Направления методической работы
Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в
семинарах, районных МО, конференциях, мастер-классах). 

Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий. 
Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, творческие отчеты,
публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях.
Повышение квалификации педагогических работников
Цели: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке
деятельности и повышению профессиональной компетенции; поддержка системы
непрерывного образования и самообразования как одного из факторов успеха в
педагогической деятельности.

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Содержание
работы
Анализ
прохождения
курсовой
подготовки в
2018 – 2019
учебном году.
Корректировка
перспективного
плана повышения
квалификации
педагогических
работников
Составление заявок
на прохождение
курсов повышения
квалификации
педагогов на 20192020 учебный год
Составление заявок
на прохождение
курсов повышения
квалификации
педагогов на 20192020 учебный год
Повышение
квалификации
учителя русского
языка и
литературы,
повышение
квалификации
учителя физики
Повышение

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Ответственный
за учебную
работу в школе

Результат

Аналитическая
справка

сентябрь

Ответственный
за учебную
работу

Перспективн
ый план
курсовой
подготовки

сентябрь

Ответственный
за учебную
работу

Организованн
ое
прохождение
курсов

сентябрь

Ответственный
за учебную
работу

Организованн
ое
прохождение
курсов

январь

Ответственный
за учебную
работу

удостоверени
е

февраль

Ответственный

удостоверени

качества
за учебную
е
подготовки
работу
обучающихся к
ГИА
Аттестация педагогических работников
Цели: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий
для повышения квалификационной категории педагогических работников; стимулирование
роста педагогического мастерства.
Уточнение списка
сентябрь
Ответственный
Список
аттестуемых
за учебную
аттестующихс
педагогических
работу
я
работников в 2019педагогическ
2020, 2020-2021
их
учебных годах
работников в
2019-2020,
2020-2021
Корректировка
сентябрь
Ответственный
Перспективн
перспективного
за учебную
ый план
плана аттестации.
работу
аттестации
МЕТОДИЧЕСКИЙ Ноябрь 2019
Ответственный
Перспективн
СЕМИНАР для
за учебную
ый план
педагогов,
работу
аттестации
аттестующихся на
Портфолио
первую
учителей
квалификационную
категорию в 2020 г.
«Порядок
проведения
аттестации
педагогических
Подготовка
В соответствии с Ответственный
Подготовка и
представлений на
графиком
за учебную
оформление
педагогических
аттестации
работу
документов
работников.
Работа школьной
аттестационной
комиссии.
Изучение
В течение года,
Ответственный
Рекомендации
деятельности
согласно
за учебную
педагогам
педагогов,
графику
работу
оформление
необходимых
документов для
прохождения
аттестации;
разъяснительная
работа с
аттестуемыми по
формированию
пакета документов
на аттестацию,
индивидуальные
консультации
Аттестация
Март 2020
Ответственный

учителя
за учебную
технологии,
работу
математики,
начальных классов
Внеурочная деятельность по предметам

Направления
Интеллектуальное
Научнопознавательное
Научнопознавательное
Духовнонравственное
Интеллектуальное
Научнопознавательное
Историкокраеведческое
Духовнонравственное
Научнопознавательное
Научнопознавательное
Историкокраеведческое
Духовнонравстве
нное
Научнопознавательное
Научнопознавательное
Историкокраеведческое
Духовнонравстве
нное
Научнопознавательное
Художественноэстетическое
Художественноэстетическое

Название
кружка

Класс
1
1

1

1
2
2

2

2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5

«Умники и
умницы»
«Занимательный
русский язык»
«Культура

Форма
организации
Кружок
Кружок
Кружок

Руководитель
Учитель 1
класса
Учитель 1
класса
Учитель 1
класса

родного края»
«Истоки»
«Умникам и
умницам»
«Занимательная
грамматика»
«Культура

Кружок

Кружок
Кружок
Кружок

Учитель
класса
Учитель
класса
Учитель
класса
Учитель
класса

1
2
2
2

родного края»
«Истоки»
«Занимательная
грамматика»
«Юным
умникам и
умницам»
«Культура
родного края»
«Истоки»
«Занимательная
математика»
«Занимательная
грамматика»
«Культура
родного края»
«Истоки»

Кружок

Кружок
Кружок
Кружок
Кружок

Кружок
Кружок
Кружок
Кружок

Шахматы

Кружок

Звонкоголосое
детство
«Художественн
ое слово»

Кружок
Кружок

Учитель 2
класса
Учитель 3
класса
Учитель 3
класса
Учитель 3
класса
Учитель 3
класса
Учитель 4
класса
Учитель 4
класса
Учитель 4
класса
Учитель 4
класса
Учитель
физкультуры
Учитель
музыки
Учитель
русской

