


Основные задачи методической работы в 2019- 2020 уч. г.: 

 

 Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, реализующих образовательную 

деятельность в школе, внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, подготовки и 

переподготовки педагогических кадров 

 Обеспечение плановой курсовой переподготовки педагогических и руководящих работников с учетом педагогических 

работников, не прошедших плановую курсовую переподготовку в 2018-2019 учебном году. При этом учитывать 

необходимость прохождения курсов повышения квалификации раз в три года. 

 Внедрение новых форм непрерывного повышения  профессиональной компетентности педагогов (тьютерство, дистанционные 

куры, конференции, семинары и т.д.).  

 Создание необходимых условий для разработки и введения в учебно-воспитательную деятельность педагогических инноваций, 

роста педагогического мастерства учителей, раскрытия их творческого потенциала в условиях инновационной деятельности, 

совершенствования педагогического мастерства учителей по овладению новыми образовательными технологиями. 

 Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих учителей. 

 Обеспечение преемственности начального и основного уровней образования на основе инновационных образовательных 

технологий, разработанной системы мониторинга и оценки качества образования. 

  Совершенствование школьной системы оценки качества образования. 

 Совершенствование работы по формированию качества образования через эффективное использование современных 

образовательных технологий, формирование ключевых компетенций и повышение ответственности педагогов за качество 

своего труда; 

 Совершенствование системы оценивания результатов учебной деятельности, через развитие олимпиадного движения, участия 

в интеллектуальных конкурсах, научно – исследовательских проектах. 

 Оказание методической помощи молодым специалистам, методическое сопровождение самообразования и саморазвития 

педагогов через механизм аттестации 

 Продолжение работы по духовно-нравственному, патриотическому и гражданскому воспитанию обучающихся через 

повышение воспитательного потенциала урока, внеклассных мероприятий. 

 

Условия для реализации задач: 

 наличие материально-технической базы для внедрения современных образовательных технологий и методов обучения; 

 наличие опытного, стабильного, высококвалифицированного кадрового потенциала, владеющего ИКТ; 

 наличие потребности к повышению уровня профессионального мастерства. 

 

 



Приоритетные направления методической работы: 

 

Организационная работа: 

 деятельность педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 

 деятельность методического совета, предметных методических объединений учителей и временных творческих групп, 

обеспечивающая эффективность образовательных программ; 

 обеспечение преемственности начального и основного уровней образования на основе инновационных образовательных 

технологий, общих подходов к оценке качества, инструментов личностного развития и непрерывного образования; 

 совершенствование кадровых условий образовательной деятельности: подбор и расстановка кадров; повышение квалификации, 

педагогического мастерства и категорийности кадров; 

 индивидуально-методическая и инновационная деятельность – обобщение опыта работы; 

 работа с молодыми и вновь принятыми специалистами; 

 методические  консультации, семинары; 

 практическая деятельность (открытые уроки и мероприятия, мастер-классы, участие в семинарах, конкурсах, конференциях). 

 

Технологическое обеспечение: 

 разработка программно-дидактических средств и методического инструментария их реализации; 

 внедрение инновационных педагогических технологий. 

 

Информационное обеспечение: 

 систематическое информационно-методическое сопровождение, в т. ч. средствами электронных ресурсов; 

 изучение нормативных документов; 

 индивидуальное методическое сопровождение педагогов; 

 работа с электронными ресурсами. 

 

Контрольно-оценочное обеспечение: 

 диагностико-аналитическая деятельность: мониторинг состояния качества образовательной деятельности; 

 мониторинговые процедуры с позиций критериев нового качества образования. 

 

Основные принципы методической работы: 

 развитие методических традиций школы; 

 оптимальное сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных форм работы; 



 приоритетность деятельностной парадигмы в системе методической работы; 

 поиск и внедрение инновационных форм деятельности, обеспечивающих рост профессионального самосознания педагогов; 

 использование качественных показателей работы при оценке результативности методической работы: 

 рост профессионализма учителей и готовность решать задачи, стоящие перед школой; 

 владение учителями теоретическими знаниями; 

 качество методического обеспечения образовательной программы; 

 освоение учителями наиболее ценного опыта своих коллег; 

 способность учителей к профессиональному саморазвитию. 

 

Формы методической работы: 

 тематические педагогические советы; 

 работа методического совета; 

 работа учителей в работе школьных предметных объединениях; 

 работа творческих групп (по проблемам); 

 поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в различных формах; 

 работа учителей над темами самообразования; 

 открытые уроки; 

 методические (предметные) недели; 

 семинары и семинары-практикумы; 

 научно-практические конференции; 

 консультации по организации и проведению современного урока; 

 организацию работы с одаренными детьми; 

 диагностирование; 

 самостоятельная работа учителей над темами самообразования; 

 обзор научной, педагогической литературы; 

 педагогический мониторинг; 

 организация и контроль курсовой системы повышения квалификации; 

 аттестация учителей. 

