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Пояснительная записка.
Методическая работа - основной вид образовательной деятельности, представляющий собой совокупность мероприятий,
проводимых администрацией школы, учителями, классными руководителями для овладения методами и приемами учебно-воспитательной
работы, творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска новых технологий для совершенствования процесса
обучения и воспитания.
Цель методической работы: повышение профессионального мастерства педагога и его личностной культуры для достижения
стабильно положительных результатов образовательного процесса и принципиально нового качества образования.
Задачи:
– знакомить педагогов с достижениями педагогической науки и практики, с новыми педагогическими технологиями и методиками
как средствами достижения нового качества образования;
– организовать систему методической работы с педагогами с целью развития педагогического творчества и самореализации
инициативы педагогических кадров;
– формировать способность педагогов к рефлексивной деятельности как основу для анализа собственной педагогической
деятельности и определения путей решения выявленных проблем;
– выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт обучения и воспитания по вопросам эффективной работы
с одаренными детьми.
Ведущие аспекты методической работы:
Аналитическая деятельность:
– мониторинг профессиональных и информационных потребностей учителей;
– изучение и анализ состояния результатов методической работы, определение направлений ее совершенствования;
– создание базы данных о педагогических работниках; – выявление затруднений дидактического и методического характера в
образовательном процессе;
– сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы школы;
– изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.
Информационная деятельность:
– формирование банка педагогической информации;
– ознакомление педагогического коллектива с новинками методической литературы на бумажных и электронных носителях;
– создание медиатеки современных учебно-методических материалов;
– ознакомление педагогических работников с опытом инновационной деятельности учителей округа и области.
Консультационная деятельность:
– организация консультационной работы для учителей;
- предметников по вопросам методической работы;
– организация консультационной работы учителей, участников различных конкурсов профессионального мастерства, конференций;
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– популяризация и разъяснение программ развития образования федерального, регионального и муниципального уровня;
– консультирование педагогического коллектива школы по различным вопросам образования.
Организационно – методическая деятельность:
– изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи учителям в период подготовки к аттестации,
в межаттестационные и курсовые периоды;
– прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и профессиональной подготовки учителей, оказание им
информационно- методической помощи в системе непрерывного образования;
– организация работы методических объединений школы;
– организация методического сопровождения профильного обучения в школе;
– методическое сопровождение подготовки учителей школы к проведению ЕГЭ;
– подготовка и проведение научно-практических конференций, конкурсов и фестивалей профессионального педагогического
мастерства;
– участие в организации и проведении конференций исследовательских работ учащихся школы.
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Методическая тема школы
«Создание условий для формирования единой образовательной среды, как фактора
индивидуального личностного развития, социализации и повышения качества образования».
Методическая работа в 2019/2020 учебном году будет направлена на дальнейшее развитие и совершенствование работы школьных
методических объединений, внедрения педагогических технологий, формирующих компетентности обучающихся и ориентирующих на
развитие творческой деятельности школьников, оказание методической помощи в подготовке к аттестации педагогических кадров;
изучение, обобщение и внедрение перспективного опыта педагогов.
Цель выявить и реализовать педагогические условия создания образовательной среды, обеспечивающей развитие личностного
потенциала, сохранения здоровья, социализации, повышения качества обучения и совершенствовать развитие профессионального
потенциала педагогов и сотрудников.
ОСНОВАНИЕМ для создания единой образовательной среды является следующее:
1. Анализ результатов и выводов по итогам работы образовательного учреждения за 2018-2019 уч.год.
2. Необходимость реализации федеральных государственных образовательных стандартов с учетом потребностей социальноэкономического развития страны.
3. Разработкой методик и технологий, способствующих развить высокие потенциальные личностные возможности обучающихся с
учетом специфики образовательного учреждения и кадрового потенциала.
Задачи:
1. Обучение с учетом потенциальных возможностей и возрастных психофизиологических особенностей обучающихся, их склонностей
к предметной, профессиональной деятельности, повышение качества обучения, сохранение здоровья.
2. Развитие пространственного, системного мышления и способностей личности решать стратегические проблемы в разных сферах
деятельности, активная позиция в образовательном процессе.
4. Реализация основных педагогических концепции обучения, являющихся теоретическим основанием для развития различных
способностей личности.
4. Формирование творческой образовательной среды, как в предметных областях знаний, так и в системах образования в целом
(воспитательная, внеурочная, дополнительное образование), что способствует развитию творческого потенциала, конкурентоспособности
личности, компетенций, компетентностей.
5. Совершенствование профессионализма педагогического коллектива.
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6. Создание единой системы урочной и внеурочной деятельности учителей и обучающихся, направленной на разностороннее развитие
личности участников образовательного процесса;
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.
Формы методической работы:
Тематические педсоветы.
Методический совет.
Предметные и творческие объединения учителей.
Работа учителей по темам самообразования.
Открытые уроки.
Творческие отчеты.
Работа творческих объединений
Предметные недели/декады
Семинары.
Консультации по организации и проведению современного урока.
Организация работы с одаренными детьми.
Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной документации, организации, проведению и
анализу современного урока.
Создание портфолио педагога.
Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации.
Взаимопосещение уроков;
Аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях;
Приоритетные направления методической работы на 2019-2020 учебный год:
Организационное обеспечение:
1) повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное использование возможности урока как
основной формы организации образовательной деятельности, через проведение предметных недель/декад, взаимопосещение уроков,
активное участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских, педагогических конкурсах;
2) организация деятельности профессиональных объединений педагогов;
3) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического опыта учителей школы.
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Технологическое обеспечение:
1) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на совершенствование уровня преподавания
предметов, на формирование личности ребенка;
2) обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей;
3) совершенствование кабинетной системы;
4) укрепление материально-технической базы методической службы школы.
Информационное обеспечение:
1) обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей образовательной деятельности через
использование Интернет, электронных баз данных и т.д.;
2) создание банка методических идей и наработок учителей школы;
3) разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным направлениям школы
Создание условий для развития личности ребенка:
1) изучение особенностей индивидуального развития детей;
2) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности;
3) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников;
4) психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы.
Диагностика и контроль результативности образовательной деятельности:
1) мониторинг качества знаний, обучающихся;
2) мониторинг формирования у обучающихся универсальных учебных действий;
3) диагностика деятельности педагогов по развитию у обучающихся интереса к обучению, результативности использования
индивидуально групповых занятий.
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План методической работы
Разделы

