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      Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связываю-

щим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа.  

       Роль методической работы в школе значительно возрастает в современных условиях в 

связи с необходимостью рационально и оперативно использовать современные технологии, 

новые методики, приемы и формы обучения и воспитания, а также профессиональные цен-

ности, убеждения педагога.  

          Тема методической работы школы: 

 «Повышение качества образования: условия и возможности для развития  субъек-

тов образования». 

Цели 

-повышение эффективности образовательной деятельности через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности, непре-

рывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учи-

теля для реализации ФГОС; 

- обеспечение методических условий для эффективной реализации федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

-создание образовательного пространства, способствующего развитию потенциала ребён-

ка, становлению его духовных 

потребностей, формированию стремления к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Задачи: 
-Продолжить работу по повышению психолого – педагогической, 

методической, общекультурной компетенции педагогов; 

- Повышать мотивацию учителей на овладение приемами анализа 

собственных результатов образовательной деятельности, участие в освоении  передового 

опыта; 

-Внедрять и совершенствовать технологию мониторинга 

образовательной деятельности; 

- Сосредоточить основные усилия ШМО на совершенствование  системы подготовки 

учащихся к ГИА; 

-Выявить уровень ресурсной обеспеченности среднего общего образования по реализации 

ФГОС СОО; 

создать нормативно- правовую и методическую базу по введению ФГОС СОО; 

-Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП СОО, ориентиро-

вать их на ценностные установки, цели, задачи, определённые государственным стандар-

том, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентиро-

ванной на развитие интеллектуально- творческого и социально- психологического потен-

циала личности обучающихся; 

- Применять новую систему требований к оценке итогов образовательной деятельности 

обучающихся ( на основе стандартов). 

 

Организационное обеспечение: 

1. Повышение и совершенствование педагогического мастерства через 

максимальное использование возможности урока как основной формы 

организации образовательной деятельности, через проведение единых 

методических дней, предметных недель, взаимопосещения уроков, 

активное участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских; 

2. Организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

3. Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения 

передового педагогического опыта учителей школы. 

Технологическое обеспечение: 

1. Внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, 



 

 

ориентированных на совершенствование уровня преподавания 

предметов, на формирование личности ребенка; 

2. Обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса 

обучения детей; 

3. Укрепление материально-технической базы методической службы 

школы. 

Информационное обеспечение: 

1. Обеспечение методическими и практическими материалами 

методической составляющей образовательной деятельности через 

использование Интернет, электронных баз данных и т.д.; 

2. Создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

3. Разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по 

приоритетным направлениям школы. 

Создание условий для развития личности ребенка: 

1. Изучение особенностей индивидуального развития детей; 

2. Формирование у обучающихся мотивации к познавательной 

деятельности; 

3. Создание условий для обеспечения профессионального 

самоопределения школьников. 

Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

1. Отслеживание динамики здоровья учащихся; 

2. Разработка методических рекомендаций педагогам школы по 

использованию здоровьесберегающих методик и преодолению 

учебных перегрузок школьников. 

Диагностика и контроль результативности образовательной деятельности. 

1. Мониторинг качества знаний учащихся; 

2. ормирование у обучающихся универсальных учебных действий; 

3. Диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса 

к обучению, результативности использования индивидуальных и 

групповых занятий и элективных курсов. 

 Направления методического сопровожденя: 

1.Оказание  методической  помощи по составлению рабочих программ учебных дисци-

плин, элективных курсов, программ внеурочной деятельности; 

2. Создание условий для эффективного использования образовательных и воспитательных 

методик и технологий, связанных с внедрением новых образовательных стандартов. 

3. Оказание всесторонней поддержки  культурно-образовательным инициативам коллек-

тива, осуществлять сопровождение исследовательской, проектной и инновационной дея-

тельности, стимулировать творческую инициативу педагогов. 

4. Организация и осуществление сопровождения  аттестации педагогических кадров и по-

вышения профессиональной компетенции учителя.. 

