
 

 



 

 

   

 

 

Методическая тема школы: «Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» 

 

Цель, которую поставил методический совет школы в текущем году: повышение качества образования через непре-

рывное  развитие учительского потенциала,  повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компе-

тентности педагогов   для успешной реализации ФГОС и воспитания  личности, подготовленной  к жизни в высокотехноло-

гичном, конкурентном мире, освоение педагогами инновационных технологий обучения. 

Данная цель отвечает возможностям и запросам педагогов школы и решается через задачи: 

 создание педагогических условий внедрения системно-деятельностного подхода в образовательную деятельность шко-

лы; 

 успешная работа педагогического коллектива в режиме развития;  

 формирование атмосферы заинтересованности в росте педагогического мастерства, приоритета педагогической компе-

тентности, творческих поисков коллектива;  

 создание необходимых условий для максимального раскрытия творческой индивидуальности каждого педагога; 

 обеспечение уровня обученности и воспитанности обучающихся соответствующим современным требованиям, исходя 

из их возможностей. 

В   2019-2020 учебном году на заседаниях МС будут рассмотрены следующие вопросы: 

1. Итоги методической работы за 2018 -2019 учебный год, основные задачи на новый учебный год, утверждение УМК 

на 2019-2020 учебный год, планов работы ШМО. 

2. Инструктивно-методическое совещание: 

•   основные направления методической работы в школе; 

•   этапы работы над методической темой; 

•   темы самообразования, работа над планом самообразования. 

3. Мониторинг уровня психологической комфортности учащихся, мотивации к учению в 5-х классах. 

4.  Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников. 

5. Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам контрольных работ в рамках промежуточной аттестации. 

6. Управление качеством образования в школе. Результаты диагностики уровня обученности учащихся по итогам  



 

 

учебных четвертей. Сравнительная характеристика.  

          7. Работа с учащимися, имеющими особые образовательные потребности. 

8. Информация о ходе аттестации учителей. 

9. Подведение итогов аттестации учителей школы, анализ реализации системы курсовой подготовки. 

10. Подготовка к итоговой аттестации в 9-х,11-х классах. 

11.Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального развития учителей. 

12.Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность работы МС.  

13.Обсуждение плана работы на 2020-2021 учебный год. 

 

 

Работа с образовательными стандартами: 

 согласование календарно-тематических планов;  

 преемственность в работе начальных классов и основного звена;  

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся;  

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности;  

 формы и методы промежуточного и итогового контроля;  

 отчеты учителей по темам самообразования;  

 итоговая аттестация обучающихся. Проведение экзамена в форме ОГЭ-9, в форме ЕГЭ-11.  

На заседаниях методических объединений будут рассматриваться также вопросы, связанные с изучением и применением 

новых технологий, большое внимание будет уделяться вопросам сохранения здоровья обучающихся, изучаться тексты и за-

дания контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-методические материалы. Будет проводиться анализ контроль-

ных работ, ВПР, намечаться ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях обучающихся. В рамках работы ме-

тодических объединений будут проводиться открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  

 

 

 

 

Работа педагогов над темами самообразования. 

 

  Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе организована работа по самосо-

вершенствованию педагогического мастерства через индивидуальную тему по самообразованию. 



 

 

 У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, которая анализируется через уча-

стие педагогов в работе МО, педсоветов, семинаров, практикумов.     

Индивидуальное самообразование будет осуществляться на основе собственных планов. Планы предусматривают: 

подбор литературы, затрату времени на изучение данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опы-

том. Завершаться самообразование будет анализом, оценкой и самооценкой эффективности выполненной работы.  Результа-

том самообразования будут являться открытые уроки, доклады, выступления перед коллегами на заседаниях ШМО, педсове-

тах.  

 

Курсы повышения квалификации 

Важным направлением методической работы и администрации школы является постоянное совершенствование пе-

дагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему повышения квалификации на базе РИПКРО и сти-

мулирование педагогов школы к аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 1.Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов. 

 

Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по повышению качества образования на основе 

инновационных образовательных технологий, реализующих стандарты нового поколения 

 

Тематика мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Методические семинары 



 

 

1. Итоги методической работы за 2018 -2019 

учебный год. 

