
План  методической работы  

на 2019-2020 учебный год 

 

Единая методическая тема: 

 

«Деятельностная педагогическая позиция учителя как ключевой ресурс качества 

образования». 

 

Цель методической работы на 2019-2020 уч.год: 

 

повышение профессионального мастерства педагога и его личностной культуры для 

достижения стабильно положительных результатов образовательного процесса и 

принципиально нового качества образования. 

 

Задачи: 

 Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями и методиками как средствами достижения нового 

качества образования; 

 Организация системы методической работы с педагогами с целью развития 

педагогического творчества и самореализации инициативы педагогических кадров; 

 Формирование способности педагогов к рефлексивной деятельности как основе для 

анализа собственной педагогической деятельности и определения путей решения 

выявленных проблем; 

 Выявление, обобщение  и распространение передового  педагогического опыта обучения и 

воспитания по вопросам эффективной работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

 Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

 Обеспечение  методического сопровождения  работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Владение учителями новыми теоретическими знаниями и педагогическими технологиями. 

2. Рост профессионализма учителей и готовности решать задачи, поставленные перед школой. 

3. Создание условий для самореализации учащихся и учителей в учебно-воспитательном 

процессе и их успешной социализации в современном обществе. 

4. Повышение качества процесса обучения и воспитания учащихся. 

 

Приоритетные направления работы: 

 

 повышение педагогической, методологической компетенции педагогов; 

 

 стимулирование творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала 
педагогов; 

 

 разработка учебных материалов, методических рекомендаций, соответствующих запросам 

педагогов. 

 

Задачи методического совета: 

 

1. Обеспечение научно-методического сопровождения образовательных стандартов. 



2. Непрерывное совершенствование качества образовательной деятельности и еѐ 

результативности, уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности 

в области определѐнной науки и методики еѐ преподавания. 

3. Совершенствование анализа и критериев оценки деятельности педагогического 

коллектива. 

4. Активное включение педагогов и обучающихся в творческий поиск, внедрение 

педагогических, в том числе информационных технологий на уроках. 

5. Развитие современного стиля педагогического мышления, формирование готовности к 

самообразованию. 

6. Организация МО учителей-предметников, активизация работы МО по повышению 

профессионального мастерства педагогов по следующим направлениям: технология подготовки 

нетрадиционных форм уроков, самоанализ, самоконтроль своей деятельности, активное 

использование передовых педагогических технологий и их элементов в целях развития 

познавательного интереса обучающихся, формирование предметных компетенций. 

7. Активизация работы учителей по темам самообразования, по распространению 

передового педагогического опыта, обобщению опыта учителей школы. 

8. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образовательной 

деятельности, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

9. Совершенствование предпрофильной подготовки обучающихся. 

10. Развитие обучающихся с учѐтом их возрастных, физиологических, 

психологических и интеллектуальных особенностей. 

11. Реализация преемственности в сфере образовательных подсистем. 

12. Создание в школе здоровьесберегающей среды. 

Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет. 

3. Предметные и творческие объединения учителей. 

4. Работа учителей по темам самообразования. 

5. Открытые уроки. 

6. Творческие отчеты. 

7. Методические недели. 

8. Работа творческих объединений. 

9. Предметные недели. 

10. Семинары. 

11. Фестиваль науки и творчества. 

12. Консультации по организации и проведению современного урока. 

13. Организация работы с одаренными детьми. 



14. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока. Систематизация 

имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

15. Педагогический мониторинг. 

16. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 

Перспективный план проведения тематических педагогических советов на 

2019 – 2020 учебный год. 

 

1. Эффективность урока как условие повышения качества образования 

2. Диагностико - аналитическая деятельность в воспитательном процессе как возможность 

анализировать воспитательный процесс, прогнозировать условия его успешности и результаты 

3. Педагогические находки учителя в системе работы школы по подготовке учащихся 9,11-х 

классов к ГИА. 