Формы методической работы 

Педагогический совет 

Методический совет 

Методические объединения 

Методический семинар 

Обобщение опыта работы 

Открытые уроки 

Аттестационные мероприятия 

Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

Предметные недели и декады 

Педагогический мониторинг 

 



 

 

Основные направления деятельности 

1. Работа с педагогическими кадрами 

1.1. Повышение квалификации. Курсовая переподготовка (КПК) 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетенции 

1. Работа с педагогическими кадрами 

№п/

п 

Содержание работы Сроки Исполни
тели 

Прогнозируемый 
результат 

1 Составление плана  

прохождения курсов по-

вышения квалификации   

педагогов 

Сентябрь Зам. ди-

ректора по 

УВР 

 

План  курсовой 
подготовки 

2 Составление заявок на 

прохождение курсов по-

вышения квалификации 

педагогов  

Сентябрь Зам. ди-

ректора по 

УВР 

 

Организованное 

прохождение курсов 

3 Составление аналитиче-

ских отчетов по итогам 

прохождения курсов по-

вышения  

квалификации 

В  соответ-
ствии с 
графиком 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

 

Повышение квали-

фикации. 

4. Проведение собеседова-

ний по вопросам пере-

подготовки по учебным 

предметам 

В течение 
уч.года 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

 

План  курсовой 

переподготовки 

1.1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и созда-

ние условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

№ 

п/п 

Содержание  работы Сроки Испол
нител

и 

Прогнозируемый 
результат 

1 Заседание методического 

совета  по теме «Норма-

тивно - правовая база и 

методические рекомен-

дации по вопросу атте-

стации» 

Август Зам. ди-

ректора по 

УВР 

Педагогическая 

компетентность в 

вопросах норматив-

но-правовой базы 

2 Консультации для атте-
стующихся педагогов 
 

По 
запросу 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

 

Преодоление за-

труднений при со-

ставлении приложе-

ния аттестующегося 

учителя 

3 Индивидуальные 

консультации  для про-

хождения аттестации 

В течение 

года 

Зам. ди-

ректора 

поУВР 

 

Преодоление за-

труднений при  под-

готовке к аттестации 

4 Уточнение списка Август, Зам. ди- Список аттестую-



 

 

аттестуемых 

педагогических работни-

ков в 2019-2020 учебном 

году 

ректора по 

УВР 

 

щихся педагогиче-

ских работников в 

2019-2020 учебном 

году, своевременная 

подготовка докумен-

тов 

5 Оформление  документа-
ции  по аттестации 

август Зам. ди-

ректора 

поУВР 

 

Систематизация 

материалов к 

аттестации 

6 Аттестация педагогов на 

соответствие занимаемой 

должности. 

В течение 

года 

Аттестац
ионная 
комиссия 

Подтверждение ка-
тегории 

7 Проведение открытых 

мероприятий, представ-

ление собственного опы-

та работы аттестуемыми 

учителями 

Согласно 

графику  

(по предва-

ри 

тельным 

заявкам) 

Зам. ди-
ректора по 

УВР 
 

Систематизация 
материалов к 
аттестации 

8 Оформление аналитиче-

ских 

материалов по во-

просу прохождения атте-

стации 

Июнь Зам. ди-

ректора по 

УВР 

 

Аналитический ма-

териал по вопросу 

прохождения атте-

стации 

9 Составление списков пе-

дагогических работни-

ков, выходящих на атте-

стацию в 2020-2021 

учебном году 

Май-  
Июнь 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

 

Списки педагоги-

ческих работников, 

выходящих на атте-

стацию в 2020-2021  

учебном году 

1.1 

1.1.3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передо-

вого опыта. 

Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности пе-

дагогов, повышение творческой активности учителей 

Обобщение опыта работы учителей 

1 Распространение передо-

вого опыта на семинарах 

и конференциях, район-

ных методических объ-

единениях 

 Сентябрь - 

май 

Учителя-
предмет-
ники 

Материалы опыта 

2 Оформление раздела 

«Методическая работа» 

на сайте школы  

В течение 

года 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

Тезисы выступле-

ний, конспекты, 

доклады, 

откр.уроки и т.д. 



 

 

3 Подготовка учителей 
к  участию в конкурсе 
педагогических достиже-
ний «Педагогический де-
бют» 

     Сентябрь Зам. ди-

ректора по 

УВР 

Повышение твор-
ческой 

активности, рост 

профессиональ-

ного  мастерства 

4 Представление опыта на 
заседании МС 

По  
        плану МС 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

Решение о распро-

странении опыта 

работы учителей 

5 Открытые уроки педаго-

гов (в рамках семинаров, 
предметных недель и др.) 

