
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

МБОУ Шалоболинской СОШ №18 на 2019 -2020 учебный год 

 

 Цель: педагогическое сопровождение и  поддержка учителя в процессе его профессиональной деятельности в соответствии с его профессиональными 

потребностями с целью реализации поставленных перед образовательной организацией задач. 

Задачи: 

1. Способствовать совершенствованию образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Создать условия для успешной адаптации, становления, профессионального развития и творческой активности педагогических работников через 

курсы повышения квалификации, семинары, консультации, конкурсы, конференции. 

 

Направления Цели Форма работы 

1. Информационо-

методическое 

обеспечение. 

Сбор информации об условиях и результатах профессиональной компетентности 

учителей. Обеспечение методическими и практическими материалами всех 

структур образовательного процесса. Организация учебно-воспитательного 

процесса. Контроль за организацией учебно-воспитательного процесса. 

-Совещание при завуче,  

 -Совещание при директоре 

2.Работа с 

педагогическими 

кадрами. 

Совершенствование  системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной  компетентности.  Развитие  и 

совершенствование учебного и воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников, организации методического руководства образовательной 

деятельностью.  Определение  соответствия уровня профессиональной 

компетентности и создание условий для повышения квалификационной  

категории педагогических сотрудников. 

Координация  научно-методической работы школы. 

-Педсовет,  

-методические семинары,  

-аттестация, повышение квалификации и 

самообразование учителей,   

-педагогические консилиумы. 

-отчеты по самообразованию,  

- представление системы работы в рамках 

аттестации,  

-портфолио. 

3.Работа с учащимися. Выявление  одарѐнных детей и создание условий, обеспечивающих их 

оптимальное развитие. Выявление детей с проблемами в развитии. 

ППк 

4. Работа с родителями, 

общественностью. 

Объединение усилий педагогического коллектива, родителей, общественности в 

развитии ребенка как личности 

Родительские собрания 

5. Контроль, анализ, 

координирование. 

Выявление и коррекция состояние результатов работы Мониторинг  

 

 

 



План методической работы МБОУ Шалоболинской СОШ №18 на 2019 -2020 учебный год 

 

Направления 

работы/ 

цели 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

1. 

Иформационно

-методическое 

обеспечение 

Утверждение 

программы 

методической 

работы.  

заполнение 

анкет 

 

 

 

Формировани

е банка 

данных об 

одаренных 

детях 

 Обзор новой 

методической 

литературы по 

ШМО 

  Заказ 

учебников 

  

1.2. Совещание 

при завуче 
Комплектован

ие элективных 

курсов. 

Результаты 

входного 

контроля. 

Курсовая 

подготовка 

учителей. 

Заявка на 

учебный год. 

Дополнение и 

изменения в 

положении 

ПА 

О подготовке 

и проведении 

школьного 

этапа 

Всероссийско

й олимпиады 

школьников. 

Организация 

внеурочной 

деятельности. 

Адаптация 5 

класса. 

Работа со 

слабоуспеваю

щими 

учащимися 

 

Об итогах 

школьного 

этапа и о 

подготовке к 

муниципально

му  этапу 

Всероссийско

й олимпиады 

по 

школьников.  

 Состояние 

школьной 

документации 

личных дел 

учащихся, 

классных 

журналов, 

журналов 

элективных 

курсов. 

КИМы 

промежуточн

ой аттестации. 

Преемственно

сть 

дошкольного 

образования. 

 

Правила 

заполнения 

журнала 

Анализ 

состояния 

документации 

по итогам 1 

полугодия.  

Работа с 

учащимися, 

имеющими 

одну «3», «4».  

 

 Контроль за 

состоянием 

журналов. 

 Результаты 

диагностическ

их работ в 9, 

11 классах. 

Нормативно-

правовые 

документы, по 

организации 

ОГЭ, ЕГЭ 

Повышение 

квалификации 

педагогов. 

Участие 

педагогов в 

конкурсах 

различного 

уровня. 

