
План методической работы 

 Липовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»  

на 2019-2020 учебный год 

 
Методическая тема: «Формирование условий для профессионального роста педагогов в 

соответствии с национальной системой учительского роста». (НСУР) 

Цель – создание условий для развития профессиональных компетентностей педагогических 

работников как средства достижения современного качества образования  в соответствии с 

национальной системой учительского роста .   

Задачи:  

• развивать готовность педагогов к профессиональному самосовершенствованию, 

качественным изменениям их профессиональной деятельности;   

• совершенствовать методический уровень педагоговв овладении новыми педагогическими 

технологиями;  

• довести квалификацию педагогов до уровня, соответствующего профессиональному 

стандарту педагога;  

• продолжить работу по изучению и обобщениюпередового педагогического опыта;  

• обеспечить педагогов постоянной, четко организованной, каждодневной методической 

поддержкой с целью повышения эффективности и качества педагогического труда;  

• совершенствовать систему мониторинга развития педагогического коллектива;  

• пополнять методический кабинетнеобходимым информационным материалом для  

оказания помощи учителю в работе.  

 

Циклограмма методической работы  

№  

п/п 

Мероприятия      Месяцы              

8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  

1 Изучение и обобщение ППО      В течение года     

2 Предметные недели     + +  +      

3 Школьные олимпиады    +  +         

4 Районные, зональные олимпиады     +  +        

5 Региональные олимпиады      +  +       

6 Научно-практические конференции 

учащихся  

        +    

7 День открытых дверей (для 

родителей)  

       +     

8 Методические семинары     +   +  +     

9 Фестиваль открытых уроков        +     

10 Мастер-классы        +      

 

Основные направления деятельности  

1. Обеспечение управления методической работой педагогического коллектива  
Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в системе методической работы школы  

№  

п/п  
Содержание работы  Сроки  Ответственные 



1.  Педагогические советы:  

1.Итоги работы школы в 2018-2019 учебном году и перспективы 

развития школы в новом учебном году. 

2.Анализ учебной, методической, воспитательной работы за 2018-

2019 учебный год 

3.Основные направления, цели, задачи работы школы на 2019- 

2020 учебный год 

 

1 четверть 

1.Внедрение профессионального стандарта. « Педагог-новый 

шаг к качеству образования». 

2.Преемственность между начальной и основной школой.  

( Качество образования обучающихся 1,5 классов). 

3.Мониторинг качества образования обучающихся по итогам 1 

четверти. 

2 четверть 
1.Изучение личности ученика в образовательном процессе как 

условие осуществления индивидуального подхода.  

2.Допуск обучающихся 9 класса к ГИА.  

3.Качество знаний обучающихся 1-9 классов по итогам 1 полугодия. 

- Мониторинг подготовки к ГИА-2020 

 

3 четверть 

1.Самоуправление в школьном коллективе как необходимое 

средство развития и саморазвития личности школьника.  

2. Мониторинг качества образования обучающихся по итогам 

III четверти. 

 

4 четверть 
1. Итоги 2019-2020 уч. года.  

2.Перевод обучающихся в следующий класс.  

3.Итоги промежуточной аттестации 

 

 

 

 

29.08 

 

 
 

 

 

 

30.10 

 

 

 

 

 

 

10.01 

 

 

 

 

 

 

 

26.03 

 

 

 

 

 

30.05 

 

Артамонова Н.Н. 

Клемешова Г.С. 

Ильина Г.Н. 

 

 

 

 

 

 

Артамонова Н.Н. 

Клемешова Г.С. 

Ильина Г.Н. 

Евсеева И.С. 

учителя-

предметники 

 

 

Клемешова Г.С. 

Артамонова Н.Н. 

Ильина Г.Н. 

 

 

 

 

Артамонова Н.Н. 

Из опыта работы: 

Артамонов М.А 

Сластенина Н.И. 

Алымова И.А. 

 

 

Артамонова Н.Н. 

Клемешова Г.С. 

2.  Организация работы временных творческих групп  

- Временные творческие группы для подготовки 

педагогических советов;  

- «Преемственность» (учителя начальных классов и учителя- 

предметники 5-х классов);  

 

По плану  

школы  

В теч.года  

 

 

Артамонова Н.Н. 

Клемешова Г.С. 

Ильина Г.Н. 

 - «Технологическая карта – эффективное средство 

конструирования урока, соответствующего требованиям ФГОС»;  

- Расширение зоны использования ИКТ в образовательном 

процессе в условиях реализации ФГОС.  

 

В теч.года  

 

В теч.года  

 

Артамонова Н.Н. 

Клемешова Г.С.  

 

 

 

 

2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства и компетентности учителя  
Цель: создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности учителей, 

совершенствовать их деятельность в методической работе через различные профессиональные практики  



1.  Методические семинары: 

1.«Эффективные способы организации урока». 

