
совета 

Анализ деятельности 
за 2020/2021 уч.г. 
Задачи методической 
работы в 2021/2022 
учебном году.  

Полезные 
приложения для 
дистанционной 
работы учителя 

Инструменты 
построения 
персональной 
траектории 
образования и 
развития учащихся 

Использование 
интерактивных 
методов обучения на 
уроках, как способ 
повышения учебной 
мотивации 
школьника 

Об итогах 
самообразования за 1 
полугодие 

заседание рабочей 
группы по 
подготовке к ГИА 

 Утверждение плана-
графика подготовки 
ОУ к ГИА. 

 Современные 
механизмы, 
содержание и 

Анализ результатов 
итогового сочинения 



Организация 
методической работы 
в ОУ в ГИА 

технологии 
подготовки к ОГЭ и 
ЕГЭ: порталы: «Решу 
ОГЭ», «Решу ЕГЭ», 
«ЯКласс». 

Месячники  «Приглашаю на 
урок» 

«Приглашаю на 
урок» 

«Приглашаю на 
самоподготовку» 

 

Работа 
творческой 
группы: 
«Цифровые 
инструменты в 
работе педагога 

 Национальный 
проект 
«Образование». 
Цифровая 
образовательная 
среда  
Проблема: задачи 
Национального 
проекта 
«Образование» и 
требования к 
подготовке педагогов 
для работы в 
цифровой среде; 
актуальные 
Интернет-ресурсы 
как часть 
образовательной 
среды; специфика 
дистанционного, 
смешанного и 
мобильного 
обучения. 
 

Использование 
геймификации в 
образовательном 
процессе 
современной школы 
Проблема: знакомст
во с возможностями 
геймификации в 
образовательном 
процессе 
современной школы, 
что такое 
геймификация, чем 
она отличается 
от хорошо известной 
игровой технологии; 
как различные 
способы 
геймификации 
помогают 
педагогической 
деятельности 
 

Kahoot! —онлайн-
платформа для 
создания викторин, 
тестов, опросов 
Проблема:  знакомств
о педагогов с 
возможностями 
использования 
онлайн-сервиса 
Kahoot! для создания 
викторин и онлайн-
игр в 
образовательной 
деятельности, 
основные 
инструменты данного 
сервиса, его 
функционал; 
алгоритм создания 
викторин и 
командных игр. 
 

Развитие одарённых 
детей с помощью 
электронных 
образовательных 
ресурсов 
Проблема:  знакомст
во педагогов  с 
основными 
принципами 
развития одарённых 
детей с помощью 
электронных 
образовательных 
ресурсов, что такое 
одаренность и какой 
она бывает; 
интеллект, талант и 
одаренность: в чем 
сходство и различия; 
каковы признаки 
одаренности;как 
организовать работу 
с одаренными 
детьми. 
 

Работа творческой 
группы: 
«Технологии 
смешанного 
обучения» 

 Развитие одарённых 
детей с помощью 
электронных 
образовательных 
ресурсов. 

Практические 
рекомендации по 
обучению чтению: 
что делать, если 
читать сложно. 

Проектно-
исследовательская 
деятельность в 
начальной школе. 

Современные 
технологии 
начального общего 
образования (в 



Проблема: 
применение 
эффективныхинтерне
т-ресурсов для 
работы с одаренными 
детьми. 
 

 Проблема: 
мотивировать детей 
к чтению. 
 

Проблема: 
организация 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
обучающихся. 
 

условиях ФГОС 
НОО). 
Проблема: 
изменения, которые 
происходят сегодня в 
школе, трудности, с 
которыми 
сталкиваются 
учителя при 
реализации 
требований 
образовательных 
стандартов и 
способах их 
эффективного 
преодоления. 
 

Работа творческой 
группы: 
Современные 
педагогические 
технологии  

Круглый стол: 
«Обобщение. 
Современные 
педагогические 
технологии на уроках 
в начальных 
классах». 
Составление рабочих 
программ, КТП, 
КИМов для 3 классов 
по программе 
«Школа России» 
Составление плана 
работы по подготовке 
к аттестации 
учителей: Боровой 
Е.А., Красильниковой 
А.Ю. 
 

