


 

 

 

План  методической работы МБОУ Савоськинской СОШ №5 

на 2019-2020 учебный год 

 

Методическая тема школы: «Повышение качества образовательной 

деятельности через реализацию системно-деятельностного подхода в обуче-

нии, воспитании, развитии обучающихся». 

Цель:  совершенствование педагогического мастерства учителя, качества об-

разовательной деятельности и успешности обучающихся через использование 

системно-деятельностного подхода в обучении. 

Задачи:  

1.Обновить педагогическую систему учителя на основе выделения сущности 

его опыта в технологии деятельностного обучения;  

2. Способствовать формированию системы универсальных учебных действий 

средствами технологии деятельностного обучения;  

3. Обеспечить методическое сопровождение реализации Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образо-

вания и основного общего образования; и введения ФГОС среднего общего 

образования;  

4. Содействовать полной реализации основных образовательных образова-

тельной программ на основе стандартов нового поколения.  

5. Содействовать тьюторскому сопровождению социальных практик обучаю-

щихся уровня СОО.  Создать условия для повышения психологического ком-

форта, повышение уровня социально педагогической адаптации или организа-

ции индивидуально дифференцированного подхода для обучающихся с ОВЗ.  

 

                            Формы  методической работы 

 работа педсовета; 

 работа методического совета образовательной организации; 

 работа методических объединений; 

 участие в деятельности методических сообществ в районе; 

 работа методического семинара; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 открытые уроки; 

 обобщение передового педагогического опыта учителей; 

 работа с одарёнными обучающимися; 

 аттестация педагогических кадров,  

 участие в конкурсах и конференциях; 

 организация и контроль курсовой подготовки учителей 

 внеурочная работа 

 работа педагога-психолога. 



Основные направления деятельности 
 
1. Работа с кадрами  
 

Повышение квалификации.  
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности в 

овладении новыми педагогическими технологиями.  

Курсовая переподготовка  

№  Содержание работы  Сроки  исполнители  Прогнозируемый результат  

1.  Составление списка учителей для прохождения курсовой подготов-

ки в новом учебном году.  

Май - сентябрь  Зам.директора  Перспективный план кур-

совой переподготовки  

2.  Мониторинг и контроль за прохождением курсов повышения ква-

лификации учителями ОО (очная или дистанционная форма обуче-

ния).  

В течение учебного 

года  

Зам.директора  Документ о КПК, исполь-

зование ИК-технологий; 

сетевое взаимодействие  

Аттестация педагогических работников  
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной категории педагогиче-

ских сотрудников.  

№ Содержание работы сроки  исполнители  Прогнозируемый результат  

1.  Консультация «Методические рекомендации по вопросам аттеста-

ции».  

В течение учебного 

года  

Зам.директора  Принятие решения по про-

хождению аттестации  

2.  Индивидуальные консультации по заполнению заявлений для про-

хождения аттестации  

В течение учебного 

года  

Зам.директора  Помощь при затруднениях 

при заполнении заявлений  

3.  Корректировка списка аттестуемых педагогических работников в 

текущем учебном году.  

сентябрь  Зам.директора  Список учителей  

4.  Подготовка портфолио учителя – описание в фактах педагогиче-

ских качеств и достижений учителя, включающее спектр докумен-

тов, которые формируют представление о специфике подхода и ме-

ре профессиональной эффективности учителя.  

Согласно графику  Зам.директора  Изучение материалов 

портфолио  

5.  Проведение внеурочных мероприятий, уроков для педагогов ОО.  Согласно графику. 

График предметных 

недель  

Зам.директора  Пополнение банка педаго-

гического опыта, пополне-

ние методического раздела 

на сайте  

6.  Работа с руководителями ШМО.  Октябрь, февраль, 

апрель, июнь  

Зам.директора 

,руководители ШМО  

Разработка рекомендаций  

 

Обобщение и распространение опыта работы  
Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, подготовка к обобщению и распространению результатов 

творческой деятельности педагогов  



1.  Продолжение работы по выявлению, обобщению и распростране-

нию положительного педагогического опыта учителей ОО.  

В течение учебного 

года  

Руководители  ШМО, 

учителя  

Тезисы выступлений, кон-

спекты уроков, доклады, 

презентации и т.д.  

2.  Теоретические основы инновационной деятельности педагога по 

новым ФГОС. Представление материалов по самообразованию на 

заседаниях МО и МС.  

В течение учебного 

года  

Руководители  ШМО Внедрение педагогического 

опыта  

Подготовка выступлений и 

докладов  

3.  Участие в работе проектов педагогических сообществ в сети Ин-

тернет, районных конференций, семинарах, вебинарах.  