Инженерное

5

Робототехника

7

«Культура
родного края»

Интеллектуальное

Художественноэстетическое

Кружок
Кружок

Кружок
7

«Каблучок»

Художественноэстетическое
Инженерное

7

«Звонкоголосое
детство»

7

Робототехника

Научнопознавательное
Интеллектуальное

8

Шахматы

Кружок

8

Занимательная
математика

Кружок

Научнопознавательное

8

Общество

Естественно научное

8

Финансовая
грамотность

Научнопознавательное

9

Секреты
орфографии

Интеллектуальное

Кружок

Кружок
Кружок

Кружок

Занимательная
математика
Информационна
я технология

Кружок

Кружок

9

«Профориентац
ия»

Чертежник»

1

9
9

Социальное
Естественно научное

Кружок

Кружок

Кружок

литературы
Учитель
информатики
Учитель
чувашского
языка и
литературы
Учитель
чувашского
языка и
литературы
Учитель
музыки
Учитель
информатики
Учитель
физкультуры
Учитель
математики
Учитель
обществознан
ия
Учитель
обществознан
ия
Учитель
русского
языка
Учитель
математики
Учитель
информатики
Классный
руководитель
9 класса
Учитель
черчения

Предметная неделя
Цель: развитие интересов и креативности учащихся, творческого потенциала педагогов,
развитие интереса к образовательным дисциплинам, мотивация к обучению.
Неделя родного
апрель
Албутова Н.М
Активизация
a.
языка и литературы
творческой
деятельности
учащихся,
повышение
уровня
обученности
Неделя русского
май
Мозякова А.Г.
Активизация
2.
языка
Ануфриева В.Г. творческой
деятельности
учащихся,
повышение
уровня

3.

Неделя истории и
обществознания

март

Фролов С.Г.

4.

Неделя начальных
классов

сентябрь

Учителя
начальных
классов

5.

Неделя биологии и
химии

октябрь

Алмазова Л.А.

6.

Неделя математики,
ноябрь
физики, информатики

Пакулаева Е.В.
Маласкина Н.Е.

7.

Неделя иностранных
языков

декабрь

Андреева Н.Ю.

Неделя физической
культуры

февраль

Улисов Г.А.

8.

обученности
Активизация
творческой
деятельности
учащихся,
повышение
уровня
обученности
Активизация
творческой
деятельности
учащихся,
повышение
уровня
обученности
Активизация
творческой
деятельности
учащихся,
повышение
уровня
обученности
Активизация
творческой
деятельности
учащихся,
повышение
уровня
обученности
Активизация
творческой
деятельности
учащихся,
повышение
уровня
обученности
Активизация
творческой
деятельности
учащихся,
повышение
уровня
обученности

Проведение открытых уроков
Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности педагогов,
повышение творческой активности учителей; методическая помощь, консультации
обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности педагогов,
повышение творческой активности учителей; методическая помощь, консультации.
1.
Открытый урок
Март 2020
Пакулаева Е.В. Информацион
математики
ная карта
урока, анализ
урока
Открытый
урок
Март
2020
Федорова
И.А.
Информацион
1.
математики
ная карта

2.

Открытый урок
физкультуры

Март 2020

Улисов Г.А.

урока, анализ
урока
Информацион
ная карта
урока, анализ
урока
Повышение
квалификации
, обмен
опытом

Фестиваль открытых март - апрель
Педагоги
внеурочных занятий
и кружков
«Калейдоскоп
удивительных
открытий»
Методические семинары
Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для педагогов.
Приемы создания
Январь 2020
Ответственный
эмоционального
за учебную
комфорта на
работу
различных уроках (из
опыта работы
учителей начальных
Диагностика
Сентябрь 2020
Ответственный
затруднений
за учебную
учителей при
работу
введении ФГОС ООО
КонтрольноФевраль-май
Ответственный
диагностическая
2020
за учебную
работа:
работ
выполнение учебных
программ, анализ
контрольных срезов и
диагностических
работ. Подготовка к
экзаменам.
Приемы создания
Январь 2020
Ответственный
эмоционального
за учебную
комфорта на
работу
различных уроках (из
опыта работы
учителей начальных
классов)
МЕТОДИЧЕСКИЙ
Январь 2020
Ответственный
СЕМИНАР для
за учебную
педагогов,
работу
аттестующихся на
первую
квалификационную
категорию в 2020 г.
«Порядок проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
3.