Работа школьного
методического совета

Работа с
руководителями
методических
объединений

Работа с молодыми
специалистами и вновь
прибывшими
педагогами
Работа с
обучающимися
высокой учебной
мотивации

Содержание деятельности
1. Планирование работы ШМО.
Утверждение плана методической
работы»
2. Рабочие программы, обсуждение,
утверждение программ.
Заседание 1
1. Задачи методической работы по
повышению эффективности и качества
образовательного процесса в новом 20192020 учебном году.
2.Утверждение плана методической
работы школы на 2019-2020 учебный год.
3.Рассмотрение плана работы
методических объединений.
4. Рассмотрение рабочих программ по
учебным предметам и курсам.

Организация наставничества.

1. Планирование работы с обучающимися
высокой учебной мотивации.

Август
Задачи
1.Познакомить педагогический
коллектив с основными
направлениями и задачами школы
на новый 2019-2020 учебный год по
направлениям образовательного
процесса

Оказание методической помощи
руководителям МО в составлении
плана работы на учебный год.

Ответственный
Руководитель МС

Итоги
План работы МС.

Бабина Т.С.

Рабочие программы
по предметам.

Зам. директора по УВР
Рехтина И.Ю.,
Горборукова Н.В.
Наумова Л.С.

Решение
Методического
совета

Руководитель МС
Бабина Т.С.

Оказание методической помощи в
организации учебновоспитательного процесса.

Оказание методической помощи в
составление плана работы с
обучающимися с высокой учебной
мотивацией
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Зам. директора по УВР
Рехтина И.Ю.,
Горборукова Н.В.
Наумова Л.С.
Руководитель МС
Бабина Т.С.
Руководители МО
Руководитель МС
Бабина Т.С.
Руководители МО

Собеседование.

План работы с
обучающимися
высокой учебной
мотивации.