В течение учебного 

года  

Коллектив учителей  Распространение и внедре-

ние опыта педагогов из 

других образовательных 

организаций  

4.  Представление педагогического опыта на школьной научно-

практической конференции.  

Апрель  Руководители  ШМО Выработка рекомендаций, 

написание статей.  

 
2. Предметные олимпиады  
 

Цель: выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их подготовка к олимпиадам муниципального, регионального и всероссийского 

уровней  

1.  - Изучение пакета документов о региональных и Всероссийских 

олимпиадах  

- Проведение заседаний МО по изучению нормативных документов 

о проведении этапов Всероссийской олимпиады школьников  

октябрь  Зам.директора, руководи-

тели ШМО  

Организация олимпиад  

2  Подготовка обучающихся к школьному и муниципальному этапам 

Всероссийской олимпиады школьников  

 

сентябрь-октябрь, 

ноябрь-январь  

Учителя-предметники  Подготовка к олимпиадам  

3  Проведение консультаций по оформлению результатов школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников  

 

октябрь  

декабрь  

Директор, руководители 

ШМО 

Правильное заполнение 

документации  

4.  Создание банка персональных данных участников Всероссийской 

олимпиады школьников  

Создание портфолио обучающихся, принимающих активное уча-

стие в олимпиадах и научно-практических конференциях  

ноябрь  Зам.директора  Банк персональных данных  

5.  Участие в муниципальных, региональных и всероссийских конкур-

сах и олимпиадах  

В течение года  Зам.директора, учителя-

предметники 

База персональных данных  

 

Методические семинары  
Цель: совершенствование методического уровня педагогов, овладение новыми педагогическими технологиями, повышение профессиональной компе-

тентности педагогов  



1.  Сохранение единства образовательного пространства, преемствен-

ность всех уровней образовательной системы.  

сентябрь  Директор, руководители 

ШМО 

Развитие профессиональ-

ной педагогической компе-

тентности в вопросах 

ФГОС  

2 Наставничество молодых и вновь прибывших специалистов В течение года Учителя –наставники, 

зам.директора 
Оказать  методиче-

скую помощь и поддерж-

ку  специалистам школы 

3.  Создание единой системы урочной и внеурочной деятельности учи-

телей и обучающихся, направленной на всестороннее развитие 

личности участников образовательного процесса 

ноябрь  директор, зам.директора Развитие профессиональ-

ной педагогической компе-

тентности 

4.  Проектно-исследовательская деятельность как фактор развития 

личности обучающихся и роста профессионального мастерства 

учителя. Формирование творческого мышления обучающихся.  

Февраль  Зам.директора  Развитие профессиональ-

ной педагогической компе-

тентности в вопросах 

ФГОС  

5.  Совершенствование работы с педагогическим коллективом по под-

готовке к ОГЭ и ЕГЭ выпускников 9, 11 классов. ФИПИ как эффек-

тивная методика подготовки обучающихся к сдаче итоговой атте-

стации.  

Ноябрь, февраль Директор, Зам.директора, 

психолог  

Знакомство с документаци-

ей по ОГЭ и ЕГЭ по вы-

пускным экзаменам,  

выработка рекомендаций 

по подготовке к экзаменам, 

работа со Стат Градом,  

проведение диагностиче-

ских тестирований с ис-

пользованием измеритель-

ных материалов ОГЭ и ЕГЭ 

на базе ОО  

6.  Профессиональная ориентация старшеклассников в современных 

социально-экономических условиях  

Декабрь-январь  Психолог  Результаты анкетирования  

7.  Технологии формирования УУД в основной школе в условиях реа-

лизации ФГОС ООО.  

Декабрь  Зам.директора , руководи-

тели ШМО 

Развитие профессиональ-

ной педагогической компе-

тентности в вопросах 

ФГОС  

8.  Методы достижения метапредметных результатов в 5-9-х классах в 

условиях реализации ФГОС ООО.  

Март   Зам.директора, руководи-

тели ШМО 

Развитие профессиональ-

ной педагогической компе-

тентности в вопросах 

ФГОС  



9.  Моделирование профессиональной деятельности педагогов на ос-

нове психолого-педагогической диагностики, выработка своевре-

менных коррекционных мер и использование их в процессе обуче-

ния.  

Психологическая готовность педагогов к внедрению инновацион-

ных технологий в образовательное пространство.  

Октябрь  Директор, руководители 

ШМО, психолог 

Развитие профессиональ-

ной педагогической компе-

тентности  

10 Совершенствование работы с педагогическим коллективом по под-

готовке обучающихся к всероссийским проверочным работам в 
2019-2020 учебном году, направленной на повышение объективности 

результатов обучающихся. 

