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План работы методического совета
на 2019 – 2020 учебный год.
ТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ:
«Повышение образовательных результатов, личностной эффективности
обучающихся через развитие экологического, гибкого, продуктивного мышления».
ЦЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: непрерывное
совершенствование уровня
педагогического мастерства учителя, его эрудиции, компетентности в области учебного
предмета и методики его преподавания; освоение моделей управления, направленных на
повышение результатов обучающимися.
Основные задачи:
 работа по федеральным государственным образовательным стандартам
(отслеживание результатов работы по ФГОС в 1 – 9-х классах);
 разработка образовательной программы среднего общего образования;
 ориентация образовательного процесса на активное освоение учащимися способов
познавательной деятельности с целью предоставления детям возможности
«раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном
конкурентном мире»;
 углубление и расширение работы по предпрофильной подготовке и профильному
обучению учащихся;
 внедрение флагманской управленческой модели проектной деятельности
педагогов;
 помощь в реализации творческих проектов учащихся через школьное научное
общество.
 формирование банка методических находок, базы данных по использованию в
учебно-воспитательной работе информационных, проектно-исследовательских
технологий.
Одной из традиционных форм методической работы является работа над единой
методической темой, которая неразрывно связана с темой программы развития школы.

Основные направления методической работы
на 2019-2020 учебный год

№
п/п

Содержание работы

сроки

ответственные

результат

1. Повышение квалификации педагогических работников
Цель: Совершенствование работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и
повышению профессиональной компетентности
1
Составление плана прохождения
сентябрь
Зам.директора Перспективный
курсов повышения квалификации
по УВР
план КП
2.

Составление заявок по курсовой
подготовке

В течение
года

Зам.директора
по УВР

Повышение
квалификации

2. Аттестация педагогических работников
Цель: Определение соответствия уровня профессиональной компетентности создание
условий для повышения квалификационной категории педагогических работников
1. Информирование учителей об
АпрельЗам.директора
Список
окончании действия
июнь
по УВР
аттестующихся
аттестационной категории.
2. Уточнение списка аттестующихся в сентябрь
Зам.директора
Список
2019-2020 учебном году.
по УВР
аттестующихся
3. Систематизация материалов к
В теч.года Аттестующиеся Аналитический
аттестации
учителя
отчёт
4. Индивидуальные консультации с
В теч. года Зам.директора
Документы к
аттестующимися педагогами
по УВР
аттестации
5. Проведение открытых мероприятий Согласно
Аттестующиеся Материал для
для педагогов школы,
графику
педагоги
экспертных
представление собственного опыта
заключений
работы аттестуемыми учителями
3. Внеурочная деятельность по предметам
Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся
1.

Проведение предметных недель

Согласно
графика

Руководители
МО

Активизация
познавательных
интересов и
творческой
активности
Выявление и
поддержка
одаренных детей
Выявление и
поддержка
одаренных детей
Определение
участников
районных
олимпиад
Поддержка
одаренных детей

2.

Организация и проведение
предметных недель

В течение
года

Зам. директора
по УВР

3.

Организация и проведение
школьных олимпиад

октябрь

Руководители
МО

4.

Составление заявок на участие в
муниципальном этапе олимпиад

ноябрь

Зам.директора
по УВР

5.

Организация работы предметных
В течение Руководитель
лабораторий при научном обществе года
НОУ
учащихся
4. Проведение открытых уроков
Цель: повышение уровня педагогического и методического мастерства педагогов в

1

условиях ФГОС
Проведение открытых уроков
согласно графику школы и МБУ
«Организационно – методический
центр»

В течение
года

Зам.директора
по УВР

Обмен
педагогическим
опытом

ноябрь

5. Методические семинары
Цель: изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной группы педагогов
1

Согласно плану семинаров
Общая тема: « Повышение
образовательных результатов,
личностной эффективности
обучающихся через развитие
экологического, гибкого,
продуктивного мышления ».

В течение
года

Зам. директора
по УВР,
Белышева
М.В., Скворцов
А.Г., Борисова
Н.В.,
Кириллова
И.В.,
руководители
проектов.

