
 

                                                                                                                                                                                                               

ПРИНЯТО   

 педагогическим   советом МОУ КСОШ №1 

 (протокол от 30.08.2019  № 1) 

 

            УТВЕРЖДЕНО 

 приказом МОУ КСОШ № 1  

  от 30 августа  2019 г № 199                                        
 

 

План методической работы МОУ  КСОШ №1 на 2019 - 2020 учебный год 

Методическая тема  на 2019-2020 учебный год:  «Создание условий для  сохранение и повышения интереса обучающихся к познавательной 

деятельности» 

Цель: формирование научно-методического обеспечения образовательного процесса, в контексте требований ФГОС общего образования. 

 Задачи: 

1.Продолжить работу над методической темой школы «Создание условий для сохранения и повышения интереса обучающихся к 

познавательной деятельности» 

2.Продолжить работу над реализацией муниципального инновационного проекта  «Организация каникулярной школы для педагогов «Умные 

каникулы», «Проектирование психологической безопасности образовательного пространства в общеобразовательных учреждениях Всеволожского 

района» 

3.Организовать методическую работу на основе конструктивного анализа с последующей коррекцией в зависимости от эффективности реализации 

заявленных задач. 

4.Обеспечивать преемственность начального и основного общего образования как условие достижения новых образовательных результатов. 

5. Создавать условия для удовлетворения информационных, учебно-методических, организационно-педагогических и образовательных 

потребностей педагогов. 

6. Транслировать эффективную педагогическую практику применения современных приёмов, методик и технологий обучения через систему 

семинаров, проведения мастер-классов, открытых уроков, тренингов. 

7. Обеспечивать информационно-методическую поддержку в работе с одаренными и талантливыми детьми. 

8.Формировать комплекс мероприятий, обеспечивающих определение качества результата образования школьников на основе компетентностного 

подхода. 

9.Развивать систему проектирования в предметном и надпредметном пространстве школы.  

10.0беспечивать профессиональное становления молодых педагогов. 

11. Развивать содержание образования, интеграцию основного и дополнительного образования.  



Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы 

2. Методический совет 

3. Предметные и творческие объединения учителей 

4. Работа учителей по темам самообразования 5.Открытые уроки 

5. Творческие отчеты 

6. Семинары, практикумы 

7. Научные конференции 

8. Консультации по организации и проведению современного урока  

9. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной документации, организации, проведению и анализу современного 

урока. Систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов 

10. Мониторинг 

11. Анкетирование 

 

Сроки Формы и виды 

деятельности 

Содержание деятельности Задачи Ответственный Итоги 

Август 1.Работа 

педагогического 

совета 

Педагогический совет 1. 

«Итоги работы школы за 2018-2019 

учебный год» 

1. Перспективы работы 

школы на новый учебный год. 

2. Разное. 

1.Познакомить педагогический 

коллектив 
с основными направлениями и 
задачами школы на новый 2019 
- 2020 учебный год по 
направлениям 
образовательного процесса. 

Директор школы, зам. 

директора по УВР, 
зам. директора по ВР 

Решение 

педсовета 

2.Работа 

методического 

совета 

Заседание 1 
1. Задачи методической работы по 
повышению эффективности и качества 
образовательного процесса в 2019 - 2020 
учебном году. 

2. Утверждение плана методической работы 
школы на 2019- 2020 учебный год.  
3. Организация работы с молодыми 
специалистами. 
4. Рассмотрение плана работы 
методических объединений. Рассмотрение 

рабочих программ по учебным предметам и 
курсам 
5.Задачи инновационной работы  

1.Обсудить план работы школы 
по основным направлениям 
деятельности образовательного 
процесса. 2. Рассмотреть 
рабочие программы. 

Зам. директора по 
УВР 

Протокол 



 

 

 3.Работа с 

руководителями 

МО 

1.Рассмотрение плана работы МО на 
новый учебный год 

2.Собеседование «Единые требования по 
ведению документации» 

3.Рассмотрение рабочих программ по 
учебным предметам и курсам 

Оказание методической помощи 

руководителям МО в составлении 

плана работы 

Зам. директора по 
УВР 

План работы МО 

4.Работа с 
молодыми 

специалистами 

Корректировка и утверждение плана 

работы с молодыми специалистами 

Оказание методической помощи Зам. директора по 
УВР 

Собеседование 

5.Аттестация 

педагогических 
работников,повыше
ние квалификации 

1.Согласование вопросов повышения 

квалификации 
2.Знакомство с нормативными 
документами по аттестации 

Составление перспективного плана 

КПК, плана аттестации 

Зам. директора по 
УВР 

Перспективный 

план КПК, 

перспективный 

план аттестации 

Сентябрь 1.Работа с 

руководителями 

МО 

1. Совещание:преемственность в обучении 

учащихся 5 класса. 