сентябрь
Задачи

Разделы

Содержание деятельности
Ответственный
Итоги
Заседание 2
1. Утверждение графика проведения
предметных недель на 2019-2020 учебный Совершенствование работы МО
Руководитель МС
Протокол заседания.
год.
Бабина Т.С.
2.
Утверждение
тем
по
Приказ о проведении
самообразованию.
школьного этапа
Работа школьного
3. Проверка планов МО.
Полнота и качество плана работы
Всероссийской
методического совета
4. Утверждение сроков проведения
олимпиады
открытых
уроков
и
внеклассных
школьников
мероприятий.
5.
Ознакомление с графиком
Приказ о проведении
проведения
школьного
этапа
предметных недель.
Всероссийской олимпиады школьников.
1. Ознакомление с графиком проведения
Зам. директора по УВР
школьного
этапа
Всероссийской Организация методической работы.
Рехтина И.Ю.,
олимпиады школьников.
плана проведения
Работа с
Горборукова Н.В.
2.
Составление базы данных по
открытых уроков и
руководителями
Наумова Л.С.
методической копилке учителей.
внеклассных
методических
3.
Составление
плана
проведения
мероприятий.
объединений
Руководитель МС
открытых
уроков
и
внеклассных
Бабина Т.С.
мероприятий.
1. Организационные мероприятия:
Зам. директора по УВР
-знакомство с задачами школы;
Оказание
Рехтина И.Ю.,
-знакомство
с
оформлением
методической помощи
Горборукова Н.В.
Собеседование
документации.
Наумова Л.С.
Работа с молодыми
специалистами и вновь 2. -ознакомление с нормативной правовой
документацией по правам и льготам
Руководитель МС
прибывшими
молодых специалистов;
Бабина Т.С.
Справка по
педагогами
-помощь в составлении рабочих
результатам
программ по предмету;
посещения уроков
Руководители МО
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Работа с
обучающимися
высокой учебной
мотивации

3.Посещение уроков молодых педагогов
с целью оказания методической помощи
1.Подготовка к проведению школьных
олимпиад;
2.Работа МО с обучающимися с высокой
учебной мотивацией согласно плану
работы.
1. Посещение уроков аттестуемых
учителей,

Педагоги - наставники

Качество и своевременность
проведения инд.занятий по
подготовке к олимпиадам.

\

Зам. директора по УВР
Рехтина И.Ю.,
Горборукова Н.В.
Зам. директора по МР
Бабина Т.С.

3. участие в профессиональных конкурсах 1.Предоставление статистических
данных
4. Составление
плана
прохождения
курсов
повышения
квалификации
педагогов.
5. Составление заявок на прохождение
курсов
повышения
квалификации
педагогов
6. Составление списков педагогических
работников, выходящих на аттестацию в
в 2019-2020 учебном году.

Собеседование

Руководители МО

2.
посещение
уроков
учителей
предметников, молодых специалистов.

Работа с
педагогическим
составом

Руководитель МС
Бабина Т.С.

2.оказание методической помощи,
экспертиза пед.деятельности
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Подготовка к
аттестации
Справка по
результатам
посещения уроков

Руководители МО
плана прохождения
курсов повышения
квалификации
педагогов.

Разделы

Работа школьного
методического совета

Содержание деятельности
Заседание 3
1. Подготовка к
муниципальному
конкурсу «Профессиональный успех 2019». Обсуждение кандидатур для
участия
в
конкурсе.
Оформление
портфолио конкурсантов.

Октябрь
Задачи
Направление педагогов на
профессиональный конкурс.

Ответственный

Итоги

Руководитель МС
Бабина Т.С.

Протокол заседания

Организация школьного этапа
Всероссийских олимпиад
школьников.

Протоколы олимпиад
по предметам

2.
Проведение
школьного
этапа Участие в мероприятии «УМНЫЕ
КАНИКУЛЫ» для учителей.
Всероссийской олимпиады школьников.
1. Составление базы данных педагогов
участвующих в мероприятии «Умные
каникулы» для учителей.
Работа с
руководителями
методических
объединений

Собеседование.

