
 

Методическая работа на 2019-2020 уч. год 

 

План методической работы 

Цель методической работы на 2019 – 2020 учебный год: повышение 

профессионализма учителя по развитию личности учащегося средствами 

своего учебного предмета. 

Основные задачи методической работы на 2019 – 2020 учебный год:  
1. Организовать работу над методической темой школы: «Стратегия 

ОУ в условиях перехода на новые ФГОС для детей с ОВЗ». 

 

2.  Научно-методическое обеспечение изучения и реализации ФГОС 

для детей с ОВЗ, создание  необходимых условий  для внедрения инноваций 

в УВП, разработка и реализации адаптированной образовательной програм-

мы для детей с ОВЗ 

 

3. Создание внутришкольной непрерывной системы повышения квали-

фикации. 

 

4. Внедрение новых форм непрерывного повышения  профессиональ-

ной компетентности педагогов           (методический десант, тьютерство, дис-

танционные семинары и т.д.). 

 

5. Развитие и совершенствование системы работы  и поддержки ода-

ренных учащихся. 

 

6. Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешно-

сти образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

 

7. Совершенствование инновационных технологий для повышения ка-

чества образования. 

 

8. Приведение в систему работу учителей-предметников по темам са-

мообразования,  активизация работы по выявлению и обобщению, распро-

странению передового педагогического опыта творчески работающих педа-

гогов. 

 



10. Повышение качества проведения учебных занятий на основе вне-

дрения новых информационных технологий. 

 

11. Планирование работы по оказанию помощи учителям, проходящим 

аттестацию  в 2019– 2020 учебном году, с целью ее успешного прохождения. 

 

12.Совершенствование  работы  научного общества школы. 

 

 

 Планируемые  

мероприятия 

Сроки  

исполнения 

Ответственные Планируемый  

результат 

Направления  деятельности 

Управление методической работой 
Задачи: 

-создать единое методическое пространство в образовательном учреждении. 

1. Консультации для руково-

дителей МО по планированию 

работы на 2018-2019 уч.   год 

август Маркова Т.А. Утверждение планов ра-

боты  

2.Организация деятельности 

проблемных групп: 

«Одаренный ребенок», «Сис-

тема работы с детьми группы 

риска»,  «Организация  сис-

темно-деятельностного под-

хода  на уроке», «Реализация  

ФГОС в начальной и основ-

ной школе для детей с ОВЗ» 

по плану 

работы про-

блемных 

групп 

Руководители 

МО 

  

Повышение уровня про-

фессиональной компе-

тентности педагогов  

  

3 . Составление индивидуаль-

ного плана профессионально-

го развития педагога;  собесе-

дование с педагогами 

сентябрь Маркова Т.А.., 

зав.филиалами 

Индивидуализированный 

характер методической 

работы 

4.  Мониторинг работы педа-

гогов с  электронным портфо-

лио   

постоянно Маркова Т.А., 

зав.филиалами 

Стимулирование творче-

ства, результатов труда 

педагогов 



5. Тематические методические 

совещания: 

-Виды адаптированных про-

грамм для детей с ОВЗ; 

-Планируемые результаты 

освоения адаптированных 

программ для детей с ЗПР и 

УО; 

-Технологические карты урока 

и их виды; 

-Реализация требования к со-

временному уроку в условиях 

организации системно-

деятельностного подхода; 

-Творческий отчет  учителей, 

участников ШМО; 

 

Октябрь 

Декабрь 

 

февраль 

апрель 

 

май 

 

 

 

 

Маркова Т.А.., 

Зав.филиалами 

Руководители 

ШМО 

Формирование единой 

методической политики 

в ОУ 

 Выявление, изучение и распространение педагогического опыта 

Задача: 

-обобщить и распространить результаты творческой деятельности педагогов 

1.Участие педагогов в конкур-

сах различного уровня 

по плану Маркова Т.А.., 

Битимбаева 

Т.М.,  

зав.филиалами, 

Гафарова А.Г. 

