
План  методической работы

2019-2020 учебный год

Работа над единой методической темой  и проблемой школы. 

№
Мероприятие Сроки Ответственные

Методическая  тема  школы:  «Совершенствование   качества образования и  эффективности
образовательного  процесса  через  развитие  профессиональных компетенций  педагогов  в
рамках реализации ФГОС начального общего, основного общего образования и перехода на
ФГОС среднего общего образования».

Проблема над которой работает школа в 2019-2020 учебном году:
 «Обеспечение качества образования школьников через реализацию компетентностного подхода обучения».

1. Установочное методическое совещание по общеметодической теме
«Совершенствование   качества образования и  эффективности
образовательного  процесса  через  развитие 
профессиональных компетенций  педагогов  в  рамках  реализации
ФГОС».

Сентябрь Зам. директора по 
УВР Поклонская 
Н.В.

2. Определение тем самообразования учителей в контексте работы над
проблемой.

Октябрь Руководители ШМО

3. Изучение опыта работы учителей, работающих над этой проблемой 
в других школах.

Октябрь –
декабрь

Зам. директора по 
УВР Поклонская 
Н.В.

4.  Методический семинар   «Характеристика ключевых 
образовательных компетенций: ценностно-смысловых, 
общекультурных, учебно-познавательных, информационных, 
коммуникативных»

Октябрь

5. Городской  методический день  «ВОПЛОЩЕНИЯ ИДЕИ ФГОС  в
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ» 16 октября  2019г.

Октябрь Зам. директора по 
УВР Поклонская 
Н.В.

Руководители ШМО,
творческая группа

6.  Методический совет  «Работа учителя  по  формированию учебно-
познавательных компетенций»

Январь Зам. директора по 
УВР Поклонская 
Н.В., руководитель  
ШМО учителей 
истории и 
общественных 
дисциплин 
Данилкина Л.М.

7. Подготовка  и  проведение   тематического  педагогического  совета
«Реализация компетентностного подхода на уроках и во внеурочной
деятельности» 

Декабрь Зам. директора по 
УВР, ВР, учитель 
начальных классов 
Жихарева Н.С.

8. Методическая помощь при подготовке уроков и внеклассных 
мероприятий по методической теме и проблеме школы.

По заявкам Зам. директора по 
УВР, ВР

9. Анализ работы педагогического коллектива над методической 
темой школы.

Май Зам. директора по 
УВР



Организационно-педагогическая деятельность

 № Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 
результат

1. Создание и корректировка локальных 
документов в соответствии с ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

Август-
сентябрь

Администрация Банк нормативных 
правовых документов

2. Обсуждение  и утверждение   плана  
работы школы,  плана школьных  
методических объединений, программы 
элективных курсов, рабочих программ 
учебных курсов, курсов внеурочной 
деятельности,  дополнительных 
общеразвивающих  программ.

Август-
сентябрь  

Администрация  Планы работы

3. Комплектование и уточнение списка 
педагогических работников, кадровое 
обеспечение образовательного процесса

Август-
сентябрь  

Администрация  Формирование 
контингента школы

4. Проведение  экспертизы  рабочих  
программ внеурочной деятельности, 
элективных курсов, учебных предметов,
дополнительных общеразвивающих  
программ.

Июнь-
август

Зам. директора по 
УВР Поклонская 
Н.В.

Составление перечня 
рабочих программ 

5. Издание приказов об утверждении 
перечня рабочих программ

Сентябрь Администрация Обеспечение условий 
работы школы

6. Организация оперативных совещаний с 
коллективом

В течение
года

Директор  школы и 
зам. директора по 
УВР Поклонская 
Н.В., зам. директора
по ВР Польгуй Л.В.

Своевременное 
информирование 
сотрудников школы о 
предстоящих 
изменениях

7. Организация работы Методического 
совета

В течение
года

Зам. директора по 
УВР  Поклонская 
Н.В.

Решение актуальных 
проблем методической 
работы

8. Контроль образовательного процесса В течение
года

Директор  школы,  
зам. директора по 
УВР Николаенко 
Г.Н.,  Поклонская 
Н.В., зам. директора
по ВР Польгуй Л.В.