2.Работа с одаренными детьми и 

обучающимися, имеющими низкую 

учебную мотивацию. 

3.Создание   методической копилки 

учителей на сайте ОУ 

Совершенствование работы МО 

Наполнение раздела 

«Методическая копилка» на сайте 

ОУ 

Зам. директора по 
УВР 

Собеседование 

2.Работа с кадрами  
Посещение уроков по плану 
внутришкольного контроля 

Оказание методической помощи Администрация 

школы, 

Справка 

 3.Работа с 

молодыми 

специалистами 

Занятие № 1 

«Изучение нормативно-правовой базы. 

Ведение документации» 

Оказание методической помощи Зам. директора по 

УВР, 

руководители ШМО 

Справка 

 4.Работа с 
обучающимися 
высокой учебной 
мотивации 

1.Подготовка и проведение школьного тура 
олимпиад 

2.Консультации для классных 

руководителей по изучению интересов и 

склонностей обучающихся; уточнение 

критериев всех видов одаренности: 

интеллектуальной, академической, 

творческой, художественной и т.д.  

Интернет при организации научно- 

исследовательской работы» 

Качество и своевременность 

проведения индивидуальных 

занятий по подготовке к 

олимпиадам 

Корректировка плана работы 

ШМО (по необходимости) 

Зам. директора по 
УВР, руководители 
ШМО, 
 

педагог-психолог, 
учителя - 
предметники 

Протоколы 
школьного тура 
олимпиад 



 

Октябрь 1.Работа 

методического 

совета 

1. Работа педагогического 
коллектива по обучению в профильных 

класса 
2. Работа над проектом. 
3. Мониторинг
 адаптационного периода 
обучающихся 5-х классов 

Отслеживание посещаемости и 
качества ведения занятий 

Зам. директора по 
УВР, 

руководители МО 

Собеседование 

2.Работа с 
педагогическими 
кадрами 

1.Оказание методической помощи 
аттестуемым учителям. 

2. Посещение уроков, классных часов и 
внеклассных мероприятий аттестуемых 
учителей и по плану ВШК 
3. Оформление аналитических 

материалов по вопросу прохождения 
аттестации 

Выявления опыта работы 
учителей, работа над 
совершенствованием опыта. 

Обеспечение организационных, 
технических и методических 
условий успешного прохождения 

аттестации 

Зам. директора по 
УВР, 
руководители МО 

Собеседование 

Сбор материалов 

Справка 

З.Работа с 
молодыми 
специалистами 

1.Занятие № 2 «Соответствие методов 

обучения формам организации урока» 

2. Посещение уроков у наставников. 
3. Распределение открытых уроков и 
внеклассных мероприятий. 

Обеспечение организационных и 

методических условий 

профессионального становления 

и развития 

молодого специалиста 

Зам. директора по 
УВР, 
руководители МО 

График открытых 
уроков и 
мероприятий 

4.Работа с 
обучающимися 
высокой учебной 
мотивации 

1. Проведение школьного тура 
олимпиад 

2. Участие в заочных, очных и 
дистанционных олимпиадах и конкурсах 

3. Подготовка и участие в муниципальном 
туре Всероссийской олимпиады 

4. Проведение консультации: «Учет 

индивидуальных особенностей при работе с 

одаренными детьми». Знакомство учителей 

с индивидуальными особенностями 

одаренных обучающихся. 

Качество и своевременность 
проведения индивидуальных 
занятий по подготовке к 
олимпиадам и конкурсам 

Зам. директора по 

УВР, 

Руководители МО 

Педагог-психолог 

Протоколы 
школьного тура 
олимпиад 



 

 

 

  5. Результаты диагностирования 

способных учащихся, как основа для 

формирования школьного банка данных 

одаренных детей. Организация 

психологического сопровождения 

(поддержки) обучающихся, проявивших 

высокий уровень способностей. 

