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ПЛАН 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

на 2019-2020 учебный год 

 

Методическая тема:  
 

«Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из 

основных условий обеспечения качества образования в условиях введения 
ФГОС» 

 
 Цель: создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня 

профессионализма педагогов для успешной реализации инновационных процессов и 
воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.  
 

Задачи методической работы на 2019-2020 учебный год:  
1. Повышение качества преподавания учебных дисциплин через совершенствование 

содержания образования, внедрения информационно-коммуникационных технологий и других 
приемов инновационных образовательных процессов.  

2. Активизация работы по совершенствованию системы раннего выявления и поддержки 

способных и одаренных детей, как на уроках через индивидуализацию обучения, так и во 
внеурочное время через организацию работы предметных кружков и индивидуальную работу.  

3. Активизация работы по вовлечению обучающихся в проектную и исследовательскую 

работу с целью принимать участие не только в школьной НПК, но и в муниципальных НПК.  

4. Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах и НПК (не только 
дистанционных, но и очных).  

5. Продолжение работы по обобщению и применению в работе передового педагогического 
опыта. Посещение уроков педагогов школы; анализ и самоанализ уроков; участие в 

подготовке и проведении районных и городских семинаров с целью обмена опытом.  

6. Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам 
второго поколения.  

7. Оказание методической помощи молодым специалистам.  

8. Усиление контроля за уровнем преподавания учебных дисциплин педагогами школы.  

9. Продолжение мониторинга результативности работы педагога (карта профессионального 
роста педагога) и обеспечение стимулирования педагогов, повышающих свою квалификацию, 

добивающихся высокого качества знаний учащихся и роста достижений, как собственных, так 
и школьников.  

10. Организация условий для оперативного выявления профессиональных затруднений 

педагогов, определения результативности и эффективности образовательных и 
инновационных процессов.  

 
 

Ожидаемые результаты  

1. Повышение квалификации и наращивание профессионального кадрового потенциала в 
школе.  

2. Положительное изменение качественных показателей труда педагогических работников и 

деятельности школы в целом.  



 

3. Создание условий для изменения статуса учителя, перевод его с позиции «урокодателя» на 
позиции педагога-исследователя, педагога-методиста, педагога-менеджера и 

экспериментатора.  
 

Принципами организации МР являются:  
1. Оптимальное сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных форм работы.  
2. Поиск и внедрение инновационных форм деятельности, обеспечивающих рост 

профессионального самосознания педагогов.  
3. Использование качественных показателей работы при оценке результативности МР:  

– уровню адаптации новых работников в школе,  
– росту профессионализма учителей и готовности решать задачи Программы развития школы,  
– владению учителями теоретическими знаниями,  

– освоению учителями наиболее ценного опыта своих коллег,  
– способности учителей к профессиональному саморазвитию на протяжении всего времени 

работы в школе.  
 

Основные направления МР:  

1. Организационная работа:  
– совершенствование педагогического мастерства педагогов;  

– деятельность МО и временных творческих групп сотрудничества;  
– сотрудничество с инновационными образовательными учреждениями;  
– проведение аттестации педагогов школы;  

– выполнение задач Программы развития школы;  
– научно-практические конференции.  

2. Технологическое обеспечение:  
– разработка программно-дидактических средств и методического инструментария их 
реализации для базового, дополнительного образования с учетом направления гимназии;  

– внедрение инновационных педагогических технологий;  
–мониторинг по отслеживанию реализации идей инновационного пакета программно-

методических материалов.  
3. Информационное обеспечение:  
– изучение нормативных документов;  

– информационное сопровождение, в т. ч. средствами электронных образовательных ресурсов;  
– индивидуальное методическое сопровождение педагогов;  

– выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта;  
– работа с образовательными электронными ресурсами;  
– практическая деятельность (открытые уроки и мероприятия, мастер-классы, участие в 

семинарах, конкурсах).  
4. Контрольно-оценочное обеспечение:  

-диагностика состояния НМ процесса;  
– рейтинговая оценка деятельности педагога;  
– мониторинговые процедуры и методики с позиций критериев нового качества образования. 

 
 

Основные направления деятельности 

 

№ Мероприятие 
 

Сроки 
 

Кто привлекается, 
исполнители 

 

Форма представления 
результатов 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

1 Подготовка распорядительной 
документации к началу нового 

учебного года.  

август методист Организация 
педагогической 

деятельности  

2 Утверждение методической 

темы школы и плана работы 

сентябрь методист План работы 



 

на новый учебный год 

3 Комплектование 
педагогическими кадрами 

 

сентябрь методист Комплектование  

4 Составление расписания в 
соответствии с требованиями 
СаНПин.  

сентябрь методист Утвержденное 
директором школы 
расписание 

5 Организация и проведение 

школьного этапа 
всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 
учебном году 

сентябрь Методист Протоколы олимпиад 

6 Разработка плана проведения 

диагностических, 
проверочных и 
административных работ на 

2019-2020 учебный год. 

