План методической работы на 2019-2020 учебный год
МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир»
Тема методической работы: Повышение профессиональной компетентности педагогических работников как условие формирования качества образования в соответствии с ФГОС.
Цель: повысить качество образовательных результатов обучающихся школы через повышение профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации
ФГОС.
Задачи:
1. Организовать методическую работу педагогов, которая обеспечит высокий уровень
усвоения программного материала обучающимися.
2. Разработать программу по оказанию методической помощи педагогам в осуществлении проектной и научно-исследовательские умения учащихся.
3. Внедрить новые программы внеурочной деятельности, которые помогут развить проектные и исследовательские учения учащихся.
4. Разработать и реализовать программу мониторинга успешности учителя, уровня его
профессиональной компетентности, чтобы повысить результативность работы педагога.
Содержание работы
Сроки
Ответственные
Ожидаемые результаты
РАЗДЕЛ 1. КОНТРОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1.1. Качество подготовки обучающихся 9, 11 классов к ГИА
Составить и утвердить план
Сентябрь
Пельменева Е.И., заРазработан план.
контроля подготовки обучаместитель директора Все педагоги включили в соющихся 11 класса к ГИА
по УМР
держание уроков задания, аналогичные заданиям КИМ 2019
года. Подготовка учеников к
ГИА
Составить план контроля под- Сентябрь
Пельменева Е.И., заРазработана циклограмма. Пеготовки выпускников к итогоместитель директора дагоги выполнили мероприятия
вому собеседованию
по УМР
по циклограмме и подготовили
9 класс к итоговому собеседованию.
Составить план контроля под- Сентябрь
Пельменева Е.И., заРазработан план подготовки к
готовки выпускников к итогоместитель директора итоговому сочинению. Педаговому сочинению (изложению)
по УМР
ги выполнили план и подготовили 11 класс к итоговому сочинению (изложению).
1.2. Качество образовательных результатов ВПР
Проанализировать с педагога- Сентябрь-октябрь
Пельменева Е.И., заПроконтролированы уроки.
ми результаты ВПР прошлого
меститель директора Обучающиеся на высоком
года.
по УМР
уровне выполняют здания ВПР
Включить в содержание уроков задания, аналогичные заданиям ВПР, чтобы повысить
результаты учащихся на проверочных работах.
1.3. Стартовые возможности обучающихся при переходе на новый уровень общего образования
Подготовить комплекс диаСентябрь
Богданова О.Р., педа- Подготовлены диагностические
гностических процедур для
гог-психолог
работы. Стартовые возможностартовой диагностики обусти выявлены. Педагогчающихся в 1, 5, 10 классах
психолог и учителя начальной
школы планируют работу с
учетом итогов диагностики
Провести стартовую диагноСентябрь
Пельменева Е.И., заРазработан приказ о проведе-

стику

меститель директора нии стартовой диагностики
по УМР
1.4. Образовательная деятельность учеников с разным уровнем мотивации к обучению
Подготовить программу рабо- Октябрь
Пельменева Е.И., заПодготовлена и утверждена
ты с обучающимися, имеюместитель директора программа. Учителя работают
щими высокую учебную мопо УМР
по программе. В течение пертивацию
вого полугодия контроль мероприятий
Подготовить программу рабо- Октябрь
Пельменева Е.И., заПодготовлена и утверждена
ты с обучающимися, имеюместитель директора программа. Учителя работают
щими низкую учебную мотипо УМР
по программе. В течение первацию
вого полугодия контроль мероприятий
1.5. Качество результатов исследовательской и проектной деятельности учащихся
Реализовать новые программы Сентябрь-декабрь
Руководители
Проконтролированы занятия
курсов внеурочной деятельношкольных професси- внеурочной деятельности и рести, которые помогут научить
ональных объединезультаты учеников. Подготовобучающихся выполнять
ний педагогов, училены старшеклассники к защиучебные проекты и исследотеля
те проектов и участию в фестивания
вале «Юность науке».
Выполнены проекты и исследования для конкурсов различных уровней
Организовать работу школьСентябрь-декабрь
Руководители
Подготовлен план проведения
ного научного общества учашкольных професси- школьной научнощихся
ональных объединепрактической конференции
ний педагогов
учащихся.
Проведена конференция
1.6. Развитие талантов максимального количества учащихся
Пополнить банк данных одаСентябрь
Руководители
Обновлен банк данных об одаренных и высокомотивирошкольных професси- ренных и высокомотивированванных учащихся
ональных объединеных учениках
ний педагогов
Подготовить план конкурсов,
Сентябрь-декабрь
Руководители
Разработан план конкурсов.
в которых будут участвовать
школьных професси- Руководители конкурсных прообучающиеся
ональных объединеектов подготовили учеников к
ний педагогов
конкурсам
Разработать индивидуальные
Сентябрь
Пельменева Е.И., заРазработан план.
траектории для высокомотиместитель директора Учителя подготовили учеников
вированных и одаренных
по УМР
к ВсОШ
учащихся (по необходимости)
РАЗДЕЛ 2. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
2.1. Кадровые условия реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС
Проконтролировать заполнеСентябрь
Руководители
Обновлены профессиональные
ние профессиональных картошкольных професси- карточки. Спланирована аттечек педагогов
ональных объединестация и курсовая подготовка.
ний педагогов
Организовать курсовую подСентябрь
Пельменева Е.И., заРазработан график курсовой
готовку учителей по графику
меститель директора подготовки, подготовлен прина перовое полугодие 2019по УМР
каз об организации курсовой
2020 учебного года
подготовки
Организовать участие педагоВ течение полугоПельменева Е.И., заОформлены документы для
гов в профессиональных кондия
меститель директора участия в конкурсах, организокурсах
по УМР
вана помощь в представлении
методических материалов
Организовать участие в педаВ течение полугоПельменева Е.И., заРазработана программа мерогогических конференциях,
дия
меститель директора приятий, подготовлены матесеминарах и других мероприпо УМР
риалы для выступлений