Круглый стол: 
Круглый стол: 
«Интерактивные 
технологии на уроках 
в начальных 
классах». 
Проведение, анализ 
входных 
диагностических 
работ в 3-х классах 
Составление плана 
работы с одарёнными 
детьми 
Составление плана 
работы со 
слабоуспевающими 
детьми 
 

Круглый стол: 
«Исследовательская 
работа на уроках и 
внеурочной 
деятельности». 
Организация 
участия учеников в 
осенних предметных 
олимпиадах. 
 

Круглый стол: 
«Здоровьесберегающ
ие технологии на 
уроках в начальных 
классах и их особая 
роль в период 
цфировизации 
обучения».  
Анализ оценок по 
итогам 1 четверти. 
Коррекция работы. 
Открытый урок в 3 Б 
классе Боровой Е.А. 
«Эффективное 
использование ЦОР 
на уроках в 3-х 
классах» 
 

Круглый стол: 
«Обучение в 
сотрудничестве. 
Групповая работа. 
Особенности 
взаимодействия 
между учениками 
КШИФ».  
Подготовка учеников 
к зимним 
олимпиадам.  
 



Работа творческой 
группы 
«Формирование 
softskills 
компетенций» 
 

 Вебинар: Развивайся 
сам и помоги другим! 
От 5 лет можно 
развивать навыки 
softskills 

Вебинар: Softskills. 
Как развивать 
надпрофессиональн
ые навыки 

Вебинар: Что такое 
softskills 2020 через 
призму проекта 
"Softrussianskills": как 
развивать? 

Вебинар: Soft-
компетенции и успех 
в жизни: как они 
связаны и зачем 
развивать? 

Работа творческой 
группы   
«Формирование 
нравственных 
ценностей» 

 Круглый стол: «О 
месте и содержании 
духовно- 
нравственного 
воспитания в 
школьном 
пространстве» 

Вебинар: «Уважение 
как основа общения 
в классе» 

Вебинар: «Как 
научить детей, 
контролировать свои 
эмоции» 

Практикум: 
«Профилактика и 
разрешение 
конфликтов в семье» 

Работа творческой 
группы 
«Профориентация
» 

 Вебинар: «Начальная 
профориентация 
школьников среднего 
звена: как помочь 
детям определиться с 
профессией?» 

Круглый стол 
«Профессии с 
большой 
перспективой» 

Вебинар 
«Коучинговый 
подход в 
профориентации – 
основные 
инструменты» 

Практикум с 
элементами тренинга 
для педагогов, 
работающих с 
выпускниками по 
профориентации. 
 

Работа творческой 
группы 
«Профилактическ
ая работа в 
школе» 

 Вебинар: 
Диагностика и 
коррекция школьных 
проблем учеников: 
буллинг, прогулы, 
синдром отличника и 
многое другое. 

Круглый стол: Виды 
профилактики. 

Вебинар: 
Нарушенное 
поведение детей и 
подростков как 
симптом семейной 
дисфункции. 

Вебинар: Бить нельзя 
разговаривать: 
откуда возникает 
желание ударить 
ребенка? или 
Профилактика 
домашнего 
физического и 
сексуального 
насилия. 

Работа творческой 
группы 
«Самоподготовки 
в цифровой 
школе» 

 Вебинар: Как 
правильно искать 
информацию в 
интернете 
рекомендации для 
педагогов и 
школьников 

Вебинар: Основные 
направления 
развития цифровой 
образовательной 
среды 

Практикум: Новые 
инструменты для 
проверки знаний 
обучающихся: 
рекомендации по 
использованию 
интернет-сервисов 

Вебинар: Безопасное 
использование 
сайтов в сети 
«Интернет» в 
образовательном 
процессе в целях 
обучения и 



воспитания 
обучающихся в 
образовательной 
организации 

Работа с 
родителями 

Консультация для 
родителей: «Как 
помочь ребенку 
адаптироваться к 
школе после летних 
каникул» 
 

Доклад-презентация: 
«Культурные 
ценности семьи и их 
значение 
для ребенка» 
 

Вебинар: 
«Проблемы 
современного 
подростка» 

Семинар «Взрослые и 
дети, или Как 
преодолеть 
трудности в 
общении» 
 
 

Консультация: 
«Ответственность 
перед законом: что 
необходимо знать 
детям и родителям» 
 

Методическая 
работа с 
тренерами-
преподавателями 

Семинар: 
Методические 
рекомендации по 
проектированию 
дополнительных 
предпрофессиональн
ых программ». 

