
7. План методической работы ФГОС ООО  

Методическая тема школы: «Развитие профессиональных компетентностей педагогов 

школы как фактор достижения качества образования в условиях реализации ФГОС» 

 
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. В 2019-2020 учебном году 

методическая работа будет осуществляться по следующим направлениям, которые обеспечат 
методические условия для эффективного введения федерального государственного образовательного 

стандарта: 

 Организационная работа (работа методического совета, работа творческих предметных групп) 

 Технологическое обеспечение образовательного процесса (планирование развития 

направлений деятельности школы, разработка и совершенствование нормативных документов, 
развитие научно-методической базы, создание базы данных о передовом педагогическом опыте 

преподавателей, обеспечение комплектования книжного фонда учебниками, методической 

литературой) 

 Информационная деятельность (информирование педагогических работников о новых 

направлениях  образования, о содержании образовательных программ, новых учебниках, 
видеоматериалах, рекомендациях, локальных актах) 

 Диагностико-прогностическая деятельность (изучение и контроль состояния 

образовательного процесса, анализ результативности методической работы, диагностика  

потребностей кадров в повышении квалификации, диагностика информационных запросов) 

 Инновационная работа (реализация инновационных проектов, экспертиза инновационных 

программ, учебников, пособий, технологий)   

 Аттестация педагогических кадров (подготовка педагогов ксамооценке профессиональной 

деятельности, самоаттестации,  проведение аттестации на соответствие занимаемой должности) 

Цель: Создать образовательную среду, обеспечивающую условия для развития и воспитания личности 
школьника, получения качественного образования с целью достижения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи: 

1. Совершенствование внутришкольной непрерывной системы повышения квалификации. 
2. Обеспечение готовности всех участников образовательного процесса к независимой оценке и 

экспертизе качества  при получении образования. 

3. Совершенствование системы обучения учителей приемам и методам самообразования и самоанализа. 
4. Создание необходимых условий для развития творческого потенциала педагогов и активизации 

работы учителей по инновационной и экспериментальной деятельности. 

5. Способствование совершенствованию урока с позиции системно-деятельностного подхода как 

системообразующего компонента ФГОС, направленного на повышение результатов обучения. 
6. Разработка  диагностического  инструментария  для  внутреннего  мониторинга метапредметных  и 

личностных результатов обучающихся. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

Август  

1. Подготовка к августовской конференции. Выступление по  теме: 

«Современная школа-2019: управление организацией в условиях 

Русанова Е. П. 

Борзенко Т. И. 



изменений» 

2. Педсовет «Педагогический анализ 2018-2019 учебного года, 

задачи на новый 2019 -2020 учебный год» 

Русанова Е. П. 

Борзенко Т. И. 

3. Проверка  учебно-методического обеспечения по предметам 

(дидактический материал, учебники, методические пособия) 

Тримасова И. А. 

Руководители ТПГ 

4. Работа с документацией. Оформление стенда по методической 

работе 

Зам.директора по УВР  

Руководители ТПГ 

Сентябрь  

1 Заседание ТПГ «Утверждение планов работы ТПГ» Руководители ТПГ 

2 Методический совет «Приоритетные задачи методической 

работы в 2019-2020 учебном году» 

1. Обсуждение и утверждение задач и плана работы МС на 

2019- 2020 учебный год 

2. Утверждение рабочих программ. 

3. Анализ результатов  ГИА как показатель качества работы 

педагогического коллектива. 

4. Анализ планов РОСТ. 

Тримасова И. А. 

Борзенко Т. И. 

3 Составление графика проведения диктантов, контрольных и 

лабораторных работ на I полугодие. 

Тримасова И. А. 

Кузьмина Ю. П. 

4 Планирование работы по аттестации учителей Борзенко Т. И. 

5 Проведение управленческих, педагогических, методических 

консультаций для педагогов 

Зам.директора по УВР 

7 Педчас  «ФГОС СОО: особенности реализации» Тримасова И. А. 

8 Формирование расширенных папок методических объединений. Руководители ТПГ 

Октябрь 

1. Отслеживание вопроса преемственности. Посещение уроков в 5-х 

классах. Проведение стартовых  контрольных, комплексных  

работ 

Замдиректора по УВР 

Учителя нач. классов 

2. Семинар «Здоровьесберегающие технологии в современной 

школе» 

Рязанова Т. М. 

3. Педчас «Бесконфликтная школьная среда» Воронина Е. Н. 