Работа учителей в
творческих
группах над
проектами школы
и муниципалитета.

6. Работа методических объединений
Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста
профессионального мастерства педагогов.
1.

Заседания методического совета.

В теч.года

Зам. директора
по УВР

2.

Выступления педагогов, участников
проектов, по контрольным точкам
достижения результатов
Работа МО

На
заседаниях
МО,МС
В течение
года
По плану
МО

Рук. проектов

3.
4.

Посещение уроков учителей с
последующим обсуждением на МО,
МС

Зам. директора
по УВР
Рук. МО

Решение задач
методической
работы
Реализация задач
проекта
Реализация плана
работы МО
Реализация плана
работы МО

7. Заседания методического совета
Цель: реализация методической работы на 2019-2020 учебный год
1 заседание (август)
1.Планирование методической работы на 2018-2019
учебный год.
Зам. директора
2. Информационно-методическое сопровождение
по УВР
учебного процесса на 2019-2020 учебный год.
3.Рабочие программы по предметам, элективным,
факультативным курсам учебного плана.
4.Согласование планов МО на 2019-2020 учебный год.
5. Утверждение плана работы Научного общества
учащихся.
2 заседание (октябрь)
1. Проблема адаптации учащихся.
Руководители

Обеспечение
выполнения задач
плана
методической
работы

Отслеживание

2.Планирование работы по повышению качества
образовательного процесса.
3. Участие в вебинарах по проектной деятельности.

проектов,
Педагог –
психолог,
классные
руководители.
3 заседание (ноябрь)
1.«Изменения в ГИА»
Отслеживание
уровня
качества
подготовки к
ЕГЭ в 2019 –
2020уч.г.,
предполагаемая
социализации
выпускников.
2. Профильное обучение как результат осознанного
Анализ
выбора и успешности ученика.
предоставленных открытых
уроков
учителей.
Методическая
помощь.
4 заседание (январь)
1. Семинар «Проектная деятельность в ОО»: первые
Зам.директора
результаты.
по УВР
2. Итоги предметных недель (качество проведения,
Руководители
предложения по совершенствованию).
проектов
3. Итоги реализации методической темы.
5 заседание (апрель)
1.Утверждение экзаменационных материалов для
сдачи экзаменов по выбору.
2. Консультирование по вопросу представления
Зам.директора
результатов педагогической деятельности в процессе
по УВР
аттестации.
руководители
ШМО.
 3. Задачи деятельности педколлектива по разработке
программы проектной деятельности.
4. Собеседование по теме: «Ход выполнения курсовой
системы повышения квалификации»

6 заседание (май – июнь)
1. Анализ методической работы за 2019-2020 учебный Зам.директора
год.
по УВР
2. Составление и обсуждение плана работы на 20202021 учебный год
8. Информационно-методическая работа
Цель: информационно-методическое сопровождение учебного процесса

адаптации
учащихся 1,5
класса по ФГОС,
вновь прибывших
в 10 класс.
Зам. директора,
классные
руководители.

Зам. директора по
УВР, руководители
ШМО

Анализ работы по
проектам

Подготовка к
итоговой
аттестации
Обмен опытом.
Определение
качеств педагога –
исследователя,
уровень
креативности и
возможности
развития их в
условиях школы в
рамках ФУМ.

1

Мониторинг профессиональных
потребностей педагогических
работников.

Сентябрьоктябрь

Рук. ШМО

2

Сбор и обработка информации о
результатах учебновоспитательной работы

В
течение
года

Зам.директора
по УВР
Рук МО

В течение
года

Зам.директора
по УВР

3

4

5

Формирование банка
педагогической информации
(нормативно-правовой, научнометодической, методической).
Информирование членов
педагогического коллектива об
условиях, сроках проведения
конкурсов «Учитель года», других
конкурсов, реализуемых в рамках
национального проекта
«Образование»
Мониторинговые исследования:
•качество знаний, умений и
навыков школьников;
•БАРС
•ВПР

Мониторинг
учебновоспитательного
процесса
Создание банка
информации
Информационная
осведомлённость

В теч.года

В теч.года

Зам.директора
по УВР

Зам.директора
по УВР

Мониторинговые
исследования

