
Тема: Реализация целевой модели наставничества в учебно-воспитательном 
процессе как средство повышения его эффективности
Цель методической работы школы: раскрытие личностного и 
профессионального потенциала участников образовательного процесса, 
необходимое для успешной личной самореализации 
Задача:

1. Создание условий для реализации целевой модели наставничества в 
учебно-воспитательном процессе

2. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта
3. Создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и 

профессиональным опытом для каждого субъекта наставнической 
деятельности.

4. Апробировать типы наставничества: педагог-педагог, педагог-ученик, 
ученик-ученик

5. Изучение эффективности используемых форм и приемов 
наставничества

6. Мониторинг качества образования обучающихся и развитие 
творческих способностей путем использования новых педагогических 
технологий на уроках.

Методическая работа школы в 2021-2022 учебном году:



Состав методического совета школы

№ Ф.И.О. Должность
1. Зарубина Е.В. 

Быкова О.Ю.
зам. директора по УВР

2. Копылова Н.И. Руководитель МО начальных 
классов

3. Погосян Е.Н. Руководитель МО естественно
математического цикла

4. Ананьина А.С. Руководитель МО гуманитарного 
цикла

5. Васина Е.В. Председатель профсоюзного 
комитета ОУ



1.План работы методического совета на 2021-2022 учебный год

Сроки
проведения

Основное содержание программной деятельности

Октябрь
2021

1. Корреляция результатов диагностических работ с результатами 
обучающихся по итогам предыдущего учебного года.

2. Выполнение требований, предъявляемые к ведению школьной 
документации

3. Мероприятия по организации всероссийской олимпиады школьников, 
работа с одаренными детьми

4. Организация работы с детьми «группы риска»

5. Планирование подготовки к ГИА 9,11 классов по итогам пробных 
экзаменов за сентябрь

6. Анализ мониторинга адаптационного периода учащихся.

7. Подготовка к педагогическому совету школы.

8. Предварительные итоги 1 триместра, динамика качества обучения 
обучающихся.

Декабрь
2021

1. О ходе подготовки выпускников к ЕГЭ в 2021 году по итогам 
пробных экзаменов в 9, 11 классах

2. Вопросы объективности оценивания и повышения качества 
образования по предметам ВПР

Февраль
2022

1. Итоги и перспективы репетиционных экзаменов в 9, 11 классы
2. Подготовка к педагогическому совету
3. Промежуточные итоги реализации целевой модели 

наставничества в ОУ
4. Подготовительные мероприятия организации и проведения ВПР 

2022

Май 2022 1.Анализ работы педагогического коллектива по реализации 
методической темы.



2. Состояние подготовки обучающихся 9-х, 11-ого классов к итоговой 
аттестации

3. Итоги предварительного мониторинга учебного процесса за год.

4. Выбор направлений МР школы на 2022-2023 учебный год

5. Подготовка к методической конференции.

Август
2022

1 .Нормативно -  правовые основы методической работы в ОУ.

2. Согласование рабочих программ по предметам учебного плана, 
факультативных курсов на новый учебный год.

З.Основные направления методической работы в 2021-2022 учебном 
году. Утверждение плана работы МС школы на 2022-2023 учебный год.

4. Согласование планов метод объединений на 2022-2023 учебный год

5. Изменения, дополнения в локальные акты ОУ