  

Изучение передового 

опыта учителей города, 

использование в своей 

деятельности 

2. Проведение школьных де-

кад открытых уроков: откры-

тые уроки по плану ШМО ес-

тественно-математического 

цикла и гуманитарного цикла 

 

ноябрь, 

февраль 

 Маркова Т.А., 

зав.филиалами, 

Рук. ШМО 

учителя-

предметники 

 Повышение профессио-

нального мастерства пе-

дагогов 

3.Участие педагогов в работе 

ШНО «К вершинам науки» 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

 Повышение педагоги-

ческого мастерства и 

ИКТ компетентности 

педагогов 

Обобщение и распро-

странение ценного педа-

гогического опыта 

4. Участие во всероссийских 

конкурсах по предметам: 

КИТ, ГЕЛИАНТУС, РУС-

СКИЙ МЕДВЕЖОНОК, 

КЕНГУРУ. 

В течение 

года 

Педагоги- уча-

стники 

8. Подготовка документов  

для  участия в конкурсе 

«Лучший учитель» в рамках 

РМО, «Самый классный 

классный» 

февраль Педагоги- уча-

стники 



 

План заседаний методического совета школы 

 

№ Проводимые мероприятия Сроки 

1 Заседание первое (установочное). 

Распределение обязанностей между членами М\С. 

Обсуждение плана методической работы школы, планов работы 

М\С, Ш МО на 2019 – 2020 учебный год. 

Определение содержания, форм и методов повышения квали-

фикации педагогов школы в 2019 – 2020 учебном году. 

Создание группы контроля адаптации обучающихся 5-х классов 

к обучению на второй ступени обучения 

Организация предметных школьных олимпиад.  

Тематические методические совещания 

-Виды адаптированных программ для детей с ОВЗ; 

 

сентябрь 

октябрь 

2 Заседание второе. 

Тематические методические совещания  

  -Планируемые результаты освоения адаптированных про-

грамм для детей с ЗПР и УО; 

Итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть. 

Предварительный (предупреждающий)  анализ успеваемости 

обучающихся 9, 10-11 классов по результатам первой четверти. 

Итоги  тестирования 5,7,8 классах  

 Разное. 

ноябрь 

3 Заседание третье 

Тематические методические совещания  

 -Технологические карты урока и их виды. 

Изучение документации по введению ФГОС детей с ОВЗ. Изу-

чение  адаптированных образовательной программ для детей с 

ЗПР и УО. 

декабрь 

4 Заседание четвѐртое 

Тематические методические совещания  

Реализация требования к современному уроку в условиях орга-

низации системно-деятельностного подхода; 

Результативность методической  работы школы за первое полу-

годие, состояние работы по повышению квалификации учите-

лей. 

Анализ деятельности ШМО (работа секций) 

Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие. 

Работа с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности: итоги участия в муници-

пальном и региональном турах Всероссийской олимпиады 

Январь 



школьников 

Создание группы контроля ЗУН и степени готовности учащихся 

9-х классов к продолжению образования. 

 Разное. 

5 Заседание пятое 

Тематические методические совещания  

-Творческий отчет  руководителей ШМО; 

Работа с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности: итоги участия обучаю-

щихся школы в различного уровня мероприятиях 

Мониторинговое исследование в 10,11 классах: плюсы и мину-

сы. 

Итоги мониторинга учебного процесса за вторую четверть. 

Подготовка к экзаменам. Определение форм итогового контро-

ля. 

Самоанализ работы учителя. Подготовка к итоговому педсове-

ту. Разное. 

Март 

6 Тематические методические совещания  

Творческий отчет  учителей-предметников  «Организация  

системно-деятельностного подхода  на современном уроке»; 

апрель 

7 Заседание шестое 

Оценка методической работы школы за второе полугодие, год. 

Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения 

квалификации педкадров школы за 2019 – 2020 учебный год. 

Подведение итогов обмена опытом и обобщения опыта. 

Итоги мониторинга учебного процесса за четвертую четверть, 

год. 

Результативность работы М\С. 

Разное. 

Май 

8 Организация проведения промежуточной аттестации 2 раза в год 

9 Организация работы по повышению педагогического мастерст-

ва учителей: 

-организация работы учителей над темами самообразования 

-курсовая подготовка учителей 

-проведение семинаров, «круглых столов» и т.д. 

-посещение школьных и районных семинаров, «круглых сто-

лов», педсоветов 

-открытые уроки 

-взаимопосещение уроков 

-предметные недели 

-работа творческих микрогрупп 

-обобщение педагогического опыта  

в течение года 



10 Организация и проведение мониторинга по плану школы в теч. года 

11 Разработка плана классно - обобщающего контроля, проведение 

классно-обобщающего контроля согласно плану 

в течение года 



12 Разработка нового учебного плана апрель-май 

 

 

 


