
ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ   

МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.курцева» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 Цель:  совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его 

компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания; освоение 

новых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, самореализации 

учащихся на учебных и внеклассных занятиях; реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Задачи: 

 работа по федеральным государственным образовательным стандартам ФГОС 

НОО и ООО 

 изучение документов, подготовка нормативных и методических материалов; 

 реализация педагогами принципов конструирования урока и занятий внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; 

 адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности; 

ориентация обучения на личность учащихся; обеспечение возможности её 

самораскрытия; создание системы поиска и поддержки талантливых детей; 

 анализ результатов государственной итоговой аттестации  как способ повышения 

качества образования; 

 освоение новых технологий преподавания, в том числе проектной и 

исследовательской деятельности, ИКТ; 

 работа над индивидуализацией учебно-воспитательного процесса с целью 

минимизации рисков для здоровья в процессе обучения; 

 формирование банка методических находок, базы данных по использованию в 

учебно-воспитательной работе информационных, проектно-исследовательских 

технологий 

 

 

Структура научно-методической работы школы 

Педагогический совет 

Методический совет 

Педагоги 

 

Состав методического совета. 

1. Р.В.Качалова. - директор школы  

2. А.В.Кокорева - зам. директора по УВР  

3. Педагоги школы 

 

 

 

 

 

 

 



 

Циклограмма методической работы 2019-2020 учебный год. 

№ 

п./п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1  Составление плана прохождения курсов 

повышения квалификации  

Сентябрь  Зам.директора по УВР  

2  Уточнение списка аттестуемых педагогов в 

учебном году  

Сентябрь  Зам.директора по УВР 

4  Заседания методического совета  1 раз в четверть  Зам.директора по УВР 

5  Педагогические советы  1 раз в четверть Администрация школы 

6  Изучение и распространение передового 

педагогического опыта  

Систематически  Администрация школы 

7  Организация и проведение предметных недель  В течение года  Зам. дир. по УВР  

8 Организация и проведение открытых уроков  В течение года  Зам. дир. по УВР  

8  Организация и проведение школьных олимпиад  Октябрь, ноябрь  Зам. дир. по УВР  

9 Оказание помощи учителям в подготовке к 

аттестации 

В течение года  Методический Совет  

10 Организация и проведение мониторингов 

качества обученности и воспитанности  

учащихся 

В течение года  Администрация школы, 

классные руководители 

11 Организация исследовательской и проектной  

деятельности  

В течение года  Администрация, 

учителя-предметники 

 

Основные направления методической работы 

МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Направления методической работы  
1. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, РМО, конференциях, мастер-классах).  

2. Аттестация учителей. 

3. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий.  

4. Внеурочная деятельность по предмету.  

5. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, выступления. 

разработка методических материалов) на школьном уровне.  

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки Ответственные Результат 

 Повышение квалификации педагогических работников 

Цель: Совершенствование работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и 

повышению профессиональной компетентности 

1 Анализ прохождения курсовой 

подготовки за 2029 год 

сентябрь Зам.директора по 

УВР 

картотека педагогов 

2. Составление плана прохождения 

курсов повышения квалификации 

сентябрь Зам.директора по 

УВР 

план  повышения 

квалификации на 

2020 



 Аттестация педагогических работников 

Цель: Определение соответствия уровня профессиональной компетентности создание условий для 

повышения квалификационной категории педагогических работников 

1. Уточнение списка аттестующихся в 

2019-2020 учебном году. 

 

сентябрь Зам.директора по 

УВР 

Список 

аттестующихся 

2. Систематизация материалов к 

аттестации 

В течение года Аттестующиеся 

учителя 

Аналитический отчёт 

3. Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами 

В течение года Зам.директора по 

УВР 

Документы к 

аттестации 

4. Проведение открытых уроков и 

мероприятий аттестуемыми 

учителями 

по плану Аттестуемые 

педагоги 

Материал для 

экспертных 

заключений 

5. Информирование учителей об 

результатах процедуры аттестации 

Апрель-май Зам.директора по 

УВР 

Список 

аттестующихся 

Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий. 

Формы и виды 

деятельности 

Содержание деятельности Задачи Сроки Ответственные 

Диагностическ

ие 

исследования:  

 профессиональные 

затруднения учителей, 

выявление запросов по 

оказанию методической 

помощи  

 социально- 

психологическая адаптация 

учащихся 1,5, 10 классов к 

новым условиям обучения  

 сформированность учебных 

навыков, предметных 

компетентностей учащихся  

 уровень обученности по 

предметам итоговой 

аттестации  

Выявление 

положительных 

моментов и 

проблем в работе 

с детьми и 

педагогами.  

в течение 

года  

по плану  

Методический 

совет  

Анкетирование 

учащихся  
 по выбору предметов для 

сдачи итоговой аттестации  

 по выявлению уровня 

удовлетворенности 

представляемыми 

образовательными 

услугами  и организацией 

ВР в классе 

 

Определение 

предметов для 

сдачи итоговой 

аттестации.  

Определение 

уровня 

удовлетворенност

и 

представляемыми 

образовательным

и услугами  

 

 

 

 

по плану  Методический 

совет  

Зам.директора по 

УВР  

Классный 

руководитель 9 

класса  



График контроля за школьной документацией и выполнением программ. 