Формы индивидуальной работы с педагогическими кадрами: 

• анкетирование в целях изучения профессиональных потребностей педагогов, 

составление на этой основе плана методической работы; 

• мониторинг деятельности учителя на основе выявленных проблем; 



• проведение индивидуальных консультаций для педагогических работников; 

• посещение и анализ уроков; 

• самообразование педагогических работников. 

 

  



1. Обеспечение управления научно – методической работой школы 

 

Цель: обеспечить непрерывную связь системы научно – методической работы с образовательной деятельностью школы 

Формы и виды 

деятельности  

Содержание деятельности Задачи деятельности Сроки Ответственные 

Педагогический 

совет 

 

Цель: выявление проблем образовательных отношений в школе, поиск решения, подведение итогов работы 

педагогического коллектива, создание условий для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей и совершенствования их профессиональной деятельности в инновационной работе школы. 

 Педагогический  совет  

«Проблемно-ориентированный 

анализ учебно-воспитательной 

работы школы за 2018/2019 учебный 

год и задачи на предстоящий учебный 

год»  

 

 

 

 

 

Педагогический совет с элементами 

тренинга «Факторы риска 

профессиональной деформации 

личности педагога. Профилактика и 

коррекция синдрома 

«педагогического выгорания»» 

  

 

  

 

 

 

- Познакомить педагогический 

коллектив с результатами деятельности 

школы по разным направлениям 

образовательного процесса за истекший 

учебный год; 

- определить основные направления и 

задачи работы педагогического 

коллектива на 2019– 2020учебный год. 

 

 Активизировать работу по 

повышению значимости и 

престижности труда педагогов через 

систему мероприятий, стимулирующих 

творческую деятельность, обеспечение 

благоприятной психологической 

атмосферы в коллективе, 

функциональное использование 

системы поощрений, обеспечение 

условий для создания ситуации успеха 

и эмоциональной включенности 

сотрудников. 

 Продолжить профессиональное 

  

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

И.В.Мацюк 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

И.В.Мацюк 

Зам. директора по 

УВР Граб В.П., 

Вольвач О.В. 

Зам. дир. по ВР 

Лягуша И.М. 

Педагог-психолог 

Назарова О.А. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет  

 

«Критериальное оценивание учебных 

достижений школьников. 

Объективность оценки качества 

знаний учащихся на современном 

этапе развития образования» 

 

 

 

 

 

 

Педагогические советы  

«О переводе учащихся и допуске к 

итоговой аттестации». 

(Подготовка и проведение 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов). 

«О завершении итоговой аттестации 

и награждении выпускников». 
 

взаимодействие со специалистами в 

целях психологического сопровождения 

образовательной деятельности для 

повышения его эффективности и 

качества. 

 

 

 Выстраивание ориентиров 

изменения критериальной базы 

системы оценивания в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

 Сформировать мотивацию 

педагогического коллектива к 

повышению эффективности 

использования различных форм 

контроля и оценки знаний учащихся. 

 Разработать рекомендаций по 

проблеме объективности оценивания 

для учителей с целью повышения их 

профессиональной компетенции. 

.   

 

 

Анализ уровня успеваемости и качества 

освоения образовательных программ. 

Определение степени подготовленности 

выпускников к государственной 

(итоговой) аттестации и готовности 

выпускников к дальнейшему 

продолжению образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. дир. по УВР 

В.П.Граб, 

О.В.Вольвач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

И.В.Мацюк 

Зам. директора по 

УВР Граб В.П 

Малые 

педагогические 

Цель: анализ состояния учебно-воспитательной деятельности в параллели (классах) на основе классно-обобщающего 

контроля 



советы 

 Анализ предварительной успеваемости 

и качества знаний учащихся 1 -9 

классов 

Анализ уровня успеваемости и качества 

освоения образовательных программ 

октябрь Директор 

И.В.Мацюк 

Зам. директора по 

УВР Граб В.П., 

Вольвач О.В. 

Классные 

руководители 

Анализ предварительной успеваемости 

и качества знаний учащихся 1 -9 

классов 

Анализ уровня успеваемости и качества 

освоения образовательных программ 

январь Директор 

И.В.Мацюк 

Зам. директора по 

УВР Граб В.П., 

Вольвач О.В. 

Классные 

руководители 

Анализ предварительной успеваемости 

и качества знаний учащихся 1 -9 

классов 

Анализ уровня успеваемости и качества 

освоения образовательных программ 

апрель Директор 

И.В.Мацюк 

Зам. директора по 

УВР Граб В.П., 

Вольвач О.В. 

Классные 

руководители 

Работа 

методического 

совета 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год. 

  Рассмотрение и утверждение 

состава МС, плана работа МС на новый 

учебный год. 

 Утверждение методической темы 

школы на  2019 – 2020 учебный год  

 Об организации работы 

школьных МО в целях повышения 

качества образования. 

Совершенствование работы МО 

учителей 

 Обеспечить условия для решения 

указанных направлений деятельности. 

Роль МО в работе над методической 

темой школы 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

В.П.Граб, зам. 

директора по УВР, 

рук. МО 

 

 

 

 

 



 

 Согласование рабочих про-грамм 

учебных предметов, программ 

индивидуального обучения.  