ятиях по повышению профессионального мастерства
Уточнить список аттестующихся учителей в 2019-2020
учебном году
Организовать индивидуальные консультации по оформлению документов для аттестации на квалификационную
категорию
Организовать тренинг для педагогов с целью выявления и
соотнесения собственной
профессиональной позиции с
целями и задачами ФГОС
Анализ работы педагогов с
индивидуальными заданиями
разного уровня сложности на
уроках

Сентябрь

Пельменева Е.И., заместитель директора
по УМР
Пельменева Е.И., заместитель директора
по УМР

Обновлена база данных по аттестации учителей

Октябрь

Богданова ОР, педагог-психолог

Разработана программа проведения тренинга, подготовлена
справка по результатам тренинговых занятий

В течение полугодия

Пельменева Е.И., заместитель директора
по УМР

Подготовить годовую циклограмму проектной деятельности на новый учебный год

Сентябрь

Пельменева Е.И., заместитель директора
по УМР

Выявить, как учитель вовлекает учащихся в проектную
деятельность

В течение полугодия

Пельменева Е.И., заместитель директора
по УМР

Подготовлена справка по результатам посещения учебных
занятий; скорректированы индивидуальные образовательные
траектории для мотивированных учащихся
Подготовлена циклограмма.
Руководители проектов совместно с учениками разработали проекты и исследования для
конкурсов различных уровней
Разработаны учебные проекты.
Подготовлена защита проектов

Организовать методическую
работу с учителями по работе
с мотивированными учащимися

Октябрь

Пельменева Е.И., заместитель директора
по УМР

В течение полугодия

Проконтролировать, как учиВ течение всего петеля включают в уроки внериода
урочной деятельности задания
олимпиадного цикла
Подготовить и провести педа- Декабрь
гогический совет по результативности участия школьников
в олимпиаде
Выяснить, как учитель готоВ течение всего певит мотивированных учащих- риода
ся к ГИА
2.2. Предметные и метапредметные недели
Организовать мероприятия в
Декабрь
рамках предметных и метапредметных недель

Оформлен пакет документов на
аттестацию каждым учителем

Пельменева Е.И., заместитель директора
по УМР

Разработан план семинарапрактикума по распространению лучшего опыта работы с
учащимися, имеющими высокую учебную мотивацию
Подготовлена справка по результатам посещения учебных
занятий

Пельменева Е.И., заместитель директора
по УМР

Разработаны план проведения
и приказ о проведении педсовета

Пельменева Е.И., заместитель директора
по УМР

Подготовлена справка по результатам тренировочных и
диагностических работ

Руководители
школьных профессиональных объединений педагогов
Пельменева Е.И., заместитель директора
по УМР

Разработаны метапредметные
карты мероприятий

Организовать проведения
Декабрь
школьной научнопрактической конференции
учащихся
Контролировать результаты
Декабрь
Пельменева Е.И., запредметных и метапредметместитель директора
ных недель
по УМР
2.3. Деятельность профессиональных объединений педагогов

Разработаны учебные проекты;
подготовлена защита проектов
Подготовлены справки по результатам предметных и метапредметных недель

Проведение заседаний ШПО
по анализу работы за 2018/19
учебный год и утверждению
плана работы на 2019/20
учебный год
Разработать задания для стартовой диагностики в 5, 10
классах в соответствии со
спецификацией контрольных
измерительных материалов
Анализировать умение учителей разрабатывать рабочие
программы

Сентябрь

Руководители ШПО

Подготовлены планы работы
ШПО на 2019/20 учебный год с
учетом проблем и достижений
прошлого года

Сентябрь

Руководители ШПО

Разработаны проверочные работы для проведения стартовой
диагностики

Сентябрь

Руководители ШПО

Информировать учителей о
новом ФГОС начального общего образования
Повысить профессиональный
уровень учителей по подготовке учащихся к олимпиадам

Август

Руководители ШПО

Организованы консультации по
корректированию рабочих программ в соответствии с требованиями основной образовательной программы
Подготовлен план работы

Ноябрь

Руководители ШПО

Организован разбор заданий
олимпиадного цикла на заседаниях методических объединений
Разработаны памятки по организации итогового сочинения
(изложения)

Провести методический день
Ноябрь
Пельменева Е.И., запо подготовке учителей к
меститель директора
проведению итогового сочипо УМР
нения (изложения)
Провести методический день
Ноябрь
Пельменева Е.И., заРазработаны памятки по оргапо подготовке учителей к
меститель директора низации устного собеседования
проведению устного собесепо УМР
дования
Провести методический день
Ноябрь
Руководители ШПО
Разработаны индивидуальные
по корректировке индивидуобразовательные траектории
альных образовательных траекторий учащихся с разной
учебной мотивацией
Провести заседание ПО с цеДекабрь
Руководители ШПО
Реализованы мероприятия пролью выявления проблем
граммы работы с низкомотивинеуспеваемости учащихся
рованными учениками
«группы риска»
3.МОНИТОРИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ ПЕДАГОГОВ

