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План методической работы 
(2019-2020 учебный год) 

 

Методическая тема школы на 2019-2020 учебный год: 
 

«Совершенствование качества образовательного процесса в 

условиях перехода на федеральные государственные 

стандарты». 
 

Цели:  повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное  

развитие педагогического потенциала,  совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства педагогов   для успешной реализации ФГОС, воспитание и 

развитие у обучающихся  личностных качеств, позволяющих уважать и принимать 

духовные и культурные ценности разных народов. 

 

Задачи: 

• Создание  условий  для реализации ФГОС. 

• Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

• Создание системы в работе педагогов по темам самообразования, активизировать 

работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического 

опыта. 

• Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

• Обеспечение  методического сопровождения  работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами. 

• Создание  условий  для самореализации учащихся в учебно-воспитательном 

процессе. 

• Развитие  системы  работы с одаренными детьми для дальнейшего освоения 

образовательных программ. 

• Развитие   комплекса знаний, умений и навыков обучающихся на основе 

использования современных педагогических технологий и методов активного 

обучения. 

  

Приоритетные направления методической работы: 

• Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного 

процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических 

технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование 

педагогического мастерства педагога. 

• Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, 

которые стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал 

личности ребёнка. 

• Формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально-

психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми. 

• Организация воспитательной работы, направленной на формирование личности, 

способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи. 

• Оказание помощи педагогам в планировании, организации и анализе 

педагогической деятельности, в реализации принципов и методических приемов 



 2 

обучения и воспитания, в развитии современного стиля педагогического 

мышления. 

• Непрерывное самообразование учителя и повышение уровня профессионального 

мастерства. 

• Включение педагогов школы в творческий поиск, в инновационную деятельность. 

• Достижение оптимального уровня образования, воспитанности и развития 

обучающихся 

 

 

Методическая работа 

 
1.Изучить все изменения в учебных программах (до 15.08, зам. дир. по УВР, учителя - 

предметники). 

2.Методическую работу в школе направлять на повышение деловой квалификации учителей и 

оказание им практической помощи. В этих целях организовать в школе следующее: 

1) Систематически знакомить с нормативными документами Минобрнауки РФ. 

2) Проводить по утверждённым планам занятия в предметных методических объединениях (отв. 

руков. секций). 

3)Улучшить работу методических объединений. Провести в сентябре их заседания по 

планированию работы. Провести 3 занятия в течение учебного года в мет. объединениях, вести 

протоколы занятий. На заседаниях метод. совета  обсуждать вопросы, связанные с работой в 

метод. объединениях.  

4) Продолжить работу по изучению и обобщению передового опыта работы. (Кто подлежит 

аттестации). 

5) Вывесить график проведения открытых уроков по предметам на учебный год (зам. дир. по 

УВР). 

6) Оказывать методическую помощь учителям. 

7) Организовать взаимопосещение уроков между учителями. (зам. дир. по УВР). 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата Ответственные 

1.  Подготовка к августовской конференции Август завучи 

2.  Подготовка к Дню знаний Август Седнева М.Н., 

кл. рук. 

3.  Анкетирование учителей.  Цель: выявить  

запросы и интересы учителей для 

совершенствования методической работы 

Сентябрь Рук. ШМО 

4.  Инструктивно – методическое совещание с 

руководителями ШМО. Цель: планирование 

работы на 2019-2020 уч.г. 

Сентябрь Антонова Д. В. 

 Заседание ШМО №1 Сентябрь Рук.ШМО 

5.  Собеседование с учителями на тему: 

 «Программно – методическое обеспечение 

УВП по предмету» 

Сентябрь Антонова Д. В. 

6.  Об  аттестации  и  реквалификации 

педагогических и административных 

работников. (Совещание при директоре) 

Сентябрь Антонова Д. В. 

7.  Оформление уголка по аттестации 

педработников 

Сентябрь Антонова Д. В. 

8.  День Учителя Октябрь Оргкомитет 

9.  Совместное заседание ШМО учителей нач. 

классов и учителей-предметников, работающих 

в 5-х классах. Тема: «Преемственность в 

обучении». 

Октябрь Савельева О. А. 
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10.  Инструктивно – методическое совещание с кл. 

руководителем 11 кл. о подготовке списков  

обуч-ся (в плане подготовки к ОГЭ, ЕГЭ) 

Ноябрь Антонова Д. В. 

 Заседания ШМО №2 Ноябрь Рук.ШМО 

11.  Методическая встреча «Мотивация учебной 

деятельности – основное условие успешного 

обучения» (подготовка к педсовету) 

Ноябрь Антонова Д. В. 

12.  Внутришкольные предметные олимпиады Ноябрь Антонова Д. В. 

13.  Научно-практическая конференция обуч-ся 

«Старт в науку» 

Январь Антонова Д. В., 

рук.ШМО 

 Заседания ШМО №3 Январь Рук.ШМО 

14.  Инструктивно – методическое совещание с  

учителями – предметниками «О подготовке  

обучающихся  к  ОГЭ и ЕГЭ» 

Январь Антонова Д. В. 

15.  Научно – практический семинар 

«Характеристика изменений в деятельности 

педагога, работающего по ФГОС».                          

Февраль Антонова Д. В. 

16.  Инструктивно – методическое совещание:  

о подготовке к ОГЭ и ЕГЭ  

Февраль Антонова Д. В. 

17.  Инструктивно – методическое совещание:  

   - о подготовке экзаменационного материала к 

итоговой аттестации; 

   - о проведении ОГЭ;  

    - о проведении ЕГЭ. 

Апрель Антонова Д. В. 

 Заседания ШМО №4 Апрель Рук.ШМО 

18.  Оформление методических уголков в учебных 

кабинетах по подготовке к итоговой аттестации. 

Май Рук.ШМО 

19.  Анализ методической работы в школе 

(совещание при директоре) 

Май Антонова Д. В. 
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