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План методической работы школы 

на 2019-2020 учебный год 
 

Методическая тема: Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС. 

Цель работы: методическое сопровождение педагогической деятельности с целью повышения эффективности 

образовательного процесса и профессиональной компетентности педагогических кадров. 

  

Задачи: 

1. Реализация Программы развития школы на период 2017-2022 годы. 

2. Оказание методической помощи по разработке учебно-методической документации. 

3. Внедрение эффективных образовательных и воспитательных технологий, направленных на реализацию 

требований ФГОС второго поколения. 

4.Методическое сопровождение исследовательской, проектной, инновационной деятельности; стимулирование 

творческой инициативы педагогического коллектива. 

5.Методическое и организационное сопровождение аттестации педагогических кадров. 

6. Выявление, обмен и диссеминация передового педагогического опыта. 

7. Развитие  деловых и творческие связей с учреждениями дополнительного образования, с общественными и 

государственными организациями. 

 

Успешному решению задач методической работы в 2019-2020 учебном году будут способствовать: 

- построение методической работы на основе аналитической деятельности; 

- использование в образовательном процессе современных методик, форм, видов, средств и новых технологий; 

- выявление и предупреждение недостатков, затруднений в работе педагогов; 

- стимулирование инициативы и творчества членов педагогического коллектива и активизация его деятельности в 

научно-исследовательской, поисковой работе; 

- усиление практической направленности работы над темой самообразования; 

- презентация опыта работы отдельных педагогов и образовательного учреждения в целом на муниципальном и 

региональном уровне, в профессиональных сообществах в сети Интернет. 

 

Направления методической работы 

1. Аттестация учителей. 

2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в семинарах, 

ШМО, конференциях, мастер-классах). 

3. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, творческие отчеты, публикации, 

разработка методических материалов) на различных уровнях. 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 



1. Вопросы, выносимые на педсоветы, совещания при директоре 

1 1.«Анализ работы школы за 2018-2019 учебный год. Цели, 
задачи, ресурсы и направления деятельности школы в 

новом учебном году». 

2. Об итогах организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 2019 году 

3.Утверждение нормативных документов на 2019-2020 

учебный год 

- плана учебно-воспитательной работы школы; 

- состава Совета школы; 

-состава Совета профилактики правонарушений 

- Образовательной программы; 

-утверждение локальных актов. 

4. Операция «Внимание: дети!» 

Август 

2019 г. 

 

Директор, ответственный  
за учебно-воспитательную 

работу, педагоги 

2 Обучение и развитие ребёнка с ОВЗ (диагностика, 
проблемные области, пути коррекционно – развивающей и 

воспитательной деятельности) 

Октябрь 2019 г. Директор, ответственный  
за учебно-воспитательную 

работу, педагоги 

3 Итоги организации работы педагогов школы по защите 
индивидуального проекта, устного собеседования 

учеников 9 класса 

Декабрь 2019, 

январь 2020 

Директор, ответственный  
за учебно-воспитательную 

работу, педагоги 

4 Организация работы по подготовке и проведению 

Всероссийских проверочных работ (ВПР) 

Февраль 2020 Директор, ответственный  
за учебно-воспитательную 

работу, педагоги 

5 Обсуждение успеваемости учащихся по итогам I:II:III 

триместров, учебного года 

Ноябрь 2019, 

февраль, май 2020  

Директор, ответственный  
за учебно-воспитательную 

работу, педагоги 

 

2. Конференции 

1 Участие в районной августовской конференции педагогов  Август 

2019 г 

педколлектив 

 

3. Семинары, открытые уроки, занятия, мастер-классы 

1 Психологическая атмосфера на уроке: с чего начать и как 

поддержать? 
Октябрь 

2019 г. 

педагоги 

2 Создание условий успешности ребёнка с ОВЗ в инклюзивном 

образовании. 
Декабрь 

2019 г. 

педагоги 

3 Технологическая карта урока как способ повышения 

эффективности работы учителя в условиях ФГОС. 

Февраль 

2019 г. 

