План методической работы
на 2019-2020 учебный год

Цель:
повышение качества образования через непрерывное развитие учительского
потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и
профессиональной компетентности педагогов .
задачи
1. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы
в ходе работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на
развитие способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их
личностного, интеллектуального, творческого потенциала:
Повышать мотивацию учителей на овладение приемами анализа
собственных результатов образовательного процесса, участие в
освоении передового опыта;
Продолжить работу по повышению психолого – педагогической,
методической, общекультурной компетенции педагогов;
2. Повышение качества образовательной деятельности школы за счет
совершенствования организационной и управленческой деятельности:
Внедрять и совершенствовать технологию мониторинга
образовательного процесса;
Сосредоточить основные усилия школы на совершенствование
системы подготовки учащихся к ГИА
3. Продолжение работы по развитию исследовательской и проектной
деятельности
Содержание методической работы в школе формируется на основе:
1. Федерального Закона № 273 «Об образовании в РФ»,
3. Нормативных документов, инструкций, приказов Министерства
образования РФ
4. Устава школы,
5. Локальных актов,
6. Программы развития школы,
7. Годового плана работы школы,
8. Диагностики и мониторинга состояния учебно-воспитательного процесса,
уровня обученности и воспитанности, развития учащихся, помогающих
определить основные проблемы и задачи методической работы.
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Цель: совершенствование системы работы с
педагогическими кадрами по самооценке деятельности и
повышению профессиональной компетентности
Планируемый результат:
адресная помощь педагогам в повышении квалификации
Составление
Сентябрь
Зомарева Т.И.
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повышения
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Цель: определение уровня профессиональной компетентности
и создание условий для повышения квалификации пед
работников. Планируемые результаты: создание условий для
повышения квалификационной категории педагогов
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повышении
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Цель: определение уровня профессиональной компетентности
и распространение педагогического опыта. Планируемые
результаты: создание условий диссеминации
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Цель: определение уровня профессиональной компетентности
Форумы, чтения,
и распространение педагогического опыта. Планируемые
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Работа с молодыми Цель: разработка индивидуальных мер по профессиональному
становлению молодых учителей
педагогами
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Цель: повышение профессионального мастерства каждого
Совещания,
педагога, обогащение творческого потенциала
круглые столы,
педагогического коллектива,
мастер-классы
Планируемый результат:
адресная помощь педагогам в повышении квалификации
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Цель: реализацию новых федеральных государственных
образовательных стандартов в образовательный процесс
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Особый план