Готовность 

документации 

к 

промежуточн

ой аттестации. 

Результаты 

ККР в 4 

классе.  

Итоги 

промежуточн

ой аттестации.  

Организация 

государственн

ой итоговой 

аттестации в 9 

и 11 классах. 

Состояние 

школьной 

документации

: журналы, 

личные дела 

уч-ся. 



1.3. Совещание 

при директоре 
Организация 

работы школы 

в учебном 

году 

Готовность 

школы к 

новому 

учебному 

году. 

Утверждение 

циклограммы 

работы школы 

Утверждение 

расписания 

учебных  

занятий 

Организация 

питания в 

школьной 

столовой.  

Организация 

дежурства 

учителей и 

обучающихся 

по школе. 

 

Техника 

безопасности 

и учебно-

воспитательн

ый процесс 

О результатах 

проверки 

школьной 

документации

.  

О плане 

работы 

педагогическо

го коллектива 

во время 

осенних 

каникул. 

Техника 

безопасности, 

противопожар

ные и 

антитеррорист

ические 

мероприятия. 

Анализ 

работы школы 

за 1 четверть 

О соблюдении 

санитарно-

гигиеническог

о режима в 

школе. 

Состояние 

работы по 

профилактике 

правонарушен

ий. 

Работа с 

одаренными и 

высоко 

мотивированн

ыми 

обучающимис

я 

Результаты 

работы с 

обучающимис

я с 

повышенным 

уровнем 

мотивации к 

обучению 

Итоги 

муниципальн

ых 

предметных 

олимпиад 

Посещаемость 

занятий 

обучающимис

я.  

Подготовка к 

проведению 

новогодних 

праздников. 

 

Итоги  работы 

школы за 1 

полугодие  

работа школы 

по подготовке 

к итоговой 

аттестации 

 

 Итоги учебно-

воспитательно

го процесса 3 

четверти 

О соблюдении 

норм 

СанПиНа на 

всех уровнях 

образованияП

реодоление 

перегрузки 

учащихся.  

О плане 

работы 

педагогическо

го коллектива 

во время 

весенних 

каникул. 

Итоговая и 

промежуточна

я аттестация 

обучающихся.   

Разработка 

учебного 

плана на 

2020-2021 

учебный год 

О подготовке 

к 

празднованию 

Дня Победы. 

Организация 

труда и 

отдыха 

учащихся в 

летний 

период 

Утверждение 

программы 

летнего 

отдыха. 

Об 

организации 

работы 

летнего 

пришкольного 

оздоровитель

ного лагеря.  

Отдых детей, 

стоящих на 

всех видах 

учета. 

4. О 

проведении 

праздника 

«Последнего 

звонка». 

2. Работа с 

педагогическим

и кадрами 

Приоритетны

е задачи 

методической 

работы в 2019 

-2020 учебном 

году 

Обсуждение и 

утверждение 

задач и плана 

работы МС на 

учебный год, 

Определение 

содержания, 

Дни Здоровья Анализ 

методических 

запросов и 

оказание 

методической 

помощи 

учителям, 

выходящим 

на аттестацию 

в 

текущем 

учебном году. 

Итоги I 

Организация 

деятельности 

учителей по 

подготовке 

учащихся 

классов к 

ОГЭ, ЕГЭ. 

Организацияр

аботы по 

подготовке к 

ГИА. План 

работы. 

Об итогах 

Об итогах 

участия 

обучающихся 

в школьном и 

районном 

этапах 

Всероссийско

й олимпиады  

школьников. 

Итоги 

мониторинга 

учебного 

процесса за 

Участие 

педагогов в 

семинарах, 

открытых 

мероприятиях 

различного 

уровня. 

Состояние 

работы по 

повышению 

квалификации 

учителей. 

Неделя 

Конкурсы 

чтецов 

Итоги 

проведения 

научно – 

практической 

конференции. 

