
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основные направления деятельности 

                                                  

Основные 

направления 

деятельности 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Повышение 

квалификации 

 

 

 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению 

профессиональной компетентности  

Планируемый результат: адресная помощь педагогам в  повышении квалификации 

 

1. Составление плана прохождения курсов повышения 

квалификации  

Сентябрь Зам. директора по УВР 

 

2. Составление перспективного плана повышения 

квалификации педагогических кадров (ФГОС СОО, 

подготовка учащихся к ГИА и др) 

Сентябрь  Зам. директора по УВР 

 

3. Обучение учителей школы на курсах повышения 

квалификации  

В течение года Зам. директора по УВР 



4. Посещение конференций, методических семинаров, 

мастер-классов 

В течение года Руководители МО, учителя-

предметники 

2. Аттестация 

педагогических 

работников 

 

Цель: определение уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификации педагогических 

работников. Планируемые результаты: создание  условий для повышения квалификационной категории педагогов школы. 

 

1. Составление и уточнение списка аттестуемых 

педагогов в учебном году 2019-2020 

Август  Зам. директора по УВР 

2. Составление перспективного плана аттестации 

педагогов школы. 

Сентябрь  Зам. директора по УВР 

3.Индивидуальные консультации  «Нормативно – 

правовая база и методические рекомендации по 

вопросам аттестации» 

Сентябрь  Зам. директора по УВР 

4. Индивидуальные  консультации по заполнению 

заявлений при прохождении аттестации. 

В течение года Зам. директора по УВР 

5. Создание документальной базы по аттестации В течение года Зам. директора по УВР 

3. Система 

поддержки 

талантливых 

педагогов 

 

 

Цель: обеспечение возможности  творческой  самореализации педагогов школы, изучение и внедрение передового 

педагогического опыта 

 

1. Районная  августовская педагогическая конференция Август  Руководители МО, учителя-

предметники 

2. Конкурс «Ученик года» Согласно плану работы 

(апрель) 

Зам. директора по УВР 

3. Выбор  темы по самообразованию 

 

Сентябрь   

4. Конкурс «Живая классика» По плану Зам. директора по УВР 

Учителя русского языка и литературы 

5. Школьный смотр-конкурс методических объединений 

«Методический калейдоскоп» 

март Руководители МО 

Зам. директора по УВР 

6. Изучение основных нормативных документов, 

регламентирующих образовательную деятельность 

В течение года Зам. директора по УВР 

7. Взаимопосещение уроков по ФГОС НОО , ООО и В течение года Руководители МО 



СОО 

 

8. Анализ результатов посещения уроков В течение года Администрация  

9.Участие учителей- предметником в конкурсах 

педагогического мастерства 

По мере возможности Учителя-предметники 

4. Работа по 

реализации и 

введению ФГОС 

ООО и СОО 

 

Цель: внедрение и реализацию новых федеральных государственных  образовательных стандартов в образовательный процесс 

школы 

 

1. Изучение нормативных документов 

 

В течение года Зам. директора по УВР 

2. Корректировка ОП НОО ,  ООО и СОО 

 

В течение года Руководители МО, учителя-

предметники 

4. Разработка и утверждение учебно-методических 

материалов, учебных программ 

Август  Администрация 

5. Разработка и утверждение рабочих программ 

организации внеурочной деятельности в 1 – 10 классах 

 

Август  Зам. директора по УВР 

6. Обеспечение курсовой подготовки педагогов по 

ФГОС СОО 

В течение года Зам. директора по УВР 

8. Организация проектной деятельности в 1-10классах В течение года Классные руководители и учителя-

предметники 

9. Семинар классных руководителей «Семья и школа. 

Современные формы работы с родителями» 

ноябрь Зам ВР, МО кл рук-лей 

10 Педсовет  «Критерии и показатели мониторинга 

эффективности процесса воспитания» 

По плану педсоветов Зам. директора по ВР  

педколлектив 

5. Работа МО 

 

Цель: дальнейшее развитие и совершенствование методического обеспечения и роста профессионального мастерства педагогов 

 

1. Приоритетные задачи МР в 2019– 2020 учебном году 

и отражение их в планах методических объединений. 

Август Руководители МО 

2.Обсуждение результатов ВПР 2019 года и их Август  Зам УВР 



использование при планирование работы учителей-

предметников в новом учебном году 

2. Темы самообразования 

 

Август  Руководители МО, учителя-

предметники 

3. Предметно содержательный анализ итогов сдачи ГИА 

2019года 

Август  Зам.директора по УВР, Руководители 

МО, учителя-предметники 

4. Взаимопосещение уроков и их анализ  В течение года Руководители МО, учителя-

предметники 

5. Работа над темой самообразования (предварительный 

отчет)  

Декабрь  Руководители МО, учителя-

предметники 

6. Новинки научно-методической литературы Декабрь  библиотекарь 

10. Школьные  интеллектуальные конкурсы В течение года Руководители МО, учителя-

предметники 

11.  Участие в муниципальных конкурсах и предметных 

олимпиадах 

В течение года Руководители МО, учителя-

предметники 

12.  Постоянный контроль  за ходом подготовки  к ГИА-

2020 

В течение года Руководители МО, учителя-

предметники 

13. Участие в интеллектуальных играх и конкурсах 

различного уровня 

В течение года Руководители МО, учителя-

предметники 

14. Результативность деятельности МО В течение года Руководители МО 

6. Методические 

советы 

Цель: организация и координация методического обеспечения образовательного процесса, методической учебы педагогических 

кадров. 