.  анализ результатов ВПР за 2019 год  на педагогических советах и 

школьных методических объединениях. 

 

Апрель  Зам.директора, учителя 

предметники 

Актуализация планов  само-

образования педагогов, 

направленных на професси-

ональный рост учителей и 

устранение профессиональ-

ных дефицитов.  

Организация деятельности 

учителей по подготовке 

учащихся к ВПР. Обсудить 

подготовку к ВПР обучаю-
щихся 
  

 

11 Создание специальных комфортных условий для успешной со-

циализации детей инвалидов и детей с ОВЗ,  развитие професси-

ональной педагогической компетентности в вопросах инклюзив-

ного образования. Профессионально-личностные  

затруднения педагогов  

в работе с детьми с ОВЗ 

В течение учебного 

года 

Зам.директора , психолог Составить перечень  

педагогиче-

ских затруднений,  

которые возникают или 

могут  

возникнуть 

в работе с детьми  

с ОВЗ Развитие професси-

ональной педагогической 

компетентности 

12 Методический инструментарий для решения проблем развития 

обучающихся по итогам психолого-педагогических консилиумов  

В течение учебного 

года  

Психолог, руководители 

ШМО  

Рекомендации по работе с 

обучающимися 

 
3. Педагогические советы  
 

Цель: Выработка коллегиальных решений по проблемам организации и содержании образовательного процесса в ОО, развитие профессиональной педаго-

гической компетентности в вопросах реализации системно-деятельностного подхода 



1.  «Приоритетные направления деятельности образовательной 

организации в 2019-2020 году».  

1.Анализ системы качества образования. Проблемы и пути решения 

педагогического мониторинга. Ознакомление с новыми норматив-

ными документами.  

2. Задачи на 2019-2020 учебный год;  

3. О задачах годового плана и перспективах работы на 2019-

2020уч.г.,  

4. План мероприятий на четверть;  

5. Рассмотрение рабочих программ, требования к их составлению, 

методические рекомендации. 

Август 2019 г.  

(4 неделя)  

Директор, зам.директора Коллективная выработка 

управленческих решений 

по созданию условий для 

эффективного решения 

приоритетных задач педа-

гогического коллектива на 

2017\2018 год  

2.  «Повышение уровня профессиональной компетентности и 

педагогического мастерства создание педагогических условий 

внедрения системно-деятельностного подхода в образователь-

ную деятельность школы». 

1. Психологический тренинг «Учительский мост» 

2.Итоги успеваемости за 1 четверть. 

3.О  реализации учебного плана – выполнение программ за 1 

четверть 2019-2020 учебного года (заместитель директора Ши-

щенко Т.П.) 

4. «Профессиональный стандарт педагога – компетенции учите-

лей, применение стандарта в образовании». 

5.Адаптация обучающихся 1,5 классов.  (Кузнецова Е.Д., Петро-

ва Н.В.) 

6.  О подготовке к проведению итогового сочинения. 
 

Ноябрь 2019 г.  

(1 неделя)  

Директор, руководители 

ШМО, педагог психолог 
Определение составляю-

щих этапов совершен-

ствования профессио-

нальной компетентности 

учителя.  

Обучение самоанализу 

урока в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Проведение анкетирова-

ния профессиональной 

компетенции. Психологи-

ческая подготовка, чтобы 

сплотить команду педаго-

гов и повысить качество  

образования 

Анализ итогов анкетиро-

вания обучающихся.  

3.  «Творческое развитие обучающихся в системе дополнительного 

образования и внеурочной деятельности в рамках ФГОС» 

1 Оценка метапредметных результатов. Обсудить работу педаго-

гов по формированию и оценке метапредметных УУД.          

Анализ участия педагогов в профессиональных конкурсах, се-

минарах, конференциях. Учитель будущего – перспективы раз-

вития педагогического мастерства (заместитель директора Ши-

щенко Т.П.) 

2.Анализ участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах - успех 

каждого ребенка важен. Анализ деятельности внеурочной дея-

Декабрь 2019 г.  

(4 неделя)  

Директор, руководители 

ШМО, зам.директора 

Повышение эффективности 

образовательного процесса.  

Представление лучшего 

педагогического опыта.  

Определение путей совер-

шенствования работы педа-

гогического коллектива.  



тельности и  дополнительного образования  детей с ОВЗ;  

3.Цифровая образовательная среда - основы построения образо-

вательного процесса в школе в рамках реализации ФГОС (Фо-

менко В.Н.);  

4.Итоги успеваемости за 2 четверть, 1 полугодие 2019-2020 

учебного года (заместитель директора Шищенко Т.П.) 