Зам. директора по УВР
Организация методической помощи
Рехтина И.Ю.,
2.
Проведение
школьного
этапа
педагогам участвующие в
Горборукова Н.В.
Всероссийской олимпиады школьников.
профессиональном конкурсе.
Наумова Л.С.
3. Оформление портфолио конкурсантов
участвующих
в
профессиональных
конкурсах.

Организация школьного этапа
Всероссийских олимпиад
школьников

4. Проверка организации и систему
деятельности
МО
физкультурнооздоровительного цикла.
1. Посещение
уроков
педагогов - Обеспечение организационных и
Работа с молодыми
наставников.
методических условий
специалистами и вновь
профессионального становления и
прибывшими
2. Составление графика открытых уроков развития молодого специалиста и
педагогами
и внеклассных мероприятий.
вновь пришедших педагогов
10

Руководитель МС
Бабина Т.С.
Руководители МО

Портфолио педагогов
База данных
педагогов.
Протоколы по итогам
школьного этапа
Всероссийских
олимпиад
школьников
Справка

Зам. директора по УВР
Рехтина И.Ю.,
Горборукова Н.В.
Наумова Л.С.

График открытых
уроков и

Руководитель МС
Бабина Т.С.

3. участие в профессиональных конкурсах,
семинарах, вебинарах, курсах повышения
квалификации.

внеклассных
мероприятий.

Руководители МО
Педагоги наставники

1.Проведение
школьного
этапа
Всероссийских олимпиад школьников.
Работа с
обучающимися
высокой учебной
мотивации

2.участие
в
заочных,
очных
и
дистанционных олимпиадах и конкурсах

Качество и своевременность
проведения индивидуальных
занятий по подготовке к
олимпиадам и конкурсам

Руководители МО

3.Подготовка к муниципальному этапу
Всероссийской олимпиады школьников.
Выявление опыта работы учителей
1. Оказание методической
аттестуемых учителей.

помощи

2. Организация деятельности педагогов –
участников районных семинаров.
Работа с
педагогическим
составом

3. Посещение
педагогов

уроков

Справка
Руководитель МС
Бабина Т.С.

Обеспечение организационных,
технических и методических
условий для успешного
прохождения аттестации

аттестуемых

Зам. директора по УВР
Собеседование
Рехтина И.Ю.,
Горборукова Н.В.
Портфолио педагогов
Наумова Н.В.
Приказы об участии
Руководитель МС
педагогов в
Бабина Т.С.
районных семинарах.
Руководители МО
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Протоколы по итогам
школьного этапа
Всероссийских
олимпиад
школьников

Разделы

Работа школьного
методического совета

Работа с
руководителями
методических
объединений

Работа с молодыми
специалистами и вновь
прибывшими
педагогами

Содержание деятельности
Методическая
страничка
на
педагогическом совете №1:
«Организация работы с обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС»

Ноябрь
Задачи

Оценка результативности
индивидуальной работы с
обучающимися, имеющими
повышенную учебную мотивацию

Заседание 4
1. Обсуждение итогов школьного тура
предметных олимпиад и конкурсов.

Ответственный

Протокол заседания
Руководитель МС
Бабина Т.С

2. муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников
1. Проверка организации и систему
Зам. директора по УВР
деятельности МО гуманитарного цикла Организация методической помощи
Рехтина И.Ю.,
педагогам участвующие в
Горборукова Н.В.
и математического цикла.
профессиональном конкурсе.
Наумова Л.С.
3. участие в профессиональных конкурсах,
семинарах, вебинарах, курсах повышения
квалификации.

Анализ работы методических
объединений

1. участие в
профессиональных конкурсах, семинарах,
Оказание методической помощи
вебинарах,
курсах
повышения
квалификации.

