
План методической работы школы 

на 2019-2020 учебный год 
Тема методической работы: Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях перехода на ФГОС второго поколения. 

Цель методической работы: Повышение эффективности образовательного процесса и 

качества образования  через непрерывное совершенствование профессионального уровня 

и педагогического мастерства педагогов школы. 

Задачи: 

 Повысить профессиональную компетентность педагогических кадров на уровне 

современных требований; 

 Создать условия для профессионального становления молодых преподавателей; 

 Изучить и внедрить системно-деятельностныйподход как основной способ 

совершенствования качества образования; 

 Использовать ИКТ на уроках и внеклассной работе с целью вовлечения каждого 

ученика в активный познавательный и творческий процесс; 

 Выявить, обобщить и распространить опыт творчески работающих педагогов; 

 Познакомить педагогов и изучить федеральный государственный образовательный  

стандарт основного общего образования; 

 Содействовать стремлению педагогов к самообразованию, к постоянному 

повышению профессионального уровня всеми доступными средствами; 

 Создать условия для качественного усвоения программного материала и успешной 

сдачи государственной итоговой аттестации; 

 Изучить нормативно-правовых документов МОРФ и региона. 

 

Организация методической работы проходит в следующих формах: 

 тематические педагогические советы; 

 методический совет; 

 проблемная группа; 

 творческая группа классных руководителей; 

 работа педагогов над темами по самообразованию; 

 предметные методические недели; 

 аттестация педагогов; 

 курсовая переподготовка; 

 участие в конкурсах педагогического мастерства; 

 наставничество – «Школа молодого специалиста».   

 

Методический совет, проблемная группа, творческая группа, «Школа молодого 

специалиста», определили свою тематику работы, которая напрямую соотносится с 

методической темой школы. 

Организационно - педагогические мероприятия 

  Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления, 

созданным в целях организации образовательного процесса в МБОУ Курагинской 

СОШ №1. 

Управленческие функции педагогического совета:  

 законодательные: выражаются в принятии коллективных решений, обязательных 

для исполнения каждым работником Учреждения  



 совещательные: обсуждение объективной информации о состоянии учебно-

воспитательного процесса, выработка рекомендаций;  

 обобщающе-диагностические: проведение опытно-экспериментальной работы, 

социальных, психологических и медицинских обследований;  

 планово-прогностические: обсуждение перспектив развития школы, планирование 

деятельности коллектива, выбор учебных планов, программ;  

 экспертно-контролирующие: заслушивание отчетов, заключений о деятельности 

педагогических и руководящих работников, выполнении учителями и учащимися 

устава школы, соблюдении единых требований к учащимся, о работе с родителями;  

 корректирующие: внесение изменений и поправок в образовательную программу, 

программу развития, воспитательную систему школы, уточнение планов работы в 

связи с изменениями государственной политики, социальной обстановки, 

социального заказа. 

План педагогических советов на 2019-2020 учебный год 

  

Тематика педагогических советов Дата Ответстве

нный  

1)Проблемно-ориентированный анализ работы школы за 2017-2018 

учебный год.  

2)Рассмотрение: 

2.1. Плана работы школы на 2019-2020 учебный год; 

2.2. образовательных программ общего образования (в т.ч. рабочих 

программ); 

2.3. календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год;  

2.4. режима работы школы на 2019-2020 учебный год. 

2.5. учебный план 

 

30.08. 

2019 г. 

Администр

ация 

  

  

  

  

1. О выполнении решений педсовета 

2. Тема педсовета «индивидуальное сопровождение уч-ся».  

3. О результатах успеваемости обучающихся 1-9 классов в 1 четверти 

2019-2020 учебного года. 

4. Анализ деятельности педколлектива школы по учёту посещаемости 

обучающимися занятий за 1 четверть 2019-2020 уч.года. 

 

Октябрь 

2019 г. 

Администр

ация  

Социальны

й педагог 

1. О выполнении решений педсовета  

2.  Тема педсовета «Социальное проектирование»  

3. О результатах работы педагогического коллектива школы по подготовке 

обучающихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации в 

2019 году, о результатах информационной работы с родителями и 

обучающимися о предназначении и требованиях ОГЭ и ЕГЭ, об 

адекватном выборе предметов. Педагог-психолог - о подготовке 

выпускников  к ОГЭ, ЕГЭ 

4. О результатах предметного обучения для обучающихся 4-ых классов 

 

  

Декабрь 

2019 г. 

Администр

ация  

Учителя 4-

ых классов 

Педагог-

психолог 



1. О выполнении решений педсовета . 

2. «Развитие функциональной грамотности». 

3. О результатах успеваемости обучающихся 2-4, 5-9–х классов в 3 

четверти. 

4. О проведении промежуточной аттестации  обучающихся 1-11-х  

классов в 20120 году.  

5. О деятельности педколлектива по учёту посещаемости 

обучающимися учебных занятий за 3 четверть.   