6. Консультации для классных 

руководителей по изучению интересов и 

склонностей обучающихся; уточнение 

критериев всех видов одаренности: 

интеллектуальной, академической, 

творческой, художественной и т.д. 

   

Ноябрь 1.Работа 
педагогического 

совета 

«Создание образовательно- развивающего 

пространства как стимул организации 

исследовательской и проектной 

деятельности  повышения интереса 

обучающихся к проектной деятельности» 

  Решение 

педсовета 

2.Работа 

методического 

совета 

Заседание 2 

1. Отчет о проведении школьного тура 
предметных олимпиад  
2. Предварительный (предупреждающий) 
анализ успеваемости учащихся 1 - 11 классов 
по результатам предварительной  аттестации. 
3.Участие делегации учителей  ОУ в районном 

слёте классных руководителей по теме: 
«Волонтёрское движение. Роль классного 
руководителя и службы сопровождения в 
организации волонтёрского движения». 
4Участие делегации педагогов школы в 
районной сессии «Умные каникулы». 

Создание организационно- 

содержательных условий для 
обеспечения успешной адаптации 

зам. директора по 

УВР, руководители 
МО, педагоги- 
предметники 
психологи 

Отчёт 

 З. Работа с 
педагогическими 
кадрами 

Посещение уроков, классных часов и 
внеклассных мероприятий аттестуемых 
учителей и по плану ВШК. 

Оказание методической 
помощи и выявления опыта 
работы учителей 

зам. директора по 
УВР, руководители 
ШМО,  
администрация 

Собеседование, 
аналитическая 
справка 



 

 4.Работа с 

молодыми 

специалистами 

Занятие № 3 «Индивидуализация и 

дифференциация в обучении: различия, 

методы» 

Обеспечение организационных 
и методических условий 

профессионального 
становления и развития 
молодого специалиста. 

Зам. директора по 
УВР, 

руководители МО 

Справка 

5. Работа с 

обучающимися 
высокой учебной 
мотивации 

1. Проведение консультации: «Учет 

индивидуальных особенностей при работе с 

одаренными детьми». Знакомство учителей с 

индивидуальными особенностями одаренных 

обучающихся. 

2. Семинар для педагогов «Оказание 

помощи педагогу в работе с одарёнными 

детьми». 

3. Участие обучающихся в Международной 

интеллектуальной игре «Русский 

медвежонок -языкознание для всех». 

Оказание методической 

помощи 

Педагог-психолог 

Руководитель 

ШМО  

русского языка и 

литературы 

 Справка 

Декабрь 1.Работа 
методического 
совета 

1.Мониторинг инновационной 
деятельности ОУ (внутришкольный). 

2Мониторинг методической деятельности ОУ 
(внутришкольный). 

3 .Индивидуальные консультации по 

проектно-исследовательской деятельности. 
4. Заседание 3 
- Анализ инновационной работы 
за 1 полугодие, плана работы методических 
объединений на 2 полугодие. -Утверждение 
графика предметных недель на 2 полугодие. 

-Организация работы по курсовой 
подготовке и аттестации учителей на 2 
полугодие. 
- Анализ результатов муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. 

Обсудить план работы школы по 
основным направлениям 
деятельности образовательного 
процесса на 2 полугодие, подвести 
результаты работы методических 

объединений за 1 полугодие. 

Зам. директора по 
УВР, 
руководители МО 

Справки 



 

 2.Работа с 

руководителями 

МО 

1. Проведение заседаний 

ШМО. 

2. Мониторинг

 учебно-воспитательного 

процесса в 10-11 классах. 

Подвести результаты работы за 1 

полугодие 

План работы за 2 полугодие 

Зам. директора по 
УВР, 

руководители ШМО 

Собеседование 

Справка 

3.Работа с 
молодыми 
специалистами 

Занятие № 4 «Нестандартные формы урока. 

Использование информационных 

технологий» 

Обеспечение организационных и 
методических условий 
профессионального становления и 
развития 

молодого специалиста 

Зам. директора по 
УВР, 
руководители ШМО 

Справка 

4.Аттестация 
педагогических 
работников,повыше
ние квалификации 
 

Посещение уроков по плану. Выявление соответствия уровня 

профессиональной подготовки 

Зам. директора по 
УВР, 
руководители МО 

Собеседование, 

аналитическая 

справка 

5. Работа с 
обучающимися 
высокой учебной 
мотивации 

1. Подготовка к участию в 
региональном туре Всероссийской олимпиады 
школьников. 
 