 

Для подготовки и проведения педсоветов будут использоваться следующие    технологии: 

•   работа творческой группы по подготовке к педсовету; 

•   анкетирование учащихся и учителей; 

•   деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставленных задач и 

обоснования совместно принятых решений 

 

Работа с образовательными стандартами:  
 согласование рабочих программ учебных предметов и курсов;  

 преемственность в работе  начальных классов и основного звена;  

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;  

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности;  

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля;  

 отчеты учителей по темам самообразования;  

 итоговая аттестация учащихся. Проведение экзамена  в форме ГИА.  

 

Работа  с  методическими объединениями 

 

Цель: совершенствование работы МО и роста профессионального мастерства педагогов 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируе

мый 

результат 

1. Методическое совещание «Задачи 

методической работы в 2019 – 

2020 учебном году и отражение их в 

планах методических объединений 

Август Зам. 

директора по 

УВР 

Системное 

решение 

задач МР 

2. Формирование банка данных о 

методической работе учителей (темы 

самообразования) и их 

профессиональных качествах 

Сентябрь Руководители 

МО 

Банк данных 

3. Рассмотрение календарно-

тематических планов, программ 

факультативов по предметам. 

Сентябрь Зам. 

директора по 

УВР, 

Справка 



руководители 

МО 

4. Составление графиков открытых 

уроков, открытых внеклассных 

мероприятий по предмету, планов  по 

самообразованию. 

Сентябрь Руководители 

МО 

График 

5. Организация работы по повышению 

квалификации учителями МО 

В течение 

года 

Руководитель 

МО 

Отчѐт 

6. Согласование плана проведения 

предметной недели. 

По графику Руководитель 

МО 

План 

7. Проведение заседаний МО По плану Руководитель 

МО 

Протокол 

 

 

План работы методического совета 

 

 

№ 

п/п 

Тематика заседаний ШМС школы Время 

проведения 

Ответственные 

1. Рассмотрение и утверждение состава ШМС, 

план работы МС на новый учебный год 

Сентябрь Зам. директора   

  по УВР и ВР, 

руководители 

МО. 
Утверждение методической темы школы на 2019 

– 2020 учебный год 

Обзор нормативных документов. 

Планирование предметных недель 

Организация школьных предметных олимпиад 

2. Особенности обучения и воспитания учащихся с 

ОВЗ 

Ноябрь Зам. директора   

 по УВР и ВР, 

  Отчет о проведении школьного тура предметных 

олимпиад. 

Обсуждение плана  проведения     и подготовки 

конференции проектно-исследовательских работ 

в начальных классах «Первые шаги» 

3. Результативность методической работы школы   

 за 1-ое полугодие, состояние работы      по 

повышению квалификации учителей. 

Январь Зам. директора 

по УР  и ВР, 

 руководители 

МО. Мониторинг качества обучения учащихся, 

планирование работы по устранению 

неудовлетворительных результатов по итогам   

 учебного процесса за 1-ое полугодие. 

Работа с  одарѐнными и способными 

обучающимися. Результативность внеучебной 

деятельности.  

 Обсуждение плана проведения и подготовки к 

конкурсу педагогического мастерства «Пеликан 

собирает друзей» 

  

4. Внешняя система оценки качества образования. 

Подготовка к ВПР. 

Март Зам. директора 

 по УР, 



Коррекция и устранение пробелов знаний 

обучающихся. 

учителя-

предметники. 

Отчеты педагогов по темам самообразования. 

5. Оценка методической работы школы за второе 

полугодие, учебный год. 

Май Зам.директора 

по УР и ВР, 

руководители 

МО 
Подведение итогов работы МС. 

Подведение итогов аттестации, курсовой 

подготовки педагогических кадров школы за 

учебный год. 

Подведение итогов обмена опытом и обобщение 

опыта. 

Обсуждение плана методической работы    на 

следующий учебный год. 

Рассмотрение плана работы методического 

совета на 2020 – 2021 учебный год. 

  

 


