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Цель:   

- повышение эффективности образования, обеспечение качества образования в условиях 

модернизации обучения, совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, 

их эрудиции и компетентности в области определенного предмета и методики его преподавания. 

Задачи: 

- внедрение в практику работы школы результатов научных исследований и достижений 

передового опыта; забота о научной и теоретической компетентности педагогов; 

- повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения информационных 

технологий; 

- проведение работы по обобщению передового педагогического опыта; 

- организация системы повышения квалификации педагогов; 

- руководство работой методических объединений; 

-разработка учебных, методических и дидактических материалов; 

-продолжение педагогических экспериментов по внедрению новых педагогических 

технологий. 

 

Методическая тема «Работа учителя в условиях введения новых федеральных 

государственных образовательных стандартов». 

 

Основные направления деятельности. 

 

I. Аналитическая и организационно-информационная деятельность. 

 

№п/п Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Сверка базы данных о педа-

гогических кадрах 

сентябрь Захарова Е.В. Отчет в УМЦ 

2 Экспертный контроль учебных сентябрь- Захарова Е.В. Определение перспек-
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планов, рабочих 

образовательных программ, 

учебно-методических 

комплектов. Проверка 

тематического планирования 

октябрь тив развития школы в 

новом учебном году 

3 Разработка методических реко-

мендаций учителям по 

составлению рабочих программ  

сентябрь Захарова Е.В. Практические 

рекомендации 

4 Анализ работы по повышению 

квалификации учителей 

в течение 

года 

Захарова Е.В. Совершенствование пе-

дагогического мастер-

ства педагогов школы 

5 Прием заявлений на 

аттестацию, составление 

графика аттестации 

сен- 

тябрь 

Захарова Е.В. Систематизация мате-

риалов к аттестации 

6 Информирование педагоги-

ческого коллектива об област-

ных и всероссийских конкур-

сах, смотрах 

(профессиональных) 

в течение 

года 

Завучи Стимулирование педа-

гогического коллектива 

7 Издание приказа о школьных 

олимпиадах 

октябрь Захарова Е.В. Участие в школьных 

олимпиадах, отбор при-

зеров и победителей на 

городские олимпиады 

8 Индивидуальные консультации 

для аттестующихся педагогов 

в течение 

года 

Захарова Е.В. Психологическое соп-

ровождение процесса 

аттестации 

9 Создание документальной базы 

по аттестации 

в течение 

года 

Захарова Е.В. Ознакомление с 

нормативно-правовой 

базой 

10 Теоретический семинар «Нор-

мативно-правовая база и мето-

дические рекомендации по 

вопросу проведения 

аттестации».  

ноябрь Захарова Е.В. Повышение теоретиче-

ских знаний аттесту-

ющихся педагогов 

11 Оформление аналитических 

материалов по вопросам 

прохождения аттестации 

апрель Захарова Е.В. Практические рекомен-

дации по самоанализу 

деятельности педагогам 

 

II. Организационно-методическая деятельность 

 

№п/п Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Утверждение методической те-

мы школы 

сентябрь Директор  Выработка единых 

представлений о работе 

над методической темой 

школы как формой об-

разования и самообразо-

вания членов педагоги-

ческого коллектива 

2 Посещение уроков молодых 

учителей с целью оказания 

в течение 

года 

Директор, завучи 

 

Профессиональное ста-

новление учителя  
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методической помощи 

3 Посещение уроков аттесту-

ющихся учителей 

октябрь- 

март 

Завучи Изучение системы 

работы. Обобщение 

опыта 

4 Пополнение банка 

методических разработок учи-

телей 

в течение 

года 

Завучи Изучение и частичное 

обобщение опыта ра-

боты учителей 

5 Участие в городском конкурсе 

методических разработок «Я 

иду на урок» 

ноябрь- 

декабрь 

Захарова Е.В. 

 

Обмен опытом  

6 Участие в городском конкурсе  

«Педагог года города Реутов»  

декабрь- 

февраль 

Захарова Е.В., 

Гранкина Л.Ю. 

Обмен опытом 

7 Оказание помощи учителям в 

подготовке к участию в ПНПО  

в течение 

года 

Захарова Е.В., 

Гранкина Л.Ю. 

 

Подготовка материалов, 

представление их в 

УМЦ, обобщение 

опыта. 

 

III. Совершенствование педагогического мастерства 

 

Цель: стимулирование роста педагогического мастерства 

 

№п/п Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Круглый стол «Из опыта 

введения в учебный процесс 

курса «Основы светской 

этики». 