 

 

 Анализ результатов 

образовательной деятельности по 

предметам, анализ коррекционной 

работы. 

 Определение цели и задач на 

новый учебный год 

 Утверждение планов работ МО и 

творческих групп. 

 

 Организация преподавания 

элективных курсов. Согласование 

программ элективных  и 

факультативных курсов  

 

 

 

 Утверждение плана работы по 

подготовке к итоговой аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование работы с обучающимися, 

имеющими повышенную мотивацию к 

 

Формирование педагогических 

компетентности при составлении 

рабочих программ 

 

 

Обсудить скорректированный план 

работы школы по основным 

направлениям образовательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Совершенствование организации 

предпрофильной подготовки. 

Методическое сопровождение 

предпрофильной подготовки.  

Создание условий, позволяющих 

обучающимся раскрыть свои 

способности и склонности. 

 

Проанализировать  уровень подготовки 

к государственной (итоговой) 

аттестации, повышение качества 

подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации. 

 

 

 

Совершенствование  системы работы с  

обучающимися, имеющими  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.П.Граб, зам. 

директора по УВР, 



обучению 

 

 

повышенные образовательные, 

интеллектуальные и  творческие 

способности.  

Формирование профессиональной 

компетентности педагога, а именно на 

повышение его теоретической и 

практической готовности к 

осуществлению педагогической 

деятельности, направленной на работу с 

одаренными детьми. 

 

 

 

 

рук. МО 

 

 

 

 

 

 

 

 Формирование системы контроля и 

оценки достижения учащимися 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

общего образования 

Формирования и корректировка ФОС. 

Определение путей совершенствования 

системы оценки образовательных 

результатов обучающихся. 

Разработка и осуществление процедур 

мониторинга промежуточных (текущих) 

результатов обучения, прогнозирования 

на этой основе условий успешного 

достижения конечного 

образовательного результата и 

соответствии коррекционно-

регулирующих действий по 

достижению запланированных целей 

Методические рекомендации по 

разработке диагностического 

инструментария по оценке предметных 

результатов обучения 

сентябрь В.П.Граб, зам. 

директора по УВР, 

рук. МО 

 

 Определение содержания форм и 

методов повышения квалификации 

педагогов школы в 2019/2020 учебном 

году 

 

Организационно-методическое 

обеспечение системы повышения 

квалификации педагогов, информация 

об образовательных возможностях 

различных учреждений повышения 

квалификации и переподготовки 

Сентябрь 

 

В.П.Граб, О.В. 

Вольвач 

зам. дир. по УВР 

Члены МС 

 



педагогических работников.  

Совершенствование системы 

мониторинга уровня профессиональной 

компетентности и методической 

подготовки педагогов 

 

 Организация инновационной  работы 

 

Включение педагогов в творческий 

поиск, в инновационную деятельность 

Организационно-методическое 

сопровождение инновационной 

деятельности:  

- апробации электронных форм 

учебников с использованием ресурсов 

образовательной платформы «LECTA”; 

- реализации образовательной 

программы Школьной лиги РОСНАНО; 

- развитие  современной модели 

цифровой образовательной среды 

общеобразовательного учреждения 

Сентябрь 

в течение 

года 

В.П.Граб, О.В. 

Вольвач 

зам. дир. по УВР 

Члены МС 

 

 Территориальный семинар-практикум 

«Педагогические аспекты адаптации 

первоклассников» 

Реализация принципов преемственности 

образования (ДОУ - начальная школа) 

Готовность первоклассников к школе. 

Информирование учителей о 

возрастных особенностях 

первоклассников и особенностях их 

адаптации к обучению в школе.  

Обучение навыкам распознавания 

тревожных и дезадаптированных детей 

и оказания им  психологической 

поддержки 

ноябрь Зам. директора по 

УВР О.В.Вольвач 

Рук. МО начальных 

классов, учителя 

начальных классов 

 Подготовка к педсовету «Факторы 

риска профессиональной деформации 

личности педагога. Профилактика и 

Предварительная диагностика уровня 

эмоционального выгорания (В.В. 

Бойко).  

Ноябрь -

декабрь 

Временная 

творческая группа 

Педагоги-психологи 



коррекция синдрома «педагогического 

выгорания»»  

Создание временной творческой группы 

по реализации намеченного плана 

подготовки к педагогическому совету 

Определение уровня 

профессионального выгорания и 

деформации как фактора снижения 

компетентности и мастерства педагога. 

 Эффективные механизмы поддержки 

одарённых детей. Подготовка к 

предметным олимпиадам школьников 

 

Обеспечение методического и 

организационно-технического 

сопровождения школьных предметных 

олимпиад. 

Обеспечение активное и результативное 

участие школьников  в муниципальном 

и региональном этапе Всероссийской 

олимпиаде школьников  

 

Октябрь-

ноябрь 

В.П.Граб, зам. 