 Круглый стол: 
Психологические 
особенности 
спортивного 
соревнования» 

Семинар «Разработка 
технологии 
промежуточной и 
итоговой аттестации 
обучающихся 

Консультации с 
тренерами-
преподавателями по 
психологическим и 
физиологическим 
особенностям, детей 
относящих к «группе 
риска». 

аттестация Организация 
мероприятий по 
аттестации по мере 
поступления 
заявлений 

    

Курсовая 
подготовка 

Прохождение курсов повышения квалификации в сфере электронного образования в очной и дистанционной 
форме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЦИКЛОГРАММА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

2 СЕМЕСТР 
ВИД 

МЕТОДИ-
ЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ 

МЕСЯЦ 
ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Педагогическ
ий совет 

  Реализация модуля 
Рабочей программы 
воспитания 
«Коллективные творческие 
дела». 

 Итоговый 
педсовет: о допуске 
учащихся к итоговой 
аттестации 

О летней 
оздоровительной 
работе 

О переводе 
обучающихся 1-8, 10 
классов  

О выпуске 
учащихся 9, 11 
классов 

 
Заседание 
методического 
совета 

Отчеты о 
работе 
творческих 
групп 

 Новые инструменты 
для проверки знаний 
обучающихся: 
рекомендации по 
использованию 
интерактивных средств 

 Результаты 
работы МС 
2021/2022уч.г.  

О 
планировании 
работы МО на 
следующий учебный 
год. 

Заседание  
рабочей  
группы по  
ГИА 

 Результаты 
ИС-9 

Психологическая 
готовность учащихся к 
проведению ГИА 

 Готовность к 
проведению ГИА 

работа 
творческой 
группы: 
«Цифровые 

Новая 
реальность и 
современные 
возможности 

«Перевёрнуты
й класс»: новые 
условия обучения и 
новые реалии 

Интерактивные 
сервисы, платформы и 
другие цифровые 
инструменты для 

Приёмы и технологии 
создания увлекательного 
дистанционного урока: 

Образовательн
ый  квест как 
эффективная 
технология обучения 



инструменты 
в работе 
педагога 

педагога: 
цифровые 
технологии в 
образовании  

Проблема:
  Что собой 
представляет 
цифровая 
трансформация 
образовательны
х 
процессов?Како
вы основные 
компоненты 
цифровой 
образовательно
й среды как 
части 
электронной 
информационно
-
образовательно
й среды?Какие 
новые 
возможности и 
риски цифровая 
среда несет в 
себе для 
участников 
образовательно
го процесса? 

 

Проблема: зна
комство педагогов с 
моделями 
смешанного 
обучения и 
алгоритмом 
реализации 
«перевернутого 
класса» в 
образовательном 
процессе. Чем 
«перевернутый 
класс» отличается от 
традиционного 
подхода в 
обучении?  Как 
организовать работу 
школьников в 
модели 
«перевернутый 
класс»?Какие 
системы управления 
помогут в 
организации 
обучения? Какие 
инструменты 
помогут в 
реализации модели 
«перевёрнутый 
класс» в обучении: 
электронные доски, 
интерактивные 
рабочие листы, 
интерактивные 
опросы и др.? 