апрель Завучи 

 

Представления опыта 

работы учителей, 

ведущих данный курс 

2 Семинары по современным 

образовательным технологиям 

В течение 

года 

Завучи, 

руководители 

ШМО, 

творческая 

группа 

Внедрение современных 

образовательных техно- 

логий 

3 Методическая неделя 

«Качество подготовки к ЕГЭ и 

ГИА с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся» 

март Завучи, 

руководители 

ШМО, 

творческая 

группа 

Определение перспек-

тив дальнейшей де-

ятельности по 

подготовке к ЕГЭ и 

ГИА 

4 Участие в учебных семинарах 

на базе УМЦ 

в течение 

года 

Завучи Ознакомление с опытом 

работы других школ 

5 Педагогический совет 

«Реализация личностно – 

ориентированного урока в 5-х 

классах – основа комфортности 

обучения» 

ноябрь Завучи, 

руководители 

ШМО, психолог, 

логопед 

Выработка 

рекомендаций по 

организации учебного 

процесса в условиях 

преемственности 

6 Круглый стол «Развитие 

мотивации личности к 

познанию и творчеству на 

уроке и внеучебной 

деятельности» 

февраль Завучи, 

руководители 

ШМО 

Систематизация опыта 

по данной теме 

7 Участие в городском конкурсе 

для молодых специалистов 

апрель Ерзунова А.С., 

Быковская В.М. 

Знакомство с опытом 

работы 
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«Первая ступенька» 

 

IV. Изучение и обобщение положительного опыта 

 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

 

№ п/п Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Открытые уроки по планам 

работы МО 

в течение 

года 

Завучи, учителя - 

предметники 

Материалы опыта 

2 Представление опыта работы на 

школьном сайте и на сайте в 

Интернете 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

Выработка рекомен-

даций для внедрения 

3 Издание методического 

сборник «Поиск» 

В течение 

года 

Завучи, 

руководи-тели 

МО. 

Рекомендации для 

распространения опыта 

4 Представление опыта работы на 

заседаниях ШМО 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

Материалы опыта 

5 Подготовка материалов для 

участия в городском конкурсе 

«Иду на урок» 

По плану 

УМЦ 

Учителя - 

предметники 

Распространение опыта 

работы 

 

V. Повышение квалификации педагогических кадров 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности. 

 

№ п/п Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Составить перспективный план 

повышения квалификации 

педагогических кадров в связи с 

введением ФГОС   

Май - 

июнь 

Захарова Е.В. Повышение 

квалификации 

2 Направить на курсы повышения 

квалификации учителей в 

соответствии с региональной 

персонифицированной базой 

данных 

сентябрь Захарова Е.В. Организованное про-

хождение курсов 

3 Оказание методической помо-

щи учителям, занимающимся 

на курсах повышения 

квалификации  

в течение 

года 

Завучи Повышение 

квалификации 

4. Направить учителей на курсы 

повышения квалификации 

(кафедральный вариативный 

модуль)  по кредитно- 

модульной системе на базе 

УМЦ 

в течение 

года 

Захарова Е.В. Повышение 

квалификации 

5 Проанализировать 

прохождение курсов учителями 

- предметниками 

1 раз в 

полуго-

дие 

Захарова Е.В.  

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение                                
«Средняя общеобразовательная школа №10»г. Реутов Московской области                                                                                                                                

План методической работы 
2019-
2020 

 

Работа с одаренными детьми 

 

№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Разработать план работы с 

одаренными детьми 

сентябрь Гранкина Л.Ю. Стимулирование 

творческих 

способностей детей 

2 Принять участие в конкурсе  

«Я – исследователь» 

ноябрь Гранкина Л.Ю. Стимулирование 

творческих 

способностей детей 

3 Издать приказ о школьном туре 

предметных олимпиад 

октябрь Захарова Е.В. Выявление 

победителей и 

призеров 

4 Провести школьные олимпиады 

по предметам 

Октябрь - 

ноябрь 

учителя - 

предметники 

Выявление 

победителей и 

призеров 

5 Принять участие в 

муниципальном туре предметных 

олимпиад 

Ноябрь-

декабрь 

Захарова Е.В. 

учителя - 

предметники 

Победители и 

призеры 

6 Участие в конкурсах «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», 

«Британский бульдог», «Золотое 

руно», КИТ. 

в течение 

года 

Захарова Е.В., 

учителя-

предметники 

Стимулирование 

творческих 

способностей детей 

8 Принять участие в конкурсе 

«Знайка» 

февраль Малахова О.Б., 

Гранкина Л.Ю. 

Выявление 

одаренных детей 

9 Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся 

в течение 

года 

Захарова Е.В. 

Уробушкин Ю.М. 

Стимулирование 

творческих 

способностей детей 

10 Провести исследовательские 

чтения имени Челомея 

март Гранкина Л.Ю., 

Захарова Е.В. 

Выявление 

победителей 

11 Принять участие в городской 

НПК «Роль НИР учащихся в 

выборе профессии» 

апрель Захарова Е.В.  

12 Выпуск сборника 

исследовательских работ 

учащихся 

июнь Захарова Е.В. Систематизация 

работ 

14 Участие в творческих конкурсах в течение 

года 

Гранкина Л.Ю. 

Педагоги-

организаторы 

Стимулирование 

творческих 

способностей детей 

15 Участие в городской 

краеведческой конференции 

октябрь Захарова Е.В.  Стимулирование 

творческих 

способностей детей 

16 Подготовка документов для 

представления на присуждение 

Губернаторской стипендии 

октябрь Гранкина Л.Ю. Стимулирование 

творческих 

способностей детей 

 