Согласно 

графику 

педагоги Повышение 

квалификации, 
обмен мнениями 

6 Посещение международ-

ных, всероссийских, му-

ниципальных конферен-

ций, научно- методиче-

ских семинаров. Методи-

ческое сопровождение 

учителей, выступающих 

с докладами. 

В течение 

года 

педагоги Повышение творче-

ской активности и 

профессионализма 

педагога 

7. Составление графика от-

крытых уроков учителей 

МБОУ СОШ№11 для 

предоставления  опыта на 

муниципальном уровне 

Август-

сентябрь 

руководи-
тели ШМО 

Повышение творче-

ской активности и 

профессионализма 

педагога 

1.1.4. Работа Методического Совета  

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

1 1. Рассмотрение плана 

методической работы 

школы, планов  ШМО, 

рабочих программ. 

2. Организация деятель-

ности педагогического 

коллектива по реализа-

ции плана методическо-

го сопровождения  вве-

дения ФГОС.  

3. Повышение квалифи-

кации педагогов: овла-

дение алгоритмом напи-

сания самоанализа соб-

ственной педагогиче-

ской деятельности (со-

здание портфолио) 

Заседание 

№1 

(сентябрь) 

Зам. дирек-

тора по 

УВР  

 

План  ШМО, пред-

ставление к утвер-

ждению рабочих 

программ по учеб-

ным 

предметам.  

План Методическо-

го  Совета 

 

Рекомендации по 

составлению Порт-

фолио педагогам. 

2 1. Педагогические усло-

вия создания благопри-

ятной среды для выявле-

Заседание 
№2 

(декабрь) 

Зам. дирек-

тора по  

УВР  

 

Создание банка ме-

тодических разра-

боток. 

Рекомендации пе-



 

 

ния и развития детской 

одарённости: итоги уча-

стия обучающихся в 

школьном и районном 

туре Всероссийской 

олимпиады школьников, 

в Интернет-олимпиадах, 

конкурсах. 

дагогам по выявле-

нию и поддержки 

детей с повышен-

ным интеллекту-

альным уровнем. 

Мониторинг эф-

фективности сов-

местной работы 

учителя и обучаю-

щихся в исследова-

тельской деятель-

ности 

3 2. Рассмотрение предва-

рительной нагрузки учи-

телей на 2020-2021 учеб-

ный год. 

3. Результаты мониторин-

га внеурочной занятости 

обучающихся. 

4. Совершенствование 

методов контроля и учета 

знаний обучающихся в 

соответствии с требова-

ниями ФГОС. 

Заседание 

№ 3 (фев-

раль) 

Директор, 

зам. дирек-

тора  

Методические ре-

комендации по со-

вершенствованию 

методов контроля 

и учета знаний 

обучающихся в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

4 1. Методическое содер-

жание учебных кабине-

тов, материально-

техническая обеспечен-

ность с учетом требова-

ний ФГОС. 

2. Предварительный 

анализ успеваемости 

обучающихся за 2019-

2020 учебный год, ана-

лиз средней отметки 

обучающихся по пред-

метам, итоги работы пе-

дагогов по совершен-

ствованию подготовки 

школьников к ГИА. 

3. Методическая копил-

ка: анализ методических 

разработок учителей. копилка: анализ методических разработок учителей. 

Заседание 

№ 4 

(Апрель) 

Дирек-
тор, 

зам. дирек-

тора по 

УВР  

 

Совершенствование 

учебно- методиче-

ского обеспечения, 

материально-

технического, и как 

следствие, препода-

вания предметов. 

Содействие оснаще-

нию учебного каби-

нета с учетом требо-

ваний ФГОС 

Совершенствование 

качества образова-

ния школьников 

Повышение квали-

фикации учителей, 

совершенствование 

качества образова-

ния. 

