
                           ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ 
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
Единая методическая тема: совершенствование качества образования, обновление 

содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС. 

 

 Цель методической работы: непрерывное развитие учительского потенциала, повышение 

уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов с 

целью повышения качества образования и для успешной реализации ФГОС второго 

поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире.  

Цели:  

формирование эффективной модели управления качеством образования в условиях 

современной школы;  

формирование и развитие творческого потенциала субъектов образовательного процесса 

школы в условиях реализации ФГОС начального общего образования 

(НОО), освоения ФГОС основного общего образования (ООО).  

Основные задачи методической работы на 2019-2020 учебный год:  

1. Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в 

обучении.  

2.  Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями.  

3. Совершенствовать методику преподавания для организации работы с 

обучающимися мотивированными на учебу и с низкой мотивацией 

обучения. 

4. Привести в систему работу учителей-предметников по темам 

самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов (ППО).  

5. Продолжить работу по реализации ФГОС. 

6. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных обучающихся.  

7. Развивать ключевые компетенции обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения.  

8. Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

9. Повысить эффективность работы методических объединений. 

Основные этапы работы по теме: 

I этап – 2018-2019 учебный год. Теоретическое исследование проблемы. 

Изучение педагогическим коллективом теории проблемы на педагогических советах, 

методических семинарах, заседаниях МС, в работе по самообразованию, в индивидуальной и 

групповой работе с учителями. Результаты работы: накопление теоретического материала. 

II этап – 2019-2020 учебный год. Практическое исследование проблемы. 

Взаимопосещение уроков, проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, 

семинаров-практикумов, тематических педагогических советов. 

Результаты работы: совершенствование учебно-воспитательного процесса, формирование 

банка данных передового педагогического опыта в рамках школы. 

III этап – 2020-2021 учебный год. Подведение итогов работы по проблеме. Пропаганда 

передового педагогического опыта. 

Творческие отчеты. Педагогические выставки. Выступление с обобщением опыта работы в 

периодической печати. 

Результаты работы: систематизация накопленного материала. 

Ожидаемые результаты: 

1. Владение учителями новыми теоретическими знаниями и педагогическими технологиями. 

2. Рост профессионализма учителей и готовности решать задачи, поставленные перед школой. 



3. Создание условий для самореализации учащихся и учителей в учебно-воспитательном 

процессе и их успешной социализации в современном обществе. 

4. Повышение качества процесса обучения и воспитания учащихся. 

№ Проводимые мероприятия Сроки 

1. 
Заседание первое (установочное).  

1. Обсуждение плана методической работы школы, планов работы М/О на 2019/2020 

учебный год. 

1.1 Утверждение графика проведения предметных недель в 2019/2020 учебном году. 

2. Определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов 

школы в 2019/2020 учебном году. Прохождение курсов повышения квалификации 

учителей основной школы, администрации школы по вопросам введения ФГОС ООО 

и ФГОС СОО. 

3. Итоги утверждения рабочих программ по общеобразовательным предметам. 

4. Организация работы школьного научного общества, творческо-исследовательской 

деятельности учителей и обучающихся. 

5. Создание группы контроля адаптации учащихся 5-х и 10-го классов к обучению в 

основной, старшей школе, сформированности их ведущих компетенций. 

6. Создание творческой группы по подготовке к педсовету. 

7. Работа с пакетом документов по организации и проведению школьного и 

муниципального этапов олимпиад. 

8. Анализ ГИА в 2018-2019 учебном году. Выработка основных направлений работы 

школы по подготовке к ГИА в 2019/2020 учебном году. 

8.1. Пополнение перечня учебной литературы и материалов по подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

8.2. Участие школы в диагностических и тренировочных работах, проводимых в 

системе СтатГрад, РЦОИ.  

9. Работа с электронным журналом. 

10. Обсуждение кандидатур учителей – наставников вновь прибывшим и молодым 

учителям. 

11. Разное. 

Сентябрь 

2. 
Заседание второе.  

1. Итоги проведения I школьного тура предметных олимпиад. 

1.1. Работа по организации и контролю подготовки к муниципальному туру 

олимпиад. 

2. Предварительные итоги мониторинга учебного процесса за I триместр. 

3. Итоги классно - обобщающего контроля учащихся 5-х и 10-го классов. 

4. Предварительный анализ успеваемости обучающихся 10-11 классов по результатам 

I триместра. 

5. Педагогические условия обеспечения качества проведения государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

5.1 Информационно-просветительская работа по подготовке и проведению ГИА. 

5.2 Использование ИКТ во время подготовки обучающихся к итоговой форме 

аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ. 
6. Создание творческой группы по подготовке к педсовету. 

7. Организация и работа школьного интеллектуального марафона. 

8. Проведение в системе СтатГрад диагностических и тренировочных работ для 

обучающихся 9 и 11 классов.  

9. Новые подходы к образовательному процессу в условиях введения ФГОС. 

Ноябрь 



3. 
Заседание третье.  

1. Результативность методической работы за первое полугодие, состояние работы по 

повышению квалификации. 