Март 2020 Администр

ация 

Социальны

й педагог 

1. О выполнении решений педсовета . 

2. О допуске к государственной итоговой аттестации: 

·обучающихся 9-го класса, завершивших  освоение ОП ООО 

·обучающихся 11-го класса, завершивших  освоение ОП СОО  

3. О формировании учебного плана на 2020-2021 учебный год. 

4. Об ознакомлении педколлектива с предварительной 

педагогической нагрузкой на 2020-2021 уч.год. 

  

Май  2020 г. 

Администр

ация, 

учителя  

Руководите

ли ШМО 

кл. рук. 

9,11 

классов 

1. О выполнении решений педсовета . 

2. О результатах проведения промежуточной аттестации  учащихся 1-

8, 10-х классов по предметам и программам внеурочной 

деятельности, дополнительного образования. 

3. О переводе в следующий класс, на следующий уровень 

обучающихся 1-8, 10-х классов  

Май- июнь 

2020 года 

 Админист

рация 

учителя-

предметни

ки 

кл. рук. 

1. О выполнении решений педсовета . 

2. О выпуске учащихся и выдаче аттестатов (аттестатов особого 

образца) об основном общем образовании и среднем общем 

образовании выпускникам 9-ых и 11-ых классов; о выдаче медали 

«За особые успехи в учении» 

3. О награждении выпускников 11-ых классов похвальными 

грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов»  

Июнь 

2020 года 

  

  

Администр

ация 

 учителя-

предметни

ки 

кл. рук. 

 Методические недели 

Сроки Тема 

октябрь «Сопровождение по индивидуальным маршрутам»  

декабрь Патриотическое воспитание одно из приоритетных направлений в 

воспитательной работе школы. 

март Функциональная грамотность: математич, читат, финансов, естетсвен, 

цифровая 

  

Предметные недели 

Сроки Предмет Ответственный 

Сентябрь ФК, ОБЖ 

«День здоровья» 

Руководитель ШМО Дик А. В. 



География, физика, 

химия, биология 

«Дары осени» 

Руководитель ШМО Понаморева И. А. 

Ноябрь Английский, 

немецкий  язык 

«Фестиваль дружбы» 

Руководитель ШМО Бахлова Л. Л. 

декабрь  История, 

обществознание, 

русский язык и 

литература ИЗО, 

музыка  

Руководитель ШМО Плисова Ю. А. 

март Начальные классы 

«Масленица» 

Кожуренко Л. В. 

апрель Неделя психологии Менгерт О. С. 

   

Малые педсоветы 

Месяц Тема педагогического совета 

Октябрь Адаптация учащихся 1 класса. 1. Адаптация учащихся 1-х класса. 

Преемственность ДОУ и учащихся начальной школы 

Октябрь  Адаптация учащихся 5 класса. Преемственность в обучении учащихся 

начальной школы и уровня основного общего образования. 

Октябрь Адаптация учащихся 10 класса к условиям обучения уровня среднего 

общего образования. 

Октябрь Классно-обобщающий контроль: 7А, 9А,Б 

 

Декабрь, 

январь 

Классно-обобщающий контроль:  Готовность  учащихся 4-го  классов к 

переходу в среднее звено 

План работы методического совета  

Месяц Тематика методического заседания. 

Сентябрь 

  

  

Анализ методической работы школы за 2018-2019 уч.ебный год 

Перспективный план повышение квалификации педагогов.  

Аттестация педагогических работников в 2019-2020 уч году 

Согласование планов работы ШМО  

Согласование плана по организации работы с одаренными детьми. 

Организация работы с молодыми  специалистами. 

Создание творческой группы по подготовке педсовета «Проектно-

исследовательская деятельность в урочной и внеурочной деятельности».  

Организация школьных предметных олимпиад. 

Октябрь методическое совещание по анализу КИМ с руководителям ШМО и 

учителями-предметниками представителями всех предметных областей, с 

целью выявления общих требований к заданиям и с целью разработки 

единых требований по подготовке обучающихся к ВПР, ККР, ОГЭ и ЕГЭ; 

  

Подготовка к проведению общешкольного родительского собрания по 

системе оценивания с целью удовлетворения запросов родителей. 



 

Ноябрь Отчет руководителей ШМО о проведенных зачетах по каждой изученной 

теме в формате ГИА с целью выявления у учащихся пробелов и 

планирования индивидуальной работы по ликвидации пробелов в знаниях. 

Анализ результатов школьных олимпиад. 

Декабрь Выполнение программ в теоретической и практической части за 1 

полугодие. 

Планирование работы ШМО по ликвидации недочётов, выявленных при 

итоговой аттестации учащихся 

Создание творческой группы по подготовке педсовета «Социальное 

проектирование». 

Январь Анализ результатов предметных олимпиад районного уровня.  

Об итогах работы методических объединений за 1полугодие 

Участие в конкурсах педагогического мастерства (Учитель года). 