5. 1. Итоги

 работы Методического   

совета  за 2019-2020 

учебный год 

2. Отчеты  руководителей 

ШМО 

Заседание 
№ 5(июнь) 

Директор, 

зам.директ

ора по УВР 

Рекомендации к 

перспективному 

плану работы ме 

1.1.5. Работа с  ШМО и РМО. 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и 



 

 

роста профессионального мастерства педагогов 

1 Методическое совеща-

ние «Приоритетные за-

дачи методической ра-

боты в 2019-2020 учеб-

ном году  

Сентябрь Зам.директ

ора по 

УВР 

 

Системное ре-

шение задач 

методической 

работы 

2 Методическое совеща-

ние «Программа разви-

тия универсальных 

учебных действий, 

включающая формиро-

вание компетенций обу-

чающихся в области ис-

пользования информа-

ционно- коммуникаци-

онных технологий, 

учебно- исследователь-

ской и проектной дея-

тельности» 

Март  
Руководи-

тели  
ШМО 

Системный под-

ход к работе по 

улучшению каче-

ства образования 

3. Вопросы для рассмотре-

ния на ШМО:: 

-Анализ работы за про-

шедший уч. год 

-Утверждение плана рабо-

ты на 2019-2020 

уч. год 

-Проведение входного 

мониторинга 

-Изучение нормативных 

документов 

-Утверждение тематиче-

ских планов 

- Планирование открытых 

уроков, 

-внеклассных мероприя-

тий, предметных 

недель 

- Подготовка к проведе-

нию семина-

ров,педсоветов, круглых 

столов 

- Анализ успеваемости и 

качества знаний по ре-

зультатам полугодовых, 

годовых к/работ 

-Рассмотрение отдельных 

вопросов программы и 

методики преподавания 

-Подведение итогов рабо-

ты МО за учебный год и 

задачи на новый уче.год 

Август-
май 

Рук. 
ШМО,Зам.

дирек-
тора по 

УВР 

Системное реше-

ние задач методи-

ческой работы 



 

 

1.1.6. Работа с вновь прибывшими учителями и молодыми специали-

стами 

Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической подготовки 

вновь прибывших учителей и молодых специалистов, оказание методической помощи 

 

1 Изучение требований к 

оформлению и ведению 

документации строгой 

отчетности 

Сентябр
ь 

Зам. дирек-
тора по 
УВР 
 

Выполнение 
единых 

требований 

2 Выявление методиче-

ской компетенции и профессиональных затруднений 

В 

течение 

года 

Зам. дирек-
тора по 
УВР 
 

Оказание мето-
дической помощи 

3. Участие молоых специ-

алистов в творческих 

конкурсах, форумах для 

молодых специалистов 

В 

течение 

года 

Зам. дирек-
тора по 
УВР 
 

Оказание мето-
дической помощи 

1.1.7. Обеспечение методической работы 

Цель: совершенствование методического обеспечения  

1 Работа с руководителями 

ШМО, зав. библиотекой: 

учебники, учебно-

методическая литература 

В 

течение 

года 

Зам. дирек-

тора по 

УВР, 

зав.библио

текой 

Оформление за-

каза на учебники, 

приобретение 

учебно- методи-

ческой литерату-

ры 

2 Работа по оснащению 

учебных кабинетов, ма-

стерских, спортзала соот-

ветствующим оборудова-

нием 

В 

течение 

года 

Зам. дирек-

тора по 

АХЧ 

 

Пополнение со-

временным обо-

рудованием, тех-

ническими сред-

ствами обучения, 

компьютериза-

ция 

3 Содействие информаци-

онно-справочному обес-

печению: 

- консультации с

 учителями по

 вопросам 

применения новых ин-

формационных техноло-

гий в педагогике; 

- работа по обновлению 

и совершенствованию 

сайта школы; 

- оказание помощи в 

разработке методических 

рекомендаций с после-

дующей публикацией в 

печати 

В 

течение 

года 

Зам. дирек-

тора по 

УВР   

 

Расширение ин-

формационного 

пространства; под-

держание и разви-

тие связей с други-

ми 

учебными заведе-

ниями; повышение 

квалификации пе-

дагогов 

2.  Информатизация образовательных отношений 

Цель: внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс, 



 

 

расширение информационного пространства 

1 Повышение компетент-

ности педагогов в обла-

сти применения ИКТ. 

