
Методическая  работа 

 МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа №1» 

на 2019-2020 учебный год 
Единая методическая тема: «Управление профессионально-личностным ростом педагога 

как одно из основных условий обеспечения качества образования в условиях введения ФГОС» 

Цель: 
Методическое сопровождение системного развития профессионального роста учителей 

для повышения качества образования и совершенствования образовательного процесса в 

соответствии с требованиями новых стандартов.  

Задачи: 
 Координировать  деятельности  школьных методических объединений по различным 

направлениям методической работы. 

 Осуществлять  сопровождение исследовательской, проектной и инновационной 

деятельности, стимулировать творческую инициативу педагогов. 

 Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных детей. 

 Совершенствовать систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 Организовывать и осуществлять сопровождение аттестации педагогических кадров. 

 Эффективно использовать образовательные и воспитательные методики и технологии, 

связанные с внедрением новых образовательных стандартов. 

 

Миссия методической работы: Успех для каждого! 
 

Основные идеи, лежащие в основе управления методической работой в КСОШ №1:  

 усиление субъектной позиции педагога в повышении квалификации: разработка и реализация 

педагогами индивидуальных образовательных маршрутов на основе самодиагностики и 

самоанализа; 

 личностно-ориентированный подход (весь методический процесс строится  от личности 

педагогов, их опыта знаний, профессиональных интересов и умений.) 
 
Направления  методической работы: 

 Обеспечение управления методической работой  

 Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

 Инновационная  деятельность 

 Работа с одаренными детьми 

 Повышение качества образования 

 

Формы   методической работы 
1. Тематические педсоветы. 

2. Научно-методический совет. 

3. Предметные и творческие объединения учителей. 

4. Работа учителей по темам самообразования. 

5. Открытые уроки, мастер-классы 

6. Творческие отчеты. 

7. Предметные недели. 

8. Семинары, практикумы. 

9.  Консультации.  

10. Индивидуальные собеседования. 

11. Неделя педмастерства. 

 

 



Основные направления методической работы на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки Ответственные 

 

 Повышение квалификации педагогических работников 
Цель: Совершенствование работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности 

и повышению профессиональной компетентности 

1. Составление плана прохождения курсов повышения 

квалификации. 

Сентябрь  Эпп И.С., методист 

2. Составление ИОМ педагога. Сентябрь   Педагоги 

3. Организация и проведение внутришкольного 

обучения. 

В течение 

года 

Эпп И.С., методист 

Рук. ШМО 

 Аттестация педагогических работников 
Цель: Определение соответствия уровня профессиональной компетентности создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

1. Уточнение списка аттестующихся в 2019-2020 

учебном году. Информирование учителей об 

окончании действия аттестационной категории. 

 

Сентябрь  Эпп И.С., методист 

2. Систематизация материалов к аттестации В течение 

года 

Аттестующиеся 

учителя 

3. Индивидуальные консультации с аттестующимися 

педагогами 

В течение 

года 

Эпп И.С., методист 

4. Проведение открытых мероприятий для педагогов 

школы и района, представление собственного опыта 

работы аттестуемыми учителями 

Согласно 

графика 

Аттестуемые педагоги 

5. Информирование учителей о получении категории Согласно 

графика 

Эпп И.С., методист 

Проведение недели педмастерства «Современный урок – урок развития личности» 

Цель: повышение уровня педагогического и методического мастерства педагогов в 

условиях реализации ФГОС 

1. Проведение открытых уроков согласно графику Ноябрь  Рук.ШМО 

ПЕДАГОГИ 

2. Участие в выставке «Методический Портфель» Ноябрь Эпп И.С.,методист 

Рук.ШМО 

3. Оформление информационного стенда Октябрь -

ноябрь 

Эпп И.С., методист 

 

 Методические семинары 

Цель: развитие профессиональных компетенций 

1 Практико-ориентированный семинар по теме 

«Методы и формы урока, ориентированные на 

развитие личности ребенка» 

Ноябрь 

 

Негматуллина Г.Р. 

2 Семинар-практикум  «Роль проектов и жизненных 

задач в формировании личностных и метапредметных 

результатов» 

Январь 

 

Аипова Д.М. 

3 Семинар – практикум «Особенности работы 

педагога с одаренными детьми» 

Февраль 

 

 

Бобылева А.А. 

Долукова С.Ю. 



4 Семинар- практикум   «ИОМ педагога как ресурс 

повышения профмастерства» 

Март 

 

Зотова Н.А. 

Муравьева К.С. 

 Семинар- практикум   «Преемственность основных 

направлений деятельности учителей начальной и 

основной школы в условиях реализации и 

освоения  ФГОС»  

 

Апрель Руководители ШМО 

Учителя - 

предметники 

Работа с руководителями методических объединений 
Цель: обеспечение продуктивной деятельности участников педагогического процесса по 

реализации методической темы школы 

1. Инструктивно-методическое совещание 

«Документация ШМО. Отражение приоритетных 

задач методической работы в планах методических 

объединений на 2019-2020 учебный год» 

 

Сентябрь  Эпп И.С. 