Февраль Создание творческой группы по подготовке педсовета «Как повысить 

успеваемость учащихся с низкими учебными возможностями». 

Март Работа по преемственности начальной и основной школы. Анализ 

результатов предметного обучения для обучающихся 4-ых классов 

Апрель Система работы учителей- предметников с неуспевающими учащимися.  

Выполнение программ в теоретической и практической части за 2018-2019 

учебный год 

Май Итоги промежуточной аттестации 2018-2019учебного года. 

Организация повышения квалификации педагогов в 2019-2020 учебном 

году 

Подведение итогов обмена опытом и обобщение опыта 

Планирование методической работы на 2019-20 учебный год 

 Работа с молодыми специалистами 

Цель - создание 

организационно-

методических условий для 

успешной адаптации 

молодых специалистов в 

условиях современной 

школы. 

Задачи: 

1. Помочь 

адаптироваться 

молодому учителю в 

коллективе; 

2. Определить уровень 

его 

Собеседование с молодыми специалистами. 

Утверждение наставников. 

Август Зам. по 

УВР 

 

1.Знакомство с локальными актами школы  

2.Составление рабочих программ по 

предметам  

3. Выбор оптимального сочетания методов  

обучения: методика проведения 

познавательной игры на уроке, организация 

учебной дискуссии. 

4. Посещение уроков молодых 

специалистов с целью оказания 

методической помощи. 

Сентяб

рь 

Зам. по 

УВР 

Руков 

ШМО 

Учитель-

наставник 

 

1. Организация индивидуальной работы  с Октябр Руков 



профессиональной 

подготовки; 

3. Выявить 

затруднения в 

педагогической 

практике; 

4. Формировать 

творческую 

индивидуальность 

молодого учителя; 

5. Создать условия для 

развития 

профессиональных 

навыков молодых 

педагогов, в том 

числе навыков 

применения 

различных средств, 

форм обучения и 

воспитания, 

психологии общения 

с обучающимися 

6. Развивать 

потребности у 

молодых педагогов к 

профессиональному 

самосовершенствова

нию и работе над 

собой. 

 

учащимися.  

2.Организация посещения уроков молодых 

специалистов учителями-предметниками 

наставниками с целью оказания 

методической помощи. 

ь ШМО 

Учитель-

наставник 

 

 1.Требования к анализу и деятельности 

учителя на уроке. 

2.Практикум «Самоанализ урока». 

Ноябрь Руков 

ШМО 

Учитель-

наставник 

 

1.Трудная ситуация на уроке и ваш выход 

из нее  

2.Организация индивидуальных занятий с 

различными категориями обучающихся. 

3. Посещение и анализ классного часа. 

Декабр

ь 

Зам. по ВР 

Руков 

ШМО 

Учитель-

наставник 

 

1. Интенсификация и оптимизация учебного 

процесса: построение урока и его анализ. 

2. Посещение уроков с целью оказания 

методической помощи. 

Январь Зам. по 

УВР 

Руков 

ШМО 

Учитель-

наставник 

 

1. Особенности работы с педагогически 

запущенными подростками. 

2. Посещение молодыми специалистами 

уроков педагогов-наставников. 

Феврал

ь 

Учитель-

наставник 

 

 Оценка и учет результатов учебно-

познавательной деятельности учащихся. 

Март Учитель-

наставник 

 

1. Организация работы с родителями. 

2. Проведение открытых уроков молодыми 

специалистами. 

Апрель Зам. по 

УВР 

Руков 

ШМО 

Анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности учителя 

в коллективе. 

Оказание помощи в подготовке анализа 

работы за учебный год 

Май Зам. по 

УВР 

Руков 

ШМО 

Работа по повышению квалификации и аттестации педагогов 

1. Формирование школьной аттестационной 

комиссии. 

 

сентябрь 

 

Зам. по УВР 

 

1. Утверждение индивидуальных планов работы 

учителей по подготовке к аттестации. 

2. Собеседование с учителями по замечаниям в 

рабочих программах, по планированию 

Сентябрь 

 

Зам. по УВР и 

ВР 

 

Руков ШМО 

 



воспитательных планов 

 

Сбор предварительных сведений по формированию 

списков слушателей курсов повышения 

квалификации. 

март Зам. по УВР 

Руков ШМО 

 

1. Проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий педагогами, вышедшими на 

аттестацию. 

2. Анализ деятельности аттестуемых педагогов. 

3. Оказание помощи в оформлении аттестационных 

документов аттестующимся учителям 

4. Подготовка аттестационных материалов педагогов, 

вышедших   на аттестацию. 

 

В течение 

года 

 

Зам. по УВР 

1. Проведение семинара для аттестующихся учителей 

в 2019-2020 уч году. Знакомство с нормативно-

правовой документацией по аттестации 

2.Формирование окончательного списка слушателей 

КПК 

3. Предварительное комплектование кадров 

апрель Зам. по УВР 
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