В 

течение 

года 

Зам. дирек-

тора по 

инноваци-

онным 

технологи-

ям 

 

Дистанционное обу-

чение педагогов с 

использованием Ин-

тернет-ресурсов 

2 Организация работы по 
обновлению сайта шко-
лы 

Сентябрь 

- май 

Зам. дирек-

тора по 

инноваци-

онным 

технологи-

ям 

  

Расширение 

информационного 

пространства 

3 Организация и проведе-

ние внеурочных темати-

ческих мероприятий с 

использованием ИКТ 

Сентябрь 

- май 

Зам.директ

ора по ВР  

Повышение эффек-

тивности внекласс-

ных мероприятий 

4 Создание собственных 

презентаций, медиауро-

ков, их проведение 

Сентябрь 

- май 

Руководите
лиШМО, 
педагоги 

Целенаправленная 

работа по совершен-

ствованию методов и 

форм проведения 

урока 

3.  Работа с одаренными детьми 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их опти-

мальному развитию 

1 Определение контин-

гента и составление 

плана работы по органи-

зации проектной и ис-

следовательской дея-

тельности с обучающи-

мися 

Сентябрь Зам. ди-

ректора по 

УВР 

Организация иссле-

довательской дея-

тельности, проведе-

ние научно- практи-

ческой конференции 

обучающихся 

начальной школы, 

подготовка к кон-

френциям различно-

го уровня. 

2 Заседание ШМО-

Представление тем ис-

следовательских работ 

обучающихся. Цели и 

содержание исследова-

тельских работ: их акту-

альность. 

Октябрь Руководи-

тели 

ШМО,  

учителя-

предмет-

ники  

 

Выбор темы, биб-

лиографическая ра-

бота. Определение 

целей исследова-

тельской работы 



 

 

3 Отбор и  
систематизация  
материала 

Ноябрь Обучающи
еся 

План исследований 

4 Подготовка к публич-

ному выступлению  на конференции 

В течение 

года 

Руководи-

тели ис-

следова-

тель 

ских про-

ектов; 

обучаю-

щиеся 

Текст речи, 
ораторское 
мастерство 

5 Выступление обучаю-

щихся и обсуждение ра-

бот, защита проектов на 

конференции 

 Апрель Учителя – 
предметни

ки 

Отчет по 

исследовательской 

деятельности 

6 Подготовка и проведе-

ние 

школьного этапа 

Всероссийской олимпи-

ады 

Октябрь Зам. ди-

ректора по 

УВР 

Выявление и под 

держка одаренных 

детей 

7 Составление заявок на 

участие в муниципаль-

ном  этапе Всероссий-

ской олимпиады 

октябрь -
ноябрь 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

 

Определение участ-

ников районного ту-

ра олимпиады 

9 Определение рейтинга 

школы по результатам 

муниципального и реги-

онального  этапов Все-

российской олимпиады 

школьников 

Январь Зам. ди-

ректора по 

УВР  

 

Определение уровня 

подготовки 

обучающихся 

10 Организация участия 

школьников в Интернет- 

олимпиадах и олимпиа-

дах вузов. 

Октябрь- 

май 

Зам. ди-

ректора по 

УВР,педаг

оги 

Выявление и под-

держка одаренных 

детей 

11 Работа с обучающи-

мися  с 

повышенными образо-

вательными потребно-

стями 

В течение 

года 

Учителя-
предметни

ки 

Выявление и под-

держка одаренных 

детей 

12 Проведение интеллекту-

альных 

марафонов в рамках 

Предметных недель 

По плану Руководит
ели ШМО 

Выявление и под-

держка одаренных 

детей 

13 Участие обучающихся в 

районных конкурсах ис-

следовательских работ 

по различным предме-

там  

По плану в 

течение 

года 

Зам.директо

ра по ВР  

Выявление и под-

держка одаренных 

детей, исследова-

тельская культура 

школьников 

4. Осуществление связи с ВУЗами. 

Целевая установка: реализация преемственности среднего и высшего образования; 

укрепление сотрудничества с вузами района и области. 



 

 

1. Участие  в вузовских  

мероприятиях 

В тече-

ние года 

Зам. ди-

ректора по 

ВР, кл. 

рук-ли. 

Посещение Дней 

открытых дверей, 

участие в пред-

метных профиль-

ных олимпиадах 

2. Встречи педагогов,   

обучающихся и их ро-

дителей с преподавате-

лями вузов 

В тече-

ние года 

по плану 

Зам. ди-

ректора по 

УВР, 

зам. ди-

ректора по 

ВР,  кл. 

рук-ли. 

Информирование 

педагогического 

коллектива и ро-

дительской обще-

ственности 

 

 

 

 


