
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 



Формы методической работы 
 

коллективные формы:  
 педсовет

 
 

 методический совет
   

 семинар
  

 практикум
  

 практические конференции
  

 мастер-класс
  

 открытые уроки
 

 
 
 
 
 
  

 аттестация 
педагогических кадров,

  

 курсовая подготовка 
учителей

 

 

 
индивидуальные формы:  

 самообразование
   

 взаимопосещение уроков
  

 самоанализ
  

 наставничество
  

 собеседование
  

 консультации
 

 

 посещение 
уроков 



Основные 

направления 

деятельности 

Содержание 

работы 

Сроки Ответственные 

Повышение 
квалификации 

Цель:  совершенствование  системы  работы  с  
педагогическими  кадрами  по самооценке деятельности и 
повышению профессиональной компетентности 
Планируемый   результат:    

адресная   помощь   педагогам   в   повышении квалификации 
Составление 
перспективного 
плана 
повышения 
квалификации на 
2019-2020 учебный 
год 

Сентябрь  Зомарева Т.И. 

Аттестация 
педагогических 

работников 

Цель: определение уровня профессиональной компетентности 

и создание условий для повышения квалификации пед 

работников. Планируемые результаты:  создание условий для 

повышения квалификационной категории педагогов 

Подготовка 

информации о 

потребностях 

школы в 

повышении 

квалификации и 

аттестации в 2019-

2020 учебном году август Зомарева Т.И. 

Составление 

графика аттестации 

на соответствие 

занимаемой 

должности по 

заявлениям 

педработников 

сентябрь Зомарева Т.И. 

Распономарева Т.С. 

Конкурсы  Цель: определение уровня профессиональной компетентности 

и распространение педагогического опыта. Планируемые 

результаты:  создание условий диссеминации  

Муниципальный  

конкурс «Учитель 

года 2020» 

февраль МС 

.Конкурс 

методических 

разработок  уроков 

и внеклассных 

мероприятий 

«Поклонимся 

великим тем годам», 

посвященных 75 — 

Январь-февраль МС 

 Учителя-

предметники 



летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941 — 1945 

г.г. 

Участие в 

муниципальных и 

региональных 

конкурсах 

По особому плану Учителя-

предметники 

Форумы, чтения, 

конференции 

Цель: определение уровня профессиональной компетентности 

и распространение педагогического опыта. Планируемые 

результаты:  создание условий диссеминации 

I межрайонные 

Михайло-

Архангельские 

чтения 

Ноябрь  Администрация  

Учителя-

предметники 

Муниципальная 

конференция по 

ЗОЖ 

Ноябрь  Учителя-

предметники 

Школьная НПК 

«Старт в науку» 

Март Учителя-

предметники 
Муниципальная 
НПК «Первые 
шаги в науку» Апрель 

Учителя-

предметники 

Лифт  Ноябрь  Участники проекта 

Работа с молодыми 

педагогами 

Цель: разработка индивидуальных мер по профессиональному 

становлению молодых учителей 
Инструктаж по 
ведению 
документации Сентябрь  

Учитель-

предметник  
Изучение 
основных 
нормативных 
документов, 
регламентирующих 
образовательную 
деятельность Сентябрь 

Учитель-

предметник 

 Посещение уроков 
с целью оказания 
методической 
помощи молодым 
специалистам. В течение года 

Администрация  

Анализ результатов 
посещения уроков В течение года 

Администрация 

Совещания, 

круглые столы, 

мастер-классы 

Цель:  повышение профессионального мастерства каждого 
педагога, обогащение творческого потенциала 
педагогического коллектива,  
Планируемый   результат:    

адресная   помощь   педагогам   в   повышении квалификации 

Методическое октябрь Зомарева Т.И. 



 

совещание 

«Смысловое чтение 

как инструмент 

подготовки 

учащихся 

международным 

исследованиям 

PISA» 
Методическое 
совещание 
«Система работы 
со 
слабоуспевающими 
учащимися» Ноябрь  

Кустова И.Н. 

Боровикова Н.Н. 

Скомаровская Н.В. 

Легостаева Н.А. 

Методическое 
совещание 
«Знакомство с 
концепцией 
преподавания 
обществознания, 
географии, 
технологии, 
физической 
культуры, 
искусства, ОБЖ» декабрь 

Зомарева Т.И. 

Городилова И.П 

Учителя-

предметники 

Мастер-класс для  
учителей 
начальной школа 
«Анализ 
стихотворного 
текста» Январь  

Зомарева Т.И. 

Методическое 

совещание   

«ФГОС СОО» Март  

Администрация  

Подготовка к 

реализации ФГОС 

СОО 

Цель: реализацию новых федеральных государственных 

образовательных стандартов в образовательный процесс 

школы 

Изучение 

нормативных 

документов Февраль-май 

Администрация 

Корректировка ОП 

ООО и составление 

ОП СОО Февраль-май 

Администрация 

Обеспечение 
курсовой 
подготовки 
педагогов по ФГОС Май - сентябрь 

Администрация 

Работа над 

повышением 

качества 

образования  Особый план 



 