 

Заседание № 1  

Приоритетные задачи методической 

работы в 2019 -2020 учебном году 

1.Анализ методической работы за 

2018- 2019 учебный год.  

2. Обсуждение и утверждение задач и 

плана работы МС на 20189- 2020 

учебный год 

3. Анализ ГИА выпускников 9,11 

классов. 

Август члены МС 



4. ВПР- инструмент для повышения 

качества образования. 

5. Утверждение рабочих программ, 

программ внеурочной деятельности, 

элективных курсов, дополнительного 

образования 

 

Заседание № 2 

«ФГОС ООО и СОО: 

преемственность в работе» 

1. Анализ результатов входных 

контрольных работ.  

2.  Подготовка и утверждение 

материалов (школьного)  этапа  

всероссийской олимпиады 

школьников. 

4. Семинар «Организация 

здоровьесберегающей среды для 

обучения и воспитания школьников в 

контексте требований ФГОС» 

5. Изучение причинно-следственной 

связи повторяющихся ошибок 

учеников при изучении русского языка 

и математики 

октябрь Зам. директора по УВР 

 Руководители МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание № 3 

«Новый подход к оценке знаний 

обучающихся» 

1. Система формирования 

общеучебных умений и навыков 

учащихся начальной и основной 

школы в соответствии с требованиями 

ФГОС  

2. Анализ рубежного контроля 

Январь Зам. директора по УВР  

Руководители МО 



4. Анализ успеваемости за 1 полугодие 

 

Заседание № 4  

Инновационная культура учителя 

1. О реализации региональной 

системы мониторинга качества 

образования 

2.  Результаты пробных ОГЭ и ЕГЭ: 

уровень подготовки выпускников к 

ГИА. 

 

Март Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Заседание №5  

Итоги МР  

1. Итоги проведения пробных 

экзаменов в форме и по материалам 

ЕГЭ, ОГЭ  выпускных  классах. 

3. О подготовке к ГИА выпускников 

9,11 кл 

4. Подведение итогов года, задачи на 

следующий учебный год. 

 

Май Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

7. Тематические 

педагогические 

советы 

 

 

Цель: обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана методической работы.  

 

1.Здоровье ребенка и школьная нагрузка сентябрь Зам ВР Сентябрь  Зам ВР 

2.Современные подходы в работе с одаренными детьми декабрь зам УВР 

3.Профессиональная компетенция учителя апрель директор 

8. Педагогические 

советы 

 

1. О результатах деятельности педколлектива по 

обучению, воспитанию, развитию учащихся в I,II, III,IV 

четвертях. 

Ноябрь, декабрь, март, май Зам.директора по УВР и В 

2. О допуске учащихся 9 и 11  классов к ГИА. Май Зам.директора по УВР 

 

3. Об итогах успеваемости учащихся  1-8,10 классов и 

переводе учащихся в следующий класс. 

Май Зам.директора по УВР 



4. Итоги учебного года Июнь Зам.директора по УВР 

9. Работа с 

учащимися 

  

Цель: выявление одарённых детей и создание условий, обеспечивающих их оптимальному развитию. 

Задачи:  

 освоение эффективных форм организации образовательной деятельности учащихся;  

 выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном направлении;  

 обеспечение возможности  творческой  самореализации учащихся школы 

Планируемый результат: поддержка творческого ученичества, расширение сети олимпиад и конкурсов школьников, 

формирование творческих компетентностей учащихся. 

 

1. Разработка плана работы с одарёнными детьми. Сентябрь Зам ВР 

2. Организация и проведение I этапа всероссийской  

олимпиады школьников, участие во II и III этапах ВОШ 

Сентябрь 

– январь 

Зам. директора по ВР, Руководители МО, учителя-

предметники 

3. Занятия  с учащимися  по подготовке 

исследовательских проектов 

В 

течение 

года 

Учителя-предметники 

4. Проведение интеллектуальных марафонов В 

течение 

года 

Руководители МО, учителя-предметники 

6. Участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах 

различного уровня 

В 

течение 

года 

Зам. директора по ВР 

учителя-предметники 

7. Участие в учебных сборах по основам  военной 

подготовки для  10 класса 

По плану Преподаватель-организатор ОБЖ 

8. Районные конкурсы В 

течение 

года 

Руководители МО, учителя-предметники 

9. Всероссийские и региональные  предметные 

олимпиады 

В 

течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Руководители МО, учителя-предметники 

   

10. Концепция 

развития 

математического 

Цель: повышение качества математического образования 

 

1. Реализация мероприятий по повышению В Зам. директора по УВР 



образования квалификации учителей математики (оказание 

методической помощи, курсы, семинары, форумы, 

конференции) 

 

течение 

года 

2. Участие в олимпиадах и конкурсных мероприятиях 

для талантливой молодёжи, направленных на развитие 

математической грамотности и культуры: 

- ВОШ по математике;  

- всероссийские олимпиады «Олимпус», 

«Мультиматика», «Центр поддержки талантливой 

молодежи»,  

- математический турнир для обучающихся 5 – 6 

классов; 

Согласно 

плану 

работы 

Зам.директора по ВР 

 учителя математики, физики и информатики 

 

 

 

 