5.О реализации учебного плана – выполнение программ за 2 чет-

верть, 1 полугодие  2019-2020 учебного года (заместитель дирек-

тора Шищенко Т.П.) 

О выполнении решений педсовета №3 от 01.11.2019 г. 

Об итогах сочинения (директор Петрова Н.В.) 

4.  «Интерактивное методическое занятие «Федеральные кон-

цепции в сфере образования»  

1.Совершенствование школьной системы оценки достижений 

учеников. 

2.Современная школа – внедрение ФГОС, ВПР, современные 

педагогические технологии, реализация дополнительного обра-

зования. Индивидуальные образовательные маршруты обучаю-

щихся. 

3. Организация Всероссийского мониторинга качества образова-

ния – Всероссийских проверочных работ. 

4. Итоги успеваемости за 3 четверть. 

5. О реализации учебного плана – выполнение программ 3 чет-

верть 2019-2020 учебного года (директор Петрова Н.В.) 

6. О результатах диагностических работ по текстам ГБУ РО 

РОЦОИСО. 

Март 2020 г.  

(4 неделя)  

Зам.директора  Правовая подготовка. 

Повысить уровень про-

фессиональной компе-

тентности педагогов  
Анализ работы коллектива 

по реализации ФГОС НОО, 

ООО.  

Анализ результатов про-

ектной деятельности.  

5.  «Анализ итогов деятельности педагогического коллектива за 

2019-2020 учебный год, поиск перспектив развития ОО»  

1.Итоги 4 четверти;  

2. Оценка деятельности ОО за учебный год  

3.Анализ проведения предметных недель, анализ ВПР. 

4.Анализ работы с одаренными детьми, детьми ОВЗ, детьми груп-

пы риска.  

5.План мероприятий на июнь  

Май 2020 г.  

(4 неделя)  

Директор,заместитель ди-

ректора, руководители 

ШМО 

Анализ работы коллектива 

по ФГОС  в течение учеб-

ного года.  

Предметная неделя как 

средство развития интереса 

обучающихся.  



6.Ознакомление с расписанием ГИА 

6.  «О допуске обучающихся 9,11 классов к государственной ито-

говой аттестации»  

Май 2020 г.  

(4 неделя)  

директор  Подведение итогов обуче-

ния обучающихся 9,11 

классов.  

Формирование списка до-

пущенных к ГИА – 2020.  

7.  «Итоги  промежуточной аттестации 1-8, 10 классов. Перевод 

обучающихся 1-8,10 классов»  

Май 2020 г.  

(4 неделя) 

директор Мониторинг результатов 

промежуточной аттеста-

ции.  

8.  «О выдаче аттестатов за курс основного общего и среднего об-

щего образования. О зачислении в 10 класс»  

Июнь 2020 г.  директор  Выдача документов госу-

дарственного образца.  

 
 Методическое сопровождение инновационной деятельности  
 

 Направления инновацион-

ной деятельности 

Основное содержание деятельности по методическому сопро-

вождению  

сроки  ответственный  

1.  Программа НОО, ООО, СОО.  Мониторинг работы ОО по всем направлениям образования  сентябрь  Директор, зам.директора 

руководители ШМО 

Подготовка педагогов к совершенствованию рабочих программ по 

учебным предметам, тематическим планированиям и курсам по 

выбору 

сентябрь  Директор, руководители 

ШМО, зам.директора 

Развитие ключевых компетентностей обучающихся как результата 

образования 

постоянно  зам.директора 

,руководители ШМО 

Работа с педагогическим коллективом по вопросам реализации 

государственных образовательных стандартов 

в течение уч.года зам.директора , руководи-

тели ШМО 

Подготовка учителя к становлению и развитию универсальных 

учебных действий обучающихся в условиях освоения общеобра-

зовательных стандартов: опыт, проблемы, перспективы (круглый 

стол) 

Декабрь, март  зам.директора, руководите-

ли ШМО 



Анализ системы портфолио как накопительной оценки обучающе-

гося 

Апрель   зам.директора, руководи-

тели ШМО, психолог  

2.  Работа с одаренными детьми. 

Основание: Программы ОО, 

ФГОС  

Продолжение работы над программой «Одаренные дети» успех 

каждого ребенка важен.  