Обеспечение  условий
для  реализации  прав
обучающихся   на
качественное
образование 

9. Работа  с  нормативно-правовой

документацией:  методические  письма,

другие нормативные документы, работа

с  материалами  примерной  основной

образовательной  программы  среднего

общего образования

.

В течение
года

Директор  школы,  
зам. директора по 
УВР Николаенко 
Г.Н.,  Поклонская 
Н.В., зам. директора
по ВР Польгуй Л.В.

Обеспечение локальной 
нормативной базы 
образовательного 
процесса, , подготовка к
разработке  ООП СОО 
по ФГОС

10. Подготовка   информационных,
аналитических,  статистических

В течение Администрация Предоставление 
актуальной отчетной 



материалов  (справки,  отчеты,
аналитические  материалы)  по  плану
работы школы и  запросам 

года информации, решение 
системных задач

11. Составление статистической отчетности В течение
года

Администрация Получение 
мониторинговых 
данных об 
эффективности работы 
образовательной 
системы школы 

12. Работа  с молодыми специалистами и 
вновь прибывшими учителями

В течение
года

Директор  школы,  
зам. директора по 
УВР Николаенко 
Г.Н.,  Поклонская 
Н.В., зам. директора
по ВР Польгуй Л.В.

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов, сохранность 
учительского 
контингента

13. Планирование  работы  школьных
методобъединений

Сентябрь Руководители МО Обеспечение работы  
школьных 
методических 
объединений

14. Осуществление  мониторинга
выполнения учебных программ

Декабрь, 
май

Зам. директора по 
УВР Поклонская 
Н.В., руководители 
МО

Оказание 
образовательных услуг 
в полном объеме

Работа с кадрами



 Повышение квалификации. Курсовая переподготовка. Самообразование.

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 
деятельности и повышению профессиональной компетентности.

№ Содержание работы Сроки Ответственные Прогнозируемый результат
1. Составление  и  реализация

плана-графика   прохождения
курсов  повышения
квалификации

Сентябрь Зам.  директора
УВР  Поклонская
Н.В.

Перспективный  план
курсовой  подготовки  и
переподготовки

2 Составление  отчётов  о
прохождении  курсов
повышения квалификации.

В  течение  года
по требованию

Зам.  директора
УВР
Поклонская Н.В.

Отчёты 

3 Формирование  электронной
базы  данных  по  прохождению
курсовой  подготовки
педагогами  школы  за
последние 3 года

Сентябрь Зам.  директора
УВР
 Поклонская Н.В.

Своевременное
прохождение  курсовой
подготовки

4 Составление  перспективного
плана    повышения
квалификации  педагогов
школы

Сентябрь Зам.  директора
УВР
 Поклонская Н.В.

Своевременное
прохождение  курсовой
подготовки

5 Формирование  базы  данных
тем   по  самообразованию
педагогов  (работа  над  темой
самообразования:  сроки,
обобщение  опыта),  оказание
методической  помощи 

Сентябрь-
октябрь

Зам.  директора
УВР
Поклонская Н.В., 
Зам.  директора по
ВР  Польгуй  Л.В.,
руководители
ШМО

Повышение
профессиональной
компетентности педагогов

8 Организация участия педагогов
в  конкурсах  муниципального,
регионального,  федерального
уровней, помощь в оформлении
документов

В  течение  года
по факту

Директор  школы,
зам.  директора  по
УВР  Николаенко
Г.Н.,   Поклонская
Н.В.,  зам.
директора  по  ВР
Польгуй Л.В.

Повышение  творческой
активности педагогов

9 Мониторинг  психологического
климата  в  коллективе
(наблюдение, анкетирование)

В течение года Педагог-психолог
Лебедева А.Н.

Повысить психологическую
культуру  педагогов,
устойчивость  к  стрессу,
профилактика
профессионального
самовыгорания.

10  Психологический  тренинг По заявкам Педагог-психолог
Лебедева А.Н.

Профилактика
профессионального
самовыгорания.

11 Организация участия педагогов
в  городских  и  региональных
семинарах,  вебинарах,
конференциях, конкурсах.

В течение года  Зам. директора по
УВР  Николаенко
Г.Н.,   Поклонская
Н.В.,  зам.
директора  по  ВР
Польгуй Л.В.