директора по УВР 

Члены МС 

 Анализ работы МО за 1 триместр в 

плане повышения качества подготовки 

выпускников, планирование работы по 

подготовке к итоговой аттестации 

Проанализировать  уровень подготовки 

к государственной (итоговой) 

аттестации.  Повышение качества 

подготовки выпускников 9 классов к 

государственной (итоговой) аттестации 

по всем предметам, особенно по 

русскому языку и математике, через 

обеспечение дифференцированного 

подхода, направленного как на 

обеспечение выполнения каждым 

выпускником требований 

государственных образовательных 

стандартов, так и на подготовку 

выпускников, мотивированных на 

максимальный результат 

Ноябрь 

декабрь 

В.П.Граб, зам. 

директора по УВР 

Члены МС 

 Адаптированная образовательная 

программа для детей с ОВЗ как 

средство реализации инклюзивного 

образования 

Результаты обучения обучающихся с 

ОВЗ по итогам первого полугодия: 

дать объективную оценку идее 

инклюзивного образования с точки 

декабрь Карелина К.Г. 

В.П.Граб, 

заместитель 

директора по УВР, 



зрения представителей психолого-

педагогического сообщества; выяснить 

перспективы его развития и определить 

факторы, способствующие и 

тормозящие развитие инклюзивного 

образования. 

 • анализ условий в школе, определение 

наиболее эффективных путей, 

оптимальных для успешной реализации 

ФГОС ОВЗ 

Назарова О.А., 

Ветлугаева Ю.А.. 

педагоги психологи 

 Анализ итогов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Совершенствование  системы работы с  

обучающимися, имеющими  

повышенные образовательные, 

интеллектуальные и  творческие 

способности.  

Формирование профессиональной 

компетентности педагога, а именно на 

повышение его теоретической и 

практической готовности к 

осуществлению педагогической 

деятельности, направленной на работу с 

одаренными детьми. 

декабрь В.П.Граб, зам. 

директора по УВР 

Члены МС 

 Итоги мониторинга образовательной 

деятельности по итогам  1 триместра 

 

 

 

 

Методическое совещание: «Новое 

качество образования: запросы, оценки, 

пути достижения». Проблемы и пути 

решения их при реализации ФГОС. 

Оценка качества образовательных 

результатов. Степень соответствия 

реальных достигаемых результатов 

государственным нормативным 

требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям. 

Осуществление  системной  работы по 

улучшению успеваемости и повышению 

качества результатов освоения 

образовательных программ учащимися. 

декабрь В.П.Граб, 

О.В.Вольвач зам. 

директора по УВР 

Руководители МО 

 Ознакомление с новыми нормативными Формирование информационной декабрь В.П.Граб, зам. 



документами (по мере их поступления) 

Обзор новинок методической 

литературы. Проведение обзора 

психолого-педагогической и 

специальной литературы. 

 

компетентности педагогов. 

Информационно-методическое 

сопровождение учителя. 

директора по УВР 

Члены МС 

 Муниципальный семинар-практикум 
«Формирование функциональной 

грамотности школьников, как 

инструмент повышения качества 

образования» 

Представление лучшего 

педагогического опыта работы учителей 

по формированию функциональной 

грамотности.  

Выработать рекомендации для 

коррекции деятельности учителя-

предметника по формированию 

функциональной грамотности.  

Принять управленческие решения по 

регулированию и коррекции учебных 

занятий в рамках формирования 

функциональной грамотности. 

январь В.П. Граб, 

О.В.Вольвач, зам. 

директора по УВР  

 Современные подходы к системе 

оценивания образовательных 

результатов 

Подготовка к педсовету 

«Критериальное оценивание учебных 

достижений школьников. 

Объективность оценки качества знаний 

учащихся на современном этапе 

развития образования» 

Повышение теоретических знаний 

педагогов по обеспечение объективной 

оценочной деятельности педагогов. 

Систематизация работы педагогов по 

обобщению, распространению 

передового педагогического опыта 

февраль В.П.Граб, зам. 

директора по УВР 

Руководители МО 

 Методический семинар в форме 

круглого стола "Современные 

образовательные технологии в учебно-

воспитательной деятельности» 

Обсуждение и анализ работы лучших 

педагогов по итогам изучения опыта и 

посещение уроков и мероприятий. 

Осознание  основных критериев 

современного урока; повышение 

интереса педагогов к современным 

февраль В.П.Граб, зам. 

директора по УВР 

Члены МС, учителя-

предметники 



технологиям; осознание необходимости 

повышения уровня самообразования. 

 

 Проведение итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классе 

 февраль В.П.Граб, зам. 

директора по УВР 

Руководитель МО 

учителей русского 

языка и литературы 

 Итоги мониторинга образовательной 

деятельности по итогам  2 триместра 

 

 

 

 

Методическое совещание: «Оценка 

качества образовательных результатов» 

Оценка качества образовательных 

результатов. Степень соответствия 

реальных достигаемых результатов 

государственным нормативным 

требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям. 

Осуществление  системной  работы по 

улучшению успеваемости и повышению 

качества результатов освоения 

образовательных программ учащимися. 

