План работы на текущий учебный год
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 советы
1. Итоги методической работы за 2019
-2020 учебный год.
2. Задачи методической работы по
повышению эффективности и качества
образовательного процесса в новом
2020-2021 учебном году.

сентябрь

3.Утверждение плана методической

Зам. директора по УВР,
руководители МО

работы школы на 2019-2020 уч.г.
4.Рассмотрение плана работы
методических объединений и
педагогов доп. образования.
Проектные и исследовательские виды
деятельности учащихся в

ноябрь

индивидуальной и групповой формах
Создание комфортных
психологических условий в работе с

март

детьми со слабой мотивацией

Зам.директора по УВР,
руководители МО
Зам.директора по УВР,
руководитель МО

Творческие отчеты МО учителей
школы по реализации методической

апрель

темы.
Работа школьных методических объединений.

Руководители МО

Составление плана работы

Планирование работы на год

сентябрь

над методической темой и
проведения
организационных,
творческих и отчетных

Руководители МО

Участие в предметных неделях

проведения предметных
недель

Муниципальный, школьный тур
Всероссийской олимпиады
школьников.

Проведение
муниципального,
школьного тура
предметных олимпиад
Предварительный отчет о

Работа над методической темой.

работе над методической
темой.

Март

Февраль

года

Организация участия и

Руководители МО

Руководители МО

декабрь

проведения конкурсов

Руководители МО

январь

интеллектуальных конкурсах.

Организация участия и

В течение

региональных, всероссийских

Сентябрь -

Участие в муниципальных,

Октябрь

мероприятий.

Руководители МО

Анализ результатов
Результативность деятельности за

работ.

первое полугодие

Выполнение

январь

полугодовых контрольных

государственных

Зам.директора по
УВР, руководители
МО

программ по предметам.

промежуточной аттестации.

Подготовка материалов
промежуточной
аттестации обучающихся

март

Подготовка материалов

Руководители МО

О подготовке к
творческому отчету
учителей школы.
и обсуждение
предварительных

апрель

Работа над методической темой

Руководители МО

май

Разработка плана участия

Руководители МО

результатов работы над
методической темой,
предлагаемых для участия
в творческом отчете.
Отчет о работе над
методической темой.
Отчет о выполнении
Анализ результатов работы за год

плана работы ШМО и
степени участия педагогов
в реализации плана
методической работы
школы.

Направление 2 Работа с педагогическими кадрами
Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и
представление педагогического опыта.
Тематика

Содержание

Планируемый

Сроки

мероприятия

деятельности

результат

проведения

Ответственный

Методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь принятых учителей.
Планирование

Определение

работы на 2020-2021 содержания
Собеседования

учебный год
Анализ

Консультации

Работа

деятельности.

результатов

посещения уроков
учителя

школьной

сентябрь

Оказание
методической помощи
в организации урока.

со Оказание
методической помощи

сентябрь,
ноябрь,
январь, март.
сентябрь

зам. директора по
УВР
зам. директора по
УВР
зам. директора по
УВР

документацией.

в

исполнении

Подготовка

и функциональных

проведение

обязанностей.

промежуточной
аттестации

по

декабрь,

зам. директора по

апрель

УВР

предмету.
Анализ

результатов

профессиональной

октябрь, май

зам. директора по
УВР

деятельности
Повышение уровня квалификации педагогических кадров
Подготовка и проведение аттестационных
мероприятий.

Экспертиза

Аттестация

профессиональной

педагогических

аттестующихся

кадров

уровня

уровня
подготовки

педагогов.

профессиональной

Повышение по графику
деятельности

Зам.

директора

по УВР

педагогов.
Прохождение
курсовой
подготовки

Обучение

учителей

школы

повышения квалификации

на

курсах

по введению

ФГОС ООО

по

зам. директора по

графику

УВР

Участие в
районном этапе
конкурса

Реализация творческого потенциала педагога.

Февраль

Руководители
МО

«Учитель года»
Информирование педагогов и их участие в
Презентация
опыта работы

профессиональных смотрах, конкурсах.
Публикация методической продукции
Представление

результатов

методической

Согласно
планам
работы МО

Руководители
МО

деятельности.
Направление 3

Работа с обучающимися

Задачи: Освоение эффективных форм организации образовательной

деятельности

обучающихся. Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном
направлении.

Тематика

Содержание

Планируемый

Сроки

мероприятия

деятельности

результат

проведения

Ответственный

Проведение
предметных
олимпиад

параллелям классов

Муниципальный,
школьный

по

туры

Всероссийской

Анализ

работы

школьников.

результативности
индивидуальной
работы

результативности

с

учащимися,

индивидуальной

олимпиады

Оценка

с

учащимися,

имеющими

Октябрь-

Руководители

Ноябрь

МО

повышенную
учебную

имеющими

мотивацию.

повышенную
учебную мотивацию

Оценка
результативности
Участие
дистанционных
олимпиадах
предметам.

в

индивидуальной
Организация

по проведение
олимпиад

и работы
учащимися,
имеющими
повышенную
учебную
мотивацию.

с

В течение
года

Руководители
МО

Направление 4 Управление методической работой
Задачи: Обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана методической
работы.
График контроля за школьной документацией
и выполнением программ.
08

09

Электронные журналы
Календарно-

10

11

*

12

01

02

*

03

04

*

05
*

*

тематическое
планирование
Выполнение учебных

*

*

программ
Рабочие тетради
Личные дела

*

*

*

*

*

*

обучающихся
Дневники

*

*

*

*

обучающихся
Паспорта кабинетов
План работы МО

*
*

Цель проверки документации
Электронные журналы
Октябрь: оформление журналов, организация повторения, накопляемость оценок,
посещаемость, система опроса, накопляемость оценок.
Декабрь: выполнение программ, объективность выставления оценок, выполнение
практической части программы и графика контрольных работ, система выполнения
письменных работ, накопляемость оценок по физ-ре, музыке, ИЗО, опрос
слабоуспевающих обучающихся.
Март: выполнение программ, посещаемость, система опроса, работа со
слабоуспевающими учащимися, выполнение практической части программы,

06

использование ТСО, выполнение программы, система опроса слабоуспевающих
обучающихся.
Май: проведение итогового контроля, организация повторения, выполнение программы.
Календарно-тематическое планирование
Сентябрь: планирование на учебный год, график контрольных работ, практическая часть
программы.
Выполнение учебных программ
Декабрь: анализ выполнения программ по соответствию тематического планирования
госпрограмме за 1триместр. Собеседования с учителями.
Май: анализ выполнения программ по соответствию тематического планирования
госпрограмме за 2 и 3 триместр. Собеседования с учителями.
Рабочие тетради
Октябрь: соблюдение орфографического режима.
Декабрь: объем классной работы и домашнего задания.
Февраль: качество проверки, работа над ошибками.
Апрель: работа над каллиграфией, соблюдение норм оценок.
Виды письменных работ, индивидуальная работа.
Личные дела обучающихся
Сентябрь: состояние личных дел обучающихся.
Май: документы в личном деле.
Дневники обучающихся
Сентябрь: единый орфографический режим.
Ноябрь: выставление оценок в дневник, контроль со стороны родителей.
Март: контроль со стороны классного руководителя.
Май: оформление и единый режим.
График контроля уровня преподавания

08
Посещение уроков
Посещение занятий по
внеурочной
деятельности

09

10
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12

01
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03
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05

*

*
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*

*

*

*

*

*

*
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