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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

                                                                                              на 2020-2021 учебный год 

 Методическая тема:   Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя в условиях  реализации ФГОС.  

        Цель: обеспечение   получения обучающимися  качественного образования. 

 Задачи: 

1. Обеспечение высокого методического уровня  проведения  всех  видов учебных занятий. 

2. Профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей. 

3. Выявление, обобщение и распространение опыта педагогов, достигающих высоких результатов обученности обучающихся.  

4. Совершенствование работы с электронным журналом. 

Основные направления деятельности: 

1. Аналитическая деятельность: 



-мониторинг профессиональных потребностей педагогов; 

-создание банка данных о педколлективе школы; 

-изучение и анализ состояния и результатов работы школьных методических объединений; 

-сбор и обработка результатов учебно-воспитательного процесса; 

-изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

- изучение трудностей педагогов при реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

2. Информационная деятельность: 

-формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, методической и т.д.); 

-ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, методической литературы; 

3. Организационно-методическая деятельность: 

-методическое сопровождение и оказание практической помощи молодым специалистам, педагогам в период подготовки к аттестации, в 

межаттестационный и межкурсовой период; 

-планирование и организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов;  

-участие в разработке элективных курсов для организации предпрофильной подготовки; 

-подготовка и проведение научно-практической конференции, конкурса профессионального мастерства, семинаров. 

4. Консультативная деятельность: 

-организация консультаций для педагогов; 

-популяризация инновационной деятельности 

-консультирование педагогов и родителей по вопросам обучения и воспитания детей. 
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1.Заседание МС №1 

- Анализ Учебного плана на 2020-21 учебный год  

  - Рассмотрение графика административного контроля на 2020-21учебный год 

-  Рассмотрение тематики заседаний Педагогических советов, проблемных семинаров на 2020-2021 

учебный год 

Утверждение  рабочих программ учителей-предметников 

3.Утверждение графиков открытых уроков, методических недель и десантов, подготовка к ВПР. 

Согласование и утверждения планов проведения предметных недель 4.Утверждение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ и программ внеурочной деятельности на 2020-

2021 учебный год. 

5.Рассмотрение планов воспитания и социализации , индивидуально-профилактической работы 

классных руководителей  

Август 

2. Заседание МС №2 

1. Утверждение методической темы ОУ на 2020-2021 учебный год 

  2.Рассмотрение адаптированных рабочих программ учителей-предметников  (ФГОС УО 2,3, 4,5  

классы) 

3. Утверждение материалов для входного административного контроля    

4. Анализ итогового  мониторинга для учащихся 1 класса 

 5. Проведение мониторинга адаптации первоклассников и пятиклассников 

Сентябрь 

3. Заседание МС №3 

2. Анализ  входного административного контроля во 2-9 классах. 

3. Организация работы с учащимися 9 класса по подготовке к ГИА-2021 (ОГЭ, ГВЭ) 

4. Преемственность в обучении. Адаптация первоклассников и пятиклассников. 

5. Анализ посещенных уроков и мониторинга учебного процесса. 

17-19 

Октябрь 

4. Заседание МС №4 

1.   Утверждение материалов для проведения административного контроля 

2. Анализ мероприятий в рамках эффективной подготовки к ВПР, корректировка, доработка 

3 Мониторинг и эффективность работы с тренажерными ресурсами 01 математика, Учи.ру 

 

Ноябрь 



1. Заседание МС №5 

2. Анализ результативности участия учащихся школы в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

3. Об организации проектно-исследовательской деятельности с учащимися. 

4.. Анализ  индивидуальной работы с учащимися. 

6. Организация работы с учащимися с ОВЗ (ЗПР), ОВЗ (УО) 

6. Подготовка к ГИА – 2021 

7. Анализ результатов работы и отдельных мероприятий в рамках повышения качества образования 

Декабрь 

6. Заседание МС №6 

1. Анализ деятельности МО за  полугодие. Анализ реализации учебного плана,  необходимость 

корректив. 

2. Итоги  реализации ФГОС НОО ФГОС ООО  за 1 полугодие 2020-2021 учебного  года 

3. Анализ работы по подготовке к ГИА -2021 .(9   кл.)  

 4. Планирование методического  месячника  

Январь  

7. Заседание МС №7 

1. Динамика качества обучения учащихся 9 класса  

2. Организация учебной деятельности на уроках в рамках подготовки к  процедурам в рамках 

независимой оценки качества  образовательных достижений учащихся 

3 . Рассмотрение материалов административного контроля на март  подготовка к ВПР. 

