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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ МБОУ Дубковской сош «Дружба» 

2019-2020 учебный год 

1.Обеспечение управления научно – методической работой школы 
 

Цель: обеспечить непрерывную связь системы научно – методической работы с образовательным процессом школы 

 

Формы и виды дея-

тельности  

Содержание деятельности Задачи деятельности Сроки Ответственные 

(форма отчёта) 

Организационно-педагогическая деятельность 
План организационно-

педагогической дея-

тельности в школе 

1.Утверждение методической темы школы на учеб-

ный год 

Анализ результативности работы обеспече-

ние непрерывности, преемственности в со-

держании образования. 

август-сентябрь Темичева С.А., зам 

директора по УВР 

Протокол 
2.Информация с районных методических совеща-

ний 

В течение года Зам. директора по 

УВР, руководите-

ли МО 

Заседания МО 



3.Коррекция и утверждение плана работы по пре-

емственности между начальным и основным звеном  

на год 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

План работы по 

преемственности 
4.Обсуждение плана методической работы школы, 

планов работы МО на 2017-2018 учебный год 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Темичева С.А. 
5.Организация работы по повторению и ее резуль-

тативность 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 
1. Планирование работы с учащимися, имеющими 

повышенную и пониженную мотивацию к учёбе 

октябрь Итоговая справ-

ка 

Зам. директора по 

УВР 

План работы МО 
2. Итоги мониторинга за 1,2,3 триместр В течение года Зам. директора по 

УВР, методиче-

ский совет Про-

токол заседания 
3. Новые педагогические технологии как одно из 

условий эффективной работы школы в ходе пе-

рехода на ФГОС 2 поколения с изменениями 

ноябрь Зам. директора по 

УВР, методиче-

ский совет Про-

токол заседания 
4. Самообразование  - одна из форм повышения 

профессионального мастерства. Переход на 

профстандарт учителя. 

ноябрь Зам. директора по 

УВР, методиче-

ский совет Про-

токол заседания 
5. Подготовка к проведению творческого отчёта 

школьных методических объединений. Анализ 

эффективности работы педагогов-наставников с 

молодыми специалистами и студентами практи-

кантами. 

апрель Зам. директора по 

УВР, методиче-

ский совет Про-

токол заседания 

6. Подведение итогов методической работы шко-

лы, планирование 

июнь Темичева С.А., зам 

директора по УВР 

Протокол заседа-



ния 

Методическая работа с учителями - предметниками 
 1. Работа учителей по темам самообразования в 

рамках единой методической темы 

Стимулирование разработки творческих ав-

торских программ, участия в конкурсах раз-

ного уровня, включение  педагогов в творче-

ский педагогический поиск 

В течение года Учителя, руково-

дители МО 

Отчёт по теме 

самообразования 
2.Система по обобщению опыта работы учителей 

школы согласно плану ШМО, экспериментальной 

деятельности, в рамках повышения квалификации 

 В течение года Зам. директора по 

УВР Гладкова 

Т.В., зам. директо-

ра по УВР Горбу-

нов А.М., учителя 

Отчёт о проведе-

нии мастер-

классов, семина-

ров, открытых 

уроков 
3.Сорвершенство организации предпрофильной 

подготовки 

 март Зам директора по 

УВР, МС, учителя 

предметники 
 4. Творческие отчёты учителей основной школы по 

результатам участия в экспериментальной деятель-

ности, Анализ результатов проведения эксперимен-

тальной деятельности на базе МБОУ с 2015по 

2019гг. 

 В течение года Зам. директора по 

УМР, зам дирек-

тора по УВР Глад-

кова  Т.В., Теми-

чева С.А.,  учителя 

Методический совет школы 
Работа методического 

совета  

Заседание  первое (установочное). 

1.Утверждение  темы и плана методической работы 

школы, планов  работы МС, МО на 

2019/2020учебный год. Методическая помощь учи-

телям в связи с изменениями ОГЭ и ЕГЭ в 2019-

2020 учебном году. 

2.Корректировка банка данных об учителях. Фор-

мирование творческой группы по работе с молоды-

ми специалистами (учитель физической культуры, 

 сентябрь 

 

Темичева С.А., зам 

директора по УВР 

Протокол заседа-

ния 



начальной школы, английского языка). 