2. Работа с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к познавательной 

деятельности, итоги участия обучающихся школы в интеллектуальном марафоне, 

итоги школьных предметных олимпиад. Организация исследовательской 

деятельности обучающихся. 

3. Работа творческой группы по подготовке к педсовету. 

4. Создание групп контроля ведущих компетенций и степени готовности 

обучающихся 9-х классов к продолжению образования и выбору профиля обучения. 

5. О подготовке и проведении научно-практической конференции обучающихся 

школы. Организация защиты работ обучающихся. 

Январь 

4. 
Заседание четвертое.  

1. Результаты контроля ведущих компетенций и степени готовности обучающихся 9-х 

классов к продолжению образования и выбору профиля обучения. 

2. Мониторинг успеваемости по предметам, выбираемым на экзамен в рамках ГИА.  
Контроль подготовки к ОГЭ, ЕГЭ. 

3. Подготовка к научно-практической конференции учителей. 
4. О подготовке учебного плана школы на 2020/2021 учебный год. 

5. Подготовка к методической неделе и смотру учебных кабинетов. 

Март 

5. 
Заседание пятое. 

1. Экспертная оценка методической работы школы за второе полугодие, год. 

2. Анализ результативности и целесообразности всех направлений инновационной 

деятельности педколлектива в 2019/2020 учебном году. 

3. Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалификации 

педкадров школы за 2019/2020 учебный год. 

4. Подведение итогов обмена опытом и обобщения опытом. 

5. Итоги мониторинга учебного процесса за III триместр и год. 

6. Организация государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI классов в 

форме ОГЭ и ЕГЭ, углубленный содержательный анализ полученных результатов. 

7. Результативность работы М/С. 

Обсуждение плана методической работы на 2020/2021 учебный год 

методсовета и методобъединений. 

Май-июнь 

6. Организация работы по повышению педагогического мастерства учителей: 

организация работы над темами по самообразованию; курсовая подготовка учителей; 

• проведение семинаров, «круглых столов» и т. д.; 

• открытые уроки; взаимопосещение уроков; 

• предметные недели; 

• работа творческих микрогрупп;  

• обобщение педагогического опыта. 

В течение 

года 

7. Разработка плана классно-обобщающего контроля, проведение классно-обобщающего 

контроля согласно плану. 
В течение 

года 

8. Разработка учебного плана школы на 2020/2021 учебный год. Апрель, 

май 



РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ШМО 
 

 

Целевая установка: непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности в области определенного учебного предмета и 

методики его преподавания. 
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Сбор и обобщение 

материала 

1. Формирование банка данных о 

членах ШМО, их профессиональных 

качествах, темах самообразования и 

т.д. 

2. Составление графиков открытых 

уроков, внеклассных мероприятий по 

предмету, семинаров, круглых столов, 

творческих отчетов и организация их 

проведения. 

август 

 

 

 

 

сентябрь 

Банк данных 

 

 

 

 

График 

Анализ выполнения плана 

работы за предыдущий 

учебный год и 

перспективное 

планирование на новый 

учебный год 

Разработка, согласование и 

утверждение плана работы ШМО на 

новый учебный год, организация его 

выполнения. 

август 

 

 

План работы 

Анализ уровня повышения 

квалификации и 

прохождения аттестации 

педагогами 

Уточнение списков педагогов для 

прохождения курсовой подготовки и 

аттестации учителями ШМО. 

август 

 

 

Перспективный 

график 

Собеседования с 

педагогами 

1.Согласование плана проведения 

предметной недели. 

  2.Организация работы по оказанию 

методической помощи аттестующимся 

педагогам. 

По графику 

 

В течение 

года 

План 

 

Портфолио 

педагогов 

Анализ посещения Проведение заседаний ШМО 4 заседания  

в течение 

учебного 

года 

Протоколы 

заседаний ШМО 

Работа 

ШМО  

Заседания ШМО 

 

 

Проведение заседаний ШМО: 

- ШМО учителей предметов 

естественного цикла; 

- ШМО учителей точных наук; 

- ШМО учителей истории 

обществознания, МХК и географии; 

- ШМО учителей начальных классов; 

- ШМО учителей прикладных наук 

(ИЗО, ОБЖ, музыка, физическая 

культура, технология); 

- ШМО учителей филологии; 

- ШМО учителей инстранного языка; 

- ШМО классных руководителей. 

По плану (в 

документац

ии 

руководите

ля ШМО) 

Протоколы 

заседаний ШМО 



 

Проведение открытых 

уроков, внеклассных 

мероприятий по предмету 

 

Взаимопосещение уроков, обмен 

мнениями, мастер-классы педагогов 

По графику Конспекты 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий, 

презентации 

Повышение методического 

уровня педагогов и их 

профессиональных знаний. 

Проблемные и методические 

семинары, работа по реализации 

единой методической темы. 

В течение 

учебного 

года 

Отчеты по 

самообразо- 

ванию 

Обобщение передового 

педагогического опыта. 