Руководитель МС
Бабина Т.С
Руководители МО
Зам. директора по УВР
Рехтина И.Ю.,
Горборукова Н.В.
Наумова Л.С.
Руководитель МС
Бабина Т.С
Руководители МО
Педагоги наставники
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Итоги
Протокол
педагогического
совета

Справка об итогах
школьногоэтапа
Всероссийской
олимпиады
школьников

Справка

Собеседование

1.Участие в муниципальном этапе
Всероссийских олимпиад школьников.
Работа с
обучающимися
высокой учебной
мотивации

2.Участие
в
заочных,
очных
и
дистанционных олимпиадах и конкурсах
различного уровня

Качество и своевременность
проведения индивидуальных
занятий по подготовке к
олимпиадам и конкурсам

Руководитель МС
Бабина Т.С

Итоги олимпиад.
справка

Руководители МО
3.Подготовка к региональному этапу
Всероссийской олимпиады школьников

Работа с
педагогическим
составом

Зам. директора по УВР
Собеседование
Рехтина И.Ю.,
«Профессиональный успех - 2019».
Горборукова Н.В.
Организация методической помощи
Портфолио педагогов
Наумова Л.С.
по подготовке педагогов к
Участие кандидатов в конкурсе
конкурсным этапам
Приказы об участии
Руководитель МС
педагогов в
2. Участие в «Умные каникулы» для педа
Бабина Т.С
Сопровождение на конкурс
районных семинарах.
гогов.

Руководители МО

3. Участие в профессиональных конкурсах,
семинарах, вебинарах, курсы повышения
квалификации.
декабрь
Задачи

Разделы

Содержание деятельности
Заседание 5
1. Итоги работы МО за 1 триместр.
Психолого
–
педагогическое
Работа школьного
сопровождение низкомотивированных и
методического совета
неуспевающих обучающихся.
2. Организация работы методических
объединений на 2 полугодие

Оценка результативности
муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников
13

Ответственный

Итоги

Руководитель МС
Бабина Т.С

Протокол заседания

3. Анализ результатов муниципального
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников.
1.Проведение заседаний МО
2.Организация проведения предметной
недели: естественно-научного цикла
подвести результаты работы за 1
полугодие,
3.согласование плана работы на 2
Работа с
полугодие
план работы на 2 полугодие
руководителями
4. Результаты итогового сочинения 11
методических
класс.
объединений
5. Участие в конкурсе «Лучшее
методическое объединение»
6. Проверка организации и систему
деятельности МО естественно-научного
цикла.
1. Посещение
уроков,
обучение
самоанализу.
2. Взаимопосещение
уроков
с Обеспечение организационных и
Работа с молодыми
наставниками.
методических условий
специалистами и вновь
3. Собеседование о проделанной работе.
профессионального становления и
прибывшими
развития молодого специалиста
педагогами
4. участие в профессиональных конкурсах,
семинарах, вебинарах.

Работа с
обучающимися
высокой учебной
мотивации

1. Участие в муниципальном этапе
Качество и результативность
Всероссийской олимпиады школьников.
проведения олимпиад.
2. Организация проектной деятельности Введение проектной деятельности в
обучающихся.
классах.

справка

Зам. директора по УВР
Рехтина И.Ю.,
Горборукова Н.В.
Наумова Л.С.
Руководитель МС
Бабина Т.С
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Протоколы
заседаний МО

Руководители МО

Зам. директора по УВР
Рехтина И.Ю.,
Горборукова Н.В.
Наумова Л.С.
Руководитель МС
Бабина Т.С
Руководители МО
Педагоги наставники
Зам. директора по МР
Бабина Т.С.
Руководители МО

3. Участие в конкурсах различного уровня.

Справки

Собеседование
справка

Итоги участия в
конкурсах и
олимпиадах

1. «Профессиональный успех - 2018». Организация методической помощи Зам. директора по УВР
Собеседование
по
подготовке
педагогов
к
Рехтина
И.Ю.,
Участие кандидатов в конкурсе
Горборукова Н.В.
конкурсным этапам
Портфолио педагогов
Работа с кадрами
Наумова Л.С.
2. Участие в профессиональных конкурсах,
Работа с
Руководитель МС
Сопровождение на конкурс
Приказы об участии
педагогическим
семинарах, вебинарах, курсы повышения
Бабина
Т.С
педагогов в
составом
квалификации.
районных семинарах.
Руководители МО
январь
Разделы
Содержание деятельности
Задачи
Ответственный
Итоги
Совершенствование работы МО
Протокол
Заседание 6
1.
Использование
метапредметных
педагогического
Работа школьного
подходов на уроках естественно-научного Полнота и качество плана работы
Руководитель МС
совета
методического совета цикла.
Бабина Т.С
2. План работы на 2 полугодие.
Протокол заседания
1.Организация проведения предметной
недели:
История-обществознание.
Качество и результативность
2.
Проверка организации и систему
проведения
деятельности МО начальных классов.
1. Посещение
уроков,
обучение
самоанализу.
2. Взаимопосещение
уроков
с Обеспечение организационных и
Работа с молодыми
методических условий
специалистами и вновь наставниками.
3. Собеседование о проделанной работе.
прибывшими
профессионального становления и
4. участие в профессиональных конкурсах, развития молодого специалиста
педагогами
семинарах, вебинарах.
Работа с
руководителями
методических
объединений