Повышению
профессиональной
компетентности педагогов

12 Содействие  распространению
опыта  работы  учителей  через
публикации  в  предметных
журналах, Интернет-ресурсах и
др. 

В течение года Зам.директора  по
УВР  Николаенко
Г.Н.,   Поклонская
Н.В.,  зам.
директора  по  ВР

Печатные  работы,
повышение  ИКТ
компетентности педагога



Польгуй Л.В.
13 Составление  перспективного

плана  повышения
квалификации,  в  связи  с
внедрением ФГОС СОО 

Сентябрь Зам.  директора  по
УВР    Поклонская
Н.В.

Повышение квалификации

Аттестация педагогических работников.

Цель: определение уровня профессиональной компетентности и создание условий для 
повышения квалификации педагогических работников.

№
п/п

Содержание        работы Сроки Ответственные
Прогнозируемый

результат

1 Уточнение списка аттестуемых 
педагогических работников 

Сентябрь Зам. директора по УВР   
Поклонская Н.В.

Список аттестуемых
педагогических 
работников

2 Методическое сопровождение педагогов в 
аттестационный период:

1.Бурый В.В.                  2. Шархунова Л. Д.

3.Письменкова Т.В.       4. Жихарева Н. С.

5. Черненок Г. В.            6.Васюк Т. А.

7.Сидоренко О. В.          8.Щерба Н. Н.

9.Мацкевич В.В.            10.Бурая Е. М.

11.Ладнюк Т. Н.            12.Федосов Р.Ю.

В течение 
года

Зам. директора по УВР   
Поклонская Н.В.,  зам. 
директора по ВР 
Польгуй Л.В.

Систематизация 
материалов к 
аттестации.

3 Организация  повышения  квалификации  
педагогических  работников  в  системе  
курсовых  мероприятий.  

В течение 
года

Зам. директора по УВР   
Поклонская Н.В.

Прохождение 
курсовой 
подготовки

4 Формирование электронной базы данных 
по аттестации педагогов

Сентябрь-
октябрь

Зам. директора по УВР   
Поклонская Н.В.

Систематизация 
материалов 

5 Составление перспективного плана   по 
аттестации педагогов (на 5 лет)

Сентябрь Зам. директора по УВР   
Поклонская Н.В.

Систематизация 
материалов

6 Теоретический семинар «Нормативно - 
правовая база и методические 
рекомендации по вопросу аттестации».

Сентябрь Зам. директора по УВР   
Поклонская Н.В.

Повышение 
педагогической 
грамотности 
педагогов

7 Круглый стол «Формирование 
аттестационного портфолио»

Октябрь Зам. директора по УВР   
Поклонская Н.В.

Повышение 
педагогической 
грамотности 
педагогов

8 Консультирование  учителей  по  вопросу  
составления аттестационного портфолио.

По мере 
необходимо
сти

Зам. директора по УВР   
Поклонская Н.В.

Систематизация 
материалов к 
аттестации

9   Оформление  представлений          
аттестуемых  учителей с целью 

По графика Зам. директора по УВР   
Поклонская Н.В.

Систематизация 
материалов к 



установления соответствия занимаемой 
должности.

аттестации

10 Изучение деятельности педагогов, 
оформление необходимых документов для 
прохождения аттестации.

Согласно 
графика

Администрация Документы 
портфолио

11 Индивидуальные консультации с 
аттестующимися педагогами по снятию 
тревожности

В течение 
года

Педагог-психолог 
Лебедева А.Н.

Психологическое 
сопровождение 
процесса аттестации

12 Изучение региональных документов по 
аттестации педагогических кадров с 
руководителями ШМО

По факту 
поступлени
я  
документов

Зам. директора по УВР   
Поклонская Н.В.

Систематизация 
материалов к 
аттестации.

13 Проведение открытых мероприятий 
аттестующимися в ближайшее время  
педагогами  школы, представление 
собственного опыта работы 
аттестующимися педагогами

Согласно 
графика

Аттестующиеся педагоги Материал 
мероприятий

14 Подготовка  отчётов  об  аттестации  
педагогических  работников  

По мере 
необходимо
сти

Зам. директора по УВР   
Поклонская Н.В.

Отчет

15 Анализ работы по аттестации 
педагогических кадров за 2019-2020 
учебный год.

июнь Зам. директора по УВР   
Поклонская Н.В.