3.Планирование работы с одаренными детьми и 

подготовка их к участию в предметных олимпиадах 

и конкурсах.  
4.Утверждение рабочих программ учителей с уче-

том новых требований. 

5.Распределение сроков проведения предметных 

недель на текущий учебный год, семинаров для 

учителей, мастер-классов, открытых уроков, плани-

рование сроков подготовки к ВПР и региональным 

ДР. (Приложение 1). 

6.Разное 

 Заседание  второе. 

1. Результативность участия школьников на школь-

ном и муниципальном туре ВОШ. 

2.Обсуждение эффективности и результативно-

сти проведения семинаров и мастер-классов  для 

педагогического состава в 1 триместре. Плани-

рование малых педагогических советов. 

3. Результативность посещения занятий учителей с 

целью анализа их деятельности в ходе урока за ок-

тябрь, ноябрь. 4.Алгоритм работы с неуспевающи-

ми учащимися, корректировка работы с неуспева-

ющими детьми в течение учебного года 

5.Разное 

 
 

 ноябрь Темичева С.А., зам 

директора по УВР. 

Протокол заседа-

ния 

 Заседание  третье. 

1. Работа с учащимися, имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной деятель-

ности: итоги участия  учащихся школы в реги-

ональном этапе  Всероссийской  олимпиады 

школьников и на всероссийской конференции 

школьников «Рождественский фестиваль» г. 

Обнинск, в заочных этапах конкурса «Шаги в 

науку» (г. Обнинск), конкурс «Юный исследо-

ватель» (г. Черноголовка), фестиваль «Созвез-

дие талантов» г. Власиха., олимпиады «Ломо-

носов», «Покори Воробьевы горы» (МГУ) 

 Февраль Темичева С.А., зам 

директора по УВР, 

Гладкова Т.В., за-

меститель дирек-

тора по УВР 

Протокол заседа-

ния 



2. Анализ работы профильных классов (есте-

ственнонаучного и универсального) за 1 полу-

годие по итогам диагностических работ. 

3. Итоги проведения недель начальной школы, 

математики, русского языка, эстетического 

воспитания. 

4. Итоги посещения занятий учителей в декабре – 

январе. 

5. Экспертная оценка методической работы шко-

лы за 1 полугодие. Планирование работы для 

подготовки к тестированию в системе PISA. 

6. Организация и проведение школьного этапа 

интеллектуального марафона в начальной шко-

ле. 

 

 Заседание четвертое. 

1. Анализ эффективности работы по профилю 

(естественнонаучному и универсальному) 

по итогам районных и школьных диагно-

стических работ. 

2. Итоги проведения предметных недель есте-

ствознания, иностранного языка, истории. 

3. Результативность участия учащихся в от-

крытых олимпиадах по учебным предме-

там, в международных и всероссийских 

конкурсах для учащихся школ Московской 

области. 

4. Обсуждение эффективности проведения 

открытых уроков и мастер-классов в тече-

ние учебного года обобщения передового 

педагогического опыта. 

5. Эффективность проведения внеурочной де-

ятельности в начальной и основной школе 

(5-10 кл) с учетом изменения требований к 

проведению внеурочной деятельности. 

6. Разное 

 

 апрель Темичева С.А., зам 

директора по УВР, 

Гладкова Т.В., зам. 

директора по УВР, 

Костеева О.Н., 

зам. директора по 

УВР 

Протокол заседа-

ния 

 Заседание  пятое. 

1. Экспертная оценка методической работы школы  

за второе полугодие, год. 

 июнь Темичева С.А., зам 

директора по УВР 



2.Анализ эффективности проведения предметных 

недель в течение учебного года. 

3. Подведение итогов обмена опытом и обобщения 

опыта (организация и проведение открытых семи-

наров, мастер-классов). Анализ эффективности ра-

боты педагогов наставников. 

4. Об итогах исследовательской деятельности уча-

щихся за 2019-2020 уч. год. 

5. Итоги мониторинга учебного процесса за год. 

6. Результаты работы МС. 

7. Обсуждение плана методической работы на 

2020/2021 учебной год (МС, МО). 

8.Выборы методического совета 

9. Разное. 