педагоги 

4 Открытые уроки и занятия на тему «Духовно-нравственное 

обучение и воспитание учащихся» 

Апрель 

2019 г. 

педагоги 

 

 

 

4. Заседания педагогического совета 



1 1.Рассмотрение плана методической работы на 2019-2020 

учебный год. 

2. Аттестация педагогических кадров в 2019-2020 учебном 

году 

3. Рассмотрение планов работы ШМО. 

4. План повышения квалификации педагогов. 

5 . График проведения предметных недель. 

Август 

2019 г 

Ответственный  за 
учебно-

воспитательную 

работу 

2 1. Программа развития школы на 2017-2022 гг. Октябрь 2019 г Ответственный  за 

учебно-
воспитательную 

работу 

3 1. Работа во временных творческих группах по теме 
«Современные педагогические технологии как средство 

повышения качества образования» 

Декабрь 

2019 г. 

Ответственный  за 
учебно-

воспитательную 

работу 

4 1.Отчёт о реализации плана методической работы за год. 

2.Обсуждение проекта плана методической работы на 2020-

2021 учебный год. 

Май 

2020 г. 

Ответственный  за 

учебно-
воспитательную 

работу 

 

5. Работа по обобщению передового педагогического опыта 

1  Организация работы по выявлению и описанию эффективного 

педагогического  опыта в коллективе. 
В течение года. Ответственный  за 

учебно-
воспитательную 

работу 

2 Организация работы по созданию банка методических 

материалов. 

В течение года. Ответственный  за 
учебно-

воспитательную 

работу 

3 Представление опыта на семинарах, конференциях, сайтах 

педагогических сообществ; публикация статей в СМИ. 
В течение года. Ответственный  за 

учебно-
воспитательную 

работу 

 

6. Аттестация педагогических работников. 

1 Консультация для аттестующихся педагогов «Нормативно-

правовая база и методические рекомендации по аттестации». 

В течение года Ответственный  за 

учебно-

воспитательную 

работу 

2 Консультация для аттестующихся педагогов «Подготовка 

материалов о педагогической деятельности к аттестации» 

В течение года Ответственный  за 

учебно-

воспитательную 

работу 

3 Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых 

документов для прохождения аттестации 
В течение года Ответственный  за 

учебно-

воспитательную 

работу 

 



7. Индивидуальная работа ответственного  за учебно-воспитательную работу 

1. Посещение уроков педагогов с последующим их анализом и 

самоанализом 

в течение учебного 

года 

Ответственный  за 
учебно-

воспитательную 

работу 

2. Организация взаимопосещения занятий педагогами в течение учебного 

года 

Ответственный  за 

учебно-
воспитательную 

работу  

3. Обсуждение аттестационных материалов с педагогами в течение учебного 

года 

Ответственный  за 
учебно-

воспитательную 

работу 

4. Организация повышения квалификации педагогов на курсах 

в ИРО Кировской области 

в течение учебного 

года 

Ответственный  за 

учебно-
воспитательную 

работу 

5. Привлечение педагогов к участию в конференциях, 

семинарах, вебинарах, конкурсах. 

в течение учебного 

года 

Ответственный  за 
учебно-

воспитательную 

работу 

6. Помощь в подготовке методических материалов для участия 

в различных конкурсах педагогического мастерства 

в течение учебного 

года 

Ответственный  за 

учебно-
воспитательную 

работу 

7. Размещение методических материалов, разработок и статей 

на официальном сайте учреждения 

в течение учебного 

года 

Ответственный  за 
учебно-

воспитательную 

работу 

 

8. Издательская деятельность. 

1. Материалы по теме «Современные педагогические технологии 

как средство повышения качества образования» 
Июнь 

2020 г. 

Ответственный  за 

учебно-
воспитательную 

работу 

2. Выпуск методического сборника открытых уроков, статей, 

выступлений и т.д. 

Июнь 

2020г 

Учитель 

информатики, 
ответственный  за 

учебно-

воспитательную 

работу 
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