2.«Профессиональное самоопределение как средство 

социализации и адаптации обучающихся в современных 

условиях» 

3.«Активизациявоспитательногопотенциаласемей 

обучающихся и формирование культуры семейных ценностей» 

 
 

 

Ноябрь  

Январь 

 

 

Март 

Артамонова Н.Н. 

Ильина Г.Н. 

Артамонова Н.Н. 

Педагог-психолог  

 

Артамонова Н.Н. 

Ильина Г.Н. 

Учителя-классные 

руководители 

2.   Повышение квалификации  
1. Организация курсовой подготовки и переподготовки учителей 

(уточнение списка педагогов, нуждающихся в курсовой 

подготовке, составление плана-заявки).  

2. Посещение курсов в ТОИПКРО.  

 

3. Организация дистанционного обучения педагогов, в том 

числе в форме вебинаров и веб-конференций.  

4. Участие в конкурсе «Учитель года»  

 

 

1 неделя  

сентября  

 

В теч.года 

 

В теч.года 

 

Декабрь-

февраль  

 

Чупахина Г.А.  

Артамонова Н.Н. 

Учителя-

предметники  

 

Артамонова Н.Н. 

 

 

Чупахина Г.А.  

Артамонова Н.Н. 

 

3.  Аттестация педагогических работников 

1. Уточнение списка аттестуемых педагогических работников 

в 2019-2020 учебном году.  

2. Изучение административного регламента предоставления 

государственной услуги «проведение аттестации педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории» 

(Приказ управления образования и науки Тамбовской области от 

03.06.2016 №1668).  

3. Ознакомление педагогических работников с изменениями в 

ходе проведения аттестации на квалификационные категории в 

Тамбовской области.  

4. Уточнение списка учителей на аттестацию с целью 

установления соответствия занимаемой должности.  

5. Составление представлений на аттестацию с целью 

установления соответствия занимаемой должности.  

6. Изучение деятельности педагогов, оформление 

необходимых документов для прохождения аттестации на 

категорию.  

7. Индивидуальные  консультации  с 

 аттестующимися педагогами.  

8. Создание банка методических рекомендаций по аттестации. 

 

 

Июнь  

 

Июль  

 

 

 

 

 

Август  

 

 

Август  

 

Сентябрь  

 

По графику  

 

 

В теч.года 

 

В теч.года 

 

 Чупахина Г.А.  

Артамонова Н.Н. 

 

 



4.  Обобщение и распространение опыта работы  

1. Описание передового опыта. Создание банка аннотированного 

положительного педагогического опыта.  

 

2. Пополнение банка методических материалов.  

 

3. Представление опыта работы на педагогических советах, 

заседаниях ММО.  

 

 

4. Проведение открытых уроков, мастер-классов.  

 

 

5. Участие в региональных конкурсах, научно-практических 

конференциях, семинарах педагогов.  

6. Размещение  методических  материалов  на  сайтах 

сети Интернет.  

7. Подготовка материалов «Из опыта работы педагогов».  

 

8. Посещение учебных занятий и их рефлексивный анализ 

учителями и анализ членами управленческой команды (по плану 

администрации).  

9. Пополнение методическими материалами интернет-страниц 

учителей школы на сайте базовой школы и филиалов.  

10. Творческие отчѐты педагогов на заседании ММО.  

 

 

В теч.года 

 

 

В теч.года 

 

По плану  

 

 

 

По плану  

 

 

В теч.года 

 

В теч.года 

 

В теч.года 

 

В теч.года 

 

 

В теч.года 

 

По плану  

 

 Артамонова Н.Н. 

Учителя-

предметники  

Артамонова Н.Н. 

 

 Артамонова Н.Н. 

Руководители 

ММО,  

Учителя-

предметники  

Учителя-

предметники  

Учителя-

предметники  

Учителя-

предметники  

 

 

Администрация   

 

 

Ответственные за  

ведение сайтов  

Руководители  

ММО  

5.  Предметные недели: 
1) Предметная неделя учителей естественного цикла. 

(биология, химия) 

 

2) Предметная неделя учителей немецкого языка 

 

 

3) Предметная неделя учителей русского языка 

 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

 

Декабрь 

 

Артамонова Н.Н. 

Лазутина Н.И. 
Клемешова Т.Н 

Артамонова Н.Н., 

Клемешова Г.С 

Ильина Г.Н 

Артамонова Н.Н.,  

Сластенина Н.И 

Грибакова Г.С 

Алымова И.А 
 

 

6.  Информационное обеспечение образовательного процесса 1. 

Разработка информационных материалов по темам педсоветов и 

семинаров (анкеты, буклеты, рекомендации).  

2. Разработка презентаций по темам педсоветов, семинаров, 

консультаций, конкурсов.  

3. Диагностика затруднений учителей при введении ФГОС 

ООО.  

4. Сбор информации по конечному результату педагогической 

деятельности.  