 

Протокол заседа-

ния 

Работа методических объедений 
Работа руководителей 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационные заседания  

«Основные направления исследовательской и мето-

дической работы на новый учебный год» 

 Корректировка и утверждение плана рабо-

ты методических объединений учителей; 

 Организация работы по предпрофильной 

подготовке и профильному обучению; 

 Согласование плана проведения предмет-

ных недель 

 Составление графика семинаров, предмет-

ных недель и открытых уроков, внекласс-

ных мероприятий на 1 полугодие. 

 Распределение обязанностей по составле-

нию срезовых самостоятельных, тестовых, 

контрольных работ. 

 Рассмотрение календарно-тематических 

планов по предметам и рабочих программ, 

введение электронных журналов и дневни-

ков. Корректировка рабочих программ учи-

телей в связи с письмом профсоюзом ра-

ботников образования и науки (письмо от 

16 мая 2016 г. № НТ-604/08/269) и учетом 

перехода на безбумажный вариант журна-

    Спланировать деятельность по основным 

направлениям учебной, экспериментальной 

и методической работы 

    Своевременное ознакомление учителей-

предметников с требованиями действующих 

нормативных документов. 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Руководители МО 

 

 

План 

 

 

 

 

 

План 

 

 

 

График 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ла. 

 Темы самообразования учителей. 

 Работа по предотвращению неуспеваемо-

сти в конце каждого триместра. 

 Формирование банка данных об учителях 

МО. курирование молодых специалистов. 

 Проведение заседаний МО 

 

 

 

 

 

протоколы 

Работа внутри МО 1. Внедрение в учебный процесс современ-

ных педагогических технологий  и средств 

обучения, введение ФГОС 2 поколения в 

основную школу(5-9 кл)и в опережающем 

режиме в 10 классах.. 

 

 

 

2. Разработка плана проведения предметной 

недели 

 

 

3. Рассмотрение календарно-тематического 

планирования, программ элективных кур-

сов, программ проектно-исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

4. Разработка семинаров, открытых уроков  

 

 

5. Отчёт учителей по теме самообразования 

 

 В течение года 

 

 

 

 

 

По плану 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

По плану 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

Руководители МО, 

учителя  

Отчет 

 

Руководители МО, 

учителя  

отчет 

 

 

Руководители МО, 

зам директора по 

УВР 

Справка 

Руководители МО 

Отчёт 

 

Руководители МО, 

учителя  

отчет 

 



 

6. Формирование методической копилки учи-

теля 

7. Посещение уроков учителей с последую-

щим обсуждением на МО, МС 

 

 

 

8. Индивидуальные беседы с учителями 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

Зам директора по 

УВР, Руководите-

ли МО, учителя 

Зам директора по 

УВР, Руководите-

ли МО 

 

 Заседание  

Составление графика проведения школьных пред-

метных олимпиад в начальной и основной школе. 

Результаты стартовых контрольных работ по био-

логии и химии, географии, математике, русскому 

языку. 

Проведение выставок детских и творческих работ 

учащихся по технологии и ИЗО, музыки, МХК. 

Организационное и методическое  обеспече-

ние внеклассной работы по предмету 

Анализ уровня обученности учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

Руководители МО 

 

Учителя-

предметники 

 Организация  и проведение школьных предметных 

олимпиад. 

Активизация интереса учащихся  к учебным 

предметам и к обучению. 
 

октябрь, но-

ябрь, декабрь 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

 Организация участия учеников в районных пред-

метных олимпиадах 

 

 

 

 

Итоги Iтриместра 

 

Своевременное формирование команд, 

оформление необходимых документов и 

обеспечение участия в районных предмет-

ных олимпиадах 

 

 

Анализ уровня обученности учащихся 

Ноябрь-

декабрь 

 

 

 

ноябрь 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Зам. дир. по УМР, 

УВР 

Руководители МО 

протоколы 

 Заседание  

Составление графика диагностических работ, пред-

метных недель и открытых уроков на II полугодие. 

Итоги участия в районных, областных предметных 

олимпиадах, спортивных праздников. 

Организационное и методическое  обеспече-

ние образовательного процесса 

 

Активизация интереса учащихся  к учебным 

предметам и к обучению. 

