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ПЛАН  

методической работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сатинская средняя общеобразовательная школа»  

на 2019/2020 учебный год 

 

Методическая тема на 2019-2020 учебный год: 

«Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического ма-

стерства учителя» 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной компетентности педагогов, стимулиро-

вание и поддержка педагогических работников школы, повышение качества образования и разностороннее развитие лич-

ности школьников, повышение престижа образовательного учреждения. 

 

 



Задачи: 

 Создание оптимальных условий  (правовых и организационных) для повышения образовательного уровня педагоги-

ческих работников по квалификации с учётом современных требований (нормативно-правовой базы ФГОС). 

 Совершенствование учебно-методического и информационно-технического обеспечения УВП педагогов с учётом 

современных тенденций развития образования. 

 Совершенствование управленческой компетенции руководителей образовательного учреждения. 

 Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства, на получение современных знаний. 

 Развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем субъектам педагогической деятельности, 

направленной на обеспечение высокого уровня образовательного процесса. 

 Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы учителей по темам самообра-

зования с целью ориентации на развитие мотивации обучения, способностей и возможностей каждого ученика, на 

раскрытие их личностного, интеллектуального, творческого потенциала. 

 Создание единой системы урочной и внеурочной деятельности учителей и учащихся, направленной на разносторон-

нее развитие личности участников образовательного процесса. 

 Осуществление психолого-педагогическую поддержки слабоуспевающих учащихся. 

 Расширение сферы использования информационных технологий, создание условий для раннего раскрытия интересов 

и склонностей учащихся к научно-исследовательской деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, 

проектировочных и экспериментальных умений. 

  

 

 



Основные направления деятельности 
 

1. Работа с педагогическими кадрами 

1.1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессио-

нальной компетенции 

1.1.1. Курсовая подготовка 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1 Составление плана прохождения курсов повышения 

квалификации педагогов на 2020 год 

Сентябрь Зам. директора по УМР Перспективный план курсовой под-

готовки 

 

2 Прохождение курсовой подготовки В соответствии 

с графиком 

Зам. директора по УМР Организованное прохождение кур-

сов 

3 Составление аналитических отчетов по итогам про-

хождения курсов повышения квалификации  

В соответствии 

с графиком 

Педагоги Повышение квалификации, выступ-

ление педагогов на заседаниях 

школьных МО 

1.1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель:  определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификаци-

онной категории педагогических работников 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1 Уточнение списка аттестуемых педагогических ра-

ботников в 2019 - 2020 учебном году 

 

Сентябрь Зам. директора по УМР Список аттестующихся педагогиче-

ских работников в 2019 - 2020 

учебном году 

2 Семинар по теме  «Нормативно-правовая база и ме-

тодические рекомендации по вопросу аттестации на 

квалификационные категории» 

Октябрь Зам. директора по УМР Принятие решения о прохождении 

аттестации педагогами 

3 Консультации для аттестующихся педагогов  В течение года Зам. директора по УМР Преодоление затруднений при под-

готовки портфолио 

 Консультации для аттестующихся педагогов «Оценка 

результатов профессиональной деятельности педаго-

гического работника: критерии и показатели». 

В течение года Зам. директора по УМР Преодоление затруднений при под-

готовки портфолио 

4 Оформление стенда по аттестации Декабрь Зам.директора по УМР Систематизация материалов к атте-

стации 

5 Проведение открытых мероприятий, представление 

собственного опыта работы  аттестуемыми учителя-

В соответствии 

с планом МО 

Аттестуемые педагоги Повышение квалификации 



ми 

6 Творческий отчет педагогов, аттестовавшихся на I и 

высшую квалификационную категории 

В соответствии 

с планом МО 

Аттестуемые педагоги Участие в методических днях, 

предметных неделях 

7 Составление списков педагогических работников, 

выходящих на аттестацию в 2020 - 2021 учебном го-

ду 

 

Апрель - май Зам. директора по УМР Списки педагогических работников, 

выходящих на аттестацию в 2020 - 

2021 учебном году 

 

1.1.3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта 
Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности педагогов, повышение творческой активно-

сти учителей 
Обобщение опыта работы учителей  

1 Оформление опыта учителя. Сентябрь - ап-

рель 

Учителя - предметники Материалы опыта 

2 Презентация опыта на заседании педагогического со-

вета школы, методического совета, предметного ме-

тодического объединения, на семинаре, круглом сто-

ле и др. 