 

Обобщение опыта работы учителя. В течение 

года 

Базовая модель 

опыта работы 

Творческий отчет ШМО. Творческий отчет учителя. апрель Презентация, 

подборка 

материала 

 

Методическая работа в школе направлена на повышение деловой квалификации 

учителей и оказание им практической помощи. Для этого необходимо: 

 развернуть работу среди учителей по глубокому осмыслению нормативной 

базы по модернизации системы Российского образования; 

 систематически знакомить учителей с нормативными документами, 

анализируя положение дел в школе в свете их выполнения, направляя 

коллектив на выполнение нерешенных проблем; 

 продолжить работу по развитию профессиональных компетентностей 

педагогов школы; 

 активизировать проведение проектно-исследовательской деятельности 

педагогов и учащихся; 

 организовать проведение мастер-классов аттестующихся (в 2018 / 2019 учебном 

году) учителей; 

 запланировать проведение открытых уроков с целью практической 

демонстрации приемов педагогического труда учителей, практиковать 

проведение новых форм уроков и внеклассных мероприятий; 

 продолжить работу по пополнению накопительных папок - Портфолио педагогов. 

Задачи МС в данном направлении деятельности: 

1.Изучать и внедрять инновации, передовой опыт и новейшие достижения 

педагогической и психологической науки (на заседаниях МО, МС, семинарах-

практикумах) с целью повышения своей профессиональной компетентности и 

компетентности учащихся и их родителей. 

2.Изучать и анализировать правовые документы, регулирующие ОП, учебные 

программы, учебники, методические письма, рекомендации на заседании МС. 

   

 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И УРОВНЯ МЕТОДИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. 
Повышение квалификации – один из видов дополнительного 

профессионального образования, призванный обеспечить 

соответствие работников образования, требованиям 

профессионального стандарта педагога и снизить 

профессиональные затруднения. 

Цель: обновление теоретических и практических навыков 

педагогических работников в связи с повышением требований к 

уровню профессиональных знаний и необходимостью освоения 

современных методов решения задач, стоящих перед школой в 

современных условиях, подготовка учителя как субъекта 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- максимальное удовлетворение запросов педагогов на курсовую переподготовку; 

- организация непрерывного профессионального образования педагогических кадров 

через систему повышения квалификации; 

- включение учителей в систему дистанционного обучения педагогических кадров; 

- организация мониторинга профессионального роста педагогов. 

Организация повышения квалификации педагогических работников 

Система повышения квалификации учителей школы реализует следующие направления: 

- повышение квалификации; 

- стажировка; 

- профессиональная переподготовка. 

Повышение квалификации включает в себя следующие виды: 

- обучение по именному образовательному чеку (программы на 18ч., 36ч., 36ч.); 

- краткосрочные курсы (менее 72 часов); 

- программы повышения квалификации (не менее 72 часов и не более 100 часов); 

- длительные курсы (свыше 100 часов); 

- стажировка (формирование и закрепление на практике профессиональных умений и 

навыков, полученных в результате теоретической подготовки); 

- активное участие в школьных методических мероприятиях; 

- самообразование. 

Целью профессиональной переподготовки педагогических работников является 

получение ими дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным 

программам, необходимым для выполнения нового вида профессиональной 

педагогической деятельности. 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка учителей школы может 

проводиться без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы, по индивидуальным 

образовательным программам, дистанционно. 

Основанием для издания приказа о направлении на курсы повышения квалификации 

являются: 

план повышения квалификации педагогических работников; 

- вызов на учебную сессию обучающей организацией; 

- заявление педагога. 

Периодичность прохождения учителями повышения квалификации устанавливается 

администрацией школы, но не реже одного раза в 3 года в течение всей трудовой 

деятельности учителей. 

Формы повышения квалификации педагогических работников в школе 

Система повышения квалификации учителей организуется в следующих формах: 

- коллективные (работа методических объединений учителей-предметников, 

тематические педсоветы, методические дни и недели, участие в профессиональных 

конкурсах, семинары-практикумы, работа в творческих группах, взаимопосещение 

уроков, изучение передового педагогического опыта, ШМО); 



- индивидуальные (наставничество, методическая консультация, самообразование и др.). 

- через курсы повышения квалификации; 

- через проблемные курсы на базе районного ресурсного центра (УМЦ «Развитие 

образования»). 

 

Отчётность о повышении квалификации 

Слушатели, успешно прошедшие курс обучения системы повышения квалификации, 

предоставляют документы: 

- удостоверение о повышении квалификации; 

- свидетельство о повышении квалификации; 

- справку установленного образца о краткосрочном обучении или сертификат участия в 

работе тематических и проблемных семинаров. 

Сведения о результатах повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

учителей предоставляются в школу не позднее, чем через 3 дня после прохождения 

обучения. 

Результаты работы во временных творческих группах, педагогических советах, 

методических объединениях, других методических мероприятиях предоставляются в 

виде письменных материалов о проделанной работе (план работы, материалы заседаний, 

публикации, аналитические отчеты, реферирование литературы, методические 

материалы и др.). 