2. Задачи методической работы по повыше-

нию эффективности и качества образова-

тельного процесса в новом 2019-2020 учеб-

ном году. 

3.Утверждение плана методической работы 

школы на 2019-2020 учебный год. 

4.Рассмотрение плана работы методических 

объединений школы. 

Август 
Цирихова А.Б., Кокова 

Л.Т., руководители МО  

Проектные и исследовательские виды дея-

тельности учащихся в индивидуальной и 

групповой формах 
Сентябрь 

Цирихова А.Б., Кокова 

Л.Т., руководители МО 

Работа с учащимися, имеющими особые об-

разовательные потребности как фактор  

повышения качества образования  

В течение года 
Цирихова А.Б., Кокова 

Л.Т., руководители МО 

Методы достижения метапредметных ре-

зультатов в условиях реализации ФГОС  февраль 
Цирихова А.Б., Кокова 

Л.Т., руководители МО 

Творческие отчеты МО учителей школы по 

реализации методической темы. 
Апрель Руководители МО 

 

                                                              Работа школьных методических объединений. 

Планирование работы на год 
Составление плана работы над 

методической темой  

А
в
гу

ст
 

Руководители МО 

Участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских интеллектуальных конкурсах. 

 Организация участия и прове-

дения конкурсов   

В
 т

еч
е-

н
и

е 
го

д
а 

Руководители МО 



 

 

Участие в предметных неделях 
Организация участия и проведе-

ния предметных недель 

В
 т

еч
е-

н
и

е 
го

д
а 

Руководители МО 

Школьный, муниципальный, региональный 

туры Всероссийской олимпиады школьни-

ков. 

Участие в школьном, муници-

пальном, региональном турах 

предметных олимпиад О
к
-

тя
б

р
ь 

- 

я
н

в
ар

ь
 

Руководители МО 

Работа над методической темой. 
Предварительный отчет о работе 

над методической темой.  

я
н

в
ар

ь
 

Руководители МО 

Результативность деятельности за первое по-

лугодие  

Анализ результатов полугодо-

вых контрольных работ. 

Выполнение государственных 

программ по предметам. я
н

в
ар

ь
 

Цирихова А.Б., руководи-

тели МО  

Подготовка материалов промежуточной ат-

тестации. 

Подготовка материалов проме-

жуточной аттестации обучаю-

щихся  м
ар

т Руководители МО  

Работа над методической темой 

О подготовке к творческому от-

чету учителей школы. Разработ-

ка плана участия и обсуждение 

предварительных результатов 

работы над методической темой, 

предлагаемых для участия в 

творческом отчете. ап
р
ел

ь 

Руководители МО 

Анализ результатов работы за год 

Отчет о работе над методиче-

ской темой. 

Отчет о выполнении плана рабо-

ты ШМО и степени участия пе-

дагогов в реализации плана ме-

тодической работы школы. м
ай

 

Руководители МО   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 2. Работа с педагогическими кадрами 

Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление педагогического опыта. 

  

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки проведе-

ния 
Ответственный 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь принятых учителей. 

Собеседования 

Планирование работы на 

2019-2020 учебный год 

Определение содержа-

ния деятельности. 
август Цирихова А.Б. 

Анализ результатов посе-

щения уроков 

Оказание методической 

помощи в организации 

урока. 

сентябрь, но-

ябрь, январь, 

март. 

Цирихова А.Б. 

Консультации 

Работа учителя со школь-

ной документацией.  Оказание методической 

помощи в исполнении 

функциональных обя-

занностей. 

сентябрь Цирихова А.Б. 

Подготовка и проведение 

промежуточной аттеста-

ции по предмету. 
декабрь, апрель Цирихова А.Б. 



 

 

Анализ результатов про-

фессиональной деятельно-

сти 
октябрь, май Цирихова А.Б. 

Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

Аттестация педагоги-

ческих кадров 

Подготовка и проведение аттестационных меро-

приятий. Экспертиза уровня профессиональной 

подготовки аттестующихся педагогов. Повышение 

уровня профессиональной деятельности педагогов. 

 

по графику Цирихова А.Б. 

Прохождение курсовой 

подготовки 

Обучение учителей школы на курсах повышения 

квалификации   

по 

графику 
Цирихова А.Б. 