Сентябрь методист План проведения 

проверочных работ 

7 Подготовка к 

педагогическим советам 

школы  

 
 

 

Методист, 
классные 

руководители, 
педагоги 
предметники 

Решение 
педагогического 

совета 

8 Утверждение рабочих 

программ по предметам 
разработанным в 

соответствии с новыми 
рекомендациями,  ФГОС НОО 
и ФГОС ООО. 

сентябрь  Рабочие программы  

2. Повышение квалификации  
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности 

и повышению профессиональной компетентности  

2.1. Курсовая подготовка 

1 Подача заявки на 

прохождение педагогами 
курсов повышения 
квалификации в ТОИПКРО 

сентябрь методист Перспективный план 

прохождения курсов 
повышения 
квалификации 

2 Посещение методических 

семинаров, открытых уроков  

В течение 

года 

Учителя 

предметники 

Обсуждения на МО 

3 Взаимопосещение уроков,  
объединений, внеурочных 

занятий  

В течение 
года 

методист Журнал посещения 
уроков 

4 Участие в школьных 
педагогических советах, 

методических семинарах 
различного уровня и т.д. 

В течение 
года 

методист Сборник материалов 

5 Подготовка и проведение 
районного семинара учителей 

физики на базе филиала 

Октябрь  Методист, учитель 
физики 

Сборник материалов 

 Подготовка и проведение 
районного семинара по 

внеурочной деятельности на 
базе филиала 

Ноябрь   Методист, педагог-
организатор 

учителя начальных 
классов 

Сборник материалов 

2.2. Аттестация педагогических работников 

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



 

1 Круглый стол «Нормативно-
правовая база и методические 
рекомендации по вопросам 

аттестации»  

 Зам. директора по 
НМР  

Уточнение списка 
аттестуемых 

учителей на 2016-

2017 год  
 

Сентябрь  методист Список аттестуемых 
учителей на 2019-2020 
учебный год 

2 Индивидуальные 
консультации педагогам по 

прохождению и грамотному 
оформлению документации в 

соответствии с новым 
регламентом государственной 
услуги «проведение 

аттестации педагогических 
работников в целях 

установления 
квалификационной 
категории» 

В течение 
года 

методист  

3 Аттестация педагогов на 

соответствие занимаемой 
должности 

По плану 

аттестации 

методист Выписка из приказа 

2.3 Обобщение и распространение опыта  

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов  

1 Оформление методической 

«копилки»  

 

Сентябрь методист Доклады, конспекты и 
т.д. 

2 Представление опыта на 

заседаниях МО  
По графику Руководители МО Рекомендации для 

внедрения опыта  

3 Подготовка лучших 

методических материалов к 
публикации, участию в 

конкурсах, конференциях  

В течение 

года 

Методист, 

руководители МО 

 

2.4 Предметные недели  

Цель: Повышение профессионального уровня педагогов, включение их в творческий педагогический 
поиск.  

1 Неделя учителей начальных 
классов 

 Руководитель МО Выписка из решения 
заседания МО 

2 Неделя учителей 

гуманитарного цикла 

 Руководитель МО Выписка из решения 

заседания МО 

3 Неделя учителей физической 
культуры 

 Руководитель МО Выписка из решения 
заседания МО 

4 Неделя учителей математики  Руководитель МО Выписка из решения 

заседания МО 

5 Неделя учителей истории и 
обществознания 

 Руководитель МО Выписка из решения 
заседания МО 

3. Контроль. Анализ результативности. 
Цель: определить пути активизации работы наставника, передача знаний, опыта, мастерства для 

обеспечения непрерывного процесса становления молодого учителя .  

1 Входной контроль  

 
сентябрь миетодист, 

педагоги 

отчет 

2 Состояние документации  
учителей-предметников  

Май, 
сентябрь 

Рук. МО, педагоги  

3 Работа творческих 

объединений и спортивных 

секций.  

В течение 

года 

Рук. МО, педагоги отчет 

4 Выполнение учебного плана 
(график практических, 

лабораторных работ).  

Декабрь, 
май 

методист отчет 

5 Составление банка данных В течение Методист, рук. МО, отчет 



 

педагогического коллектива  года педагоги 

6 Рейтинг педагогов школы по 
итогам работы в 2019-2020 

учебном году  

июнь методист Проект приказа 

7 Анализ итогов научной 

деятельности учащихся 

(участие в конференциях, 
олимпиадах, соревнованиях, 

научных проектах)  

 

июнь Педагог – 

организатор, 
методист, рук. МО 

Анализ работы 

8 Анализ уровня работы по 
самообразованию педагогов  

 

По итогам 
четверти 

методист, рук. МО протоколы 

4. Информационное обеспечение образовательного процесса 

4.1. Пред профильная подготовка  

Цель: формирование готовности к выбору профиля и сознательному выбору профессии  

 

 

1 

Родительские собрания в 9 

классе  

 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 
методист 

Информирование 

учащихся, родителей с 
целью профориентации  

 

2 

 

Осуществление контроля за 

выполнением учебных 
программ  

В течение 

года 

Методист, учителя-

предметники 

Отчет о прохождении 

программного 
материала 

3 Анализ мониторинга 

трудоустройства выпускников 
школы  

 

В течение 
года 

Классный 
руководитель 

Эффективность пред 

профильной работы 
школы  

 