 

В течение года Учителя - предметники Выработка рекомендаций для внед-

рения; решение о распространении 

опыта работы учителей 

3 Анализ опыта 

 

Май Зам. директора по УМР Карта оценки портфолио учителя;  

годовой рейтинг. 

 

4 Оформление методической «копилки» на сайте шко-

лы 

В течение года Зам. директора по УВР, руко-

водители МО, ТГ 

Тезисы выступлений, конспекты, 

доклады и т.д. 

5 Открытые уроки педагогов (в рамках семинаров, ра-

боты МО, ТГ,  предметных недель, методических 

дней) 

В течение года Педагоги Повышение квалификации, обмен 

опытом 

6 Участие педагогов в профессиональных конкурсах: 

«Учитель года»  и другие 

В течение года Педагоги Повышение творческой активности, 

рост профессионального мастерства 

7 Посещение районных и областных конференций, се-

минаров, уроков творчески работающих учителей 

района 

В течение года Педагоги Повышение творческой активности 

и профессионализма педагога 

1.1.4. Предметные недели 

Цель: развитие интересов и креативности учащихся, творческого потенциала педагогов, развитие интереса к образовательным 

дисциплинам, мотивация к обучению. 
1 Неделя ОБЖ 

 

02-10.09. И.М. Якунина Активизация познавательных инте-

ресов и творческой активности 

учащихся. Развитие творческого 
2 Неделя информатики 11 - 15.11. М.В. Щербинина 



М.В. Кочетова потенциала учителя. 

3 Неделя математики 13 - 17.01. О.Е. Горбунова 

 

4 Неделя химии 20.01.- 24.01. Т.В. Ежакова 

 

5 Неделя географии 27.01 - 31.01. В.В. Тульская 

 

6 Неделя русского языка и литературы 03 - 07.02. М.П. Князева 

7 Неделя истории 10 - 14.02. Г.М. Нестерова 

 

8 Неделя иностранного языка 17.02 - 21.02. А.В. Разуваев 

 

9 Неделя искусства 16 - 20.03. А.М. Бородкина 

С.А. Рекутин 

10 Неделя физики и астрономии 06 - 10.04. И.И. Козадаева 

 

11 Неделя биологии 20 - 24.04. О.А. Володина 

 

12 Неделя физической культуры 18 - 22.05. В.П. Кичин 

В.В. Володин 

Л.И. Илясова 

1.1.5 Методические дни 

Цель: развитие  творческого потенциала педагогов, развитие интереса обучающихся  к образовательным дисциплинам, моти-

вации к обучению. 
1 Системно – деятельностный подход на уроках. 

 

ноябрь Зам. директора по УМР Активизация познавательных инте-

ресов и творческой активности 

учащихся. Развитие творческого 

потенциала учителя 
2 Основные идеи ФГОС ООО в современном уроке. февраль- март Зам. директора по УМР 

3 Личностно-деятельный подход к воспитанию детей 

как условие повышения эффективности воспитатель-

ного процесса в современном образовательном учре-

ждении.  

апрель Зам. директора по УМР 

1.1.6. Работа Методического Совета школы 
Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 



1 1. Рассмотрение плана методической работы 

школы, планов творческих групп, методиче-

ских объединений, рабочих программ учеб-

ных курсов.  

2. Утверждение сроков проведения предметных 

недель, методических дней 

3. Рассмотрение плана внутришкольного кон-

троля на 2019-2020 учебный год 

4. Входной контроль. 

 

 

 

 

30.08.2019 

Заседание №1 

Директор 

Зам.директора по УВР  

 

 

Руководители МО, ТГ 

 

 

 

 

План МР, коррективы планов рабо-

ты МО, ТГ 

Представление к утверждению пе-

дагогическому совету рабочих про-

грамм по учебным предметам 

 

 

                План ВШК 

 

 

2 1. Совершенствование работы педагогов по вы-

явлению и поддержки детей с повышенным 

интеллектуальным уровнем: итоги участия в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников.  

 

2. Методическая копилка (представление опыта 

работы согласно единой методической темы 

школы). 

 

ноябрь 

Заседание №2 

Зам.директора по УВР  

 

 

 

 

 

Учитель Щербинина М.В. 