Анализ качества обученности и конкуренто-

способности учащихся  

 

 

 

 

 

 

Январь-

февраль 

 

 
 

 
 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Предметные недели по предметам естественно- Активизация интереса учащихся  к учебным  Руководители МО 



математического цикла, недели русского языка и 

литературы, эстетического воспитания. Подготовка 

к итоговому собеседованию по русскому языку. 

предметам и к обучению. январь-март Учителя-предметники 

Заседание  

Итоги II  триместра 

 

Изучение нормативных документов по организации 

и проведению государственной (итоговой) аттеста-

ции выпускников 9, 11 классов. 

 

Анализ уровня обученности учащихся 

 

Своевременное ознакомление учителей-

предметников с требованиями действующей 

документации по организации и проведению 

государственной (итоговой) аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

Руководители МО 

 

 

 

 

Руководители МО 

Зам. дир. по УВР 

Заседание  

Итоговое повторение по учебным предметам. 

Подготовка государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 классов. 

 

Организация итогового повторения в 9, 11 

классах. 

Своевременное рассмотрение экзаменацион-

ного материала на заседаниях МО и пред-

ставление его на   утверждение администра-

ции школы. 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Заседание  

Анализ заявок учителей на повышение (подтвер-

ждение) квалификационной категории, на прохож-

дение курсов повышения квалификации  

Своевременное представление руководите-

лями методических объединений  списков 

учителей, желающих повысить квалифика-

цию и пройти курсы повышения квалифика-

ции 

 

 

 

 

май 

 

Руководители МО 

 

Работа по повышению педагогического мастерства 

 1. Определение содержания форм и методов 

повышения квалификации педагогов шко-

лы в 2019-2020 учебном году 

Освоение и внедрение в образовательный 

процесс современных  педагогических тех-

нологий, активных форм и методов обуче-

ния, позволяющих усовершенствовать учеб-

но-воспитательный процесс 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, методический 

совет  

 2.Посещение конференций, научно-методических 

совещаний, тематических консультаций, уроков 

учителей района, участие в вебинарах, видеоконфе-

ренциях. 

По плану Зам. директора по 

УВР, обсуждение на 

МО школы 

 3.Изучение и внедрение в практику школы передо-

вого педагогического опыта 
В течение года Зам. директора по 

УВР, обсуждение на 

МО школы 

 1. Взаимопосещение уроков, элективных кур-

сов, кружков, внеклассных мероприятий, 
В течение года Зам. директора по 

УВР, протоколы по-



мастер-классов. сещений. 

 2. Участие в конференциях, съездах, совеща-

ниях, семинарах 
В течение года Зам. директора по 

УВР 

Контрольно-оценочная деятельность учителя 

 1. Посещение уроков учителей с последую-

щим обсуждением на МО, МС 

Корректировка учебно-воспитательного 

процесса, его постоянное развитие и совер-

шенствование на основе правильно органи-

зованной методической работы. 

В течение года Зам. директора по 

УВР, руководите-

ли МО 

справки 

 2. Работа с учителями, учащиеся которых по-

казали низкие знания на промежуточной 

аттестации 

По итогам 

триместров и 

полугодий 

Зам. директора по 

УВР, руководите-

ли МО 

Обсуждение на 

МО, МС 

 3. Выборочное анкетирование учеников, ро-

дителей. 
По мере необ-

ходимости 

Зам. директора по 

УВР, руководите-

ли МО, школьный 

психолог. 

 4. Индивидуальные беседы с учителями В течение года Зам. директора по 

УВР,УМР, руко-

водители МО 
 

Контроль и анализ ре-

зультативности 

1. Входной контроль по профильному обу-

чению. 

Оптимизация процесса обучения за счет ис-

пользования личностно-ориентированного 

подхода в обучении 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

совещание при 

директоре 
2. Посещаемость и успеваемость в про-

фильных классах старшей школы. 

 В течение года Зам. директора по 

УВР Гладкова Т.В. 

справка 
3. Выполнение учебного плана по профиль-

ным предметам 

 В течение года Зам. директора по 

УВР Горбунов 

А.М. 

справка 
 4. Итоги мониторинга в профильных классах 

за 1,2 полугодие, год 

 Январь, май Зам. директора по 



УВР Гладкова 

Т.В., Горбунов 

А.М.  