Качество и результативность 

проведения 

Зам. директора по 
УВР, 
руководители МО 

Справка 

Январь 1.Педагогический 

совет 

«Независимая оценка качества 

образования». 

 Администрация 

школы, педагоги 

Решение 

педагогического 

совета 

2.Работа 

методического 

совета 

Индивидуальные консультации по 

проектно-исследовательской деятельности 

учителей. 

Практические рекомендации Зам. директора по 

УВР, 

руководители ШМО 

Собеседование 

 З. Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Посещение уроков па плану внутришкольного 

контроля 

Оказание методической 

помощи 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители ШМО 

Справка 

 4.Работа с 

руководителями 

МО 

1.Подготовка научно-практической 

конференции  младших школьников 

2.Подготовка научно-практической 

конференции 5-9-х классов 

3.Мониторинг учебно-воспитательного 

процесса в 9-х классах. 

Качество и результативность 

проведения 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители ШМО 

Собеседование 

Справка 



 

 5.Работа с 

молодыми 

специалистами 

Консультирование и собеседование 

«Как создать ситуацию успеха на 

уроке» 

Обеспечение 

организационных и 

методических условий 

профессионального становления и 

развития молодого специалиста 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители ШМО 

Собеседование 

б. 

.Аттестация 

педагогических 

работников,повышен

ие квалификации 

Посещение курсов по плану, 

посещение уроков и мероприятий. 

Анализ открытых уроков и 

мероприятий аттестуемых учителей. 

Выявление соответствия 

уровня профессиональной 

подготовки 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители ШМО 

Справка 

7.Работа с 

учащимися 

высокой учебной 

мотивации 

1.Региональный тур Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Активизация форм и методов 

внеклассной работы учителей 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО, учителя - 

предметники 

Справка 

Февраль 1.Работа 

методического 

совета 

Участие педагогов школы в районной 

конференции по теме: «Вопросы 

преемственности между уровнями 

дошкольного и начального общего 

образования, между уровнями начального 

общего и общего образования». 

Качество и результативность Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

 

2.Работа с 

педагогическими 
кадрами 

Методическая помощь педагогам по ведению 

проектно-исследовательской деятельности с 

учащимися. 

Подготовка учащихся к научной 

конференции 

Зам. директора по 

УВР, руководители 
МО, 
руководитель 
школьного научного 
общества 

Собеседование 

 3.Работа с 
молодыми 
специалистами 

Занятие № 5 «Внеурочная деятельность.Метод 

проектов» Вовлечение молодых специалистов 

во внеурочную и проектную  деятельность.  

Выявление профессиональных 
затруднений, оказание 
необходимой методической 
помощи 

Зам. директора по 
УВР, руководители 
МО 

Справка 

 4. Аттестация 

педагогических 
работников, 
повышение 
квалификации 

Посещение курсов по плану, посещение 

уроков и мероприятий. 
Анализ открытых уроков и мероприятий 
аттестуемых учителей. 

Выявление соответствия уровня 

профессиональной подготовки 

Зам. директора по 

УВР, руководители 
МО 

Собеседование 

Справка 



 

 

 5. Работа с 
обучающимися 

высокой учебной 
мотивации 

Участие в дистанционных олимпиадах. Активизация форм и методов 

внеклассной работы учителей 

Зам. директора по 
УВР, руководители 

МО 

Справка 

Март 1 .Работа 
педагогического 

совета 

«Подходы к аттестации педагогических 

работников на основе единых федеральных 

оценочных материалов» 

 Зам. директора по 
УВР, 

руководители МО 

Протокол, 
решение 

педагогического 
совета 

2. Работа с 

педагогическими 

кадрами 

1. Участие в муниципальном конкурсе  

2. Самоаудит по научно-методической 

работе педагогов школы. 

Контроль за состоянием 

научно-методической работы 

педагогов 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

 

3.Работа с 

руководителями 

МО 

1.Заседания МО по плану. 

2. Совещание «Качество подготовки к ЕГЭ 

и ОГЭ с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся». 