 

   Повышение квалификации учите-

лей 

3 1. Содержание и формы организации промежу-

точной аттестации учащихся на разных уров-

нях школьного образования  

2. Методическая копилка: организация  исследо-

вательской  работы  на уроках  русского  язы-

ка как  средство  развития  творческой  лично-

сти  (выступление) 

 

 

Февраль 

Заседание № 3  

Директор, зам.директора по 

УВР 

 

 

Учителя Осипова Н.В. 

Живенкова Н.Е. 

Самородова Р.М. 

Князева М.П. 

Повышение квалификации учите-

лей, совершенствование качества 

образования школьников 

4 1. Методическое содержание учебных кабине-

тов. 

 

2. Предварительный анализ успеваемости обу-

чающихся за 2019- 2020 учебный год, анализ 

работы педагогов по совершенствованию под-

Апрель 

Заседание № 4 

Зам. директора по УВР  

 

 

 

 

 

Совершенствование учебно-

методического обеспечения, мате-

риально-технического, и как след-

ствие, преподавания предметов 

Совершенствование качества обра-

зования школьников 



готовки школьников к ГИА, ЕГЭ. 

 

3. Результаты деятельности ОУ по реализации 

методической темы школы.   

4.  Методическая копилка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации учите-

лей, совершенствование качества 

образования школьников 

1.1.7. Тематические педагогические советы, семинары 
Цель: обеспечение методических условий для эффективной апробации ФГОС ООО; подвести итоги работы педагогического 

коллектива по выполнению плана  
1 «Результативность работы ОУ в 2018/2019 учебном 

году. Основные направления  развития образователь-

ного учреждения на 2019/2020 учебный год». 

 

Август Зам. директора по УВР 

 

Решение педсовета по результатам  

работы 

2 Педагогические чтения «Совершенствование каче-

ства образования, обновление содержания и педа-

гогических технологий в условиях реализации 

ФГОС» 

Январь Зам. директора по ВР, УВР 

 

3 «Совершенствование работы с родителями в услови-

ях модернизации образования»  

Март Зам. директора по ВР, УВР 

 

4 Семинар «Промежуточные итоги участия школы в 

инновационной деятельности» 

Ноябрь Зам. директора по УВР 

 

План дальнейшей деятельности. 

5 Семинар «ФГОС ООО: актуальные проблемы реали-

зации» 

Ноябрь 

Март 

Зам. директора по УВР, руко-

водитель МО учителей 

начальных классов, 

учителя начальных классов 

Повышение квалификации учите-

лей, совершенствование качества 

образования и воспитанности 

школьников, повышение качества 

проведения учебных занятий с уче-

том индивидуальных особенностей 

учащихся 

6 Семинар – практикум «Урок в инклюзивном образо-

вании» 

декабрь Зам. директора по УВР, учи-

теля 

7 Семинар «Сервисы Интернет – помощники учителя» 

 

февраль Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

8 Круглый стол «ФГОС НОО и ООО: актуальные про-

блемы обеспечения преемственности» 

 

апрель Зам. директора по УВР, учи-

теля 

1.1.8. Обеспечение методической работы 
Цель: совершенствование методического обеспечения 

1 Работа руководителей МО, зав. школьной библиоте-

кой по учебно-методическому обеспечению: учебни-

В течение года Зам. директора по УВР, руко-

водители МО, зав. библиоте-

Оформление заказа на учебники, 

приобретение учебно-методической 



ки, учебно-методическая литература кой литературы 

2 Работа по оснащению учебных кабинетов, спортзала 

соответствующим оборудованием 

В течение года Директор пополнение современным оборудо-

ванием, техническими средствами 

обучения, компьютеризация 

3 Содействие информационно-справочному обеспече-

нию:  

- консультации с учителями по вопросам применения 

информационных технологий в педагогике; 

- работа по обновлению и совершенствованию  

школьного сайта; 

- оказание помощи в разработке методических реко-

мендаций с последующей публикацией на сайте, в 

печати 

В течение года Зам. директора по УВР, руко-

водители МО и ТГ 

Расширение информационного про-

странства; поддержание и развитие 

связей с другими учебными заведе-

ниями; повышение квалификации 

педагогов 

 

2. Инновационная деятельность 

 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «ТОЧКА РОСТА» 
ЦЕЛЬ: 

 - создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и  среднего общего образования новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, обновления содержания и совершенствования методов обучения учеб-

ным предметам «Технология», «Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 
ЗАДАЧИ: 

100% охват контингента обучающихся образовательной организации, осваивающих основную общеобразовательную программу по учебным пред-

метам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании с применением новых 

методик обучения и воспитания,  

не менее 70% охват контингента обучающихся – дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного, техни-

ческого и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства.  