 Информация для 
анализа работы 
школы за 2019-2020 
учебный год

Работа школьных методических объединений, обобщение и распространение передового
опыта работы, работа с педагогами готовыми к исследовательской и творческой

деятельности.



Цель:  развитие профессиональной компетентности педагогов.

Задачи:
1. Создание условий для развития методологической компетенции педагогов.
2.  Внедрение  эффективных  механизмов  организации  непрерывного  образования,  повышения
уровня профессионально-педагогической компетентности учителей.
3. Создание творческих групп по разработке и реализации творческих проектов.
5. Увеличение числа педагогов, активно занимающихся  методическими разработками.
6.  Формирование  готовности  педагогов  к  распространению  профессионального  опыта  среди
педагогического сообщества города, региона, страны. 

 № Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый
результат

1 Формирование банка данных о методической, 
контрольно-диагностической и информационно-
аналитической работе.  Темы самообразования. 

Сентябрь Руководители 
школьных МО

 Обновление банка 
данных о педагогах 
МО

2 Организация работы школьных методических 
объединений. Проверка планов работы.

Сентябрь Зам. директора 
по УВР   
Поклонская 
Н.В.

Повышение 
методической 
грамотности  
руководителей МО

3 Организация взаимопосещения уроков В 
течение 
учебного
года

Зам. директора 
по УВР   
Поклонская 
Н.В.

Повышение 
методической 
грамотности 
педагогов

4 Проведение  методических  пятиминуток  для
руководителей   школьных  МО,  классных
руководителей (по мере поступления проблемы)

В 
течение 
учебного
года

Зам. директора 
по УВР   
Поклонская 
Н.В., зам. 
директора по 
ВР Польгуй 
Л.В.

Своевременное 
получение 
информации 
учителями 

5 Представление, обобщение опыта на заседании ШМО В 
течение 
учебного
года

Учителя - 
предметники

Выработка 
рекомендаций для 
внедрения

6 Оказание помощи при подготовке к семинарам, 
открытым урокам, педсоветам.

В 
течение 
года

Зам. директора 
по УВР   
Поклонская 
Н.В., зам. 
директора по 
ВР Польгуй 
Л.В.

Повышение 
методической 
грамотности 
педагогов

7 Обучающий семинар «Разработка рабочей 
образовательной программы по предмету в 
соответствии ФГОС СОО»

Май Зам. директора 
по УВР   
Поклонская 
Н.В

Повышение 
методической 
грамотности 
педагогов

8 Оказание помощи учителям при подготовке документов
для участия  в методических конкурсах, фестивалях, 
конференциях.

В 
течение 
года

Зам. директора 
по УВР   
Поклонская 
Н.В., зам. 
директора по 
ВР Польгуй 
Л.В.

Участие в 
конкурсах

9 Анализ работы школьных МО  за учебный год Июнь Руководители 
МО

Анализ работы МО



10 Методический семинар  по организации  единого 
городского  методического дня по теме «Воплощение 
идей ФГОС в педагогической практике» на базе школы

Сентябрь Зам. директора 
по УВР   
Поклонская 
Н.В., 
руководители 
школьных МО

Активизация 
творческой 
деятельности 
учителей

11 Анализ методической работы за  2019-2020 учебный 
год

Июнь Зам. директора 
по УВР   
Поклонская 
Н.В.

Информация для 
анализа работы 
школы за 2019-2020 
учебный год

Наставничество, работа с молодыми специалистами и  вновь прибывшими
учителями.

Цель: оказание помощи начинающим педагогам в профессиональной адаптации.

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Собеседование с молодыми специалистами по нормативно-
правовой базе  образовательного  процесса в школе

Август Зам. директора по УВР
Поклонская Н.В.

2 Определение наставников молодых специалистов. Сентябрь Директор школы Бурая
Е.М.

3 Знакомство с учебными программами, методическими 
рекомендациями, требованиями к составлению  рабочих 
программ и тематического планирования, заполнению школьной
документации.

Сентябрь Зам. директора по УВР
Поклонская Н.В., 
руководители  
школьныхМО

4 Организация взаимопосещений уроков творчески работающих 
учителей.

В течение года Наставник

5 Посещение уроков  молодых специалистов. Наблюдение уроков 
молодых педагогов ОУ, с целью оказания методической помощи
в организации урока, оформлении поурочных планов.