4. Подготовка к проведению школьных олимпиад Борзенко Т.И. 

5. Методический совет  

1. «Оценка метапредметных результатов в ходе реализации 

итоговых проектов» 

2. О подготовке к педсовету: ««Совершенствование системы 

оценки личностных результатов» 

3. О готовности к аттестации педагогических работников. 

4. Организация работы научного общества обучающихся. 

 

Тримасова И. А. 

Борзенко Т. И. 

6. Проведение управленческих, педагогических, методических 

консультаций для педагогов. 

Замдиректора по УВР 

Ноябрь 

1. Заседания ТПГ «Диагностика личностных результатов в 

условиях реализации  ФГОС» 

Руководители ТПГ 

2.  Педсовет  «Совершенствование системы оценки личностных 

результатов» 

Арбатская А. Н., 

Тримасова И. А. 

3 Сдача отчетности «Итоги I четверти 2018-2019 учебного года».    Зам.директора по УВР 

4 День естественно-математических наук. Высоцкая Л. С. 

Шестакова Г. А. 

5 Контроль за курсовой подготовкой учителей Тримасова И. А. 

Декабрь 

1. Педчас  «Организация обучения и развития детей с ОВЗ» Кузьмина Ю П. 

2. Единый методический день по теме:. «Метапредметный урок: 

совершенствование технологий развития УУД»  

Тримасова И. А. 



3. Административные контрольные работы за I полугодие (5-11-е 

классы). 

Тримасова И. А. 

Январь 

1. Семинар «Эффективный урок: групповые технологии» Тримасова И. А. 

2. День гуманитарных наук. Петрова О. В. 

Глухова Ю. В. 

Михеева Л. Н. 

3. Посещение уроков 10-х классов (реализация системно-

деятельностного подхода ФГОС СОО). 

Борзенко Т. И. 

4. Заседание ТПГ «Технологии диагностики и формирования 

учебной мотивации » 

Руководители ТПГ 

Февраль  

1. 1 Взаимопосещение уроков с целью изучения развития учебной 

мотивации 

Тримасова И.А.  

2. 2 Методический совет  
1. «Современные подходы к организации системы 

мониторинга качества  образования (ВПР) 

2. О подготовке к педсовету. 

3. Об итогах проведения единого методического дня. 

 

Борзенко Т. И. 

Тримасова И.А. 

3 День творческих наук Арбатский А. А. 

4 Проведение управленческих, педагогических методических 

консультаций для педагогов 

Зам. директора по УВР 

Март  

1. Педсовет  «Диагноз: неуспеваемость. Причины неуспеваемости и 

пути преодоления» 

Борзенко Т. И. 

Тримасова И. А. 

2. Проверка качества подготовки ТПГ к итоговой аттестации 

учащихся. 

Зам.директора по УВР 

3. Защита индивидуальных итоговых проектов 9-х классов. Тримасова И.А. 

Борзенко Т. И. 
4.  Посещение уроков 10-х классов реализация ФГОС СОО  Зам. директора по УВР 

5. Проведение управленческих, педагогических, методических 

консультаций для педагогов. 

Зам. директора по УВР 

Апрель  

1. Защита портфолио 9-х классов. Зам.директора по УВР 

3. Педчас «Итоги организации ВПР» Борзенко Т. И. 

4. Оформление стендов «Успешно сдадим  экзамены – 2020» Борзенко Т.И. 

Краева О. С. 

5. Субботняя школа будущих пятиклассников Кузьмина Ю. П. 

Тримасова И. А. 

6. Проведение управленческих, педагогических, методических 

консультаций для педагогов. 

Зам. директора по УВР 

Май  

1. Методический совет  «Анализ методической деятельности. 

Утверждение материалов переводных испытаний» 

Тримасова И.А. 

2. Педсовет «Допуск обучающихся к итоговой аттестации» Борзенко Т. И. 

3. Заседание ТПГ «Анализ выполнения планов РОСТ» Зам.директора по УВР 

4. Коллективная подготовка и издание методических, 

педагогических материалов, статей и т.д. 

Руководители ТПГ 

Июнь 

1 Анализ работы и планирование на новый учебный год. 

Подготовка аналитических материалов за 2019-2020 учебный год 

Зам. директора по УВР 

2 Педсовет «Об окончании обучающихся 9-х и 11-х классов 

основной и средней школы» 

Русанова Е.П. 

3 Работа с документацией Зам. директора по УВР 



 