март В.П.Граб, 

О.В.Вольвач зам. 

директора по УВР 

Руководители МО 

 Подготовка к итоговой аттестации. 

 

Организация работы по 

распространению эффективных форм 

работы с обучающимися по подготовке 

к ОГЭ, ГВЭ, системы раннего 

прогнозирования затруднений, 

связанных с подготовкой к экзаменам. 

Осуществление системного  

дифференцированного подхода по 

повышению мотивации на максимальный 

результат обучающихся выпускников. 

март В.П.Граб, зам. 

директора по УВР 

Руководители МО 

 Организация и проведение ВПР. Объективная оценка качества 

образовательных результатов. 

апрель В..П.Граб, 

О.В.Вольвач зам. 

директора по УВР 

Руководители МО 

 Результаты проектной деятельности Объективная оценка результатов апрель В.П.Граб, зам. 



учащихся проектной деятельности, в т.ч. по 

оценка метапредметных результатов 

(защита итоговых индивидуальных 

проектов). 

директора по УВР 

Руководители МО 

 Выполнение учебных программ. Оценка качества выполнения учебных 

программ. 

май В..П.Граб, 

О.В.Вольвач зам. 

директора по УВР 

Руководители МО 

 Расширенное заседание. Творческий 

отчёт учителей о результатах работы по 

самообразованию и инновационной 

деятельности. 

Систематизация работы педагогов по 

обобщению, распространению 

передового педагогического опыта 

май В.П.Граб, зам. 

директора по УВР 

Руководители МО 

 Программно-целевое управление 

работой школьных МО, МР  

(рекомендации по анализу работы за 

год) 

 

Проанализировать результативность 

учебно-методической работы за 

учебный год. На основе анализа,  в 

соответствии с основными 

направлениями  национальных 

приоритетов в области образования, 

основными  целевыми установками 

Управления образования  

администрации ЗАТО Александровск   

определить  приоритетные  направления 

методической работы  школы  на 2020-

2021 учебный год 

май В.П.Граб, зам. 

директора по УВР 

Руководители МО 

 Перспективное планирование на 

2020/21 уч. год 

 

Предложения по планированию работы 

на 2020/21 уч. год 

май В.П.Граб, зам. 

директора по УВР 

Руководители МО 

 В течение года 
Организация работы по повышению 

педагогического мастерства учителей: 

 Организация работы учителей 

над темами самообразования; 

творческие отчеты педагогов о 

   



работе над темой 

самообразования 

 Работа с молодыми 

специалистами; 

 Курсовая подготовка учителей; 

 Проведение школьных 

семинаров;  

 Посещение школьных и 

городских семинаров, «круглых 

столов», педсоветов; 

 Открытые уроки, 

 Взаимопосещение уроков; 

 Предметные недели; 

 Работа творческой микрогруппы; 

 Обобщение педагогического 

опыта 

Организация и проведение мониторинга 

по плану школы 

Разработка классно - обобщающего 

контроля, проведение классно – 

обобщающего контроля согласно плану 

Работа 

методических 

объедений 

 

Цель: Повышение качества преподаваемых предметов и выявление уровня профессиональной компетенции и 

методической подготовки учителей, развитие творческого потенциала учителя 

Корректировка и утверждение плана 

работы методических объединений 

учителей 

Спланировать деятельность по 

основным направлениям учебной, 

инновационной и методической работы 

    Своевременное ознакомление 

учителей-предметников с требованиями 

действующих нормативных 

документов. 

  

Повышение качества преподаваемых 

предметов и выявление уровня 

август Руководители МО 

Определение перечня тем методической 

работы педагогов 

Август 

сентябрь 

Руководители МО 

Проведение заседаний МО. Основные 

вопросы для рассмотрения: 

* Рассмотрение рабочих программ 

* Предметно-содержательный анализ 

ГИА, ВПР. 

В течение 

учебного 

года 

Руководители МО 



* Утверждение плана работы на 

учебный год 

* •Обеспечение преемственности 

начального и основного уровней 

образования на основе инновационных 

образовательных технологий, 

* Разработка контрольно-оценочных 

средств по предметам учебного плана 
*Изучение нормативных документов 

* Планирование открытых уроков, 

внеклассных мероприятий, предметных 

недель 

* Подготовка к проведению семинаров, 

педсоветов, круглых столов и др. 

методических мероприятий. 

* Анализ успеваемости и качества 

знаний по результатам текущего, 

промежуточного контроля. 

* Анализ результатов независимой 

оценки качества образования. 

* *Рассмотрение отдельных вопросов 

программы и методики преподавания 
*Подведение итогов работы МО за 

учебный год и задачи на новый учебный 

год 

профессиональной компетенции и 

методической подготовки учителей, 

развитие творческого потенциала 

учителя. 

Организационное и методическое  

обеспечение образовательной 

деятельности педагогов. 

 

Системное решение задач методической 

работы 

Предметные недели Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала обучающихся 
 Неделя правовых знаний.  Активизация познавательных интересов и 

творческой активности учащихся.  