Обсуждение 

учебных 

планов на 

2019 - 20120 

учебный год 

Анализ 

методической 

работы 

школы. 

Составление 

плана 

аттестации и 

курсовой 

подготовки на 

следующий 

год. 



форм и 

методов 

повышения 

квалификации 

педагогов 

школы в 

учебном году. 

(школьного) 

этапа 

всероссийско

й олимпиады 

школьников. 

Анализ 

результатов 

обучения 

учащихся за 1 

четверть. 

Итоги ВШК 

за 1 четверть 

классно – 

обобщающего 

контроля в 5-х 

классах 

полугодие. 

Анализ итогов 

итогового 

сочинения 

выпускников 

11-х классов 

экологии 

 

2.1 

Педагогические 

советы 

Задачи работы 

школы, 

основные 

направления 

работы  

школы 

 

 Решение 

задач 

создания 

современной 

и безопасной 

цифровой 

образовательн

ой среды в 

школе 

 Профессионал

ьный рост 

педагогически

х работников: 

от новых 

задач – к 

новым 

результатам 

   О допуске к 

экзаменам 

2.2 

Методические 

семинары 

  День 

открытых 

дверей 

«Повышение 

качества 

образования 

школ с 

низкими 

образовательн

ыми 

результатами» 

   «Типы 

современного 

урока», 

«Решение 

задач» 

  

2.3 Аттестация, 

повышение 

квалификации 

и 

самообразова-

ние учителей 

Курсовая 

подготовка 

учителей 

Рекомендации  

и 

консультации 

по описанию 

опыта работы 

Работа с 

нормативным

Индивидуальн

ая работа с 

аттестующим

ися. Изучение 

положения о 

порядке 

аттестации, 

проверка 

приказов об 

аттестации по 

Проведение 

открытых 

уроков 

внеурочных 

мероприятий, 

проведение 

контрольных 

срезов, 

проверка 

документации 

Проверка  

документации

, тетрадей, 

собеседование 

 

 

 

Посещение  

уроков 

 Посещение  

уроков 

Составление 

заявки на 

курсы 

повышения 

квалификации 

Заявления 

на аттестацию 

на 

следующий  

учебный  

год 



 

и 

документами. 

школе, 

утверждение 

списка 

аттестующихс

я, посещение 

уроков. 

посещение 

уроков 

3. Работа с 

учащимися 
 Районные 

 предметные  

олимпиада 

 Классные 

часы 

«Способности 

и их 

развития» 

 

 Школьная  

научно-

практическая 

Районная 

научно-

практическая 

конференция  

 

Классные 

часы» 

Выбор 

дальнейшего 

обучения» 

9,11 классы 

Конкурс 

«Ученик 

года». 

 

Формировани

е элективных 

курсов  

на следующий 

 учебный год,  

формирование 

профильных  

классов 

3.1 

Педагогические 

консилиумы 

Определение 

путей 

психолого-

медико-

педагогическо

го 

сопровождени

я 

«Единство 

требований к 

учащимся 5-х 

классов со 

стороны 

учителей-

предметников

» 

   Динамическая 

оценка  

состояния 

детей и 

коррекция 

ранее 

намеченной 

программы 

 Решение  

вопроса  

об изменении  

образовательн

ых  

маршрутов,  

развивающей 

и 

коррекционно

й  

работы 

 

Педконсилиу

м по 4 

классам 

«Преемственн

ость» 

4. Работа с 

родителями, 

общественнос-

тью 

Семья и 

школа: 

сотрудничест

во во имя 

безопасности 

 Роль семьи и 

общества в 

профилактике 

девиантного 

поведения 

 О проведении 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

выпускников 

 

Здоровый 

образ жизни 

семьи – залог 

полноценного 

физического и 

психического  

здоровья 

ребенка 

   

5. Контроль, 

анализ, 

координирован

ие 

МОНИТОРИНГИ: прохождение программ, выполнение практической части программ, качества преподавания по предмету каждого учителя, 

аттестации. 