1 Торжественное открытие Центров в ОУ сентябрь Директор, зам. директора по 

УВР 

Инновационная деятельность 

2 Выстраивание модели внутрикорпоративного повы-

шение квалификации педагогических работников 

школы на базе Центра образования цифрового и гу-

манитарного профилей «ТОЧКА РОСТА» 

С 15.04.19-15.06.2019г курсы повышения квалифика-

ции педагогического состава Центра "Точка роста" - 

В течение года Зам. директора по УВР, руко-

водители МО и ТГ 

Инновационная деятельность 



"Гибкие компетенции проектной деятельности", 

включающие модули: 

 Модуль 1."Проектная деятельность" 

 Модуль 2."Дизайн-мышление:как сделать что-

то действительно нужное" 

 Модуль 3. "Проектное управление" 

 Модуль 4. "Инструменты сопровождения про-

ектной команды на разных этапах работы с 

проектом" 

 Модуль 5. "Анализ проектов" 

 Модуль 6. "Развитие общекультурных компе-

тенций обучающихся"...  

 

3 Обеспечение создания, апробации и внедрения моде-

ли равного доступа к современным и вариативным 

дополнительным общеразвивающим программам 

цифрового, естественнонаучного, технического и гу-

манитарного профилей детям иных населенных 

пунктов сельских территорий. 

Разработка модели равного доступа: «Сетевая ди-

станционная школа» 

В течении года Зам. директора по УВР, руко-

водители МО и ТГ 

Инновационная деятельность 

 

                                                                                    

                                                                                      3.   Работа с МДОУ 

3.1  Преемственность «Детский сад – школа» 

Цель: обеспечить преемственность перехода детей «детский сад – начальная школа» 
1 Составление плана совместной работы на 2019-2020 

учебный год 

Сентябрь Зам. директора по УВР  Обеспечение согласованности рабо-

ты школы и детского сада 

2 Организация и проведение экскурсии по школе. 

 

По плану  

 

Зам. директора по УВР Системное решение задач совмест-

ной работы 

3 Посещение методистами и воспитателями МБОУ 

детского сада «Березка» заседания МО учителей 

начальных классов 

По договорен-

ности 

Руководитель МО учителей 

начальных классов  

Системное решение задач совмест-

ной работы 

4 Взаимопосещение воспитателями и учителями учеб-

ных и внеурочных занятий  

По договорен-

ности 

Зам. директора по УВР, руко-

водитель МО, методист дет-

ского сада 

Практические рекомендации по 

проведению занятий 

5 Консультации для родителей по подготовке детей к В течение года Учителя начальных классов, Оказание методической помощи 



школе.  зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

 

4.Работа с обучающимися 

 

Цель: освоение эффективных форм  организации  образовательной    деятельности  учащихся с различными мотивациями, вы-

явление талантливых  детей и создание условий, способствующих их оптимальному развитию, выявление и накопление 

успешного опыта работы педагогов в данном направлении 
1 Подготовка и проведение школьного этапа Всерос-

сийской олимпиады 

Октябрь Зам. директора по УВР Выявление и поддержка одаренных 

детей 

2 Составление заявок на участие в муниципальном  

этапе Всероссийской олимпиады 

Ноябрь Зам. директора по УВР Определение участников районных 

олимпиад 

3 Определение рейтинга школы по результатам муни-

ципального этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников 

Декабрь Зам. директора по УВР Определение уровня подготовки 

учащихся 

4 Организация участия школьников в областном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

Октябрь-

декабрь 

Зам. директора по УВР  

Педагоги 

Выявление и поддержка одаренных 

детей 

5 Организация участия обучающихся в конкурсах раз-

личного уровня. 

В течении года Зам. директора по УВР  

Педагоги 

Выявление и поддержка одаренных 

детей 

6 Работа с обучающимися по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, 

промежуточной аттестации 

В течении года Педагоги Определение уровня подготовки 

учащихся 

7 Работа с учащимися с повышенными образователь-

ными потребностями 

В течении года Педагоги Выявление и поддержка одаренных 

детей 

8 Работа с учащимися, имеющими низкую учебную 

мотивацию 

В течении года Педагоги Пропедевтика неуспешности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