Презентация опыта ра-

боты 

Информирование педагогов и их участие в профес-

сиональных смотрах, конкурсах. 

Публикация методической продукции 

Представление результатов методической деятель-

ности. 

Согласно пла-

нам работы МО 
Руководители МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Направление 3    Работа с обучающимися 

Задачи: Освоение эффективных форм организации образовательной   деятельности обучающихся. Выявление и накопление 

успешного опыта работы педагогов в данном   направлении. 

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый результат Сроки проведе-

ния 

Ответственный 

Школьный, муници-

пальный, региональ-

ный туры Всероссий-

ской олимпиады 

школьников. 

Проведение предмет-

ных олимпиад по па-

раллелям классов  

Анализ результативно-

сти индивидуальной 

работы с учащимися, 

имеющими повышен-

ную учебную мотива-

цию 

Оценка результативно-

сти 

индивидуальной работы 

с учащимися, имеющи-

ми повышенную учеб-

ную мотивацию. 

Октябрь-январь 
Руководители МО, 

Кокова Л.Т. 

Участие в дистанци-

онных олимпиадах по 

предметам. 

 

Организация и прове-

дение олимпиад 

 Оценка результативно-

сти 

индивидуальной работы 

с учащимися, имеющи-

ми повышенную учеб-

ную мотивацию. 

В течение года Руководители МО 
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 ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки прове-

дения 
Наименование мероприятия Ответственные 

Август 

1. Итоги методической работы за 2018 -2019 учебный год. 

2. Задачи методической работы по повышению эффективности и качества образо-

вательного процесса в новом 2019-2020 учебном году. 

 Зам.директора по УВР 

Цирихова А.Б. 

Пред. МС Кокова Л.Т. 



 

 

3.Утверждение плана методической работы школы на 2019-2020 учебный год. 

4.Рассмотрение плана работы методических объединений школы. 

Руководители МО 

 

Октябрь 

1.Ознакомление с графиком аттестации педагогических работников на 2019 -2020 

учебный год. 

2.Итоги школьного этапа олимпиады школьников. 

3. Современные педагогические технологии в реализации ФГОС. 

4. Анализ проведения предметной недели МО учителей родного языка и литерату-

ры. 

Пред. МС Кокова Л.Т. 

Руководители МО. 

Декабрь 

1.Итоги участия учащихся в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

2. Диагностика уровня обученности. Итоги промежуточного контроля. 

3.Мониторинг уровня психологической комфортности учащихся, мотивации к 

учению в 5-х классах. 

4. Результаты текущего контроля в свете подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Анализ проведения предметной недели МО  учителей физкультурно-

эстетического цикла,  учителей иностранных языков и начальной школы. 

Пред. МС Кокова Л.Т. 

Педагог-психолог  

Бидихова М.К. 

Зам.директора по УВР 

Цирихова А.Б. 

Руководители МО. 

 

  Январь Заседание комиссии по распределению стимулирующей части оплаты труда 
Пред. МС Кокова Л.Т. 

 

    Март 1.Анализ проведения предметной недели учителей МО физико-математического Зам.директора по УВР 



 

 

 

 

 

цикла, гуманитарного цикла, естественнонаучного цикла 

2. Организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

3.Определение форм промежуточного контроля. 

4.  Контроль работы учителей – предметников, классных руководителей по подго-

товке к государственной итоговой аттестации. 

 

Цирихова А.Б. 

Пред. МС Кокова Л.Т. 

Руководители МО. 

Май 

1. Анализ готовности учителей к проведению государственной итоговой аттеста-

ции. 

2.Анализ работы методического совета за год. 

3. Планирование работы МС и МО на 2020 -2021 учебный год. 

4.  Отчет о работе над методической темой самообразования. 

5. Отчет о выполнении плана работы ШМО и степени участия педагогов в реали-

зации плана методической работы школы. 

Зам.директора по УВР 

Цирихова А.Б. 

Пред. МС Кокова Л.Т. 

Руководители предмет-

ных МО 

Июнь Заседание комиссии по распределению стимулирующей части оплаты труда 
Пред. МС Кокова Л.Т. 

 