5. Информирование педагогов о конкурсах, семинарах, научно-

практических конференциях разного уровня 

 

В теч.года 

 

В теч.года 

 

 

 

Сентябрь  

 

Май   

 

 

В теч.года 

 

 

Артамонова Н.Н. 

 
Учителя-

предметники  

 

 

Евсеева И.С. 

 

Артамонова Н.Н. 

 
Артамонова Н.Н. 

Ильина Г.Н. 



7.  Работа методического кабинета  

1. Подбор и систематизация необходимого дидактического 

материала для проведения педагогических советов, методических 

семинаров.  

2. Приобретение методической литературы и пополнение 

электронного банка методических материалов. 

3. Оформление материалов по аттестации педагогов.  

4. Проведение индивидуальных бесед с педагогами с целью 

знакомства с системой работы, выявления трудностей, оказания 

конкретной помощи.  

 

В теч.года 

 

 

В теч.года 

 

В теч.года 

По плану  

 

 

Артамонова Н.Н.. 
 

 

Администрация 

базовой школы 

Артамонова Н.Н. 
 

8.  Работа с учащимися  

1. Формирование банка данных обучающихся, имеющих 

высокий уровень учебно-познавательной деятельности и 

составление плана работы по организации исследовательской 

деятельности с учащимися 

2. Психологическое тестирование, выявление уровня развития 

познавательной, мотивационной сфер учащихся, степени 

одаренности учащихся.  

3. Участие учащихся в муниципальных юношеских чтениях 

«Экология глазами детей», «Краеведческие чтения». 

 

4. Подготовка и проведение школьных олимпиад 

 

 

5. Участие учащихся в муниципальных, региональных 

олимпиадах.  

 

6. Участие в региональных научно – практических конференциях, 

акциях.  

7. Участие учащихся в региональных конкурсах 

исследовательских и творческих работ, дистанционных 

всероссийских конкурсах и олимпиадах 

8. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов 

для детей с повышенным уровнем развития.  

 

9. Обобщение опыта работы учителей по работе с одаренными 

детьми.  

 

10. Подготовка материалов для выступлений на научно-

практических конференциях, семинарах, мастер-классах.  

11. Посещение уроков учителей-предметников с целью 

выявления педтехнологий, применяемых на уроках.  

12. Создание банка данных исследовательских работ.  

13. Проведение предметных недель с активным участием 

одаренных детей.  

14. Организация и проведение внеклассных мероприятий 

направленных на развитие творческих способностей учащихся.  

15. Организация работы по вовлечению одаренных детей в 

творческие объединения.  

16. Организация работы по вовлечению в творческие 

объединения детей различных категорий: с ограниченными 

возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, из 

малоимущих семей и детей, склонных к девиациям.  

17. Участие детей в различных соревнованиях, спортивных 

праздниках.  

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Октябрь  

 

 

Апрель  

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

Ноябрь- 

январь 

 

Апрель, май 

По плану  

В течение 

года 

 

 

В теч.года 

 

В теч.года 

 

 

По плану  

 

 

В теч. года  

В теч.года 

По плану  

 

В теч.года 

 

Сентябрь  

 

Сентябрь  

 

 

 

 

В теч.года 

 

 

 

Сентябрь  

 

Артамонова Н.Н. 
кл.руководители  

 

 

Евсеева И.С. 

 

 

Артамонова Н.Н., 

кураторы исслед. 

работ 

Артамонова Н.Н. 

Учителя-

предметники 

Артамонова Н.Н. 

Учителя-

предметники  

Артамонова Н.Н. 
Кураторы работ  

Учителя-

предметники 

 

Артамонова Н.Н. 
Учителя-

предметники 

Артамонова Н.Н. 
Учителя-

предметники  

Администрация  

 

Клемешова Г.С. 

Артамонова Н.Н. 
Учителя-

предметники  

 

Ильина Г.Н.,  

кл.руководители  

Руководители 

объединений 

Ильина Г.Н.,  

кл. руководители  

Руководители 

объединений, 

Евсеева И.С. 

Руководители 

объединений 

спортивной 



18. Организация курсовой подготовки учителей по вопросам 

детской одаренности.  

19. Корректировка психодиагностического инструментария по 

выявлению одаренности.  

20. Создание банка коррекционно-развивающих занятий с детьми, 

имеющими повышенный уровень способностей. 

 

В теч.года 

 

В теч.года 

направленности 

Чупахина 

Г.А.,Артамонова 

Н.Н. 
Евсеева И.С. 

 

Евсеева И.С.  

 

9.  Работа с родителями  

1. День открытых дверей в школе.  

2. Проведение лекций, социальных опросов, анкетирования, 

индивидуальных консультаций с родителями по вопросам 

развития способностей у детей  

3. Привлечение родителей к проведению КТД, участию в 

работе объединений дополнительного образования детей. 

 

Март  

 

В теч.года 

Клемешова Г.С. 

Ильина Г.Н., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Классные 

руководители, 

Евсеева И.С. 

 

 

 

 

 