 

повышения качества 
образовательного процесса 

Проблема: совершен
ствование 
профессиональных 
компетенций педагогов в 
области использования 
интерактивных сервисов, 
порталов и инструментов в 
профессиональной 
деятельности педагогов, 
практичные инструменты 
цифровой среды для 
визуализации в работе 
педагогов; способы 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в процессе 
подготовки и проведения 
проектной деятельности; 

 

практические 
рекомендации 

Проблема:   совершен
ствование 
профессиональных 
компетенций педагогов в 
области организации и 
проведения 
дистанционных уроков с 
использованием цифровых 
технологий. Что такое 
дистанционный урок и 
каковы правила его 
разработки? Как создать 
обучающее видео для 
онлайн и смешанного 
обучения? Как создать 
эффектные учебные 
презентации с помощью 
современных 
интерактивных платформ 
Prezi, Canva, MIRO, 
PowerPoint? 

 

Проблема:  зна
комство педагогов с 
возможностями 
использования 
квестов в 
педагогической 
деятельности. Как 
заинтересовать 
детей процессом 
обучения? Как 
создать настоящую 
ситуацию 
успеха? Как сделать 
учение 
привлекательным? 

 



Работа 
творческой 
группы: 
«Технологии 
смешанного 
обучения» 

Теория и 
практика 
обучения 
младших 
школьников 
созданию 
письменных 
текстов 
различных 
типов 
(повествование, 
описание, 
рассуждение). 

Проблеме: 
разнообразные 
организационн
ые формы 
занятий по 
обучению детей 
созданию 
текстов 
(описания, 
повествования, 
рассуждения, 
смешанные 
типы) и 
методика их 
проведения. 

 

Современные 
подходы к 
обучению 
орфографии в 
начальных классах. 

Проблема: 
формирование 
способностей к 
самообразовательно
й деятельности и 
самостоятельной 
организации 
познавательной 
деятельности. 

 

Игровые приемы в 
познавательном развитии 
детей младшего школьного 
возраста. 

Проблема: 
организация игрового 
взаимодействия с детьми. 

 

Проектируем 
сценарий занятия с 
помощью карточек 
«Мультимедийный 
бариста». 

Проблема:  
использовать потенциал 
различных форматов 
подачи информации, как 
находить оригинальные 
идеи для урока и 
проектировать сценарий 
урока с помощью карточек-
подсказок. 

 

Арт-
педагогика в 
современном 
образовании. 

Проблема: 
практические 
приёмы работы и 
возможности 
педагогической  
импровизации; 
природа творческого 
мышления и 
современные 
подходы к 
диагностике 
креативности. 

 

Работа  
творческой 
группы:  
Современные 
педагогически
е техзнологии 

Круглый 
стол: «Игровые 
технологии на 
уроках в 
начальных 
классах». 

Анализ 
первого 

Круглый стол: «Применение наиболее 
эффективных ЦОР на уроках в начальных 
классах». 

Проведение диагностических работ. Анализ 
3 четверти. 

Подготовка документов к аттестации 
педагогов. 

 

Круглый стол: 
««Технология проблемного 
обучения на уроках в 
начальных классах». 

Открытый урок в 3-А 
классе Красильниковой 
А.Ю. «Проблемный метод 

Проведение 
комплексных 
проверочных работ в 
3-х классах 

Анализ работы 
в 2021-2022 учебном 
году. 



полугодия. 
Корректировка 
работы. 

Открытый 
урок во 3 В 
классе 
Быстровой Т.В. 
«Применение 
ЦОР на разных 
этапах урока» 

 

обучения на уроках в 
начальных классах». 

Аттестация 
педагогов. 

 

А) работа с 
одарёнными детьми 

Б) работа со 
слабоуспевающими 
детьми 

В) работа на 
платформе ЯКласс 

Г) работа над 
новыми ЦОР 

 

Работа 
творческой 
группы 
«Формирован
ие softskills 
компетенций» 

Вебинар: 
Профессии 
будущего: 
какие навыки 
важно развивать 
ребёнку сегодня 

Вебинар: Как 
тренировать гибкие 
навыки у себя и 
своих учеников 

Вебинар: Почему теперь 
правят softskills 

Круглый стол: 21 
упражнение для развития 
креативности   

Практикум: 
Ресурсы для 
развития softskills 

Работа 
творческой 
группы   
«Формирован
ие 
нравственных 
ценностей» 

Вебинар: 
«Конфликты в 
школе и жизни: 
как научить 
детей вести себя 
правильно» 

Вебинар: «Педагог 
и родители: в чём 
секрет 
эффективного 
взаимодействия?» 