 

Качество и результативность 

проведения репетиционных  

ЕГЭ и ОГЭ 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители ШМО, 
учителя - 
предметники 

Протокол 

Выводы и 

предложения 

4.Работа с 

молодыми 

специалистами 

Занятие № 6 «Виды контроля» Выявление профессиональных 

затруднений, оказание 

необходимой методической 
помощи 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители ШМО 

Справка 

5 .Аттестация 

педагогических 

работников, 

повышение 

квалификации 

Посещение курсов по плану, посещение 

уроков и мероприятий. 

Анализ открытых уроков и мероприятий 

аттестуемых учителей. 

Оказание методической 

помощи 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Справка 

б. Работа с 

обучающимися 

высокой учебной 

мотивации 

Участие в муниципальных и 

региональных олимпиадах. 

Анализ результатов Зам. директора по 

УВР, 

учителя- 

предметники 

Справка 

Апрель 1.Работа 

методического 

совета 

1.Анализ результатов научно-практических 

конференций 

Анализ работы научного 

общества 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

руководитель 

школьного 

ученического 

научного общества 

Отчёт 



 

 2.Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Участие в муниципальной 

научно-практической конференции 

Распространение опыта Зам. директора по 

УВР, 

руководители ШМО, 
педагоги 

Творческий отчёт 

3.Работа с 

руководителями МО 

Анализ результатов ВПР  Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Отчёт 

4.Работа с 

молодыми 

специалистами 

Анализ результатов ВПР Оказание методической помощи Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Справка 

5..Аттестация 

педагогических 

работников, 

повышение 

квалификации 

Посещение уроков по плану внутришкольного 

контроля  

Анализ уроков  

аттестуемых учителей. 

Оказание методической 

помощи 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Справка 

6. Работа с 

обучающимися 

высокой учебной 

мотивации 

Участие в региональном туре олимпиад. Анализ результатов Зам. директора по 

УВР, 

Учителя 

предметники- 

Справка 

Май 1.Работа 

педагогического 

совета 

Педагогический совет по допуску 

обучающихся 9, 11 классов к итоговой 

аттестации, по переводу обучающихся, 1 - 8, 

10 классов в следующий класс. 

 Администрация, 

педагоги 

Решение 

педагогического 

совета 

2.Работа 

методического 

совета 

1.Анализ  методической работы школы 
за прошедший учебный год.Анализ    работы 
методических 
объединений. 

2.Анализ инновационной деятельности за 
год.  
3.Выполнение учебных программ.  

4.О подготовке и проведении промежуточной 
аттестации учащихся 5-8,10 классов, итоговой 
9, 11 классов. 

Проанализировать 

результативность методической 

работы за год. 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители ШМО 

Протокол 



 

 З. Работа с 

руководителями 

МО 

1.Отчет руководителей ШМО. Анализ 
работы МО за год. 

2.Собеседование. Задачи и план работы  
ШМО на следующий учебный год.  
З. Отчет о работе с молодыми 
специалистами. 
4.Отчёт по инновационной деятельности ОУ. 
5. Отчёт о проведении зачетов  физической 

культуры. 

Анализ методической работы и 

предварительный план на 

следующий учебный год 

Зам. директора по 
УВР, 

руководители ШМО 

Отчёт 

4.Работа с 

молодыми 

специалистами 

Анкетирование на выявление 
профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности 
учителя в коллективе. 

Результаты анкетирования Руководители ШМО Отчёт 

5 Аттестация 
педагогических 
работников, 

повышение 
квалификации 

Посещение курсов по плану, посещение 
уроков и мероприятий. 
Анализ  уроков  аттестуемых учителей 

Выявление соответствия уровня 
профессиональной подготовки 

Зам. директора по 
УВР, 
руководители ШМО 

Справка 

Июнь 1.Работа 
педагогического 

совета 
 
 

Педагогические советы: «О выпуске 

обучающихся 9 классов», «О выпуске 

обучающихся 11 классов» 

Определение уровня 
подготовленности участников 

образовательного процесса ГИА и 
готовности выпускников к 
дальнейшему продолжению 
образования 

Администрация ОУ Протокол 

2.Работа 

методического 
совета 
 

1.Составление плана методической работы 

на 2020 - 2021 учебный год. Определение 

целей и задач методической работы. 

2.Определение целей и задач инновационной

 деятельности 

Составление плана  плана 

методической работы на 2020 - 
2021 учебный год 

Зам. директора по 

УВР, 
руководители ШМО 

План 

методической 

работы на 2020 - 

2021 учебный год 