В течение года Зам. директора по УВР
Поклонская Н.В., 
наставник,  
руководитель  
школьного МО

6 Собеседование. Выявление профессиональных затруднений, 
определение степени комфортности учителя в коллективе.

1 раз в 
четверть

Зам. директора по УВР
Поклонская Н.В., 
педагог-психолог 
Лебедева А.Н.

7 Диагностика  преодолений педагогических затруднений Апрель-май Педагог-психолог 
Лебедева А.Н.

8  Консультации по возникающим проблемам В течение года 
по 
необходимости

Зам. директора по УВР
Николаенко Г.Н.,   
Поклонская Н.В., зам. 
директора по ВР 
Польгуй Л.В.

План работы методического совета

2019-2020 учебный год

№ Месяц Повестка заседаний



1 Август 1.Рассмотрение рабочих программ по предметам, элективным курсам,
курсам  внеурочной  деятельности,  общеобразовательных
общеразвивающих  программ  дополнительного  образования,
дополнительных общеразвивающих программ.

2 Сентябр
ь

1.Анализ методической работы в 2018-2019 учебном году.
2.  Ознакомление  с  методическими   рекомендациями  «О
преподавании учебных предметов  в образовательных организациях
Брянской  области  в  2019-2020  учебном  году  с  учетом результатов
ГИА».
3. Планирование работы школьных МО.

3 Октябрь 1.  Об  организации  единого городского  методического дня по теме
«Воплощение идей ФГОС в педагогической практике».
2. Основные  идеи  ФГОС  и  приемы  их  реализации  в  учебной
деятельности. 

3. Компетентностный подход в образовании. Характеристика 
ключевых образовательных компетенций: ценностно-смысловых, 
общекультурных, учебно-познавательных, информационных, 
коммуникативных. 

4 Декабрь 1.О новой модели аттестации.

2.«Содержание ФГОС СОО, требования к условиям реализации 
образовательного процесса при введении ФГОС СОО».

5 Январь 1.Работа учителя  по  формированию учебно-познавательных 
компетенций.
2. Из опыта работы учителя иностранных языков Щерба Н.Н. по теме
« Организация проектной деятельности на уроках английского 
языка»

6 Март 1.О  подготовке методических разработок учителей к  публикации на 
профессиональных сайтах, на страницах Брянской учительской 
газеты.
2. Работа с обучающимися, имеющими мотивацию к учебно-
познавательной деятельности; с обучающимися, имеющими  
проблемы в обучении.

7 Май 1. Обучающий семинар «Разработка рабочей образовательной 
программы по предмету в соответствии ФГОС СОО»

Методические семинары

Цель: теоретическое  изучение вопросов в рамках работы над методической темой 
школы



Тема Сроки Присутствующие Ответственный
1 Теоретический семинар «Нормативно - 

правовая база и методические 
рекомендации по вопросу аттестации»

Сентябрь Аттестующиеся 
учителя

Зам. директора по 
УВР Поклонская 
Н.В.

2 Методический семинар  по организации  
единого городского  методического дня по
теме «Воплощение идей ФГОС в 
педагогической практике» на базе школы

Сентябрь Учителя - участники
единого городского 
методического дня 
на базе школы

Зам. директора по 
УВР Поклонская 
Н.В.

3 Методический семинар   «Характеристика
ключевых образовательных компетенций: 
ценностно-смысловых, общекультурных, 
учебно-познавательных, 
информационных, коммуникативных»

Октябрь  Руководители 
школьных МО, 
учителя - участники 
единого городского 
методического дня 
на базе школы

Выступление  зам.
директора по УВР 
Поклонской Н.В., 
руководителей  
МО Решетневой 
Т.Д.,  Чихуновой 
Л.М., учителей 
Козловой Л.И.

4 Круглый стол «Формирование 
аттестационного   портфолио»

Октябрь Аттестующиеся 
учителя

Зам. директора по 
УВР Поклонская 
Н.В.

5 Обучающий семинар «Разработка рабочей
образовательной программы по предмету 
в соответствии ФГОС СОО»

Май Руководители 

школьных МО, 

творческая группа

Зам. директора по 
УВР Поклонская 
Н.В.