С 9 по 13 

декабря  

Руководители МО 

Естественно-научная неделя «Охрана и 

восстановление природных ресурсов в 

Мурманской области» 

16-22 

декабря 

Неделя финансовой грамотности в 

рамках Всероссийской недели 

апрель 



Неделя исторической памяти. 

Мероприятия, посвященные 75-летию 

Победы 

Апрель - 

май 

Неделя математики "Математика - 

царица всех наук" 

16-21 

марта 

«Развитие творческой активности 

учащихся через применение различных 

методов обучения на уроках технологии 

и во внеурочное время» 

февраль 

Неделя русского языка и литературы 

«Книги - это инструмент насаждения 

мудрости". 

с 03 по 10 

февраля  

 

2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителя  с учетом основных 

направлений инновационной работы школы 

 

Цель: создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности учителей и совершенствования их 

деятельности в инновационной работе школы через различные формы методической учебы 

 

Формы и виды 

деятельности 
Содержание деятельности Цель деятельности  Сроки Ответственные 

Работа постоянно 

действующих 

методических 

семинаров 

(совещаний) 

Методический семинар 

«Совершенствование образовательной 

деятельности на основе современных 

педагогических технологий» 

- современные педагогические 

технологии и проблемы  внедрения их 

в практику; 

- активизация познавательной 

деятельности учащихся и 

формирование критического 

Обновление содержания образования и 

технологий работы для повышения 

эффективности образовательной 

деятельности 

Повышение качества образования 

через непрерывное развитие 

учительского потенциала, повышение 

уровня  

профессионального мастерства и 

профессиональной компетентности 

В течение 

учебного 

года 

 

Заместители 

директора по УВР 

Граб В.П., Вольвач 

О.В. 

Члены МС 



мышления; 

- новые формы и методы оценки 

знаний учащихся; 

- открытые уроки и мастер-классы 

учителей. 

 

педагогов для успешной реализации  

федеральных образовательных 

стандартов 

 Методический семинар 

Проблемно ориентированный анализ 

выполнения плана развития 

внутришкольной методической 

системы 

Критерии и показатели эффективности 

функционирования методической 

системы школы. 

Выявление проблем, корректировка 

плана методической работы 

В течение 

учебного 

года 

 

Заместители 

директора по УВР 

Граб В.П., Вольвач 

О.В. 

Члены МС 

 Методический семинар 

Совершенствование практической 

деятельности учителя с учетом 

результатов оценочных процедур. 

Формирование ключевых компетенций 

педагогов 

В течение 

учебного 

года 

 

Заместители 

директора по УВР 

Граб В.П., Вольвач 

О.В. 

Члены МС 

 Методический семинар 

Современные подходы к контролю и 

оценке результатов освоения 

образовательных программ.. 

Педагогическая диагностика 

успешности обучения. 

Формирование ключевых компетенций 

педагогов 

В течение 

учебного 

года 

 

Заместители 

директора по УВР 

Граб В.П., Вольвач 

О.В. 

Члены МС 

 Методическое совещание 

Способы и процедуры оценки уровня 

достижений предметных и 

метапредметных результатов 

Формирование ключевых компетенций 

педагогов 

март Заместители 

директора по УВР 

Граб В.П., Вольвач 

О.В. 

Члены МС 

 Методический семинар 

Современные требования к качеству 

урока – ориентиры на обновление 

содержания образования 

Повышение теоретических и 

практических знаний педагогов в 

области методики проведения 

современного урока 

В течение 

учебного 

года 

 

Заместители 

директора по УВР 

Граб В.П., Вольвач 

О.В. 

Члены МС 

 Методическое совещание Мониторинг качества ведения В течение Заместители 



Особенности оформления учебной 

документации современного педагога. 

АИС 

школьной документации АИС ЭШ. учебного 

года 

 

директора по УВР 

Граб В.П., Вольвач 

О.В. 

Повышение 

квалификации 

Цель: повышение эффективности образовательной деятельности через применение современных подходов, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя 

 Составление (корректировка) 

перспективного плана повышения 

квалификации педагогических кадров 

Перспективный план курсовой 

переподготовки. Электронная заявка в 

ГАУДПО «ИРО» 

 

 

Совершенствование системы 

повышения квалификации и 

профессиональной компетентности 

педагогов. 

Сопровождение профессионального 

роста педагогов. 

сентябрь Заместители 

директора по УВР 

Граб В.П., Вольвач 

О.В. 

Специалист по 

кадрам 

 Учет курсовой подготовки, 

своевременное подтверждение заявки 

По графику Заместители 

директора по УВР 

Граб В.П., Вольвач 

О.В. 

 Специалист по 

кадрам 

 Составление отчетов по прохождению 

курсов 

 Заместители 

директора по УВР 

Граб В.П., Вольвач 

О.В.  

Специалист по 

кадрам 

Аттестация 

педагогических 

работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения 

квалификационной категории педагогических работников. 

 Уточнение списка работников, 

аттестуемых в 20192020 уч. году. 

Составление (корректировка) 

перспективного плана аттестации 

педагогических работников. 

