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ПЛАН 

ИННОВАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

МОБУ «ШКОЛА № 8 г. ВОЛХОВА» 

НА 2021- 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Цель: Создать условия для формирования функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной) среди обучающихся 

посредством актуализации метапредметных связей в образовательном 

процессе 
 
 

Методическая тема: «Развитие и совершенствование функциональной 

грамотности педагогов и учащихся» 

 

Задачи: 
 

1. Создать благоприятные условия для профессионального 

самосовершенствования педагогов. 

2. Работать над формированием мотивации на внедрение новых приёмов 

оценивания метапредметных результатов. 

3. Обеспечить эффективную и планомерную работу школы по подготовке 

к государственной итоговой аттестации учащихся 9-ых и 11-ых 

классов. 

4. Обеспечить содержательную и методическую преемственность 

начальной школы – среднего звена, среднего – старшего звена. 

5. Работать над развитием и совершенствованием функциональной 

грамотности педагогов через организацию деятельности методического 

совета, педагогического и психологического просвещения, курсовой 

подготовки и переподготовки. 

6. Создать условия для успешного развития творческих способностей 

школьников, повышения мотивации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Реализация программ ФГОС в 

10-11 классах 

В течение 

года 

Романов А.Ю., 

Администрация 

2. Реализация учебного плана 

предпрофильной подготовки в 9 

классах и профильного обучения 

в 10-11 классах. 

- реализация профильных программ  

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Романов А.Ю. 

Администрация 

3. Проведение тематических 

педсоветов и семинаров: 

 «Условия успешной 

адаптации дошкольников к 

процессу обучения. 

Преемственность между 

детским садом и начальной 

школой» 

 «Условия успешной 

адаптации к процессу 

обучения» 

- 5 классы 

- 10 классы 

 Семинар для педагогов 

«Функциональная 

грамотность педагога»  

 Единый методический день 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Осенние 

каникулы 

январь 

 

 

февраль 

11.12.21 

 

 

Романов А.Ю. 

Кокарева Е. И. 

Акимова Т.В. 

Классные рук. 1-ых 

классов 

 

Романов А.Ю., Кокарева 

Е.И., Слюнина Е.В., 

Куликова Е.М.,ППЦ 

«Рост», классные рук-ли 5 

и 10 классов 

 

Администрация, 

руководители МО 

Романов А.Ю., Куликова 

Е.М., руководители МО 

4. Заседания Методического 

Совета школы: 

  

- Планирование инновационно-

методической  работы на 

2021-22 уч.год. Подготовка к 

ВсОШ» 

17.09.21 Куликова Е.М.,  

руководители МО 

- Допуск к ГИА. Работа с 

мотивированными детьми. 

Январь 2022 г. Куликова Е.М., 

Руководители МО 

- Реализация плана ИМР. 

Подготовка к семинару. 

Актуальные вопросы ГИА. 

Организация проектной 

деятельности 

февраль Куликова Е.М., 

Руководители МО 

- Реализация плана ИМР. 

Подготовка к НПК. 

Организационные вопросы 

подготовки к ГИА 

март Куликова Е.М., 

Руководители МО 



- Подведение итогов работы в 

2021-22 учебном году 

2 неделя 

июня 

Куликова Е.М., 

Руководители МО 

5. План работы по 

преемственности между 

начальной школой и средним 

звеном: 

  

- Методические дни для 

учителей начальной школы, 

выпустивших 4-ые классы. 

- Педсовет по преемственности 

между начальной школой и 

средним звеном «Условия 

успешной адаптации к 

процессу обучения в 5 

классе» 

- Экскурсии в «старшую» 

школу для учащихся 4-ых 

классов 

- Мини-уроки для учащихся 4-

ых классов. 

- Открытые уроки для учителей 

среднего звена. 

- Общешкольное собрание для 

родителей будущих 

пятиклассников 

- Расстановка кадров в 5 

классах на 2022-2023 уч. год 

Октябрь-

ноябрь 

 

Осенние 

каникулы 

 

 

 

 

апрель 

 

 

май 

 

март-май 

 

апрель 

 

 

апрель-май 

 

Кокарева Е, И., 

учителя нач. классов 

 

Романов А.Ю.,  

Кокарева Е. И., 

Слюнина Е.В. 

 

 

 

Кокарева Е. И.,  

Черных С.А. 

 

Заместители директора по 

УВР, учителя 

Заместители директора по 

УВР, учителя нач. классов  

Кокарева Е.И.,  

Акимова Т.В 

 

Романов А.Ю. 

 

6. Создание условий для 

успешной самореализации 

учащихся и педагогов: 

  

- Организация и проведение 

школьных олимпиад.  

- Участие команд школы в 

муниципальных и 

региональных турах ВсОШ, 

муниципальных и 

региональных конкурсах  

- Участие педагогов школы в 

региональных и 

муниципальных конкурсах 

- Организация предпрофильной 

и профильной подготовки 

- Организация работы по 

подготовке к ОГЭ/ГВЭ и ЕГЭ 

по планам. 

- Дистанционное обучение 

Сентябрь-

октябрь. 

Ноябрь-

декабрь, 

январь-март 

 

в течение года 

 

В течение 

года 

 

По плану 

 

В течение 

года 

 

Куликова Е.М., 

руководители МО, 

учителя-предметники 

 

 

 

 

Романов А.Ю., МС 

 

 

Романов А.Ю., МС 

 

Куликова Е.М. 

 

 

Куликова Е.М. 



детей-инвалидов 

- Аттестация педагогов 

В теч. года 

В теч. года 

 

Куликова Е.М. 

7. Малая педагогическая 

мастерская 

  

Посвящение в 10-й класс 

 

сентябрь 

 

Черных С.А., классные 

руководители 10 и 11 

классов 

Творческие отчёты учителей по 

темам самообразования 

В течение 

года, февраль 

(семинар) 

Романов А.Ю., Куликова 

Е.М., рук-ли МО 

Семинар для учителей «Проектная 

деятельность. Оформление 

проектных работ» 

Ноябрь Акимова Т.В., Куликова 

Е.М. 

Организация проектной 

деятельности в 9-11 классах 

В течение 

года 

Куликова Е.М.,  

Акимова Т.В., учителя-

предметники 

Подготовка и проведение научно-

практической конференции  

ноябрь-апрель 

по плану 

Куликова Е.М., Акимова 

Т.В., Методический совет 

Участие в муниципальной 

конференции «Я – исследователь» 

февраль Кокарева ЕИ, Шаповалова 

С.Б. 

Проведение предметных недель и 

декад: 

- естественных наук 

- математики, физики, информатики 

- гуманитарных наук 

- иностранного языка 

- спартакиада школьников 

 

 

11-15 октября 

8-19 ноября 

22-27 ноября 

февраль 

В теч. года 

 

 

Волканова А.Е. 

Осипова О.В.. 

Моисеева С.В. 

Баранова Т.Ю. 

Ефимова Ю.Г. 

Организация работы школьного 

сайта и выпуска школьной газеты: 

- «Сайт-центр» и «Пресс-центр», 

ведения группы школы в соц.сети 

«ВКонтакте» 

В течение 

года 

Осипова О.В.,  

Черных С.А.,  

Юрьева Е.А., 

Герасимова Н.В. 

 

 

Заместитель директора по УВР     Куликова Е.М. 