деятельность.
Создание
электронного
портфолио педагога»
Заседания методических объединений
Организация работы
методических
объединений.
Обсуждение и
утверждение планов
работы методических
объединений.
.
Анализ итогов ГИА2019. Анализ итогов
переводной
промежуточной
аттестации 2018-2019
учебного года.
Утверждение
рабочих программ и
календарнотематического
планирования

август

Руководитель
ШМО

август

Руководитель
ШМО

август

Руководитель
ШМО

Итоги классно обобщающего
контроля в 5-ом
классе
2.
Отчёт руководителей
ШМО о проведении
первого этапа
Всероссийских
предметных
олимпиад в 5-9
классах.
3.
Об организации
подготовки к
муниципальному
этапу олимпиад.
4
.План повышения
квалификации
педагогических и
руководящих
работников на 20192020 учебный год
3 заседание (январь)

ноябрь

Руководитель
ШМО

ноябрь

Руководитель
ШМО

ноябрь

Руководитель
ШМО

ноябрь

Руководитель
ШМО

Итоги мониторинга
учебного процесса за
первое полугодие
2019-2020 учебного
года.

январь

Руководитель
ШМО

1.

2.

3.

2 заседание
1.

1.

Итоги участия школы январь
в муниципальных
турах олимпиады
школьников
3.
Изучение нормативно январь
– правовой базы по
вопросам
организации и
проведения ОГЭ в
2019-2020 учебном
году.
4 заседание (май – июнь)
2.

Руководитель
ШМО
Руководитель
ШМО

Анализ выполнения
май
Руководитель
задач методической
ШМО
работы за учебный
год, выявление
проблемных
вопросов: анализ
работы ШМО;
отчеты
руководителей
ШМО.
2.
Подведение итогов
май
Руководитель
аттестации, курсовой
ШМО
системы повышения
квалификации
педагогических
кадров школы за
2019-2020 учебный
год.
3.
Подведение итогов
май
Руководитель
обмена опытом и
ШМО
обобщения опыта
4.
Итоги проведения
май
Руководитель
предметных недель
ШМО
5.
Обсуждение плана
май
Руководитель
методической работы
ШМО
школы на 2020 - 2021
учебный год.
Информационно-методическая работа
Цель: совершенствование информационного методического обеспечения
1.
Работа с
В течение года
Ответственный
руководителями
за учебную
ШМО, школьным
работу
библиотекарем по
школьный
учебнобиблиотекарь
методическому
обеспечению:
учебники, учебнометодическая
литература
2.
Содействие
В течение года
Ответственный
информационноза учебную
1.

Оформление
заказа на
учебники,
приобретение
учебнометодической
литературы

Расширение
информацион

справочному
работу, учитель
обеспечению:
информатики,
— консультации с
ответственный
учителями по
за ведение
вопросам
сайта.
применения новых
информационных
технологий в
педагогике;
— работа по
обновлению и
совершенствованию
школьного сайта;
— оказание помощи
в разработке
методических
рекомендаций с
последующей
публикацией на сайте
школы, на сайтах
учительских
сообществ, в
печатных изданиях
Цель: информационно - методическое сопровождение учебного процесса
- приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с
требованиями
новых руководящих документов в области образования, учебных планов и
программ;
- информационное сопровождение учителя на этапе освоения федеральных
государственных образовательных стандартов второго поколения;
-внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс,
расширение информационного пространства.
1.

Повышение
компетентности
педагогов в области и
применении ИКТ

В течение года

Ответственный
за учебную
работу

2.

Организация работы
по обновлению
школьного сайта

В течение года

3.

Использование ИКТ
при проведении
занятий,
родительских
собраний
Организация и
проведение
внеурочных
тематических

В течение года

Ответственный
за учебную
работу,
ответственный
за ведение
сайта
Ответственный
за учебную
работу,
учителяпредметники
Ответственный
за учебную
работу

Сентябрь — май

ного
пространства;
поддержание
и развитие
связей с
другими
учебными
заведениями;
повышение
квалификации

Дистанционно
е обучение
педагогов с
использовани
ем Интернетресурсов
Расширение
информацион
ного
пространства
Расширение
информацион
ного
пространства
Повышение
эффективност
и внеклассных
мероприятий

мероприятий с
использованием ИКТ
Методическое
сопровождение
подготовки
педагогов к
проведению ОГЭ

В течение года

Формы организации методической работы школы
1. Методические семинары.
2. Предметные и тематические курсы.
3. Работа ШМО.
4. Обобщение опыта учителей.
5. Открытые уроки, недели педагогического мастерства.
6. Творческие отчеты учителей.
7. Методическая неделя.

Ответственный
за учебную
работу

Качество
образования