Экспертиза уровня профессиональной 

подготовки аттестующийся педагогов. 

Повышение уровня профессиональной 

деятельности педагогов. 

Обеспечение организационных, 

технических и методических условий 

успешного прохождения аттестации 

В 

соответствии 

с графиком 

аттестации. 

Директор 

И.В.Мацюк 

Заместители 

директора по УВР 

В.П.Граб, 

О.В.Вольвач 

 



учителями 

 Подготовка локальных актов по 

аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой 

должности 

Приказ о создании аттестационной 

комиссии, график прохождения 

аттестации 

август Директор 

И.В.Мацюк 

 

 Консультации для аттестующихся 

педагогов «Критерии и показатели 

экспертной оценки профессиональной 

деятельности педагогических 

работников образовательных 

организаций при аттестации с целью 

установления квалификационных 

категорий» 

Преодоление затруднений при 

оформлении документов на 

аттестацию 

По графику Заместители 

директора по УВР 

В.П.Граб, 

О.В.Вольвач 

 

 Заполнение мониторинга «Аттестация 

кадров» 

Мониторинг  профессионального роста 

педагогов 

По графику Заместители 

директора по УВР 

Граб В.П., Вольвач 

О.В.  

Специалист по 

кадрам 

Работа с молодыми 

и вновь 

принятыми 

специалистами. 

Школа молодого 

педагога 

Цель: успешное профессиональное становление учителей 

 Определение наставников для 

оказания методической помощи 

молодым педагогам 

Оказание методической помощи в 

исполнении функциональных 

обязанностей. 

сентябрь Директор 

И.В.Мацюк 

Заместители 

директора по УВР 

В.П.Граб, 

О.В.Вольвач 

 

 Анализ результатов профессиональной Мониторинг профессиональных Сентябрь- Заместители 



деятельности 

 

затруднений молодых и вновь 

принятых педагогов.  Выявление 

затруднений путем индивидуальных 

бесед. 

октябрь директора по УВР 

В.П.Граб, 

О.В.Вольвач 

Учителя-

наставники 

 Изучение нормативной базы школы. 

Инструктаж по ведению школьной 

документации.. 

Ознакомление с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы 

Сентябрь Директор 

И.В.Мацюк 

Заместители 

директора по УВР 

В.П.Граб, 

О.В.Вольвач 

 Требования к деятельности учителя на 

уроке. 

Типы и формы уроков Практикум 

«Самоанализ урока». 

Посещение уроков учителей. 

Анализ посещенных уроков 

в течение 

года 

Заместители 

директора по УВР 

В.П.Граб, 

О.В.Вольвач 

Учителя-

наставники 

 Требования к проверке, учету, оценке 

результатов освоения образовательных 

программ учащимися 

Посещение уроков учителей. 

Анализ посещенных уроков. 

Методическая помощь. 

в течение 

года 

Заместители 

директора по УВР 

В.П.Граб, 

О.В.Вольвач 

Учителя-

наставники 

 Изучение способов проектирования и 

проведения урока 

Совершенствование работы учителей 

по использованию системно-

деятельностного подхода в 

образовательной деятельности 

в течение 

года 

Заместители 

директора по УВР 

В.П.Граб, 

О.В.Вольвач 

Учителя-

наставники 

Обобщение и 

распространение 

опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов. 

Изучение научно-методической 

литературы. Работа учителей над 

методической темой по 

Организация работы учителей над 

темами самообразования; творческие 

отчеты педагогов о работе над темой 

в течение 

года 

Руководители МО, 

учителя 

предметники. 



самообразованию. 

 

самообразования 

. 

Постоянное развитие 

профессиональной компетентности 

учителя 

Формирование профессиональной 

компетентности педагога, а именно на 

повышение его теоретической и 

практической готовности к 

осуществлению педагогической 

деятельности 

в течение 

года 

Руководители МО, 

учителя 

предметники. 

Подготовка материалов для участия в 

конкурсе «Профессиональное мастерство 

работников образования ЗАТО 

Александровск» 

Систематизация работы педагогов по 

обобщению, распространению 

передового педагогического опыта 

Сентябрь - 

январь 

Заместители 

директора по УВР 

В.П.Граб, 

О.В.Вольвач 

Зам. директора по 

ВР И.М.Лягуша 

Показ практического применения опыта 

на открытых уроках и внеклассных меро-

приятиях. 

Участие в профессиональных 

конкурсах, семинарах, конференциях и 

др. методических мероприятиях 

различного уровня. 

Выявление потенциальных участников 

профессиональных конкурсов разного 

уровня и оказание методической 

помощи в подготовке конкурсных 

материалов.  

Систематизация работы педагогов по 

обобщению, распространению 

передового педагогического опыта 

в течение 

года 

Заместители 

директора по УВР 

В.П.Граб, 

О.В.Вольвач 

Руководители МО, 

учителя 

предметники. 