 

В течение уч.года  зам.директора, учителя-

предметники 

Участие в очных, заочных, дистанционных олимпиадах, научно-

исследовательских конференциях разного уровня 

В течение уч.года зам.директора, учителя-

предметники 

Совершенствование методов стимулирования учебно-

исследовательской деятельности обучающихся 

постоянно зам.директора 

Портфолио обучающегося как альтернативный метод оценивания 

образовательных достижений 

В течение уч.года Зам.директора, учителя-

предметники 

Создание электронного банка данных «Одаренные дети», про-

граммно-методических материалов, технологий по работе с высо-

комотивированными и одаренными детьми 

постоянно Зам.директора, учителя-

предметники 

3. Создание информационной 

среды. Основание: Программа 

развития. Программа инфор-

матизации  

Повышение готовности педагогов и обучающихся к использова-

нию в образовательном процессе информационных и телекомму-

никационных технологий 

В течение уч.года Зам.директора, учителя-

предметники 

Издание научно-исследовательских работ обучающихся В течение уч.года Зам.директора, учителя-

предметники 

Организация дистанционного обучения в рамках ОО В течение уч.года Зам.директора 

4. Изменение механизмов рабо-

ты с кадрами.  

Корректировать функциональные обязанности руководителей 

ШМО 

В течение уч.года Зам.директора  

Подготовка педагогов к участию в инновационной деятельности. В течение уч.года Зам.директора 

Отработка механизма стимулирования труда специалистов, зани-

мающихся инновационной деятельностью 

В течение уч.года Директор, руководители 

ШМО 

Проведение тренингов, психолого-педагогических семинаров, 

направленных на усиление коммуникативных возможностей педа-

гогов 

В течение уч.года психолог 

Пополнение банка данных педагогического опыта учителей В течение уч.года Директор, руководители 

ШМО 

6. Заседания методического совета ОО 

Цель: координация методической работы ОО  

1. Утверждение состава МС. Рассмотрение положения о методическом совете, его структуре.  

2. Обсуждение и утверждение задач и плана работы МС на 2019-2020 учебный год.  

3. Обсуждение и утверждение планов работы школьных методических объединений.  

5. Рассмотрение и обсуждение рабочих программ по предметам, факультативам, курсам и внеурочной де-

август Директор, заместитель ди-

ректора 



ятельности.  

6. Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

7. Обсуждение плана проведения предметных недель.  

8. Организация работы и принятие плана подготовки к ГИА в 2019-2020 учебном году.  

9. Обсуждение учебно-методического обеспечения.  

1.Работа с аттестующимися учителями. 

2. Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства, создание творческих групп.  

3. Деятельность МО по реализации работы с одаренными детьми. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

5. Психолого-педагогическое сопровождение высокомотивированными обучающихся 

6. «Аналитическая деятельность учителя: содержание, результаты, пути совершенствования» 

октябрь заместитель директора, 

Сакмарова О.И. 

1. Итоги мониторинга за 1-ую четверть. Психолого – педагогическое сопровождение низкомотивирован-

ных и неуспевающих обучающихся.  

2. Работа творческих групп по подготовке к конкурсам педагогического мастерства.  

3. Итоги участия обучающихся в школьном этапе предметных олимпиад. 

4. Мониторинг адаптационного периода в 1, 5-х классах.  

5. Организация участия обучающихся в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

ноябрь заместитель директора, пе-

дагог-психолог 

1. Проведение текущего контроля за 1 полугодие.  

2. Результаты итогового сочинения в 11 классе. 

3. Обобщение педагогического опыта по теме «Расширение зоны использования ИКТ в образовательном 

процессе в условиях реализации ФГОС».  

декабрь заместитель директора 

1. О результатах участия обучающихся в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

2. Об итогах аттестации учителей за 1 полугодие.  

3. Отчет о курсовой подготовке педагогических работников за 1 полугодие 2019-2020 учебного года.  

4. Итоги административного контроля во 2-8 классах  

5. Подготовка к проведению итогового собеседования в 9 классе. 

январь заместитель директора, пе-

дагог-психолог 

1.« Проектирование современного урока в соответствии с требованиями ФГОС. Формирование УУД». 

Обобщение педагогического опыта.  

2.Результаты диагностических работ в 9, 11 классах 

3. Анализ итогового собеседования в 9 классе. 

3. Самообразование как необходимое условие повышения профессиональной компетентности педагога». 

март заместитель директора, 

Апарина К.В. 

1. Анализ работы педагогического коллектива по реализации методической темы ОО (отчеты руководи-

телей ШМО, руководителей творческих групп о проделанной работе за год).  

2. Эффективность работы методических объединений. Анализ МР в учебном году.  

3. Планирование научно-методической работы на 2020-2021 учебный год.  

4. Итоги промежуточной аттестации обучающихся 2-8,10 классов.  

5. Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов.  

май, июнь директор, руководители 

ШМО, заместитель дирек-

тора 

 