методист, 

руководители ШМО 

2. Консультации для руководителей ШМО по 

корректировке плана работы на год 

 

Сентябрь  Эпп И.С. 

методист 

3 Проверка паспорта ШМО Сентябрь  

 

Эпп И.С. 

методист 

4 Согласование  планов работы ШМО. Сентябрь  Рук. ШМО 

5 Консультация  «Оформление документации по 

итогам проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников»  

Сентябрь Эпп И.С. 

методист 

6 Организация и проведение  школьного этапа ВОШ Октябрь  Рук. ШМО 

 

7 Планирование и осуществление работы педагогов 

ШМО по самообразованию 

 

Октябрь  Рук.  ШМО 

8 Заседания ШМО (по планам)  По  

планам  

Рук.  ШМО 

9 Анализ работы ШМО за отчетные периоды.  Январь 

май 

Эпп И.С. 

методист, 

рук.  ШМО 

10 Методическое сопровождение ШМО по результатам 

анкетирования 

В течение 

года 

Эпп И.С. 

методист, 

рук.  ШМО 

11 Организация участия в неделе педмастерства 

«Современный урок – урок развития» 

 

Ноябрь  Эпп И.С. 

методист 

рук.  ШМО 

12 Инструктивно-методическое совещание 

«Проблемно-ориентированный анализ работы МО за 

2018-2019 учебный год» 

 

Апрель  Эпп И.С. 

методист, 

рук. ШМО 

 

13 Консультация по написанию анализа ШМО за год  Май  Эпп И.С. 

Методист 

14 Инструктивные совещания  Ежемесяч

но  

Эпп И.С. 

методист, 

рук.  ШМО 

15 Планирование работы по подготовке и участию ОУ 

в подготовке и проведении ГИА  

Октябрь  руководители МО 

учителя-предметники 

 



16 Организация и проведение открытых заседаний 

ШМО 

По плану 

ШМО 

руководители МО 

 

 Заседания методического совета 
Цель: реализация методической работы на 2019-2020 учебный год 

 

1 заседание (август) 

1.Планирование методической работы на 2019-2020 учебный год. 

 

Эпп И.С., методист 

2. Согласование планов ШМО на 2019-2020  учебный год. Рук. ШМО 

3.Рабочие программы по предметам и элективным курсам учебного 

плана. 

Зам. директора по 

УВР   

4.Организация и проведение школьного этапа ВОШ Эпп И.С., методист 

2 заседание (ноябрь) 

1. Итоги школьного этапа ВОШ. Эпп И.С., методист 

2. Ресурсы сети интернет для современного урока Кучаева Г.Т., 

зам.директора  по 

информатизации 

3.Организация и проведение недели педмастерства. Эпп И.С., методист 

3 заседание (январь) 

1. Итоги реализации методической темы за 1 полугодие. Рук.ШМО 

2. Организация проведения недели Науки. Эпп И.С., методист 

3. Реализация плана подготовки к итоговой аттестации. Герцен С.И., 

зам.директора по УВР 

4 заседание (март) 

1. «Портфолио» учителя как форма повышения уровня 

педагогического мастерства. 

Эпп И.С., методист 

2.Подготовка и проведения промежуточной аттестации. Герцен С.И., 

зам.директора по УВР 

3. Организация и проведение защиты учебных проектов. Рук.ШМО 

5 заседание (июнь) 

1. Анализ методической работы за 2019-2020 учебный год. 

2. Составление и обсуждение плана работы на 2020-2021 учебный 

год 

3.Подведение конкурса «Лучший руководитель ШМО» 

Эпп И.С., методист 

Информационно-методическая работа 
Цель: информационно-методическое сопровождение учебного процесса. 

1 
Сбор и обработка информации о результатах учебно-

воспитательной работы 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР 

Рук ШМО 

2 

Формирование банка педагогической информации 

(нормативно-правовой, научно-методической, 

методической). 

В течение 

года 
Эпп И.С., методист 

3 

Информирование членов педагогического 

коллектива об условиях, сроках проведения 

конкурсов «Учитель года», других конкурсов, 

реализуемых в рамках национального проекта 

«Образование» 

В течение 

года 
Эпп И.С., методист 

4 Оформление стенда «Методическая работа» Сентябрь  Эпп И.С., методист 



5 
Пополнение методических материалов на сайте 

школы 

В течение 

года 

Эпп И.С., методист 

Рук.ШМО 

6 Организация методических выставок 
В течение 

года 

Эпп И.С., методист 

Рук.ШМО 

7 Организация методической литературы 
В течение 

года 

Жунусова К.Н., 

педагог-библиотекарь 

8 
Информационно-методические совещания В течение 

года 

Эпп И.С. 