Работа с
обучающимися
высокой учебной
мотивации

1. Организация проектной деятельности Обеспечение организационных и
обучающихся.
методических условий
2. Участие в конкурсах различного уровня. профессионального становления и
развития молодого специалиста
15

Руководитель МС
Бабина Т.С
Руководители МО
Зам. директора по УВР
Рехтина И.Ю.,
Горборукова Н.В.
Наумова Л.С.
Руководитель МС
Бабина Т.С
Руководители МО
Педагоги наставники
Руководитель МС
Бабина Т.С
Руководители МО

Справка

Собеседование

Итоги участия в
конкурсах и
олимпиадах

1. «Профессиональный успех - 2018».
Участие кандидатов в конкурсе
Работа с
педагогическим
составом

Разделы

Качество и результативность
проведения олимпиад.
2. Участие в профессиональных конкурсах, Введение проектной деятельности в
классах.
семинарах, вебинарах, курсы повышения
квалификации.
февраль
Содержание деятельности

Методическая
страничка
на
педагогическом совете №2.
«Цифровая образовательная среда в
помощь учителю»
Работа школьного
Заседание 7
методического совета
1. Методическая помощь участникам
профессиональных конкурсов.

Задачи

Ответственный

Итоги

Качество и результативность
проведения. Участие в
профессиональных конкурсах

Руководитель МС
Бабина Т.С

Протокол
педагогического
совета
Протокол заседания

2. Мониторинг работы МО за 2 триместр
1. Проверка организации и систему
деятельности МО иностранного языка.
Работа с
руководителями
методических
объединений

Зам. директора по УВР
Собеседование
Рехтина И.Ю.,
Горборукова Н.В.
Портфолио педагогов
Руководитель МС
Бабина Т.С
Приказы об участии
Руководители МО
педагогов в
районных семинарах.

2. Организация проведения предметных
недель: -Гуманитарный цикл

Качество и результативность
проведения

-физкультурно-оздоровительный цикл
-Английский язык
1. Посещение уроков.
Работа с молодыми
2. Взаимопосещение
уроков
с
специалистами и вновь
наставниками.
Обеспечение организационных и
прибывшими
3. участие в профессиональных конкурсах,
методических условий
педагогами
семинарах, вебинарах.
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Зам. директора по УВР
Рехтина И.Ю.,
Горборукова Н.В.
Наумова Л.С.
Руководитель МС
Бабина Т.С
Руководители МО
Зам. директора по УВР
Рехтина И.Ю.,
Горборукова Н.В.
Руководитель МС

Справка

Собеседование

профессионального становления и
развития молодого специалиста

Бабина Т.С
Руководители МО
Педагоги наставники

1. Участие в предметных неделях
Работа с
обучающимися
высокой учебной
мотивации

2. Организация проектной деятельности
обучающихся.

Активизация форм и методов
внеклассной работы учителей

Руководитель МС
Бабина Т.С

3. Участие в конкурсах различного уровня.