 август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Классные 

журналы 

  +  +   +    

Календарно-

тематическое 

планирование 

 +          

Выполнение 

РП 

    +     +  

Рабочие 

тетради 

  +  +  +  +   

Личные дела 

обучающихся 

 +        +  

Дневники 

обучающихся 

 +  +    +  +  

Паспорта 

кабинетов 

  +         

График контроля уровня преподавания 

Посещение 

уроков 

 + + + + + + + + + + 

Посещение 

занятий ВД 

  +   +   +   

 Внеурочная деятельность по предметам 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

1. Организация и проведение 

предметных  недель 

по плану Зам. директора по 

УВР 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности, 

выявление и 

поддержка одаренных 

и активных детей 

2 Участие учащихся в олимпиадах  

конкурсах, соревнованиях  по 

предметам 

по плану Учителя-

предметники 

Выявление и 

поддержка одаренных 

и активных детей 

Предметные недели 

1. Неделя краеведения 

2. Неделя русского языка 

3. Неделя математики 

4. Неделя естественных наук 

Обобщение и представление опыта работы учителей 

1 Обобщение опыта Р.В.Качаловой, 

учителя биологии и химии 

по плану Зам. директора по 

УВР 

совершенствование 

уровня 

педагогического 

мастерства учителя, 

его компетентности в 

области учебного 

предмета и методики 

его преподавания 



 Проведение открытых уроков 
Цель: повышение уровня педагогического и методического мастерства педагогов в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС  ООО 

1 Проведение открытых уроков 

согласно графику 

В течение года Зам.директора по 

УВР 

Обмен 

педагогическим 

опытом 

 

Заседания педагогического совета 

август Педсовет № 1 

1. Анализ работы по итогам 2018-2019 учебного года. 

2. Основные направления работы 

педагогического коллектива на 2019-2020 учебный год. 

3. Задачи на новый учебный год. Утверждение плана работы школы на 

2019-2020 учебный год 

Администрация 

школы 

ноябрь Педсовет № 2 

1. «Адаптация обучающихся 1 и 5 классов к новым условиям обучения и 

воспитания». 

2.Круглый стол «Проектно-исследовательская деятельность как фактор 

развития личности учителя-предметники, обучающихся». 

3. Итоги успеваемости за 1 четверть во 2 – 9 классах. 

Администрация 

школы 

Учителя-предметники 

Классные 

руководители 

январь Педсовет № 3 

1. Система мониторинга развития ровня достижений предметных и 

метапредметных   результатов обучения. 

2. Итоги успеваемости за 1 полугодие во 2-9 классах. 

Администрация 

школы 

Учителя-предметники 

Классные 

руководители 

март Педсовет № 4 

1. Система работы по формированию гражданско-патриотических и 

духовно-нравственных качеств личности учащихся» 

2. «О допуске учащихся 9  классов к государственной итоговой 

аттестации». 

2. Итоги успеваемости за 3 четверть. 

Администрация 

школы 

Учителя-предметники 

Классные 

руководители 

май Педсовет № 5 

1. О переводе в следующий класс. 

 

Администрация 

школы 

Учителя-предметники 

Классные 

руководители 

июнь Педсовет № 6  

1.Итоги 2019-2020 учебного года. 

2.Задачи на новый учебный год. 

3.Проект плана работы школы н 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 



Заседания методического совета 

Цель: реализация методической работы на 2019-2020 учебный год 

1 заседание (август) 

1. Планирование методической работы на 2019-2020 учебный 

год. 

2. Информационно-методическое сопровождение учебного 

процесса на 2019-2020 учебный год. 

3. Согласование рабочих программ по предметам, 

факультативным курсам учебного плана и внеурочной 

деятельности. О реализации предметной области «Родной язык 

и Родная литература». 

4.  Об участии во Всероссийской олимпиаде школьников. 

 

Зам. директора по 

УВР   

Обеспечение 

выполнения задач 

плана методической 

работы 

 

Анализ качества РП 

 

Приказ 

2 заседание (ноябрь) 

1. Проблемы адаптации учащихся. Пути совершенствования 

системы работы по осуществлению преемственности между 

начальным и средним звеном обучения в условиях реализации 

ФГОС ООО. 

2. Требования к организации проектной деятельности в рамках  

ФГОС. 

3. Планы индивидуальной  работы с неуспевающими по  

повышению качества  обучения. 

4. «Дорожная карта» по подготовке в государственной 

итоговой аттестации в 2020 году 

классные 

руководители. 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

Зам.дир.по УВР 

 

Отслеживание 

адаптации 

обучающихся 1 

класса, 5 классов. 

 Обеспечение 

выполнения задач 

плана методической 

работы 

4 заседание (январь) 

1. Способы и процедуры оценки уровня достижений 

предметных и  метапредметных   результатов обучения. 

2. Выступления педагогов по темам самообразования 

3. Итоги предметных недель  

4. О результатах  участия в школьном  и муниципальном  

этапах Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

Анализ внеурочной 

работы по предметам 

5 заседание (май ) 

1. Анализ методической работы за 2019-2020 учебный год. 

2. Итоги аттестации педагогов.  

2. Результаты  работы с мотивированными на учебу детьми 

3. Составление и обсуждение плана работы на 2020-2021 

учебный год 

Зам.директора по 

УВР   

Анализ  работы   

Информационно-методическая работа 

Цель: информационно-методическое сопровождение учебного процесса 

1 

Сбор и обработка информации о 

результатах учебно-воспитательной 

работы 

В течение года 

Зам.директора по 

УВР 

 

Мониторинг учебно-

воспитательного 

процесса 

2 

Формирование банка нормативно-

правовой, научно-методической, 

методической информации 

В течение года 
Зам.директора по 

УВР 

Создание банка 

информации 

3 
Информирование членов 

педагогического коллектива об 
В течение года 

Зам.директора по 

УВР 

Информационная 

осведомлённость 



условиях, сроках проведения 

конкурсов «Учитель года»,  

конкурсов, реализуемых в рамках 

национального проекта 

«Образование» 

4 

Мониторинговые исследования: 

качество знаний, умений и навыков 

школьников 

В течение года 
Зам.директора по 

УВР 

Мониторинговые 

исследования 

 

 