справка 
 5. Анализ результативности работы МО шко-

лы 

 июнь Руководители МО, 

отчет работы 

ШМО за год 

 

2.Обеспечение работы с одаренными детьми 

Цель: создать условия для развития познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся через 

различные формы внеклассной работы по предмету 
Формы и виды дея-

тельности 
Содержание деятельности Задачи Сроки 

Ответствен-

ные 

Работа 

Научного общества 

учащихся 

«ШАГ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Научно-исследовательская работа. 

Научно-просветительская работа. 

Издательская деятельность. 

 

 
 

 

 

 

 

 

. 

 

Научно – исследовательская работа 

  1.Продолжение работы по темам исследований: 

  «Одивол» (социальный проект волонтёрское движе-

ние) 

 Исследовательские работы по общеобразовательным 

предметам и психологии. 

 

1. Работа школьного музея и мини-экспозиций. 

 Пополнение коллекций школьного мини – музея «Ми-

- повышение интереса учащихся к учебным 

предметам; 

-развитие творческого, самостоятельного 

мышления учащихся; формирование уме-

ний самостоятельного поиска, анализа и 

оценки информации; 

- приобщение учащихся к научно-

исследовательской деятельности. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
В течение учеб-

ного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Зам директора 

по УВР, руково-

дитель ШНОО 

Темичева С.А., 

учителя пред-

метники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нералы», проведение экскурсий 

 Экспозиция «Великая отечественная война 75 лет По-

беды» 

 Функционирование экспозиции «Наши достижения» 

   

Научно-просветительская работа 

  1.   Проведение бесед с учащимися  начальной школы  и сред-

него звена. 

  2. Проведение экскурсий с учащимися  начальной школы  и 

среднего звена в ходе изучения истории Отечества. 
 

Издательская деятельность 

1. Участие в издании школьной печатной продукции (Инста-

грам, сайт школы, профессиональные сайты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение интереса учащихся к изучению 

истории недр Земли 

   

       

  Повышение интереса учащихся к изуче-

нию истории России в 21  веке. Нравствен-

ное и патриотическое воспитание подрас-

тающего поколения 

 Укрепление  и развитие школьных тради-

ций. 

   

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение учеб-

ного года. 

 

 

В  

течение учебно-

го года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя исто-

рии и географии 

 

 

Зам. директора 

по ВР, педагог -  

организатор  

 

 

 

 

 

 

Предметные олимпи-

ады  

   Разработка и утверждение заданий олимпиад по учебным 

предметам. 

Активизация интереса учащихся  к учеб-

ным предметам и к обучению. 

 

Октябрь-  но-
 
Руководители 



- школьные 

-  районные 

- краевые 

   Организация и проведение школьных предметных олимпиад. 

   Организация участия учеников в предметных олимпиадах му-

ниципального и регионального уровня. 

   Подведение итогов участия в предметных олимпиадах.  

ябрь 

 

декабрь-  ян-

варь 

 

март 

 

МО,  

зам. директора 

по УВР 

Гладкова Т.В. 

Отчёт о прове-

дении школьно-

го этапа ВОШ 

 

Предметные недели в 

школе 

Организация и проведение предметных недель Развитие творческого, самостоятельного 

мышления учащихся; формирование уме-

ний самостоятельного поиска, анализа и 

оценки информации 

В течение года Зам. директора 

по УМР, УВР и 

руководители 

МО 

Отчёт о прове-

дении пред-

метных недель 

на бумажном и 

электронном 

носителе 

 
 Научно - практиче-

ская конференция 

учащихся  

 Подготовка  научно-исследовательских работ учащих-

ся; 

 Анализ  работы школьного научного общества; 

 Награждение учащихся по итогам научно-

исследовательской работы (на различных этапах: 

школьный уровень, районный, областной, всероссий-

ский уровень) 

Развитие творческого, самостоятельного 

мышления учащихся; формирование уме-

ний самостоятельного поиска, анализа и 

оценки информации 

 

 

 

Февраль- 
апрель 

Руководители 

МО,  

зам. дир. по 

УВР, руководи-

тель ШНОО 

Темичева С.А. 

Отчёт о прове-

дении школь-

ной НПК 

 

 

 

 