4.Качество преподавания 

февраль 

8. Заседание МС №8 

1. проведение промежуточной аттестации, проведение ВПР 

2. Утверждение материалов для проведения государственной (итоговой) аттестации учащихся 9 класса 

с ОВЗ (УО) 

 

Март-апрель 

9. Заседание МС №9 

1. Анализ результатов промежуточной аттестации 

2. Рассмотрение проекта учебного плана на 2021-2022 учебный го 

4. Итоги работы МС за 2020-2021 учебный год  

5.Рассмотрение проектов рабочих программ на 2021-22 учебный год 

Май-июнь 

К а ч е с т в о  п р е п о д а в а н и я
 

1.Утверждение рабочих программ август 



2.Посещение уроков с целью: 

-выявления творчески работающих учителей; 

-оказание методической помощи в рамках введения ФГОС; 

-в рамках подготовки к аттестации; 

-классно-обобщающий контроль. 

- персональный контроль 

В течение года по 

плану 

3.Система работы с одаренными детьми. В течение года 

4.Система работы со слабоуспевающими детьми и учащимися с ОВЗ (ЗПР) и ОВЗ (УО) В течение года 

Р
аб

о
та

 с
 

п
ед

аг
о
ги

ч
е

ск
и

м
 

к
о
л
л
ек

ти
в
о

м
. 

1.Инструктивное совещание «Нормативные документы по ГИА» ежемесячно 

2.Собеседование с аттестуемыми работниками по вопросу содержания и форм аттестации. ноябрь 

3.Организация повышения квалификации педагогических кадров в системе курсовых мероприятий. В течение года 

4.Открытые уроки и мероприятия по графику. В течение года 

5. Экспертиза педагогической деятельности аттестуемых учителей. Презентация опыта. ноябрь 
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1.Утвержение планов МО. октябрь 

2.Изучение нормативных документов. В течение года 

3.Составление графика открытых уроков, семинаров, творческих отчетов, предметных недель (по 

планам МО).  

октябрь 

4. Контроль за качеством преподавания и ведения документации  Сентябрь-апрель 

5. Перспективное планирование на новый учебный год. Май 
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1. Изучение новинок методической литературы. В течение года 

2. Изучение периодики В течение года 

3. Изучение монографий В течение года 

4. Организация выставок-обзоров В течение года 

 

 

План работы с молодыми специалистами 

 

Цель: оказание научно-теоретической, методической помощи.  

 

месяц 1-й год стажировки 2-й год стажировки 3-й год стажировки 

IX 1.Оформление классной документации (личных 

дел, журнала). 

1.Методы и организационные 

формы обучения. 

1.Подготовка учителя к уроку. 

2. Посещение уроков коллег. 



2.Подготовка учителя к уроку (обучение 

составлению тематического и поурочного 

планирования) 

2.Посещение уроков 

наставника. 

 

X-XI 1.Обучение учителя конструированию 

образовательного процесса в форме 

технологической карты. 

Посещение уроков коллег в ШМО. 

1.Изучение теоретического 

вопроса «Дифференциация 

образования». 

1.Изучение вопроса 

«Современные 

образовательные технологии». 

XII-I 1.Изучение теории вопроса «Цели современного 

урока». 

2.обучение анализу, самоанализу урока. 

Самообразование: 

1.Оценка и отметка. 

2.Посещение уроков коллег. 

1.Развитие интереса к учению 

и потребности в знаниях. 

2.Требования к современному 

уроку. 

II Посещение уроков коллег 1.Нестандартные формы урока. 

2.Посещение уроков молодых 

специалистов. 

1.Дифференцированный и 

индивидуальный подход к 

учащимся в процессе 

обучения. 

2.Посещение уроков молодых 

специалистов. 

III Самообразование: типология учебных занятий. 1.Открытые уроки для молодых 

специалистов. 

2.Формы и методы работы с 

родителями (консультация). 

1.Открытый урок стажера. 

2.Педагогическая техника в 

работе учителя 

(самообразование). 

IV 1.«Круглый стол». Обсуждение методической, 

педагогической литературы, изученной молодыми 

специалистами. 

2.Анкетирование молодых учителей по 

самообразованию. 

1.Выявление причин 

неуспеваемости учащихся. 

2.Пути преодоления 

неуспеваемости учащихся. 

3.Открытый урок стажера. 

1.Обощение материалов 

работы за годы стажерской 

практики. 

2.Как пройти аттестацию 

(консультация). 

V Итоги работы за год стажерской практики. 1.«Круглый стол». Обсуждение 

методической, педагогической 

литературы, изученной 

стажерами. 

2.Анкетирование молодых 

учителей по самообразованию. 

1.Подведение итогов 

стажировки молодого учителя. 

2.Утверждение 

характеристики. 

 