Итоги участия в
конкурсах и
олимпиадах

Руководители МО

4. Участие в региональном этапе
Всероссийской олимпиаде школьников.
1. Методическая помощь педагогам по
Зам. директора по УВР
Собеседование
ведению
проектно-исследовательской
Рехтина И.Ю.,
Горборукова Н.В.
деятельности с учащимися.
Методическая помощь педагогам по
Портфолио педагогов
Наумова Л.С.
ведению проектноРабота с
Руководитель МС
2. «Профессиональный успех - 2018». исследовательской деятельности с
Приказы об участии
педагогическим
Бабина Т.С
учащимися
педагогов в
Участие кандидатов в конкурсе
составом
районных семинарах.
3. Участие в профессиональных конкурсах,
Руководители МО
семинарах, вебинарах, курсы повышения
квалификации
март
Разделы
Содержание деятельности
Задачи
Ответственный
Итоги
Заседание 8
1. «Повышение интеллектуального уровня Обсудить план работы школы по
учащихся через развитие их творческих
основным направлениям
Зам. директора по МР Протокол заседания
Работа школьного
способностей»
деятельности образовательного
методического совета
2. Отчет руководителей МО за 2 триместр. процесса на 3 триместр, подвести
Бабина Т.С.
Протокол
результаты работы за 2 триместр
педагогического
совета
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Работа с
руководителями
методических
объединений

1. Совещание
подготовки
к
индивидуальных
обучающихся»

по МО «Качество
ГИА
с
учетом
особенностей

Качество и результативность
проведения

2. Проверка организации и системы
деятельности
МО
социальнопсихологической службы.
3. Организация проведения предметных
недель: - Математического цикла
1. Посещение уроков.
2. Взаимопосещение
уроков
с
наставниками.
Обеспечение организационных и
Работа с молодыми
специалистами и вновь
методических условий
3. участие в профессиональных конкурсах, профессионального становления и
прибывшими
семинарах, вебинарах.
педагогами
развития молодого специалиста

Работа с
обучающимися
высокой учебной
мотивации

Работа с
педагогическим
составом

Зам. директора по УВР
Рехтина И.Ю.,
Горборукова Н.В.
Наумова Л.С.

Справка

Руководитель МС
Бабина Т.С
Руководители МО
Зам. директора по УВР
Рехтина И.Ю.,
Горборукова Н.В.
Наумова Л.С.
Руководитель МС
Бабина Т.С
Руководители МО
Педагоги наставники
Руководитель МС
Бабина Т.С
.

Собеседование
справка

1. Участие в предметных неделях
2. Организация проектной деятельности
Итоги участия в
обучающихся.
Активизация форм и методов
конкурсах и
3. Участие в конкурсах различного уровня.
внеклассной работы учителей
олимпиадах
4.
Участие
во
всероссийском
математическом конкурсе КЕНГУРУ
Руководители МО
1. Методическая помощь педагогам по
Зам. директора по УВР
Собеседование
ведению
проектно-исследовательской
Рехтина И.Ю.,
Горборукова Н.В.
деятельности с учащимися.
Методическая помощь педагогам по
Портфолио педагогов
ведению проектноРуководитель МС
2. «Профессиональный успех - 2018». исследовательской деятельности с
Приказы об участии
учащимися
Бабина Т.С
педагогов в
Участие в семинаре по итогам конкурса
районных семинарах.
Руководители МО
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3. Участие в профессиональных конкурсах,
семинарах, вебинарах, курсы повышения
квалификации
апрель
Задачи

Разделы

Содержание деятельности
Методическая
страничка
Обсудить план работы школы по
педагогического совета №3:
основным направлениям
«МОУ СОШ №4 г. Всеволожска в
рамках реализации национального деятельности образовательного
процесса на апрель
Работа школьного
проекта «Образование» по направлению
методического совета
«Успех каждого ребенка»»
Заседание 9
1. Составление УМК на 2020-2021
учебный год.
2. Рассмотрение расписания ГИА.
1. Совещание по МО «Качество
подготовки
к
ГИА
с
учетом
индивидуальных
особенностей
Качество и результативность
проведения
обучающихся»
Работа с
руководителями
2. Проверка организации и системы
методических
деятельности
МО
классных
объединений
руководителей.
3. Организация проведения предметных
недель:
Начальная школа
1. Посещение уроков.
Работа с молодыми
2. Взаимопосещение
уроков
с Обеспечение организационных и
специалистами и вновь
наставниками.
методических условий
прибывшими
профессионального становления и
педагогами
3. участие в профессиональных конкурсах, развития молодого специалиста
семинарах, вебинарах.
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Ответственный

Руководитель МС
Бабина Т.С

Итоги
Протокол
педагогического
совета
Протокол заседания

.