Практикум: «Агрессивное 
поведение: как помочь 
ребёнку» 

Семинар «Формирование у 
ребёнка уверенности в 
себе» 

Вебинар: «20 
способов воспитать 
счастливого и 
здорового ребёнка. 
Плохих детей не 
бывает.  Есть дети, 
которым плохо» 

Работа 
творческой 
группы 
«Профориента
ция» 

Круглый стол 
«Сотвори своё 
будущее». 
ТОП-10 редких 
и необычных 
профессий 

 

Психолого-
педагогический 
семинар 
«Профессиональная 
ориентация 
старшеклассников в 
современных 
социально-
экономических 
условиях» 

Вебинар: «Теоретические 
основы профориентации» 

Вебинар: Мир профессий. 
Обзор «Рынка Труда» для 
школьников. Какие 
профессии реально 
востребованы в России? 

Вебинар: «Как 
организовать и 
провести классный 
час по проблемам 
профессионального 
самоопределения?» 

Работа 
творческой 
группы 

Вебинар: 
Профилактика 
экстремизма в 

Консультация для 
родителей: Детский 
дорожно-

Вебинар: Детский и 
подростковый суицид: 

Вебинар: Методы работы с 
актуальными семейными 
проблемами: 

Вебинар: Кризис 
отношений 



«Профилактич
еская работа в 
школе» 

детской и 
подростковой 
среде. 

транспортный 
травматизм. Как его 
избежать? 

вопросы к учителям и 
родителям. 

отклоняющееся от нормы 
поведение в семье или 
Информационная 
безопасность: как научить 
подростка ориентироваться 
в медиапространстве или 
Путь геймера. 
Профилактика 
компьютерной и интернет-
зависимости у детей и 
подростков. 

родителей с детьми и 
подросткам 

Работа 
творческой 
группы 
«Самоподгото
вки в 
цифровой 
школе» 

Практикум: 
Библиотека 
МЭШ 
(Московской 
Электронной 
Школы) база 
для проведения 
самоподготовки 
с 
использованием 
ЦОР. 

Вебинар: 
спользование 
цифровых 
образовательных 
ресурсов в 
современном 
образовательном 
процессе. 

Круглый стол: Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности детей 

Приглашаю на 
самоподготовку 
«Взаимопосещение 
самоподготовок с 
использованием ЦОР» 

Вебинар: 
«Методология и 
технологии 
дистанционного 
обучения в 
образовательной 
организации» 
 
 
 
 
 

Работа с 
родителями 
 
 
 
 
 
 

Вебинар 
«Современные 
Ромео и 
Джульетты, или 
как понять 
влюбленных 
подростков» 

Доклад « Суициды у 
детей и подростков, 
или Как 
предотвратить 
трагедии» 

Доклад «Опасные 
интернет - сообщества, или 
Как защитить детей и 
подростков в сети?» 

Вебинар «Зависимость 
подростка от чужого 
мнения: что необходимо 
знать родителям и 
педагогам» 

Вебинар «Как 
помочь родителю 
справляться с 
эмоциональным 
выгоранием?» 

Аттестация Организация мероприятий по аттестации по поступления заявлений Приказ по учебному 
заведению «Об 
итогах аттестации в 
2021/2022уч.г.» 



Методическая 
работа с 
тренерами-
преподавателя
ми 

Беседа:формир
ование 
личности 
старших 
подростков в 
условиях 
учебно-
тренировочного 
процесса 

проведение 
открытых занятий с 
целью 
распространения 
опыта 
педагогических 
работников. 

Семинар для тренеров-
преподавателей 
«Современные 
педагогические 
технологии, 
применяемые в учебном 
процессе» 

Организация системы 
взаимной работы тренера и 
родителей» 

Организация 
контрольных 
испытаний по ОФП 
и СФП 
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