Подготовка учебно-методических 

материалов (издание, размещение на 

сайте) 

 

3.Обеспечение внеклассной работы по учебным предметам 

 

Цель: создать условия для развития познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся через различные 

формы внеклассной работы по предмету 

 

Формы и виды 

деятельности 
Содержание деятельности Цель деятельности  Сроки Ответственные 

Работа с  Цель: Совершенствование  системы работы с  обучающимися, имеющими  повышенные образовательные, 



обучающимися, 

имеющими  

повышенные 

образовательные, 

интеллектуальные 

и  творческие 

способности. 

интеллектуальные и  творческие способности. Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном 

направлении. 

Работа научного 

общества учащихся 

«Юнис» 

Научно-исследовательская работа. 

Научно-просветительская работа. 

Издательская деятельность. 

- повышение интереса учащихся к 

учебным предметам и их изучению; 

-развитие творческого, 

самостоятельного мышления 

учащихся; формирование умений 

самостоятельного поиска, анализа и 

оценки информации; 

- приобщение учащихся к научно-

исследовательской деятельности 

В течение 

учебного 

года 

 

Рук. НОУ 

И.М.Лягуша, зам. 

директора по ВР 

Учителя 

предметники 

 Научно – исследовательская работа. 

Участие в  муниципальных  

конференциях учебно-

исследовательских работ и 

социальных проектов молодежи и 

школьников  «Золотой росток», «С 

мечтой о будущем» 

Участие в традиционной школьной 

конференции учебно-

исследовательских работ «Взгляд 

молодых» 

Участие в конкурсах, конференциях 

различного уровня 

 

Формирование и развитие 

индивидуальных интересов и 

потребностей, возможностей и 

творческих способностей учащихся. 

 

Оценка результативности 

индивидуальной работы с учащимися, 

имеющими повышенные 

образовательные, интеллектуальные и  

творческие способности. 

В течение 

учебного 

года 

 

Заместители 

директора по УВР 

В.П.Граб, 

О.В.Вольвач 

Руководители МО, 

учителя 

предметники 

 Защита индивидуальных учебных 

проектов 

Оценка достижения метапредметных 

результатов учащихся. 

 

март Заместитель 

директора по УВР 

В.П.Граб, учителя 



предметники 

 Участие в дистанционных олимпиадах 

по предметам, творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях. 

Организация (участие) и проведение 

олимпиад, конкурсов, соревнований. 

Оценка результативности 

индивидуальной работы с учащимися, 

имеющими повышенную учебную 

мотивацию 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 
Диагностико-аналитическая деятельность: 

Цель: мониторинг состояния качества образовательной деятельности 

Тема Сроки Прогнозируемый результат 

Диагностические исследования: 
- профессиональные 

затруднения учителей, выявление запросов 

по оказанию методической помощи при 

составлении документов к аттестации 

 

- психолого-педагогическая 
адаптация обучающихся 1,5 классов к 

новым условиям обучения 
- сформированность учебных навыков, предметных 

компетентностей учащихся 9-х классов 
-  -сформированность учебных навыков, 

предметных компетентностей учащихся 4-х классов 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 
октябрь-ноябрь 

 

 
декабрь-январь 

 
 
март 

Информация о деятельности аттестующихся учителей, 

пакет документов по аттестации 

Справки по диагностике 

Справки по 
административному 
контролю 

Справка по 
административному 
контролю 

Анкетирование обучающихся 

- по выбору предметов для сдачи итоговой 

аттестации 

- по выявлению уровня удовлетворенности 

представляемыми образовательными услугами в 1 -9 

классах 

- по предпрофильной подготовке в 8-9 классах 

 

 

октябрь 
декабрь 
 

февраль 

Статистический отчет (зам. директора по УВР Граб 

В.П.)..  

 

Анкетирование, анализ полученных результатов (зам. 

директора по ВР Лягуша И.М., классные 

руководители) 

Мониторинговые 2 раза в год  



исследования 
- мониторинг эффективности деятельности 

классных руководителей; 

Анализ полученных результатов, справка 

(заместитель директора по ВР И.М.Лягуша) 

- стартовая диагностика 1 -х классов классов; 
сентябрь- 

октябрь 
Диагностика, консилиум (педагог-психолог) 

- входная диагностика на основе материалов 

открытого банка заданий ОГЭ по русскому языку и 

математике в 5,9 классах; 

- качество знаний школьников по итогам 

триместров; 

- тренировочные работы по предметам экзаменов; 

- диагностические работы по русскому языку, 

математике и предметам по выбору на основе 

материалов открытого банка заданий ОГЭ; 

- мониторинг качества подготовки выпускников 

начальной школы по математике, русскому языку, 

окружающему миру; 

-результаты мониторинга промежуточной и 

итоговой аттестации; 

внешняя 

экспертиза 

административные 
контрольные работы по русскому 

языку и по математике в 

соответствии с графиком 

«Мониторинга качества 

образования в МБОУ ООШ №1 
на 2019/2020 учебный год» 

Анализ полученных результатов, справки, 

административные совещания, приказы (директор, 

заместители директора, руководители МО ,учителя-

предметники) 

 