Зам. директора по УВР
Рехтина И.Ю.,
Горборукова Н.В.
Наумова Л.С.

Справка

Руководитель МС
Бабина Т.С
Руководители МО
Зам. директора по УВР
Рехтина И.Ю.,
Горборукова Н.В.
Наумова Л.С.
Руководитель МС
Бабина Т.С
Руководители МО

Собеседование

Педагоги наставники
1. Участие в предметных неделях
Работа с
обучающимися
высокой учебной
мотивации

Работа с
педагогическим
составом

Разделы

Работа школьного
методического совета

2. Организация проектной деятельности
обучающихся.

Активизация форм и методов
внеклассной работы учителей

Руководитель МС
Бабина Т.С

Итоги участия в
конкурсах и
олимпиадах

Руководители МО
3. Участие в конкурсах различного уровня.
1. Участие в профессиональных конкурсах,
Зам. директора по УВР
Собеседование
семинарах, вебинарах, курсы повышения
Рехтина И.Ю.,
квалификации
Горборукова Н.В.
Методическая помощь педагогам по
Портфолио педагогов
Наумова
Л.С.
ведению проектноРуководитель МС
исследовательской деятельности с
Приказы об участии
Бабина Т.С
учащимися
педагогов в
Руководители МО
районных семинарах.
май
Содержание деятельности
Задачи
Ответственный
Итоги
1.Анализ учебно-методической работы
Проанализировать
Протокол заседания
школы за прошедший учебный год.
результативность учебнометодической работы за год.
Руководитель МС
2. Выполнение учебных программ.
Проанализировать уровень
Бабина Т.С
Протокол
подготовки учащихся в результате
педагогического
3.Подготовка к итоговому педсовету.
предпрофиля
совета
4.Итоги работы по самообразованию.

Работа с
руководителями
методических
объединений

5. О подготовке и проведении итоговой 9 и
11 классов
1.Отчет руководителей МО о выполнении
учебных программ за год.
2.Отчет руководителей
работы МО за год.

МО.

Анализ методической работы и
предварительный план на
следующий учебный год

Анализ

20

Зам. директора по УВР
Рехтина И.Ю.,
Горборукова Н.В.
Наумова Л.С.
Руководитель МС
Бабина Т.С

Справка

3. Задачи и план работы МО на следующий
учебный год.
1. Анализ работы педагогов наставников
по работе с молодыми специалистами и
вновь прибывшими педагогами.
Работа с молодыми
Обеспечение организационных и
специалистами и вновь
методических условий
2.
Самоанализ
работы
молодых профессионального становления и
прибывшими
специалистов
и
вновь
прибывших развития молодого специалиста
педагогами
педагогов.
Работа с
обучающимися
высокой учебной
мотивации

1. Итоговая практическая конференция
обучающихся.
Активизация форм и методов
внеклассной работы учителей

Руководители МО
Зам. директора по УВР
Рехтина И.Ю.,
Горборукова Н.В.
Наумова Л.С.
Руководитель МС
Бабина Т.С
Руководители МО
Педагоги наставники
Руководитель МС
Бабина Т.С

Собеседование

Итоги участия в
конкурсах и
олимпиадах

2. Планирование работы на новый учебный
Руководители МО
год.
1. Самоанализ работы педагога и
Зам. директора по УВР
Собеседование
перспективный
план
работы
на
Рехтина И.Ю.,
Горборукова Н.В.
следующий учебный год.
Методическая помощь педагогам по
Работа с
Портфолио педагогов
Наумова Л.С.
ведению проектнопедагогическим
Руководитель МС
исследовательской деятельности с
составом
Приказы об участии
Бабина
Т.С
учащимися
педагогов в
Руководители МО
районных семинарах.
Работа в 2019-2020 году
Разделы
Содержание деятельности
Задачи
Ответственный
Итоги
1. Организация деятельности учителей по
Протокол заседания
подготовке учащихся 9-11х классов к ОГЭ
и ЕГЭ.
Подведение итогов
Работа школьного
Руководитель МС
справка
2.
Результативность
работы
с
учащимися
Бабина
Т.С
методического совета
высокой учебной мотивации.
3. Семинары
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