Методист 

Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими 

Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической подготовки 

педагогов. 

1 

Собеседование. Организация педагогической 

деятельности в 2019-2020 учебный год. 

 

Сентябрь  Зам.директора по 

УВР,  ВР 

 

2 

Проведение консультаций: 

 оформление журнала, ведение школьной 

документации; 

 составление рабочих программ; 

 правила составления поурочных планов, 

технологических карт 

Сентябрь  Герцен С.И., 

зам.директора по УВР 

3 

Инструктивное совещание «Изучение требований 

предъявляемых к современному уроку, уровню 

знаний и умений учащихся»  

Октябрь  Эпп И.С., методист 

4 
Посещение уроков молодых специалистов в  течение 

года 

Администрация 

5 

Проведение консультаций: 

 составление отчетов по итогам четверти   

 планирование уроков закрепления знаний. 

 Организация работы со слабоуспевающими 

учащимися. 

Октябрь Герцен С.И., 

зам.директора по УВР 

6 
Организация внеклассной работы по предмету В течение 

года 

Рук.ШМО 

7 

Проведение собеседований: 

 анализ и самоанализ урока; 

 анализ реализации ИОМ 

Декабрь Эпп И.С., методист 

8 
Проведение консультаций: 

 контрольно-оценочная деятельность учителя 

Январь Герцен С.И., 

зам.директора по УВР 

9 
Индивидуальное собеседование «Использование 

ИКТ в педагогической деятельности» 

Февраль  Герцен С.И., 

зам.директора по УВР 

10 

Проведение консультаций: 

 организация индивидуальной работы с 

различными категориями учащихся. 

Март  Герцен С.И., 

зам.директора по УВР 

11 
Подведение итогов работы, определение 

направлений работы на следующий учебный год 

Май  Педагоги 

Рук.ШМО 

 
Работа с одаренными детьми. 

Цель: выявление талантливых детей и создание условий, способствующих их 

оптимальному раскрытию. 

1 

Определение контингента и составление плана 

работы по организации исследовательской и 

проектной деятельности с учащимися 

 

Сентябрь  

 

руководитель НОУ, 

учителя-предметники 



2 
Создание нормативной базы по работе с одаренными 

детьми 

Сентябрь  Эпп И.С. методист 

3 

Организация работы НОУ «Школьная Академия».  

 

По 

отдельно

му плану 

Карибаев Р.И. 

руководитель НОУ, 

совет учащихся 

4 

Школьная научно-практическая конференция 

учащихся «Природа.Наука.Человек». 

 

Февраль Карибаев Р.И. 

руководитель НОУ 

учителя-предметники 

5 

Участие учащихся в районных и областных научно-

практических конференциях 

 

В течение 

года 

Карибаев Р.И. рук 

НОУ 

учителя-предметники 

6 

Проведение занятий по подготовке к олимпиадам По 

отдельно

му плану 

Учителя-предметники 

7 
Проведение консультаций по проектно-

исследовательской деятельности 

Ежемесяч

но  

Учителя-предметники 

8 
Подготовка и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

Октябрь  

 

Эпп И.С. методист 

9 
Участие в муниципальном и региональном 

этапах  Всероссийской олимпиады школьников 

Ноябрь- 

Январь    

руководители МО 

педагоги 

10 

Организация и проведение недели Науки Февраль  Эпп И.С. методист 

Карибаев Р.И. рук 

НОУ 

11 

Участие учащихся в конкурсах различного уровня 

 

В течение 

года 

учителя-предметники, 

Карибаев Р.И. рук 

НОУ 

12 
Корректировка банка одаренных детей В течение 

года 

Руководители ШМО 

13 Организация и проведение проектной недели Май  Эпп И.С. методист 

14 

Отчет по одаренным детям Январь 

Май  

Классные 

руководители 

Руководители ШМО 

15 
Организация участия в дистанционных олимпиадах 

по предметам 

В течение 

года 

Рук. ШМО 

педагоги 

16 
Организация внеурочной деятельности по 

предметам 

В течение 

года 

Рук.ШМО Учителя-

предметники 

17 

Организация и проведение предметных недель   Руководители ШМО 

 

Неделя английского языка  Ноябрь  Долукова С.Ю. 

Неделя русского языка и литературы Январь  Бобылева А.А. 

Неделя ИЗО,ОБЖ, технологии, физкультуры Февраль Муравьева К.С. 

Неделя предметов естественно-научного цикла Март Аипова Д.М. 

Неделя начальных классов Апрель Негматуллина Г.Р. 

18 

Подготовка к участию в региональной научно-

практической конференции «Университетские 

школы» 

В течение 

года 

Карибаев Р.И. рук 

НОУ 



 

 

 

 


